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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ДОБРИНКА» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

В июне 2014 г. в ходе реализации стра-
тегии государственной антинаркотической 
политики, в которой, в частности, говорит-
ся об организации реабилитационных цен-
тров в субъектах Российской Федерации, 
стартовал новый совместный проект Мо-
сковского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы и Общероссийской 
общественной организации «Российская 
наркологическая лига» при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ – ре-
абилитационный центр (РЦ) «Добринка». 

Главная цель этого проекта – созда-
ние принципиально новой, комплексной 
системы наркологической помощи, объ-
единяющей опыт наркологов, психологов 
и общественных организаций в борьбе с 
таким тяжелым недугом, как алкогольная 
и наркотическая зависимость. Системный 
подход к лечению алкоголизма и наркома-
нии включает три основных этапа: 

1. Общая детоксикация организма в 
условиях медицинского стационара нар-
кологического профиля.

2. Мотивация пациента на добро-
вольное прохождение курса реабилитации, 
осуществляемая врачами, психологами, 
социальными работниками и волонтерами 
12-шаговой программы.

3. Социально-психологическая ре-
абилитация в условиях РЦ «Добринка». 
Именно этот этап обеспечивает устойчи-
вую ремиссию и помогает пациенту вер-
нуться к полноценной жизни в обществе. 
Программа социально-психологической 
реабилитации в РЦ «Добринка» основана 
на гуманистическом подходе к реабили-
тантам с использованием миннесотской 
модели и опыта терапевтических сооб-
ществ с опорой на программу «12 шагов».

РЦ «Добринка» расположен в красивей-
шем месте – Добринском районе липецкой 
области, на границе с Воронежской и Там-
бовской областями. На обширной, окружен-
ной лесом территории расположены жилой 
и административный корпуса, просторная 
столовая на сто посадочных мест, банно-пра-
чечный комплекс, футбольное поле, волей-
больная площадка, яблоневый сад и садо-
во-парковая зона с уютными уголками для 
отдыха. «Курорт!» – в один голос воскли-
цают приезжающие. Да, и курорт тоже: чи-
стый лесной воздух, натуральные продукты 
питания из местных фермерских хозяйств, 
фрукты из собственного сада – все это спо-
собствует глубокому очищению и оздоров-
лению организма, а шелест старых кленов, 
запах скошенных лугов и парящий в высо-
ком прозрачном небе орел... – чем не лекар-

НЛ № 3 (2014)

2



АКТУАльНОЕ СОБыТИЕ

ство для души? здесь сама природа помога-
ет пациенту (теперь уже «реабилитанту») на 
его нелегком пути к выздоровлению. В жи-
лом корпусе, кроме просторных 4-местных 
спален, есть комнаты для групповых заня-
тий и индивидуального консультирования, 
теннисный стол, библиотека, а также комна-
та отдыха, где можно посмотреть телевизор 
или поиграть на гитаре. 

Но все это лишь часть реабилитацион-
ного процесса. В тесном сотрудничестве с 
психологами и консультантами реабили-
тантам предстоит разобраться в причинах 
и следствиях своего заболевания, научить-
ся справляться со стрессами, восстановить 
утраченные навыки трезвой жизни. 

Прежде всего необходимо изменить 
отношение к своему выздоровлению 
с безответственного «лечите меня» на 
ответственное «я лечусь». Для этого 
специалисты Центра объединяются с ре-
абилитантом против его болезни (в отли-
чие от традиционной позиции, когда спе-
циалист в одиночку борется с болезнью, 
а больной занимает позицию наблюдате-
ля). Вся атмосфера, начиная с первичной 
консультации, на которой устанавливает-
ся контакт с новоприбывшим человеком, 
строится на открытости и принятии друг 
друга, что является базой для любого эф-
фективного сотрудничества. Дальнейшие 
мероприятия способствуют установлению 
доверительных отношений реабилитантов 
с персоналом и между собой и направле-
ны на формирование критического отно-
шения реабилитанта к болезни. Этот этап 
объединяет различные методы и методики 
гуманистического подхода, в том числе 
выполнение письменных заданий, тренин-
ги с применением различных когнитивных 
и поведенческих методик, прослушивание 
курса лекций, просмотр тематических ви-
деоматериалов, участие в групповых бе-
седах и собраниях терапевтического со-
общества, проведение семейных сессий и 
индивидуальных консультаций.

Огромную роль в реабилитационном 
процессе играет групповая терапия, где в 
атмосфере открытости и доверия реабили-
танты делятся своим опытом, получая адек-
ватную обратную связь. В таких условиях 
быстрее разрушается сформированная за-
болеванием система иллюзий и отрицаний, 
что приводит к постепенной замене чувства 
вины и стыда за свой алкоголизм/нарко-
манию чувством ответственности за соб-
ственное выздоровление. В РЦ «Добрин-
ка» этому посвящается базовый уровень 
реабилитации, рекомендуемый срок кото-

рого составляет три месяца. В результате 
успешного прохождения базового уровня 
реабилитанты приобретают знания и на-
выки, поддерживающие трезвое мышление, 
учатся противостоять проявлениям болез-
ни, овладевают методами самоанализа.

Однако возвращение в социум стано-
вится для выздоравливающего человека 
серьезным испытанием, часто ведущим к 
срыву. Основной причиной является про-
изошедшее за время употребления психо-
активных веществ разрушение социаль-
ной сферы жизни человека. Многие из тех, 
кто пришел в РЦ, уже потеряли семью, 
работу, друзей. Необходимость создавать 
новые связи и, тем более, восстанавливать 
утраченные (с родственниками, деловы-
ми партнерами, друзьями), поиск работы, 
а зачастую и жилья – все это может стать 
для неподготовленного человека непре-
одолимым препятствием на пути к трез-
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вой жизни. В целях успешной интеграции 
реабилитанта в социум в РЦ «Добринка» 
разработана «Программа продвинутого 
уровня реабилитации», включающая курс 
социальной адаптации. Реабилитант, про-
должая жить в Центре, получает опыт 
коммуникаций в различных жизненных 
ситуациях, как естественных, так и смо-
делированных психологом. Одним из ин-
струментов социальной адаптации явля-
ется трудотерапия. Главными задачами 
трудотерапии являются: восстановление 
коммуникативных навыков, а в некото-
рых случаях и обучение этим навыкам не-
большой группы; приобретение навыков 
проживания конфликтных ситуаций без 
психоактивных веществ, что способству-
ет развитию новых, более конструктив-
ных коммуникаций; отвлечение человека 
от мыслей, которые могут привести к ре-
цидиву; социальная и профессиональная 
адаптация; приобретение новых профес-
сиональных навыков; формирование трез-
вого навыка реализации своих способно-
стей; возможность через созидательный 
труд почувствовать свою нужность в этом 
мире; умение откладывать сиюминутные 
желания на потом ради достижения цели 
в будущем. Немаловажным фактором при-
влекательности трудотерапии в РЦ «До-
бринка» является возможность увидеть 
реальные результаты своего труда (на-
пример, собранный урожай на обеденном 
столе). В пользовании РЦ «Добринка» на-
ходится более 100 га земли сельскохозяй-
ственного назначения, что предоставляет 
уникальную возможность для развития 
собственного агропромышленного ком-
плекса. Таким образом, к посильному тру-
ду могут быть привлечены реабилитанты 
разных профессий, с учетом их возможно-
стей и состояния здоровья. 

Помимо трудотерапии, «Программа про-
двинутого уровня реабилитации» уделяет 
особое внимание духовному росту реабили-
тантов. Сюда включены: встречи с активно и 
давно выздоравливающими алкоголиками 
и наркоманами; посещение групп самопод-
держки; выступление артистов с духовно-
ориентированными программами; чтение 
духовной литературы. Каждое воскресенье 
все желающие могут посетить Храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе Павловка, 
а реабилитантам других конфессий предо-
ставляется полная свобода отправления сво-
их обрядов и культов.

Все вышеперечисленные мероприятия 
служат достижению вполне конкретных 
целей: 

НЛ № 3 (2014)
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•	 вытеснение	наркотика/алкоголя	из	си-
стемы	ценностей	индивида,	формирование	
новых	ценностных	ориентиров;	
•	 возвращение	в	социум	самодостаточно-
го,	полноценного	человека	с	пожизненной	
ремиссией,	способного	к	созидательному	
труду;	
•	 развитие	навыков	самостоятельной	
жизни	в	социуме	и	социально	приемлемых	
моделей	поведения	у	химически	зависимых	
лиц;	
•	 содействие	становлению	индивидуаль-
ности	и	развитию	личностного	потенциала	
пациентов;	
•	 развитие	способностей	и	формирование	
личностных	целей;
•	 формирование	стойкого	негативного	от-
ношения	к	объекту	зависимости;	
•	 приобретение	трудовых	навыков,	повы-
шение	физической	активности;	
•	 восстановление	семейных	отношений;	
•	 формирование	личностных	убеждений;	
•	 раскрытие	творческого	потенциала;	
•	 возрождение	морально-этических,	духов-
но-нравственных	ценностей;
•	 нейтрализация	негативных	изменений	
личности,	вызванных	употреблением	психо-
активных	веществ;	
•	 закрепление	навыка	системной	занято-
сти,	формирование	ответственности;	
•	 пропаганда	здорового	образа	жизни;	
•	 развитие	навыков	преодоления	про-
явлений	болезни,	отталкиваясь	от	опыта	
других	химически	зависимых	людей.

И это далеко не полный перечень, ибо 
никто не в силах предугадать, каких высот 
однажды может достичь человек, идущий 
по пути духовного и личностного роста!

9 сентября 2014 г. в РЦ «Добринка» 
прошел День открытых дверей, в котором 
приняли участие представители админи-
страции и государственных учреждений 
липецкой области, служители православ-
ной церкви, гости из других регионов. На 
торжественной конференции, посвящен-
ной открытию Центра, много говорилось о 
значимости проекта РЦ «Добринка» и не-
обходимости создания подобных реабили-
тационных центров по всей России. После 
конференции прошли веселые спортивные 
состязания с участием реабилитантов и го-
стей, праздничный концерт, в завершение 
праздника всех накормили вкуснейшим 
пловом, приготовленным на настоящей 
полевой кухне, и румяными домашними 
пирогами.

В добрый путь, «Добринка»!
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Интервью брали: 
 

Ольга Галузина – главный редактор информационно-методического журнала «Не будь зависим», 
Юлия Галузина – выпускающий редактор журнала «Нарконет» (интервью в обоих журналах),  

Мария Михантиева – редактор сайта «Профиль» (www.profile.ru).

ВмЕсТО пЕРЕКуРА

1. Расскажите об актуальности борьбы 
с курением. Чем она обусловлена? 
Осветите статистические данные 

потребления табака. 

Россия по динамике увеличения числа 
курильщиков занимает первое место в мире. 
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, что составляет почти 40% 

населения страны. Особенно насторажи-
вает высокий уровень подросткового куре-
ния. По данным всемирного исследования 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОз) 2004 г., в России 33,4% подростков 
13-15 лет постоянно курят сигареты. По 
распространенности курения сигарет под-
ростками РФ занимает четвертое место в 
мире после Северных Марианских остовов 
(39,2%), Чили (38,4%), Украины (33,9%). 
Потребление табака приводит к потере 
трудоспособного населения РФ в возрас- Ф
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Идея интервью пришла в результате про-
смотра сайтов, различных передач, где идет об-
суждение закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 

Чего только не пишут курильщики в защиту 
своих прав, какие только доводы не приводят в 
надежде повлиять на общественное мнение. И 
страна у нас северная, холодно на улице курить 
ветеранам, и ограничениями проблемы не ре-
шить, и нет научных данных о вреде курения, и 
резко бросать нельзя, и даже вредно, особенно 
хронически больным курильщикам со стажем и 
беременным женщинам. А один известный пу-
бличный курильщик и популярный актер – Ми-
хаил Боярский – во время телемоста в ИТАР 
ТАСС заявил на всю страну примерно следую-
щее, мол, курение не влияет на профессиональ-
ную деятельность человека, а продолжитель-
ность жизни – не самое главное. Вот Пушкин и 
лермонтов жили недолго, а сколько сделали, а не 
пили бы, не курили, за девушками не ухаживали, 
прожили бы до 80 лет и ничего, быть может, ге-
ниального не создали. Вот так на потеху публи-
ки, в угоду табачному лобби наводится «тень на 
плетень». 

И ничего не остается, кроме как отвечать на 
вопросы, развенчивать мифы, участвовать в ме-
роприятиях и форумах, формирующих обще-
ственное антитабачное сознание. Итак,  наиболее 
популярные или неожиданные вопросы на тему 
табака. 

КУТУШЕВ ОЛЕГ ТАЛГАТОВИЧ,  
к.	м.н.,	заслуженный	врач	России,	заведующий	

Центром	по	профилактике	и	лечению	табакокурения	
Московского	научно-практического	центра	наркологии	

Департамента	здравоохранения	города	Москвы
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те 30-59 лет: смерть в 30-44 года каждого 
четвертого (23%) россиянина связана с ку-
рением табака; смерть в 45-59 лет каждого 
третьего (32%) жителя России обусловлена 
потреблением табака. Ежегодно табак уби-
вает около 350 тыс. россиян старше 30 лет, 
таким образом, 16% всех смертей в РФ  
обусловлены заболеваниями, одним из ос-
новных факторов возникновения которых 
является курение табака. Потребление та-
бака служит причиной смерти 28% мужско-
го и 4% женского населения России старше 
30 лет. Неинфекционные заболевания – ос-
новная причина смерти в России. Табак яв-
ляется основной причиной 18% смертей от 
неинфекционных заболеваний. Именно эти 
страшные цифры заставили бывшего глав-
ного санитарного врача РФ Г. Онищенко 
назвать табачные компании «популяцион-
ными киллерами», а ежегодную смертность 
от курения табака – «геноцидом россиян». 
Приходится констатировать, что в настоя-
щее время мы живем в условиях табачной 
эпидемии, что и обусловливает актуаль-
ность проблемы.

2. Какие меры борьбы считаются 
наиболее эффективными в мире и в 

РФ? Насколько наше законодательство 
соответствует мировым стандартам?

Хочется отметить, что в таком труд-
ном деле, как противодействие и контроль 
над табаком, нет мелочей. Необходимо 
понимать, что роль государства в данном 
вопросе является ключевой. Совместные 
усилия законодательной и исполнительной 
власти, всего общества в целом позволили 
преодолеть сопротивление табачного лоб-
би и привести к созданию правовой базы 
в соответствии с мировыми стандартами. 
26 апреля 2008 г. Россия ратифицировала 
Рамочную конвенцию ВОз по борьбе с та-
баком, став 157-й страной в мире, взявшей 
на себя обязательства в течение 5 лет при-
вести антитабачное законодательство к ми-
ровым нормам. 23 февраля 2013 года, в день 
защитника Отечества, что, на мой взгляд, 
глубоко символично, Президент РФ 
В. В. Путин подписал Фз № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака». Теперь у нас есть основа 
для постепенного	повышения	акцизов	на	та-
бачную	продукцию,	расширения	зон,	свобод-
ных	 от	 курения,	 полного	 запрета	 рекламы	
и	 стимулирования	 продажи	 табака,	 спон-
сорства	табака	и	участия	в	профилактиче-
ских	программах	представителей	табачной	
индустрии,	ограничение	торговли	табачной	

продукции	и	ряд	других	мер, которые пока-
зали эффективность в мире и, безусловно, 
помогут нам в борьбе с табачной эпидеми-
ей. Приведу лишь один известный факт. 
Повышение цены на табачную продукцию 
на 10% снижает количество курильщиков 
на 8-10% в странах с низким и средним до-
ходом, в основном среди молодых лиц. К 
сожалению, у нас цена на табак одна из са-
мых низких в мире. Из бесед с подростками 
и молодыми людьми известно, что цена за 
пачку сигарет больше 100-150 рублей явля-
ется для них серьезным мотивом в отказе от 
курения.

3. Насколько быстро следует ждать 
результатов по снижению числа 
курильщиков в нашей стране? 

На мой взгляд, это процесс долгий и 
трудный и мы находимся в самом начале 
пути. В чем я убежден, так это в векторе 
выбранного направления. Существуют це-
левые ориентиры, указанные в Концепции 
осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 
2010-2015 гг.: снижение распространенно-
сти потребления табака среди населения 
на 10-15%, это примерно полумиллионная 
армия курильщиков; снижение доли граж-
дан, подвергающихся воздействию табач-
ного дыма на 50% с достижением полной 
защиты от воздействия табачного дыма 
на территориях учреждений; повышение 
осведомленности населения о рисках для 
здоровья, связанных с потреблением таба-
ка, и охват антитабачной пропагандой 90% 
населения. Вот к этим рубежам мы долж-
ны стремиться и не спешить рапортовать о 
быстрых достижениях. В США с 60-х го-
дов прошлого века ведется системная, пла-
номерная, отлично финансируемая борь-
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муся	 за	 оказанием	 медицинской	 помощи	 в	
медицинскую	 организацию	 независимо	 от	
причины	 обращения,	 рекомендации	 о	 пре-
кращении	курения	табака	и	предоставить	
необходимую	 информацию	 о	 медицинской	
помощи,	 которая	 может	 быть	 оказана». 
Хочется отметить, что грамотный и сво-
евременный совет врача, медицинской 
сестры, разъяснение роли курения табака 
в прогрессировании основного заболева-
ния, по поводу которого пациент получает 
медицинскую помощь, вносят серьезный 
вклад в мотивирование на отказ от куре-
ния табака. В последние несколько лет в 
систему оказания медицинской помощи 
курильщикам активно включились специ-
алисты Центров здоровья, которых в Мо-
скве на сегодняшний день 65. Во многих 
из них функционируют школы отказа от 
курения, а в 15 – открыты кабинеты по ле-
чению курильщиков. В Центрах здоровья 
врачи, прошедшие специальную подготов-
ку, проводят диагностику степени табач-
ной зависимости, комплексную терапию 
с акцентом на специфическое медикамен-
тозное лечение и поведенческую психоте-
рапию. В наркологических диспансерах 
должна оказываться специализированная 
медицинская помощь лицам с тяжелой 
степенью табачной зависимости. 

5. Расскажите подробнее о Центре 
профилактики и лечения табачной и 

нехимических зависимостей в Москве.

Московский городской центр профи-
лактики и лечения табачной и нехимиче-
ских зависимостей с 2011 г. является фи-
лиалом МНПЦ наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы. С 1997 г. 
Центр назывался Московским городским 
центром по профилактике и лечению та-
бакокурения и являлся структурным 
подразделением Наркологического дис-
пансера № 9 Уз ЦАО г. Москвы. Центр 
по своему профилю оказывает бесплат-
ную специализированную медицинскую 
помощь москвичам с никотиновой и не-
химическими зависимостями. В Центре 
работают высококвалифицированные спе- 
циалисты: психиатры-наркологи, психо-
терапевты, иглорефлексотерапевты, ме-
дицинские психологи, многие из которых 
являются кандидатами медицинских наук. 
В лечении табачной зависимости исполь-
зуются различные эффективные и научно 
обоснованные методы. Помимо фармако-
логической терапии (верениклин, цити-
зин, никотин-заместительной терапии), 
широко применяют различные формы 

ба с табаком, с учетом специфики разных 
штатов, с участием всех слоев общества, 
журналистского и общественного контро-
ля, высоких медицинских стандартов ока-
зания помощи, и, тем не менее, каждый 4-й 
американец курит, что свидетельствует о 
трудности и неоднозначности решаемой 
проблемы. 

4. Расскажите о системе и структуре 
медицинской помощи курильщикам. 

Прежде чем ответить на ваш вопрос, 
небольшое отступление. Существует 
устойчивое мнение, что проблема табако-
курения – сугубо медицинская задача, раз 
эта болезнь, то лечите ее лучше. Хочется 
возразить, любая зависимость, в том числе 
и никотиновая, имея социально-психоло-
гические корни, излечивается с большим 
трудом, это всегда комплексная, много-
факторная проблема, да и сами курильщи-
ки неохотно идут к врачам. В этой связи я 
бы рекомендовал акцентировать внимание 
на профилактической работе, создании ус-
ловий, всячески затрудняющих курение, 
чтобы молодым людям было не модно, не 
комфортно, не престижно курить, именно 
здесь ключ к успеху и выполнению госу-
дарственной задачи существенного сокра-
щения числа курильщиков. 

Теперь вернусь непосредственно к во-
просу. Система оказания медицинской 
помощи курильщикам в последнее время 
активно формируется и усовершенствует-
ся. Первую врачебную помощь, включаю-
щую мотивирующую беседу и предложе-
ние стратегий отказа от курения табака, 
должны проводить во всех амбулаторных 
и стационарных медицинских учрежде-
ниях. В ст. 17 Фз № 15 указано: «лечащий	
врач	 обязан	 дать	 пациенту,	 обративше-

НЛ № 3 (2014)

8



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

индивидуальной и групповой психотера-
пии, мотивационного консультирования, 
иглорефлексотерапии, управляемой ги-
покситерапии («горный воздух»), метод 
транскарниальной электростимуляции, 
разгрузочно-диетической терапии и др. 
К сожалению, подобных центров в нашей 
стране единицы, и пациенты с тяжелой сте-
пенью никотиновой зависимости, больные 
с различной коморбидной патологией ли-
шены специализированной медицинской 
помощи. Акцент в работе Центра делается 
на профилактику, а также обучение врачей 
различных специальностей (психиатров-
наркологов, медицинских психологов, 
психотерапевтов, врачей Центров здоро-
вья) в рамках постоянно действующих се-
минаров, а также круглых столов с привле-
чением ведущих специалистов. Два раза в 
год по плану Департамента здравоохране-
ния города Москвы мы организуем и про-
водим московские научно-практические 
конференции с регионарным и междуна-
родным участием, где освещаются акту-
альные вопросы профилактики и лечения 
табачной зависимости. По материалам 
конференции издаются сборники статей, 
которые пользуются большим спросом у 
специалистов, работающих с пациентами, 
зависимыми от табака. Материалы кон-
ференций и методические рекомендации, 
разработанные нашими специалистами по 
лечению и профилактике табачной зави-
симости, можно найти в Интернете.

6. Какие методы лечения табачной 
зависимости наиболее эффективны, где 
самый высокий результат? Расскажите 
о нелекарственных подходах лечения: 
психотерапия, иглорефлексотерапия, 

физиотерапия. Какова статистика  
в отказе от курения?

Прежде всего, хочется предостеречь 
курильщиков от различных коммерческих 
предложений, сулящих 100%-ный эффект 
без какого-либо усилия за ваши деньги. 
Таких предложений полно в Интернете, 
на радио и в рекламной прессе. Несколько 
цифр: около 70% курильщиков хотели бы 
отказаться от курения, более 80% куриль-
щиков не хотят, чтобы курили их дети, в 
среднем курильщик в течение жизни пред-
принимает от 6 до 9 попыток отказа от ку-
рения, и только 25-35% курильщиков не 
курят в течение года после комплексного 
лечения табачной зависимости. Отказ от 
курения всегда требует мотивации, воле-
вого усилия, зачастую фармакологическо-
го подкрепления и психотерапевтической 

помощи. Именно	 комплексное	 лечение	 по-
казало	 наилучший	 результат. С позиций 
доказательной медицины наиболее эффек-
тивны препараты: варениклин, цитизин, 
различные виды никотинзаместительной 
терапии. 5-7% курильщиков способны от-
казаться от курения сигарет на длительное 
время самостоятельно. Остальным нужна 
медицинская помощь разного вида для до-
стижения длительной ремиссии. Чем	рань-
ше	обращается	курильщик	за	медицинской	
помощью,	тем	лучше	результат.	Иглореф-
лексотерапия, транскраниальная электро-
стимуляция, управляемая гипокситерапия 
доказали свою эффективность как в ком-
плексном применении, так и как самостоя-
тельные методы лечения табачной зависи-
мости. Хочется подчеркнуть особую роль 
когнитивно-поведенческой психотерапии 
в достижении положительного результа-
та, поэтому наши специалисты обучают 
врачей Центров здоровья базовым психо-
терапевтическим методикам. В различных 
статьях и докладах проскальзывают более 
оптимистичные цифры длительных ре-
миссий, до 43% и более, которые вызывают 
сомнения и должны служить оптимисти-
ческим ориентиром. 

7. Проявляются ли гендерные 
особенности при курении  

и отказе от него?

В настоящее время отмечается рост 
женского курения, что привело к рас-
пространению рака легкого у женщин, 
ранее крайне редко диагностированного 
у женщин. Все это связано со многими 
факторами, ведущим из которых являет-
ся агрессивная реклама. Гламурные пач-
ки, тонкие сигареты, фруктовые ароматы, 
телевизионные образы привлекательных, 
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свободных, красивых курящих героинь 
сформировали моду женского курения. В 
подростковой среде курение среди дево-
чек с каждым годом растет, чего не было 
раньше. Женское курение имеет свою 
специфику и отличается превалировани-
ем идеоторного компонента над невроти-
ческим и вегетососудистым в структуре 
абстинентного синдрома. Говоря простым 
языком, женщины с большими трудностя-
ми отказываются от курения и лечение не 
столь эффективно. Именно поэтому 70% 
женщин после беременности и кормления 
ребенка вновь начинают курить, а многих 
беременность не останавливает от куре-
ния, несмотря на высокие риски заболева-
емости и смертности плода. 

8. На каком уровне организована 
профилактика как среди подростков, 

 так и взрослых?

В последние годы отмечается усиление 
профилактического направления в меди-
цине, что дешевле и эффективнее любого 
лечения. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2511-р от 24 де-
кабря 2012 г. утверждена «Государствен-
ная программа развития здравоохранения 
РФ» на 2013-2020 гг. Она включает под-
программу «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи», которой определен приоритет 
профилактических мероприятий, борьбы 
с вредными привычками, включая куре-
ние, нездоровое питание, низкую физи-
ческую активность, злоупотребление ал-
коголем, ожирение и др. Формирование 
системы медицинской профилактики в 
Москве осуществляется в соответствии с 
целевой программой «Развитие столично-

го здравоохранения на период до 2020 г.». 
Уверен, что мы на правильном профилак-
тическом пути, который приведет к увели-
чению продолжительности жизни наших 
граждан, улучшению качества их жизни. 
Отдельно хочется сказать о профилакти-
ческих программах курения табака среди 
подростков. До недавнего времени в шко-
лах проводилась профилактическая про-
грамма «Не КУ.RU» как продолжение про-
граммы «Классы, свободные от курения» 
– это пример псевдопрофилактических 
программ, разработанных по заказу кор-
порации «Филипп Морис», направленных 
в конечном счете на пополнение рядов ку-
рильщиков. Необходимо лицензирование 
всех профилактических проектов. Полный 
запрет участия в профилактических про-
граммах представителей табачной инду-
стрии. Принцип «не навреди» должен сто-
ять во главе угла не только в лечении, но и 
в профилактике. 

9. Влияют ли семейные установки и 
пример родителей на курение детей?

Конечно, влияют. Все идет от семьи. 
Данные литературы и наших исследова-
ний свидетельствуют о том, что дети, в се-
мье которых курят оба родителя, фактиче-
ски обречены на курение более чем в 77% 
случаев. Достоверно и существенно воз-
растают риски курения, если курит один 
из родителей, либо курит старший брат, 
более 55%. К сожалению, многие родите-
ли не осознают своей ответственности за 
курительное поведение своих детей. Ар-
мейский принцип «делай как я, а не делай, 
как я сказал» в данном случае актуален как 
никогда. 

10. Готовятся ли новые законодательные 
меры в сфере борьбы с табакокурением 

и последовал ли приток пациентов  
в Центр?

я уже говорил о Фз № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака», подчеркивая его ком-
плексность, системность и актуальность. 
По сути – это программный документ 
первичной профилактики курения таба-
ка. Учтены все факторы, способствующие 
созданию условий для выбора молодым 
гражданином жизни без табака. При ис-
полнении закона курить станет неудобно, 
не выгодно, не престижно и, в конечном 
счете, не модно. Многие стремятся пред-
ставить закон как карательный, ограничи-
вающий права курильщиков. Совершенно Ф
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не согласен с такими инсинуациями. Глав-
ная задача закона – остановить приток 
новых курильщиков среди молодых лю-
дей. Для курильщиков со стажем впервые 
прописан четкий алгоритм оказания бес-
платной	медицинской	помощи, даны четкие 
направления в выработке стандартов ока-
зания медицинской помощи, улучшения 
просвещения населения, профилактики и 
качества оказания помощи курильщикам. 
Теперь дело за малым, необходимо испол-
нять закон. Чтобы процесс исполнения 
не был обезличен и формален, 21 октября 
2013 г. подписан Фз № 274, который вно-
сит поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП) и в закон 
«О рекламе». Вступил в силу Фз № 274 
15 ноября 2013 г. В нем прописаны штра-
фы за неисполнение основного Фз № 15. 
Хотелось бы подчеркнуть, что наказы-
ваться будут не только курильщики, но и 
должностные и юридические лица, кото-
рые не организовали исполнение антита-
бачного законодательства на своих пред-
приятиях и в помещениях, – штраф от 30 
до 90 тысяч рублей. Данная мера вызы-
вает у меня осторожный оптимизм. я хо-
рошо представляю, что если хозяина ре-
сторана, художественного руководителя 
театра, директора кинотеатра, директора 
школы или главного врача больницы си-
стематически штрафовать, то они быстро 
наведут должный порядок. Хорошо вижу 
отношение руководителей к исполнению 
вышеуказанных законов, особенно куря-
щих руководителей. Но другого пути нет. 
Мы живем в табачной эпидемии, страдают 
все, не только курильщики. Считаю зако-
нодательные антитабачные меры своевре-
менными и адекватными. Пример других 
стран, таких как Великобритания, Герма-
ния, скандинавские страны, и многих дру-
гих показывает верность выбранного пути. 
Кстати, уже сейчас, в самом начале этого 
пути, законодательные меры, значительно 
увеличили потоки пациентов как в Цен-
тры здоровья, так и в наш Центр. Уверен, 
что в последующем число желающих бро-
сить курить только увеличится, к чему ме-
дицинская служба должна быть готова. 

11. Скажите о курении среди врачей, 
готово ли медицинское сообщество быть 

примером в отношении к здоровому 
образу жизни?

К сожалению, в настоящее время в 
России широко распространено курение 
среди врачей. Известно, что одной из про-
блем в установлении контакта с пациента-

ми по проблеме отказа от курения явля-
ется тот факт, что очень большой процент 
врачей в России курят. Например, по дан-
ным российских исследований, 43% муж-
чин-терапевтов курят, на втором месте по 
распространенности табачной зависимо-
сти мужчины-пульмонологи (35%); среди 
женщин-врачей самый высокий процент 
курящих – среди наркологов (18%), га-
строэнтерологи и онкологи занимают в 
рейтинге курящих женщин-врачей 2-е и 
3-е место. Результаты других исследова-
ний показывают высокий уровень курения 
среди хирургов, анестезиологов, психи-
атров, представителей других специаль-
ностей, фактически не отличающийся от 
40% курящих в России. Соответственно, 
большинство курящих врачей считают, 
что тема отказа от курения не относится к 
их практике, они признают курение пло-
хой привычкой, но при этом не считают ее 
большим злом и не верят, что каждый же-
лающий бросить может это сделать. Для 
примера, в США число курящих врачей 
менее 3% и все они из числа мигрантов. 
Необходимо разрабатывать специальные 
программы, направленные на снижение 
числа курящих врачей. 

12. Влияние СМИ на рас-
пространенность табачной эпидемии.

Влияние СМИ на стиль жизни, при-
вычки, привязанности, моду общеизвест-
но. В конечном итоге во многом СМИ 
формируют образ героя нашего времени. 
Давайте посмотрим на это воздействие 
через экран телевизора, какой телевизи-
онный продукт нам навязывают, какое от-
ношение к курению формируют в обще-
стве. Цитирую исследование компании 
«Открытые медиаисследования», которая Ф
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проанализировала рейтинговые моло-
дежные сериалы на предмет появления 
в них фактов курения табака. Было про-
смотрено 8 сериалов – 186 серий. зафик-
сировано: 163 эпизода с курением или де-
монстрацией сигарет в 77 сериях. Общая 
длительность эпизодов – 1 ч 20 мин. Сред-
няя длительность эпизода – 29 с. Самый 
длительный эпизод – около 4 мин (сериал 
«Глухарь»). Курящие мужчины показаны 
в 67% эпизодов, курящие женщины – в 
18%, курящие мужчины и женщины одно-
временно – в 13%. Чаще всего курящие 
– молодые люди (55% эпизодов). Почти 
в 2 раза реже – люди среднего возрас-
та (29% эпизодов). В 9% эпизодов курят 
люди разного возраста. Общие статисти-
ческие итоги: 1. Факты курения фикси-
руются во всех популярных у молодежи 
сериалах без исключения. 2. Ни в одном 
из сериалов не было ярко выраженного 
эпизода, где курение показывалось бы как 
нечто однозначно вредное, несовремен-
ное или резко негативное. 3. Курят во всех 
сериалах не только молодые люди, но и те 
люди старшего возраста, кто мог бы быть 
для них наиболее близким примером и 
авторитетом, – родители, учителя, меди-
ки. 4. Курение показывается как доступ-
ное и характерное для всех – подростков, 
мужчин и женщин, одиночек или групп, 
положительных героев и отрицательных, 
главных и второстепенных. Вряд ли мож-
но оценить совокупность данных выводов 
иначе, чем как общее свидетельство о на-
глядной и вполне однозначной пропаган-
де курения в российских молодежных 
сериалах. Надеюсь, что новое антитабач-
ное законодательство изменит отношение 

СМИ к курению табака, появится боль-
ше талантливой социальной рекламы на 
телевидении, в модных журналах и на 
страницах газет, направленной на форми-
рование позитивного отношения к здоро-
вому образу жизни и отказу от вредных 
пристрастий. 

13. Откуда взялось утверждение, 
что курение вызывает рак? Ведь и до 

появления табака люди умирали от рака.

Отрицательные последствия табако-
курения, в том числе и рак, для здоровья 
людей определяются хронической инток-
сикацией организма курильщиков токси-
ческими соединениями табака. Механизмы 
и последствия этой интоксикации деталь-
но изучены. Последний содержит около 
4 тысяч химических соединений, более 100 
из которых крайне токсичны для человека. 
Доказаны их мутагенность и канцероген-
ность не только при курении, но и при пас-
сивном вдыхании табачного дыма. Утверж-
дение является доказанным фактом, что 
среди лиц, умерших от рака легкого, 86% 
были заядлыми курильщиками. Куриль-
щики стремятся изменить свое состояние, 
проще говоря, «кайфануть», все остальное 
– это цена за удовольствие, которая экви-
валентна более чем 10 годам активной жиз-
ни. Когда молод, не думаешь об этом, а ког-
да начинаешь думать, бывает поздно.

14. Как организм бросившего курить 
избавляется от последствий курения? 

Если быстро и легко, тогда так ли вредно 
курение? Если долго и с трудом, тогда 

есть ли вообще смысл пытаться  
что-либо изменить?
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О том, как вредно и опасно курение та-
бака, следует из ответа на предыдущий во-
прос. Однако бросать травить себя никогда 
не поздно, так как организм человека яв-
ляется самоочищающейся системой. От-
казываясь от курения, пациенты отмечают 
позитивные изменения уже через 2 недели. 
Дыхание становится чище и глубже, легче 
переносятся физические нагрузки. Через 
2-3 месяца улучшается цвет кожных по-
кровов, становятся крепче волосы. В по-
следующем улучшается сопротивляемость 
организма респираторным заболеваниям, 
далее уменьшаются риски сердечно-со-
судистых расстройств и онкологических 
заболеваний. Доказано, что после 10 лет 
повышенных рисков нет в сравнении с 
никогда не курившим человеком. Вывод 
один: бросать курить лучше как можно 
раньше и всегда лучше, чем никогда. Ког-
да в передаче В. В. Познера у Андрея Кон-
чаловского спросили, чтобы он изменил 
в своей прошлой жизни, если бы мог? Он 
ответил, что бросил бы курить намного 
раньше.

15. Вот обычный житель мегаполиса,  
не курит, не пьет, живет рядом с ТЭЦ  
и Третьим транспортным кольцом –  
у него риски какие? Выше или ниже,  

чем у курильщика?

Известно, что на продолжительность 
жизни влияют: 10% – генетические факто-
ры; 20% – состояние окружающей среды; 
10% – состояние здравоохранения и каче-
ство оказываемой медицинской помощи 
и 60% – стиль жизни, приверженность 
здоровому образу жизни, или наоборот, 
наличие деструктивных форм поведения: 

курения, злоупотребление алкоголем, из-
быточное и нерациональное питание и низ-
кая физическая активность. Вот и делайте 
выводы, что делать, усугублять риски или 
минимизировать их. Жизнь утопающих, 
как известно, в руках самих утопающих.

16. Врачи в один голос говорят, что 
современного человека убивает стресс. 

А если курение помогает справиться  
со стрессом, может, от него есть польза, 

а не только вред?

Никотин является идеальным психо-
активным веществом стимулирующего 
действия. Уже через несколько десятков се-
кунд курильщик отмечает изменение своего 
состояния на более позитивное. Через час 
концентрация никотина в крови уменьша-
ется и возникает потребность в следующей 
сигарете. И так до 20 сигарет в день и более. 
В этом и заключается механизм зависимо-
сти. Без никотиновой подпитки возника-
ет негативное состояние отмены, которое 
проявляется различными неприятными 
ощущениями. С учетом вышесказанного, не 
кажется ли вам избыточной цена за нико-
тиновую помощь в минимизации стресса? 
Расскажу бородатый анекдот. Один мужчи-
на спрашивает у другого, курит ли он, пьет 
ли, может, принимает наркотики? Получая 
отрицательный ответ, вопрошает: «Как	 же	
ты	 расслабляешься?» А тот отвечает: «А	 я	
не	 шибко	 напрягаюсь». лучший антистрес-
соген – это физическая разрядка, спорт, 
фитнес, бассейн, различные духовные прак-
тики, банные процедуры, радости любви, 
различные увлечения. Все это способствует 
переключению, укрепляет вас физически и 
духовно.Ф
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17. Почему некоторые врачи 
курильщикам с большим стажем  

не рекомендуют резко бросать курить? 
Говорят, что это даже вредно. А еще 

иногда беременным советуют: если не 
бросила до беременности, то продолжай 

курить, синдром отмены может 
повредить ребенку.

Потому что среди врачей, к большому 
сожалению, много курильщиков. Иногда 
так и хочется сказать курящему эскула-
пу: излечи себя сам вначале, а затем да-
вай советы другим. Иначе как бредом я не 
могу назвать подобные утверждения сво-
их коллег. Приведу случай из жизни. По 
соседству со мной живет молодая пара. 
Она детский хирург, он успешный ме-
неджер, милые, но очень курящие люди. 
Когда она была беременной, я пытался 
с ней говорить. Подкладывал книжки, 
статьи, ничего не менялось. Мальчик ро-
дился слабым, отстающим в развитии, в 
последующем с синдромом рассеянного 
внимания и гиперактивностью, и все это 
плата за курение. Не слишком ли доро-
гой оказалась цена?

18. Бросил курить – начал есть, набрал 
вес. Или «подсел» на сладкое или кофе. 

Если человеку требуется какой-то 
допинг, так ли важно, будет это сахар, 

кофеин или табак?

При отказе от курения, действитель-
но, в среднем человек набирает от 4 до 
6-8 кг. В состоянии отмены, дисстресса, 
повышается аппетит и происходит «за-
едание» неприятных ощущений. Поэто-
му следует включить волевые ресурсы, 
активизировать физическую активность, 
другие радости жизни, не связанные с хо-
лодильником. И не следует оправдывать 
свою неспособность справиться с зависи-
мостью, находя бесконечные оправдания 
своему бездействию.

19. Про картинки на пачках сигарет. 
Желание курить не отбивают.  

Я, наоборот, радуюсь, когда что-то 
новое появляется. Собираю коллекцию, 

так сказать. Интересно, а есть  
какая-то статистика, помогло ли это 

кому-то бросить?

Курильщики – люди особенные, с ин-
тересным мышлением. Вот и вы своим 

вопросом в очередной раз удивили меня 
и сильно порадовали табачных произво-
дителей, которых Г. Онищенко называет 
популяционными киллерами, осущест-
вляющими геноцид российского народа. 
И я с ним полностью согласен, ведь еже-
годно от заболеваний, связанных напря-
мую с курением табака, умирает 350 ты-
сяч наших граждан. Как вам статистика? 
Если не трогает, то продолжайте соби-
рать свою коллекцию, травите себя, де-
тей, которые обречены на курение рядом 
с вами. Они продолжат собирать вашу 
коллекцию вместе с рисками страшных 
заболеваний. Теперь отвечаю на вопрос. 
Эта мера является в ряду других ре-
комендацией Всемирной организации 
здравоохранения и действенной профи-
лактической мерой для людей, которые 
не курят. А для курильщиков табачные 
производители придумали гламурные 
чехлы для пачек, что косвенно подтверж-
дает эффективность этой меры и для по-
требителей табака.

Подводя итог, хочется отметить, что 
задача прессы и интернет-изданий, на мой 
взгляд, всячески популяризировать здо-
ровый образ жизни, делать его модным, 
а молодого некурящего человека всяче-
ски тиражировать и ангажировать, делать 
из него ГЕРОя наших дней. Главная за-
дача – создать условия для некурения, 
чтобы молодым людям было курить не 
престижно, дорого, неудобно. задача ле-
чения курильщика – дело сугубо частной 
практики, где все имеет значение, поэто-
му, что помогло одному, вовсе не значит, 
что поможет другому. Мы стали 157-й 
страной в мире, которая ратифицирова-
ла Рамочную конвенцию ВОз по борьбе 
с табаком в 2008 г. В 2010 г. появилась 
концепция осуществления государствен-
ной политики противодействия табаку на 
2010-2015 гг. В 2013 г., 23 февраля, Пре-
зидентом России В. В. Путиным подпи-
сан Фз-15 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 
Вышеуказанные правовые меры и целе-
вые ориентиры, основанные на базовых 
принципах Рамочной конвенции ВОз по 
борьбе с табаком, позволяют с осторож-
ным оптимизмом смотреть в будущее без 
табачного дыма. 
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Д. А. Автономов 
 

Филиал № 7 Московского научно-практического центра наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ИсТОРИЯ АДДИКЦИИ И ВКЛАД 
псИХОАНАЛИЗА В пОНИмАНИЕ 

ЗАВИсИмОГО пОВЕДЕНИЯ

Для того чтобы понимать, что такое за-
висимость, необходимо рассматривать это 
понятие и место различных психоактив-
ных веществ (ПАВ) в обществе и в культу-
ре в исторической перспективе. Addictus 
(аддиктус) – это юридический термин, ко-
торым называют человека подчиняющего-
ся, осужденного. Аddicere	 liberum	corpus	 in	

servitutem означает приговаривать свобод-
ного человека к рабству за долги, таким 
образом, аддиктус – тот, кто связан дол-
гами (Stowasser, 1940). Второе значение 
addictus – верный, постоянный, посвя-
щенный, привязанный. Понятие addiction, 
по крайней мере до XIX в., использовалось 
скорее во втором, положительном смыс-

Кто знаком с психической жизнью человека, тот знает, 
что едва ли что-нибудь другое дается ему столь трудно, 
как отречение от однажды изведанного удовольствия. 
Собственно, мы и не способны от чего-либо отказаться, 
а лишь заменяем одно другим; то, что кажется отречением,
 в самом деле есть образование замены или суррогата.

З. Фрейд «Художник и фантазирование»
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ле и не ассоциировалось с наркотиками. 
Так, Св. Апостол Павел в 1-м послании к 
коринфянам 16:15 пишет: «Прошу	вас,	бра-
тия,	вы	знаете	семейство	Стефаново…	они	
посвятили	 (в	англ.	addicted)	себя	на	слу-
жение	 святым» («addicted themselves to 
the ministry of the saints») [Библия Короля 
якова (King James Version)]. 

В качестве сакрального и рекреаци-
онного средства опиум широко исполь-
зовался еще шумерами, ассирийцами и 
вавилонянами (3400 лет до нашей эры). 
Как лекарственное средство опиум упо-
минается в работах по медицине с пери-
ода классической античности (Греция, 
V в. до н. э.). С конца XVII в. опиум ста-
новится стратегически важным товаром, 
объемы производства которого стреми-
тельно наращивались. Это привело к тому, 
что, потеснив португальцев и голландцев, 
к 1830 г. англичане стали главными по-
ставщиками и продавцами наркотиков в 
мире. В викторианской Англии опиум и 
различные препараты опия (в первую оче-
редь спиртовая настойка опиума «лауда-
нум» – так называемый аспирин XIX в.) 
были легко доступы для представителей 
всех классов общества, свободно реклами-
ровались, продавались, как любой другой 
товар, не только врачами и аптекарями, а 
даже галантерейщиками и книготоргов-
цами. Опиаты применялись практически 
при всех состояниях: от похмелья и зубной 
боли до мастурбации, от венерических бо-
лезней и икоты, причем как у детей, так и 
у взрослых. Первые признаки обществен-
ного беспокойства относительно опиума 
в Великобритании были отмечены с сере-
дины XIX в.; они в первую очередь были 
связаны со случаями смертельных отрав-
лений (как случайных передозировок, так 
и суицидов), а отнюдь не в связи с нарко-
манией. закон об Аптеке от 1868 г. потре-
бовал от аптекарей маркировать флаконы, 
содержащие опиум, надписью «яд» (при 
этом ограничения на продажу не ввели). 
Акт от 1908 г. перевел опиум в список 
«контролируемых ядов». И только в XX в. 
(1916 г.) опиум, морфий и кокаин стали 
регулироваться государством не как яды, 

а как наркотики. А свободная продажа 
опиума в Англии была запрещена только в 
1923 г. (Laurence D. R., 1987). Концепции 
зависимости в первой половине и середи-
не XIX в. как таковой не было, а большая 
порция опийной настойки воспринима-
лась врачами не как наркотик, а как слабая 
доза яда. любопытно то, что обычные по-
требители опия назывались не аддиктами 
(наркоманами), а opium-eater (едоками 
опиума). 

Исторически первые описания болез-
ненного (наркотического) пристрастия 
были даны не врачами, а литераторами 
на основе своего личного опыта. В 1821 г. 
Томас де Квинси (Thomas de Quincey) 
опубликовал автобиографическую книгу 

«Исповедь англичанина, употреблявшего 
опиум» (Confessions of an English Opium-
Eater) – исторически первое подробное 
описание становления зависимости от 
опиума, последствий злоупотребления и 
попыток сократить его прием. Квинси «в	
течение	 десяти	 лет...	 время	 от	 времени	
принимал	опиум» с медицинскими и рекре-
ационными целями и, в конце концов, стал 
от него зависим, будучи вынужден упо-
треблять в день по 8 000 капель опийной 
настойки. Описывая свой 17-летний опыт 
употребления и 8-летний опыт зависимо-
сти Томас де Квинси в главе с символич-
ным названием «Пытки опиумом» писал: 
«Власть	опиума	давно	уж	не	покоится	на	
чарах	удовольствия;	нет,	держится	она	ис-
ключительно	силою	страданий,	кои	вызва-
ны	стремлением	освободиться	от	пагубной	
привычки». Книга имела неожиданный 
для самого автора шумный общественный 
успех, была переведена на многие языки 
(включая и русский), привлекла внимание 
к проблеме и к самому опиуму. 

Как отрицательное понятие «аддик-
ция» появилось в языке в рамках движе-
ния по борьбе с опиумом, заменив собой 
такие описания, как «невоздержанность», 
«чрезмерное употребление» и т. д. Как от-
мечала И. Н. Пятницкая (1975): «Случаи	
злоупотребления	 лауданумом	 в	 Европе,		
разумеется,	 были.	 Но	 возникавшие	 при	
этом	 расстройства	 причинно	 не	 связы-
вались	 с	 действием	 опия,	 а	 расценивались	
как	 конституциональные	 черты,	 обычно	
вырождения». Только во второй половине 
XIX в. понятие «аддикция» было посте-
пенно медикализировано и морализирова-
но, стало ассоциироваться с наркотиками, 
приобрело коннотацию болезни и девиа-
ции. Этому способствовали выделение из 
опиума Фридрихом Сертюрнером наи-

 Власть	опиума	давно	уж	не	покоится	на	чарах	
удовольствия;	нет,	держится	она	исключительно	

силою	страданий,	кои	вызваны	стремлением	
освободиться	от	пагубной	привычки.

Томас де Квинси, «Пытки опиумом»
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более активного алкалоида – морфина 
(1804 г.), изобретение в 1851 г. (1853) 
шприца и первые опыты подкожных инъ-
екций опиатов, осуществленные эдинбург-
ским врачом Александром Вудом в 1855 г. 

Сейчас это кажется странным, но веду-
щие врачи в середине XIX в. (включая по-
пуляризатора инъекций морфия А. Вуда) 
не признавали системного эффекта (на 
весь организм человека в целом) под-
кожной инъекции, искренне полагая, что 
действие введенного в организм морфия 
носит локальный (местный) обезболива-
ющий характер. Морфий вводили непо-
средственно в рану или в травмированную 
область на манер того, как современные 
стоматологи делают местную анестезию 
зуба. На этом основании врачи отрицали 
саму возможность развития зависимости, 
которую они связывали с желудочно-ки-
шечным трактом человека. Желание на-
стойчиво продолжать лечение опиумом 
(тяга к наркотику) интерпретировалось 
как потребность желудка в опиуме (the	
opium	 appetite). Эта потребность рассма-
тривалась врачами как некое подобие 
аппетита, жажды или голода. Считалось, 
что делая инъекцию (и, таким образом, 
ничего не вводя в желудок) можно из-
бежать развития «морфинизма». То, что 
данное воззрение ошибочно, стало ясно 
уже 1870 г., но, несмотря на это, наращи-
вание медицинского применения морфия 
неуклонно продолжалось, что привело 
к массовому распространению в первую 
очередь ятрогенной наркомании. Соглас-
но Alfred W. McCoy (2014), в Великобри-
тании продажи патентованных лекарств, 
содержавших опиум, в период между 1850 
и 1905 г. увечились почти в 7 раз, а сред-
нее потребление опиума на 1 000 человек 
возросло с 1,3 фунта в 1827 г. более чем до 
10 фунтов спустя 50 лет.

Фармакоиндустрия в XIX в. развива-
лась стремительно. Так, в 1843 г. англича-
нин William Brockedon изобрел таблетки, 
а в 1883 г. были изобретены желатино-
вые капсулы. В 1886 г. французский фар-
мацевт Stanislas Limousin запатентовал 
ампулы из стекла и разработал технику 
стерилизации растворов. Это открытие 
способствовало распространению инъек-
ционных форм, ведь до этого врачу всякий 
раз перед инъекцией нужно было готовить 
свежий раствор из порошка и заботиться о 
его стерильности. Практика вдыхания ко-
каина через нос стала повсеместной только 
с 1905 г. (до этого раствор кокаина приме-
няли внутрь или путем подкожных инъек-

ций), а внутривенные инъекции морфия 
получили  распространение только с нача-
ла – середины XX в. В 1880 г. H. H. Kane 
описал внутривенную инъекцию как не-
желательный побочный эффект в резуль-
тате неверно проведенной подкожной инъ-
екции и описал способы, как избежать ее 
возникновения. В литературе первое упо-
минание о внутривенном введении нарко-
тиков с немедицинскими целями датиро-
вано 1925 г., хотя есть свидетельства, что 
такая практика ограниченно существовала 
и до 1920 г. (Zule W. A., 1997). Инъекци-
онные наркоманы отдавали предпочтение 
именно подкожным инъекциям, так как в 
то время внутривенная инъекция счита-
лась сложной хирургической процедурой, 
доступной только квалифицированному Ф

О
Т

О
: «

12
3R

F.
co

m
»

17



врачу. Внутривенное использование нар-
котиков стало массовым явлением только 
к 1937 г. и было связано с освоением нар-
копоребителями техники внутривенной 
инфузии, усилением трудностей, связан-
ных с покупкой наркотиков и желанием 
получить более сильный эффект от мень-
шей дозы. 

Только в 1912 г. Charles B. Towns описал 
три признака, которые, по его мнению, яв-
лялись характерными для наркозависимо-
сти. Он назвал их триадой наркозависи-
мости: возрастающая тяга к наркотикам, 
повышение толерантности и абстинент-
ный синдром, возникающий при отнятии 
(Musto D. F., 1973). C. B. Towns разработал 
метод лечения абстиненции и зависимости 
посредством провокации интоксикацион-
ного делирия, вызываемого белладонной 
и беленой. В 1901 г. он основал клинику 
в Нью-йорке (на острове Манхеттен), в 
которой, в частности, в начале 1930-х го-
дов проходил лечение легендарный Билл 
Уилсон – будущий основатель движения 
«Анонимные Алкоголики». 

В допсихоаналитический период твор-
чества зигмунд Фрейд (начиная с 1884 г.) 
проводил опыты с кокаином, который был 
выделен из листьев коки и был описан 
в диссертации немецким химиком Аль-
бертом Ниманом (однако его коммерче-
ское производство было начато с 1880-х 
годов). з. Фрейд выпустил ряд научных 
статей, в которых описал и систематизи-
ровал физиологические эффекты кокаина 
(включая местноанестезирующий эффект 
концентрированных растворов), предпо-
ложив, что последний обладает высоким 
терапевтическим потенциалом. В клинике, 
где практиковал з. Фрейд, работал никому 

неизвестный стажер Карл Колер, который 
после ознакомления со статьей Фрейда 
провел серию испытаний по анестезии 
глаз с помощью кокаина и получил между-
народное признание за открытие прово-
дниковой анестезии. 

Друг з. Фрейда Эрнст фон Фляйшль 
(Ernst von Fleischl-Marxow), страдавший 
хроническим болевым синдромом из-за 
перенесенной ампутации пальца руки 
и невромы, стал ятрогенным наркома-
ном, пристрастившимся к морфию. В мае 
1884 г. з. Фрейд предложил ему заменить 
кокаином морфий, и Фляйшль ухватился 
за предложение «как утопающий за соло-
минку». В начале экспериментального ле-
чения Фляйшль благодаря кокаину почув-
ствовал облегчение и отказался от морфия. 
Но уже к 1885 г. он, похоже, стал первым 
в мире кокаиновым наркоманом (вторым, 
вероятно, был У. X. Холстед, знаменитый 
американский хирург), и его состояние 
значительно ухудшилось. Под влиянием 
этой трагедии Фрейд пересмотрел свои 
взгляды на кокаин, в статье от 1887 г. «Ко-
каинизм и болезнь кокаина» он первый 
ясно описал кокаиновый делирий и на-
стойчиво не рекомендовал использовать 
кокаин для лечения алкоголиков и мор-
финистов. Свой печальный опыт лечения 
кокаином зависимости от опиатов Фрейд 
самокритично назвал «попыткой изгнать 
дьявола с помощью сатаны». 22 октября 
1891 г. всего в возрасте 45 лет измученный 
болезнью Эрнст фон Фляйшль скончался, 
а з. Фрейд, в свою очередь, испытал мучи-
тельное чувство вины.

Следует понимать, что в работах 
з. Фрейда отсутствует развернутое изло-
жение его взглядов на аддиктивное поведе-
ние. Однако, несмотря на это, в его трудах 
(не считая работ 1884–1887 гг., посвящен-
ных кокаину) начиная с 1898 г. с завидным 
постоянством встречаются заметки, идеи, 
высказывания на предмет злоупотребле-
ния ПАВ и глубинных причин аддикции, 
включая соображения о зависимости не-
химической. 

В работе 1898 г. «Сексуальность в эти-
ологии неврозов» Фрейд указывает на 
вполне очевидный факт: «Не	 у	 каждого,	
который	имеет	возможность	принимать	в	
течение	некоторого	времени	морфий,	кока-
ин,	хлоралгидрат	и	т.	п.,	возникает	таким	
путем	“пристрастие”	к	этим	веществам...	
наркотические	 вещества	 являются	 заме-
нителями...	 нехватки	 сексуального	 удов-
летворения». В статье 1905 г. «Три очерка 
по теории сексуальности» Фрейд устано- Ф
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вил, что у мальчиков, у которых сохранял-
ся конституциональный эротизм губ, во 
взрослом возрасте проявляется ярко вы-
раженное желание пить и курить. В работе 
«Остроумие и его отношение к бессозна-
тельному» (1905) Фрейд рассматривает 
темы о трудностях отказа «от однажды ис-
пытанного удовольствия», о действии ал-
коголя преимущественно на настроение 
пьющего и роли регрессии в опьянении и 
освобождении от контроля под его влия-
нием, в результате чего «взрослый вновь 
становится ребенком». В статье «Об осо-
бом выборе объекта у мужчин» (1910) 
Фрейд утверждает, что алкогольное опья-
нение у алкоголика носит аутоэротиче-
ский характер, алкоголики относятся к 
алкоголю, как сексуальному объекту, и 
пьяницы, образно говоря, «женаты на вы-
пивке». Анализируя случай паранойи 
(случай Шребера), Фрейд (1911) объяс-
няет алкогольные галлюцинации ревности 
бессознательной гомосексуальностью. В 
краткой, но очень важной статье «Скорбь 
и меланхолия» Фрейд утверждает, что 
состояние алкогольного опьянения явля-
ется, по сути, искусственно вызванным 
маниакальным состоянием. В работе «До-
стоевский и отцеубийство» (1927) Фрейд 
подробно разобрал этиологию и клинику 
игровой зависимости и проанализировал 
роль эдипова комплекса, внутрипсихиче-
ского конфликта, регрессии, мазохизма 
и садизма игрока по отношению к своим 
родственникам. Он обратил внимание на 
последовательно сменяющие друг друга 
фазы, характерные для патологического 
азартного игрока: «Игра – “покаяние” – 
очередной игровой срыв». Фрейд пока-
зал роль вины и последующего за игрой 
«раскаяния», а также бессознательной 
потребности в наказании у игрока, легко 
реализуемой через проигрыш, который не 
только не останавливает патологического 
игрока от продолжения участия в азарт-
ных играх, но, напротив, еще больше мо-
тивирует продолжать играть.  

Психоанализ, как известно, «вошел 
в психиатрию» через неврозы. Первона-
чально психоаналитики (как впрочем и 
большинство психиатров того времени) не 
интересовались проблемой зависимости. 
Только в 1926 г. вышла первая исчерпы-
вающая работа психоаналитика Шандора 
Радо (Sándor Rado, 1926), целиком посвя-
щенная проблеме наркомании, «Психи-
ческие эффекты интоксикантов: попытка 
развить психоаналитическую теорию пато-
логических пристрастий». Ш. Радо писал: 

«Химические	вещества,	во-первых,	облегча-
ют	 и	 предотвращают	 боль	 и,	 во-вторых,	
вызывают	чувство	наслаждения». Клини-
ческая картина болезни зависимости была 
описана простой формулой: «Страстное 
желание опьянеть – само опьянение – его 
последствия». Интоксиканты вызывают 
состояние благополучия, и существует 
сходство между сексуальным оргазмом и 
состоянием после оргазма. Сексуальный 
оргазм локален, ограничен эрогенными 
зонами (генитальными), а оргастический 
эффект интоксикантов диффузен и более 
продолжителен. Фармакогенный оргазм 
вступает в соперничество с оргазмом сек-
суальным, и опьянение становится сек-
суальной целью. Наркоман склонен от-
рицать собственное желание опьянения и 
принимать наркотик как лекарство.

Эдвард Гловер (Edward Glover, 1932) 
на примере пациентов, зависимых от нар-
котиков, полагал, что они употребляют 
ПАВ с целью защиты от примитивных 
садистических и агрессивных импульсов, 
ассоциируемых с паранойей, и также для 
того, чтобы избежать начала психоза и/
или окончательного меланхолического 
распада. В работе, датируемой 1949 г., он 
указывал: «Наркотическая	аддикция	–	это	
злокачественное	переходное	состояние,	за-
нимающее	 место	 между	 психоневрозом	 и	
психозом».

В работе 1933 г. «Психоанализ фар-
макотимии» (наркотической аддикции) 
Ш. Радо подчеркивает, что психоанали-
тический подход к аддикциям – «начи-
нается с признания того факта, что не 
токсическое вещество, а побуждение 
его использовать делает наркомана 
наркоманом». Наркотическая аддикция 
понимается как психически детерминиро-
ванное, искусственно вызванное заболева-
ние, которое может существовать, потому 

 В	работе	«Будущие одной иллюзии» (1927) 
Фрейд	приравнивает	религиозное	утешение	
действию	наркотиков,	а	также	указывает	
на	возможность	формирования	настоящей	
зависимости	от	религии.	

В	книге	«Недовольство культурой» (1930) 
Фрейд	предсказывает	открытие	эндогенных	
опиатов	и	описывает	наркотики	как	средства,	
«делающие	несчастья	неощутимыми»	и	
дающие	их	потребителю	«высокую	степень	
независимости	от	внешнего	мира».
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что существуют наркотики, но возникает 
оно по психическим причинам. Все виды 
наркотической аддикции – варианты од-
ной и той же болезни, наркоман может с 
легкостью менять одни наркотики на дру-
гие. Эффект удовольствия сильно зависит 
от одного фактора – готовности и настроя. 
Этот эффект небесплатен, но пациент го-
тов платить цену, потому что удовольствие 
стоит тех страданий. Ш. Радо задается во-
просом: почему потребность употреблять 
наркотики столь сильна и почему, несмо-
тря на страдание, индивид не может оста-
новиться? По мнению Ш. Радо, индивиды, 
злоупотребляющие наркотиками, имеют 
определенные преморбидные личностные 
особенности, они реагируют на жизненные 
фрустрации и события, так называемые 
«напряженная депрессия». Напряженная 
депрессия может быть как первичной, так 
и вторичной. По мнению Ш. Радо, нарко-
мания берет основу в «первоначальной 
депрессии». Первоначальная депрессия 
характеризуется огромным болезненным 
напряжением и высокой степенью нетер-
пимости к боли. Психический интерес 
страдающего индивида концентрируется 
на потребности в облегчении. Первона-
чальная депрессия усиливает чувствитель-
ность к фармакогенному удовольствию. 
Ш. Радо подчеркивал, что не важно, каким 
образом в руки пациента попадает нарко-
тик. Страстное желание облегчения и опыт 
удовольствия определяют его судьбу. Удо-
вольствие от наркотиков сопровождается 
«энтузиазмом» и «воодушевлением». Про-
исходит временное усиление Эго. Вклю-
чается так называемый «нарциссический 
режим функционирования Эго», противо-
положный по сути «реалистическому ре-
жиму функционирования Эго». «Фарма-

когенное удовольствие» – это чудо, ведь 
оно вызывается самим Эго. Магическое 
движение рукой и магическое вещество 
изгоняют боль, и тело наполняется удо-
вольствием. Это не только инфантильное 
желание, но и мечта человечества (греч. 
«фармаков» – означает наркотик и магиче-
ское вещество). Радо приводит параллель: 
пристрастие к наркотикам – пристрастие 
к магии. На пике опьянения (как пишет 
Ш. Радо, «энтузиазма»), вызванного ПАВ, 
индивид перестает интересоваться реаль-
ностью и уважать ее. Он начинает пре-
небрегать функциями Эго, связанными с 
тем, чтобы контактировать с реальностью. 
«Чудо энтузиазма» длится несколько ча-
сов, а затем наступает «следующее утро». 
Эмоциональная ситуация «первоначаль-
ной депрессии» возвращается усиленная 
новыми факторами. «Энтузиазм» раздул 
Эго до гигантских размеров и устранил 
реальность, а сейчас наступает противо-
положное очень контрастное состояние. 
Эго сокращается, а реальность увеличи-
вается. Чтобы вернуться к задачам реаль-
ности, нужно действовать, а это стало еще 
более затруднительно. Появляются чув-
ство вины за пренебрежение реальностью 
и страх перед ней. На Эго обрушивается 
ураган упреков, но из «вчерашнего дня» 
приходит соблазнительное воспоминание 
об «энтузиазме» (тяга). Эго пациента еще 
более раздражено, а из-за тревоги и упре-
ков совести становится еще слабее. Эго 
горюет о прошлом блаженстве и жаждет 
повторения. Мимолетность «энтузиазма» 
детерминирует возвращение депрессии 
– депрессия возобновляет стремление к 
очередному употреблению, и возникает 
цикличный ход, то есть смена «фармако-
тимического режима функционирования 
Эго» и «реалистичного режима функцио-
нирования Эго». В результате у зависимо-
го человека наступает обеднение жизни, 
ориентированной на реальность. 

Отто Фенихель (Otto Fenichel, 1945) 
подчеркивал, что наркоман действует так, 
«как	если	бы	любое	напряжение	несло	с	со-
бой	опасность	травмы.	Его	поведение	ори-
ентировано	не	столько	на	позитивную	цель,	
достижение	чего-либо,	сколько	на	негатив-
ную	цель	снятия	напряжения.	Его	цель	–	не	
получение	 удовольствия,	 а	 прекращение	
боли.	Он	воспринимает	любое	напряжение	
так,	как	младенец	воспринимает	голод,	то	
есть	 как	 угрозу	 своему	 существованию». 
Он связывал аддикцию и импульсивность. 
Наркомания – это частный случай, разно-
видность импульсивного невроза: «Нар- Ф
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команы	 наиболее	 яркие	 представители	
импульсивного	типа…	это	те,	кто	склонен	
реагировать	специфически	на	воздействие	
алкоголя,	 морфина	 и	 других	 наркотиче-
ских	средств,	а	именно:	пытается	исполь-
зовать	 их	 воздействие	 в	 удовлетворении	
архаического	 орального	 влечения,	 которое	
одновременно	 сексуальное	 вожделение,	 по-
требность	 в	 безопасности	 и	 потребность	
в	 поддержании	 самоуважения» (Фени-
хель О., 1945). 

О. Фенихель делает следующий вы-
вод: «Происхождение и сущность нар-
комании определяются не химическим 
воздействием опьяняющего средства, а 
структурой психики пациента».

Психоаналитик Эрнест зиммель (Ernst 
Simmel, 1948) работал преимущественно с 
алкоголиками; он выделял 4 класса «хро-
нических пьяниц»:

1. Социальные пьяницы – без спирт-
ного субъект не в состоянии получить удо-
вольствие от общения. В алкоголе такой 
человек ищет забвения от неудовлетворен-
ности.

2. Реактивный пьяница – посред-
ством алкоголя избавляется от стрес-
са, связанного с личной жизнью. Прием 
спиртного – уход от реальности, «выпивка 
на службе процессов вытеснения» (забы-
вания), дает возможность выразить агрес-
сию.

3. Невротический пьяница – пьет, 
чтобы уйти от себя. В поведении с раз-
ными людьми воспроизводит один и тот 
же конфликт, эдипов по сути (например, 
усиление пьянства во время беременности 
жены). Опьянение носит бессознательный 
аутоэротический оттенок.

4. Алкогольные аддикты – глубоко 
регрессировавшие пациенты. Во время за-
поя они фактически становятся детьми и 
тоскуют по одному объекту – матери. Они 
хотят стать объектом заботы, нанося себе 
травмы, теряя деньги, напиваясь до состо-
яния беспомощности. 

Согласно Э. зиммелю, так называемые 
«запойные пьяницы» чередуют кутеж с 
интервалами «псевдонормальности». Он 
также обратил внимание на схожесть со-
стояния тяжелого опьянения с беспомощ-
ностью раннего детского возраста. Сильно 
пьяный человек ведет себя, как младенец, 
не контролирует моторику, координацию, 
тазовые функции, бессвязно говорит, мы-
чит и т. д. Единственный путь для алкого-
лика добиться любви – быть беспомощ-
ным, грязным младенцем или агрессивно 

доминировать в мире. Все, что связано со 
спиртным, имеет символическое значение 
(бутылочка и т. д.). По мнению Э. зимме-
ля, также большое значение имеет чувство 
вины: «Алкоголик вынужден пить, что-
бы избавиться от чувства вины, вы-
званной тем, что он пьет».

Относительно этиологии алкоголизма 
Э. зиммель считал, что в основе аддикции 
лежит травма – матери не давали таким 
пациентам чувство любви и безопасности. 
У таких пациентов есть глубоко скрытая 
ненависть к своим матерям. Конфликт 
алкоголика заключен в бессознательном 
желании разрушить мать, от которой он 
зависит и которую он любит. Выпивая он 
становится единым с матерью, ибо тяже-
лая выпивка символически возвращает че-
ловека в утробу. Именно по этой причине 
алкоголик напивается до оглушения, до 
нирваны, а выход из алкогольного ступора 
символизирует «новое рождение» в при-
сутствии матери, которая должна выпоить 
его молоком. 

Мерло (Joost Meerloo, 1952) полагал, 
что нозология наркомании сводится, во-
первых, к стремлению к экстатическим 
переживаниям, во-вторых, к бессозна-
тельному влечению к саморазрушению и, 
в-третьих, к ненасытимой потребности в 
оральной зависимости.

Психоаналитик Герберт Розенфельд 
(Herbert Rosenfeld, 1960) подчеркивал 
роль маниакальности: «Наркоман	 исполь-
зует	 маниакально-депрессивные	 механиз-
мы,	которые	усиливаются	наркотиками,	а	
впоследствии	изменяются	под	воздействи-
ем	 наркотического	 опьянения.	 Эго	 нарко-
мана	слабое	и	не	обладает	силой,	для	того	
чтобы	выносить	боль	депрессии,	и	поэтому	Ф
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с	легкостью	прибегает	к	маниакальным	ме-
ханизмам,	 однако	 маниакальная	 реакция	
может	быть	достигнута	лишь	с	помощью	
наркотиков…».

 В рамках селф-психологии Хайнца 
Кохута подчеркивается роль психологи-
ческой травмы, нанесенной родителями в 
детстве, которая привела к образованию 
структурного дефицита у будущего нар-
комана или алкоголика. Х. Кохут (Heinz 
Kohut, 1977) указывал: «Наркотик	 слу-
жит	не	заместителем	любимых	и	любящих	
объектов	или	отношений	с	ними,	а	замести-
телем	дефекта	в	психической	структуре». 

леон Вёрмсер (Léon Wurmser, 1974) 
указывал на то, что «наркотики	использу-
ются,	как	искусственная	или	суррогатная	
защита	 от	 непреодолимых	 аффектов». 
Генри Кристалл (Henry Krystal, 1988) 
подчеркивал роль психической травмы 
(затопления Эго аффектом), ПТСР и 
алекситемии в этиологии наркотической 
зависимости. Он также полагал, что ПАВ 
используются субъектом в первую очередь 
для управления непереносимыми аффек-
тивными состояниями.

Эдвард Дж. Ханзян (Edward Khantzian, 
1995), исследуя причины наркозависимо-
сти, пришел к выводу, что «главная	 при-
чина	всех	аддиктивных	расстройств	–	это	
страдание,	 а	 вовсе	 не	 успешная	 работа	
наркодельцов,	 доступность	 наркотиков,	
давление	социального	окружения	или	поиск	
удовольствий	и	стремление	к	саморазруше-
нию.	Страдания,	которые	аддикты	пыта-
ются	 облегчить	 или	 продлить	 с	 помощью	
наркотиков,	 отражают	 базовые	 трудно-
сти	 в	 сфере	 саморегуляции,	 включающей	
четыре	основных	аспекта	психологической	
жизни:	 чувства,	 самооценку,	 человеческие	
взаимоотношения	и	заботу	о	себе». Э. Хан-
зян полагал, что у пациентов еще до того 
как они стали зависимыми, были много-
численные проблемы (с депрессий, выра-
жением гнева, самоконтролем, тревогой, 
скукой и т. д.) и именно эти проблемы мо-
тивировали их искать облегчение в нарко-
тиках и алкоголе. Его работы послужили 
основой для так называемой «гипотезы 
самолечения», согласно которой злоупо-
требление ПАВ возникает, когда индивид 

пытается самостоятельно и доступными 
ему средствами лечить проявление уже 
имеющегося у него психического страда-
ния (расстройства). Два фундаменталь-
ных аспекта «гипотезы самолечения»:

1. Вызывающие зависимость нарко-
тики облегчают психологические страда-
ния человека.

2. Выбор наркотиков не случаен, не 
является данью моде; существует фарма-
кологическая специфичность, заставля-
ющая человека даже в условиях ограни-
ченного выбора отдавать предпочтение 
одному классу наркотиков перед другими.

По мнению Э. Ханзяна, аддикция но-
сит защитный характер, является попыт-
кой самовосстановления, самопомощи и 
адаптации к реальности. Гипотеза самоле-
чения может помочь клиницисту другими 
глазами посмотреть на пациента и на про-
блему рецидива – возвращения к аддик-
тивному поведению после прохождения 
лечения. 

Э. Ханзян развил понятие «аддиктив-
ная уязвимость», он считал, что «человек	
не	склонен	к	химической	зависимости,	если	
он	 находится	 в	 согласии	 с	 самим	 собой	 и	
своими	 чувствами	 и	 способен	 адекватно	
выражать	эти	чувства,	если	он	поддержи-
вает	здоровые	отношения	с	другими	людь-
ми	и	может	позаботиться	о	себе».

Итак, проследив динамику взглядов на 
проблему зависимости, мы можем конста-
тировать, что изначальная концентрация 
психоаналитиков на либидинозных аспек-
тах, поисках удовольствия и регрессии 
постепенно смещалась в сторону понима-
ния особенностей личности зависимого 
человека и использования им эффектов 
алкоголя и наркотиков для адаптации к 
реальности и реализации функции защи-
ты от психологического страдания. Психо-
аналитический подход к пониманию зави-
симого поведения всегда исходил из того, 
что самый весомый фактор формирования 
аддикции заключен не в химическом ве-
ществе, биологической предрасположен-
ности или в социокультурых факторах, а в 
индивидуальном развитии, внутрипсихи-
ческом конфликте и структуре личности 
человека.  
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Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей Московского  
научно-практического центра наркологии Департамента здавоохранения города Москвы

ОпОРА НА ЛИЧНОсТЬ –  
ОсНОВА успЕШНОЙ ТЕРАпИИ 

ЗАВИсИмОсТИ ОТ ТАБАКА

В практических руководствах по ле-
чению табачной зависимости последних 
лет зачастую проблема зависимого пове-
дения рассматривается изолированно, как 
нечто внешне чужеродное по отношению 
к личности пациента. Тем самым мише-
ни для терапевтического воздействия не-
оправданно суживаются. На первый план 
выходят универсальные биологические 
механизмы, лежащие в основе всякой за-
висимости. Именно их коррекция при та-
ком подходе в первую очередь занимает 
врачей. личность зависимого человека 
рассматривается вторично, в лучшем слу-
чае с позиции необходимости формиро-
вания достаточной мотивации на отказ от 
табакокурения. Основные усилия концен-
трируются на купировании тяги к куре-

нию и смягчении переживания синдрома 
отмены. Считается, что все остальное вста-
нет на свои места автоматически. Отказ от 
курения становится самоцелью и мерилом 
успеха лечения. Как результат, такая тера-
пия оказывается малоэффективной. 

Непосредственно взаимодействуя 
с пациентом, постигая смысл его пере-
живаний, невозможно отделить чувство 
тяги к курению от личности курящего. 
Мы видим перед собой не просто зави-
симость, а зависимую личность. И с этим 
ничего нельзя поделать, если на пациен-
та смотреть как на человека, а не как на 
вместилище симптомов и синдромов. 
Следует признать, что это существенно 
видоизменяет характер взаимодействия 
врача с больным. От специалиста требу-Ф
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ются большая вовлеченность и эмпатия, а 
от клиента –  более активное участие в те-
рапии. Если к этому оказываются готовы 
и врач, и больной, то результативность та-
кого лечения повышается не только коли-
чественно (процент бросивших курить), 
но и качественно (нормализация психи-
ческого состояния). 

Цель данной статьи – показать, опира-
ясь на полученный опыт, преимущества и 
особенности личностно-ориентированного 
подхода к терапии табачной зависимости. 
Памятуя о сложности и неоднозначности 
трактовок понятия личности в современ-
ной психологии и психиатрии, особо вы-
делим те принципы, которыми руковод-
ствовались при проведении психотерапии 
лицам, зависимым от табакокурения:

1. Несмотря на свою биологическую 
и социальную детерминированность, лич-
ность обладает внутренней свободой, по-
зволяющей человеку принимать решения 
и действовать вопреки этой самой детер-
минированности. Данное качество явля-
ется одним из фундаментальных свойств 
личности. Без стремления к обладанию 
внутренней свободой невозможно ни ду-
ховное совершенствование, ни победа над 
различного рода зависимостями.

2. Переживание тяги к повторному 
приему психоактивного вещества (ПАВ) 
(будь то табак или другой социально при-
емлемый наркотик), несмотря на то что 
оно противопоставляется личности, свои-
ми корнями уходит в личность зависимого. 
Образно выражаясь, тяга взращивается и 
питается ее (личности) несовершенством. 
Чем дисгармоничнее личность, тем тяже-
лее зависимость и тем труднее она под-
дается терапии. Работа с зависимостью 

должна выстраиваться параллельно с кор-
рекцией уязвимых черт личности.

3. личность не является статичным 
образованием. Она находится в постоян-
ном развитии. В процессе становления 
личность может переживать кризисные 
ситуации, пользуясь для их преодоления 
различными инструментами, включая 
прием ПАВ. Кроме того, человек может 
использовать ПАВ просто для получе-
ния удовольствия. Формирование зави-
симости невозможно рассматривать вне 
контекста формирования личности. Как 
значимый положительный, так и отрица-
тельный опыт переживания различных 
жизненных ситуаций в присутствии ПАВ 
так или иначе будет ассоциироваться с 
данным ПАВ, становясь психологической 
основой зависимости от него. 

4. личность обладает способностью к 
постижению сущности переживаемых ею 
состояний и событий. При этом интерпре-
тация постигаемого смысла может быть 
различной, вплоть до полного искажения 
сути происшедшего или переживаемого. 
Однако в результате воздействия других 
переживаний и событий, саморефлексии 
происходящего или в процессе психотера-
пии возможно переосмысление прошлого 
опыта. Это в полной мере относится и к 
переосмыслению значимости для лично-
сти приема психоактивного вещества. 

5. Общение с зависимым человеком 
(как и со всяким другим) предполагает, 
что он, будучи личностью, наделен уни-
кальным, не поддающимся измерению 
потенциалом к душевно-духовному росту 
и развитию. Каким бы он ни казался бес-
перспективным в терапевтическом плане 
на данный момент времени, нельзя эту си-
туацию проецировать на будущее. В любой 
момент с ним может произойти нечто та-
кое, что заставит по-другому взглянуть на 
происходящее. Поэтому врачу необходимо 
отказаться от использования в своем лек-
сиконе слов безнадежный и бесперспек-
тивный.

Следование вышеназванным принци-
пам способно внести значимые изменения 
в стратегию терапии табачной зависимости. 
В первую очередь это касается существен-
ного расширения контекста психотера-
певтического взаимодействия. Основной 
мишенью психотерапии становится лич-
ность. В данном ракурсе продолжающееся 
курение предстает как некий маркер лич-
ностной уязвимости и несовершенства. От-
каз от табака рассматривается как рычаг и 
дополнительный стимул для личностного Ф
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развития. Успех в борьбе с табакокурением 
становится мерилом эффективности про-
исходящих изменений. Ведь победа над 
курением оказывается возможной лишь 
после или параллельно с динамикой, про-
исшедшей в сфере личного (будь то по-
вышение уверенности в себе, выработка 
адекватной самооценки, обучение навыкам 
саморегуляции своего психического состо-
яния и т. д. и т. п.). Таким образом, пациент 
получает двойной результат – отказываясь 
от курения, одновременно корректирует те 
особенности своей личности, которые ра-
нее питали зависимость.

Достаточно, чтобы сам психотерапевт в 
работе с ним учитывал и использовал лич-
ностный фактор. Другое дело, когда паци-
ент обращается повторно или в связи с не-
возможностью бросить курить с помощью 
традиционных методов. В таких случаях 
необходимо на проблему взглянуть шире, 
пытаясь понять причину неудач. личност-
ный подход предоставляет для этого массу 
возможностей. Немаловажно также с точ-
ки зрения психотерапии, что при подоб-
ной стратегии достигается опосредованная 
дезактуализация фиксации на проблеме 
курения. Акцент в терапии смещается на 
другие задачи, а отказ от табака становится 
само собой разумеющимся результатом их 
решения. личность здесь предстает как не-
кий рычаг, позволяющий сдвинуть с места 
ранее неподъемный груз.

Проиллюстрируем использование 
личностно-ориентированного подхода к 
терапии табачной зависимости клиниче-
ским примером. Пациентка С., 37 лет. Ра-
ботает санитаркой в гарнизонном военном 
госпитале. Обратилась за психотерапев-
тической помощью с диагнозом: табачная 
зависимость; ожирение 1-й степени; суб-
депрессивное состояние. Пациентка вы-
куривала в день до 15 сигарет. Длитель-
ное воздержание от курения приводило к 
снижению настроения, повышению тре-
воги и потере работоспособности. В тече-
ние последних трех лет курила натощак. 
Наиболее типичные ситуации курения и 
переедания: на работе – частые перекусы 
медперсонала за чаем с последующим про-
должением бесед в курилке; дома – после 
рабочего дня в ожидании мужа  обильная 
еда и «медитации о счастливом будущем», 
выкуривая одну за другой несколько си-
гарет. «Бывало,	 сварю	 курочку,	 накануне	
купленную	 на	 рынке,	 и	 не	 замечаю,	 как	 за	
мечтами	и	фантазиями	ее	съедаю». В про-
цессе сбора анамнеза было выяснено, что 

пациентка в течение последних 10 лет не-
однократно пыталась сбросить лишнюю 
массу тела и отказаться от курения. Для 
этой цели она обращалась к специалистам. 
Ей проводили кодирование по Довженко 
(в отношении и табакокурения, и массы 
тела), подбирали индивидуальные диеты. 
Пытаясь бросить курить, она также при-
меняла никотинзаместительную терапию. 
Результаты лечения были краткосрочны-
ми и незначительными. Говоря о возмож-
ных причинах неудач, пациентка в первую 
очередь увязывала их с ухудшением пси-
хического состояния. Из анамнеза жизни 
было выяснено также, что С. замужем в те-
чение 14 лет. В браке родила дочь, которой 
на момент обращения за помощью было 
10 лет. Отношения с мужем оценивает как 
напряженные. Особо указывает на то, что 
супруг последние годы относится к ней 
пренебрежительно, называя «моя свин-
ка». Всячески пытается подчеркнуть, что 
он не верит в ее силы отказаться от куре-
ния и похудеть. Что касается профессио-
нального статуса, то будучи специалистом 
по дошкольному образованию, она была 
вынуждена работать санитаркой в боль-

 Этот	подход	представляется	особенно	
актуальным,	когда	за	психотерапевтической	
помощью	обращается	человек,	разочаровавшийся	
во	всех	существующих	на	сегодняшний	день	
методах	лечения	табачной	зависимости.	
Пациент,	который	впервые	пришел	за	
помощью	в	связи	с	табакокурением,	с	меньшей	
вероятностью	согласится	с	необходимостью	
глубинной	психотерапии.	В	подавляющем	
большинстве	случаев	в	этом	и	нет	
необходимости.	
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нице. Городок, в котором они проживали, 
был маленьким, и устроиться на работу не 
представлялось возможным. Муж служил 
офицером в военной части, и финансовое 
обеспечение семьи было на его плечах. 

Выстраивая психотерапевтическую 
тактику, учитывалось, что фоновое психи-
ческое состояние пациентки определялось 
преимущественно депрессивным аффек-
том непсихотического уровня. личность 
характеризовалась чертами сензитивно-
сти, повышенной тревожности, неуверен-
ности в себе. Именно коррекцию этих осо-
бенностей состояния и было предложено 
сделать основной целью психотерапии. 
Относительно отказа от курения и диеты 
пациентке было сказано, что как только 
ваше психическое состояние выровняется, 
вы сами почувствуете готовность бросить 
курить и начнете придерживаться пра-
вильного питания (благо, что информации 
о том, как это делать, она имела предоста-
точно). Особо подчеркивалось, что она уже 
сейчас может уменьшить дозу курения, но 
не должна это делать в ущерб своему пси-
хическому состоянию. 

Медикаментозную терапию не на-
значали. В процессе психотерапии при-
меняли суггестивные техники. При этом 
особенности восприятия пациентки были 
таковы, что сознательный гиперконтроль 

при проведении сеансов удавалось устра-
нить, только существенно повысив темп 
речи во время наведения транса (факти-
чески сеанс проводился в режиме скоро-
говорки), с параллельной установкой на 
достижение состояния, когда пациентка 
начинает реагировать непосредственно 
без участия сознания в ответ на получа-
емую информацию. Коррекционное воз-
действие проводили в недирективной 
манере, путем активации интуитивного 
поиска решения существующих проблем 
в образно-символическом ключе. Что 
касается участия супруга, то пациентке 
было предложено не посвящать его в то, 
что она обратилась за психотерапевтиче-
ской помощью. 

Особенности отношения к себе па-
циентки характеризовал тот факт, что на 
внушение во время сеанса увидеть себя 
в виде некоего символа, ей явился образ 
яблони, на ветках которой вместо яблок 
висели огрызки. В дальнейшем этот об-
раз от сеанса к сеансу видоизменялся: 
от массивного дерева с извивающимся и 
переплетающимся стволом до нежной и 
тонкой березки. Изменения психическо-
го состояния фиксировались суггестив-
но и подготавливали к негативному вос-
приятию курения и избыточного питания 
(«новый образ себя не совместим с куре-
нием и перееданием»). 

Терапию проводили в течение трех не-
дель (семь сеансов). Спустя две недели 
после терапии пациентка самостоятельно 
отказалась от курения. Без каких бы то ни 
было видимых усилий с ее стороны изме-
нилось отношение супруга к ней. Он был 
удивлен и даже встревожен происходя-
щими с ней преобразованиями. По словам 
пациентки, она стала замечать проявления 
ревности с его стороны. Это выразилось 
в том, что он впервые за много лет стал 
встречать ее на машине, чтобы довезти с 
работы до дома. за время терапии она по-
худела на 7 кг. Эта тенденция сохранилась 
и после завершения лечебного курса. Ка-
тамнез удалось проследить только на про-
тяжении двух месяцев, так как врач уехал 
из этого населенного пункта в связи с за-
вершением командировки.  
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тяжелые будни наркологии

В. Ф. Егоров 
 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ЕЩЕ РАЗ О пРИНуДИТЕЛЬНОм, 
НЕДОБРОВОЛЬНОм, ОБЯЗАТЕЛЬНОм 

ЛЕЧЕНИИ НАРКОЛОГИЧЕсКИХ БОЛЬНЫХ 

Начать настоящий обзор следует с бес-
ценного в буквальном смысле этого слова 
опыта принудительного лечения нарколо-
гических больных.

Речь идет о лечебно-трудовых профи-
лакториях (лТП) для принудительного 
лечения больных алкоголизмом и нарко-
манией, существовавших в СССР с 1964 г. 

В 1994 г. они были признаны наруша-
ющими права и свободу человека и ликви-
дированы. По существу это были испра-
вительно-трудовые учреждения, куда по 
решению суда на два года лишения свобо-
ды направлялись больные алкоголизмом и 
наркоманией, не совершившие уголовного 
преступления.

С одной стороны, эти учреждения на-
рушали все мыслимые международные 

нормы прав человека, а их «эффектив-
ность» доказывала известную истину о 
невозможности принудительно вылечить 
болезни зависимости без осознанного от-
ношения пациента.

С другой стороны, лТП позволяли на 
два года изолировать общество, родных 
и близких от алкоголиков и наркоманов. 
В течение двух лет они вели относитель-
но здоровый образ жизни, без алкоголя и 
наркотиков. Усилиями врачей лТП им по-
правляли подорванное многолетним зло-
употреблением алкоголем или наркотика-
ми здоровье. 

Находящиеся в лТП граждане работа-
ли на близлежащих промышленных или 
сельскохозяйственных предприятиях, за 
что им начислялась заработная плата. Вре-Ф
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мя пребывания в лТП засчитывалось в 
трудовой стаж, судимостью не считалось.

Перед выпиской из лТП решался во-
прос их дальнейшего трудоустройства. 
Утратившие семейные и родственные связи 
больные обеспечивались жильем в обще-
житиях по месту их будущей работы. Из 
лТП они выходили посвежевшими, а зара-
ботанные ими деньги получала семья вме-
сто прежних краж из дома денег и вещей. 

К сожалению, вскоре большинство из 
них возвращались к прежнему.

Многие больные алкоголизмом и нар-
команией проводили в лТП в общей слож-
ности десятки лет.

Что было лучше, лТП ранее или со-
блюдение прав больных алкоголизмом и 
наркоманией сейчас, не берусь судить.

Наверное, лучше задать этот вопрос их 
родным и близким, работникам полиции, 
постоянными клиентами которых являют-
ся большинство из них, врачам скорой по-
мощи и больниц, куда они доставляются с 
отравлениями, передозировками, травма-
ми, отморожениями зимой.

Помимо вышеописанных лТП, пред-
назначенных для взрослых пациентов, в 
последние годы советской власти была 
предпринята попытка охватить помощью 
такого вида и несовершеннолетних боль-
ных наркоманией.

Для этого были организованы так на-
зываемые лечебно-воспитательные про-
филактории (лВП) для принудительного 
лечения несовершеннолетних больных 
наркоманией. 

В отличие от лТП, где все сотрудни-
ки профилактория, включая медицинских 

работников, были аттестованными, в лВП 
охрана и режим обеспечивались сотруд-
никами органов внутренних дел, лечение 
возлагалось на территориальный орган 
здравоохранения, обучение – народно-
го образования. Успели организовать два 
лВП на весь Советский Союз, и вскоре тот 
эксперимент прекратили.

В наркологических стационарах здра-
воохранения существовали отделения для 
принудительного лечения, куда помеща-
лись больные алкоголизмом и наркома-
нией, соматические заболевания которых 
являлись противопоказанием для пребы-
вания в лТП. Принудительное лечение 
наркологических больных в Российской 
Федерации закончилось с ликвидацией 
лТП.

В настоящее время из всех бывших ре-
спублик СССР лТП сохранились только в 
Белоруссии и Казахстане.

Возможность амбулаторного принуди-
тельного лечения сохранялась до 2004 г., 
когда из статьи 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации была изъята 
часть 4. Одновременно с принудительным 
лечением существовало и существует по 
сегодняшний день так называемое обяза-
тельное лечение в различных вариантах.

Прежде всего, возможность обязатель-
ного лечения предусмотрена в рамках ус-
ловного осуждения, и эта норма уже много 
десятков лет переходит из одного уголов-
ного кодекса в следующий. Сейчас она в 
статьях 73 и 79, согласно которым суд, на-
значая условное осуждение, может возло-
жить на условно осужденного обязанность 
пройти курс лечения от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании…

Приведенная норма распространяется 
только на лиц, совершивших уголовные 
преступления.

С 25 мая текущего года вступил в силу 
Федеральный закон № 313-Фз, согласно 
которому эта мера (возложение судом обя-
занности пройти лечение от наркомании) 
может распространяться и на администра-
тивные правонарушения с установлением 
наказания за уклонение от лечения, в за-
коне дано понятие уклонения от лечения, 
а также может применяться в рамках уго-
ловного законодательства «при	 назначе-
нии	 лицу,	 признанному	 больным	 наркома-
нией,	основного	наказания	в	виде	штрафа,	
лишения	 права	 занимать	 определенные	
должности	 или	 заниматься	 определенной	
деятельностью,	 обязательных	 работ,	 ис-
правительных	работ	или	ограничения	сво-
боды…». Ф
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тяжелые будни наркологии

С 2012 г. действует пакет законов, на-
правленных на осуществление так называ-
емого альтернативного лечения больных 
наркоманий. Главная, определяющая ста-
тья в этом пакете – статья 82.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Разговоры о необходимости введения 
альтернативного лечения и попытки раз-
работать проекты необходимых для этого 
законов начались более 30 лет назад, по-
этому следует привести текст этой статьи 
полностью.

Статья 82.1 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией

1. Осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совер-
шившему впервые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью 
первой статьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему желание добро-
вольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лече-
ния и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

2. В случае если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание нака-
зания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а 
также медико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреж-
дения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, 
суд по представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направ-
ляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

3. После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реаби-
литации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой 
после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух 
лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания.

4. В случае установления судом факта совершения преступления осужденным, при-
знанным больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, престу-
пления, не указанного в части первой настоящей статьи, суд по представлению органа, 
осуществляющего контроль за поведением осужденного, отменяет отсрочку отбывания 
наказания, назначает наказание по правилам, предусмотренным частью пятой статьи 69 
настоящего Кодекса, и направляет осужденного для отбывания наказания в место, на-
значенное в соответствии с приговором суда.

5. В случае если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный 
больным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбыва-
ния наказания, назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 на-
стоящего Кодекса, и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда. 

Помимо этой статьи, в указанный пакет 
законов входит статья 178.1 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Феде-
рации и статья 398 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

Интересно, что теперь мы имеем сра-
зу два понятия уклонения от лечения. По 
вышеуказанному закону 313-Фз «Лицо	
считается	 уклоняющимся	 от	 прохожде-
ния	диагностики,	профилактических	меро-
приятий,	 лечения	 от	 наркомании	 и	 (или)	
медицинской	 и	 (или)	 социальной	 реабили-

тации	в	связи	с	потреблением	наркотиче-
ских	 средств	 или	 психотропных	 веществ	
без	 назначения	 врача,	 если	 оно	 не	 посеща-
ет	 или	 самовольно	 покинуло	 медицинскую	
организацию	 или	 учреждение	 социальной	
реабилитации	 либо	 не	 выполнило	 более	
двух	раз	предписания	лечащего	врача», а в 
рамках альтернативного лечения «Осуж-
денный	считается	уклоняющимся	от	про-
хождения	курса	лечения	от	наркомании,	а	
также	 медико-социальной	 реабилитации,	
если	 он,	 не	 отказавшись	 от	 их	 прохожде-
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ния,	 не	 посещает	 или	 самовольно	 покинул	
лечебное	 учреждение	 и	 (или)	 учреждение	
медико-социальной	 реабилитации,	 либо	
два	раза	не	выполнил	предписания	лечащего	
врача,	либо	продолжает	употреблять	нар-
котические	 средства	 или	 психотропные	
вещества,	 систематически	 употреблять	
спиртные	 напитки,	 одурманивающие	 ве-
щества,	занимается	бродяжничеством	или	
попрошайничеством,	либо	скрылся	от	кон-
троля	уголовно-исполнительной	инспекции	
и	 его	 место	 нахождения	 не	 установлено	 в	
течение	более	30	суток».

Рассматриваемая норма «альтернатив-
ного» лечения действует более двух лет, 
применятся она пока очень редко, в связи 
с чем судить о ее эффективности преждев-
ременно.

Так, по данным ФКУ УИИ УФСИН 
России по городу Москве, в 2013 г. на 
«альтернативное» лечение направлялись 
15 человек, прошли лечение 6 человек, т. е. 
40% от числа больных наркоманией, полу-
чивших отсрочку отбывания наказания по 
решению суда. 

В Москве в целях обеспечения лечения 
и медико-социальной реабилитации лиц, 
изъявивших желание добровольно пройти 
курс лечения от наркомании и по решению 
суда получивших отсрочку отбывания на-
казания, и усиления контроля за вышеука-
занными лицами издан совместный при-
каз Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента здраво-
охранения города Москвы и Уголовно-
исполнительной инспекции Управления 
Федеральной службы исполнения нака-
заний по городу Москве от 28.05.2013 г.  
№ 647/62 «Об организации взаимодей-

ствия ГКУз “МНПЦ наркологии Депар-
тамента здравоохранения города Москвы” 
и ФКУ УИИ УФСИН России по городу 
Москве по организации обязательного ле-
чения больных наркологическими заболе-
ваниями».

Медицинская помощь вышеуказанным 
лицам оказывается в соответствии с по-
рядками оказания медицинской помощи 
(Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. 
№ 929н «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю 
«Наркология»), а также на основе стандар-
тов оказания медицинской помощи (При-
казы Минздрава России от 04.11.2012 г. 
№ 124н-135н «Об утверждении стандарта 
первичной медико-социальной помощи 
при наркологических расстройствах»). 

В 2013 г. Государственным научным 
центром социальной и судебной психиа-
трии им. В. П. Сербского Минздрава Рос-
сии совместно с Национальным научным 
центром наркологии Минздрава России 
изданы методические рекомендации «Ор-
ганизация лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией, со-
вершивших преступления небольшой тя-
жести и получивших отсрочку отбывания 
наказания», в которых приведены сведе-
ния об организации лечебных и медико-
реабилитационных мероприятий, в том 
числе затронут вопрос о тактике медицин-
ского персонала в случае попыток пациен-
тов уклониться от лечения.

Еще одним документом, касающимся 
недобровольного лечения больных нарко-
манией, можно назвать часть 2 статьи 54 
Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»: 
«Больным	 наркоманией	 наркологическая	
помощь	 оказывается	 по	 их	 просьбе	 или	 с	
их	 согласия,	 а	 больным	 наркоманией	 не-
совершеннолетним	 в	 возрасте	 до	 14	 лет	
наркологическая	 помощь	 оказывается	 без	
их	 согласия	 или	 с	 согласия	 их	 родителей	
или	законных	представителей…». В 2004 г. 
14-летний возраст в этой статье заменили 
16-летним, а группа депутатов, авторов 
этого изменения, гордо заявили, что таким 
образом ими была решена проблема недо-
бровольного лечения подростков. Практи-
ческой реализации это изменение не на-
шло.

завершая обзор законодательства по 
обязательному лечению больных наркома-
нией, следует вновь вернуться к вышеупо-
мянутому новому Федеральному закону 
от 25 ноября 2013 г. № 313-Фз. Ф
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тяжелые будни наркологии

Помимо того, что суд получил право 
назначать обязательное лечение больным 
наркоманией и при административных 
правонарушениях, указанным законом 
(дополнением в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах»), предусмотрена возможность 
возлагать обязанность пройти лечение от 
наркомании больным наркоманией, нахо-
дящимся под диспансерным наблюдением 
и продолжающим «потреблять	 наркоти-
ческие	 средства	 или	 психотропные	 веще-
ства	без	назначения	врача». 

Хотя, согласно статье 6.9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 
без назначения врача является администра-
тивным правонарушением, тем не менее в 
такой редакции получается, что эта норма 
распространяется и на лиц, на которых не 
заведены дела об административных право-
нарушениях. Иными словами, на подавля-
ющее большинство стоящих на диспансер-
ном учете больных наркоманией. 

Ориентировочно объем нагрузки на 
наркологическую службу при широком, 
активном использовании судами выше-

приведенных законодательных позиций 
может быть оценен по следующим данным.

В Москве количество административ-
ных правонарушений, связанных с неза-
конным потреблением наркотиков (ст. 6.8, 
6.9, 20.20, 20.23), в 2013 г. составило 1 622 
случая.

Из них совершено:
• больными наркоманией, состоящи-

ми на диспансерном учете, – 448 человек 
(27,6%);

• лицами, состоящими на профилакти-
ческом учете, – 400 человек (24,6%).

Из общего числа состоящих на диспан-
серном учете больных наркоманией 270 
(16,6%) человек наркологические диспан-
серы не посещают.

В 2013 г. в диспансерные отделения 
Московского научно-практического цен-
тра наркологии обратились 350 больных 
наркоманией с указанными решениями 
судов. 

Число прошедших обязательное амбу-
латорное лечение (на основании статей 73 
и 79 УК Российской Федерации) в целом 
по Российской Федерации представлено в 
таблице.

Год Заболевание
Обратились в течение года  

с решением суда об обязатель-
ном лечении (человек)

Отказались
от лечения
(человек)

2009
алкоголизм 4 362 1 422

наркомания 2 705 1 045

2010
алкоголизм 4 540 1 758

наркомания 2 993 1 401

2011
алкоголизм 5 332 2 438

наркомания 4 016 2 174

2012
алкоголизм 5 209 2 553

наркомания 5 067 2 681

2013*
алкоголизм 5 287 (33) 974

наркомания 5 350 (208) 1 234

Примечание: * – в 2013 г. в приводимые данные добавлено альтернативное лечение, количество ука-
зано в скобках. Не ясно, каким образом в альтернативном лечении оказались больные алкоголизмом.

Эффективность лечения
По отчетной форме 37 в 2012 г. дли-

тельность ремиссии больных наркоманией 
составила 17% от общего числа пролечен-
ных больных, в 2013 г. – 36% (резкий ска-
чок, вероятно, за счет резкого улучшения 

качества работы наркологической служ-
бы).

В приведенном обзоре не рассматрива-
ются случаи неотложной госпитализации 
по жизненным показаниям, но это, как го-
ворится, совсем другая история.  
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Ровно 79 лет назад американский бро-
кер Билл Уилсон и член «Оксфордской 
группы» доктор Боб Смит основали сооб-
щество Анонимных Алкоголиков в Акро-
не, штат Огайо.

Уильям Гриффит Уилсон родился 
26 ноября 1895 г. в городе Ист-Дорсет, штат 
Вермонт. Его семья держала в горах гости-
ницу с таверной, которой руководил его 
дед. Старший Уильям Уилсон был алкого-
ликом, который завязал со спиртным после 
того, как во время одного из горных похо-
дов на него внезапно нашло просветление. 
Родители мальчика уделяли ему мало вни-
мания: отец часто разъезжал по команди-
ровкам и не вернулся домой из очередной 
деловой поездки, а мать уехала изучать не-
традиционную медицину, когда Биллу Уил-
сону было десять. Воспитанием мальчика и 
его сестры занялись бабушка с дедушкой. 
Несмотря на тяжелые семейные обстоя-
тельства, Уилсон был целеустремленным 
школьником, играл на скрипке и был капи-
таном школьной футбольной команды.

Первое тяжелое потрясение ему при-
шлось испытать в 17 лет: его первая лю-
бовь, Берта Бемфорд, умерла из-за вну-
треннего кровотечения после операции. 
На следующий год Уилсон познакомился 

О. Кузьменко 
 

Дискуссионный клуб сайта «Русская планета»

ВмЕсТЕ ВЕсЕЛО БРОсАТЬ

со своей будущей женой луис Бернхэм, но 
ни эта встреча, ни поступление в Универ-
ситет Норидж не избавили его от депрес-
сии. Не проучившись и двух семестров, 
он бросил учебу из-за частых приступов 
паники. Через год Уилсон поступил снова, 
но оказался замешан в какой-то сомни-
тельной истории, в результате чего всю его 
группу исключили.

В 1917 г. молодого человека призвали в 
армию. Во время воинских учений в Мас-
сачусетсе его с товарищами часто звали на 
торжественные обеды, где Уилсон впервые 
попробовал пиво, которое мало его впечат-
лило. зато после нескольких коктейлей с 
мартини Уилсон вдруг понял, что нашел 
«эликсир жизни».

Начинающий алкоголик женился и 
отправился на фронт, где его увлечение 
спиртным окончательно оформилось в бо-
лезнь. После завершения службы он с же-
ной поселился в Нью-йорке, где пытался 
закончить юридические курсы, подраба-
тывая менеджером в страховой компании. 
Диплом Уилсону получить так и не уда-
лось: на один из выпускных экзаменов он 
явился в стельку пьяным. Потерпев неуда-
чу, он стал зарабатывать на жизнь, оцени-
вая различные компании для потенциаль-
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Дом	Б.	Смита	в	Акроне,	штат	Огайо,	где	он	вместе		
с	Б.	Уилсоном	основал	первую	группу	Анонимных	Алкоголиков.	

	Источник:	wikimedia.org

ных инвесторов. Бернхэм поддерживала 
мужа, поскольку надеялась, что частые пе-
реезды уберегут его от выпивки. Чуда, од-
нако, не произошло, и пьянство Уилсона 
погубило его так хорошо складывавшуюся 
карьеру.

Подпорченная репутация не позволяла 
алкоголику найти подходящего места, но 
ему удалось сделать несколько удачных 
инвестиций. Он начал играть на бирже. В 
этой области Уилсону определенно сопут-
ствовал успех, и, несмотря на его вредные 
привычки, его взяли в крупную финансо-
вую организацию, которой он начал при-
носить миллионы. В 1920-х годах Уилсон 
стал самой настоящей знаменитостью на 
рынке ценных бумаг.

Бернхэм пыталась победить алкого-
лизм мужа, пристрастив его к спорту. Уил-
сон занялся гольфом, но его участие в игре 
быстро свелось к прогулкам по полю со 
стаканом виски в руке. Иногда до дома его 
доносили друзья.

Возвращаясь однажды вечером до-
мой, изрядно выпивший брокер с ужасом 
узнал, что стоимость акций его компании 
за день упала с $52 до $32. Это произошло 
в «черный четверг» 24 октября 1929 г. – в 
этот день началась Великая депрессия. 
Фондовые рынки обрушились. Уилсон не-
медленно предпринял меры по спасению 
от разорения и договорился о сотрудниче-
стве с другом, у которого была брокерская 
контора в Монреале. Но уже через полгода 
работы в Канаде Уилсон снова запил, и с 
должностью пришлось попрощаться. Вер-
нувшись в США, он смог устроиться аген-
том в маклерскую компанию, но и там его 
терпели недолго: он был уволен после того, 
как подрался с таксистом и попал в поли-
цию.

В 1933 г. Уилсон первый раз оказался 
в больнице для алкоголиков. лечивший 
его доктор Уильям Силкворт убедил сво-
его пациента, что его состояние – это не 
результат морального падения, а болезнь. 
Это несколько воодушевило Уилсона, но 
душевного подъема для того, чтобы бро-
сить пить, не хватило. Он допился до бе-
лой горячки, перестал узнавать жену, и в 
1934 г. доктор Силкворт признал его неиз-
лечимым алкоголиком, которого неминуе-
мо ждет либо смерть, либо жизнь взапер-
ти, так как развивающаяся энцефалопатия 
могла сильно повредить его мозг.

В ноябре Уилсона навестил его собу-
тыльник Эбби Тэтчер, который уже не-
сколько недель был в завязке благодаря 
евангелистскому христианскому обществу 

«Оксфордская группа». Бывший брокер 
проявил к ней интерес, но уже через месяц 
снова оказался в больнице у доктора Силк-
ворта – в четвертый раз. 11 декабря во вре-
мя наркотического прихода (зависимость 
от алкоголя лечили белладонной) Уилсон 
внезапно понял, что пора менять свою 
жизнь. С тех пор он больше ни разу не при-
тронулся к алкоголю. Доктор Силкворт не 
понял, что произошло с его пациентом (он 
видел яркий свет, а затем испытал экстаз, 
после которого все прояснилось), но ре-
шил, что ему следует твердо придержи-
ваться своего решения.

Уилсон присоединился к «Оксфорд-
ской группе» и пытался помочь другим 
алкоголикам, но ему хватало сил только на 
себя. Месяцев через пять после чудесного 
излечения он был в командировке в Акро-
не; дела шли неважно, и ему захотелось 
выпить. Поборов первый порыв, Уилсон 
понял, что от алкоголя его сможет отвлечь 
дружеская беседа, причем желательно, 
чтобы собеседник тоже был алкоголиком. 
Он встретился с членом «Оксфордской 
группы» хирургом Робертом Смитом, ко-
торый в течение двух лет исправно посе-
щал собрания евангелистов, но не мог из-
лечиться от своего недуга.

После разговора с Уилсоном Смит 
на некоторое время перестал пить, но че-
рез месяц сорвался на профессиональном 
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съезде в Атлантик-сити. Когда доктор 
9 июня вернулся в Акрон, Уилсон дал ему 
выпить, чтобы тот не схватил белую горяч-
ку. На следующее утро, 10 июня 1935 г., 
Смит выпил свою последнюю бутылку 
пива для того, чтобы успокоиться перед 
операцией.

Это дата считается днем основания со-
общества Анонимных Алкоголиков. Его 
суть заключается в том, что люди, имею-
щие пристрастие к спиртным напиткам, 
хорошо понимают друг друга и, совместно 
обсуждая свои проблемы и достижения, 
имеют больше шансов завязать с губитель-
ной привычкой.

К 1938 г. Уилсону и Смиту удалось на-
править на путь трезвости около ста чело-
век. Тогда была издана книга «Анонимные 
Алкоголики», по заглавию которой и было 
названо сообщество. Книга содержала в 
себе программу по отказу от спиртных на-
питков «Двенадцать шагов» и была из-
дана на пожертвование Джона Рокфелле-
ра-младшего, который очень поддерживал 
сообщество. В 1940 г. он организовал бла-
готворительный ужин в Нью-йорке, на ко-
торый было приглашено уже 400 человек. 

Ставший впоследствии губернатором Нью-
йорка Нельсон Рокфеллер произнес речь, 
в которой объявил, что «Анонимные Ал-
коголики» должны быть полностью само-
обеспечиваемой организацией, поскольку 
ее участники помогают друг другу на без-
возмездной основе. Все согласились с этим 
предложением, после чего Рокфеллер при-
обрел 400 изданных на его деньги книг.

Книга «Анонимные Алкоголики» рас-
ходилась огромными тиражами, а фили-
алы самой организации в течение деся-
ти лет появились в Европе и латинской 
Америке. На сегодняшний день отделения 
этой организации есть в 150 странах, с их 
помощью с алкоголизмом борются больше 
двух миллионов человек.

за 15 лет трезвости Смит помог боль-
ше чем пяти тысячам алкоголиков. Он 
умер от рака кишечника в ноябре 1950 г. 
Уилсон прожил на 20 лет дольше и скон-
чался в январе 1971 г. от эмфиземы и пнев-
монии – бросив пить, бывший брокер не 
смог расстаться с сигаретами. В последние 
несколько дней своей жизни он просил на-
лить ему виски и становился агрессивным, 
когда ему отказывали. 
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Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

ХРАНИ ВАс ГОспОДЬ!

Судьба подарила мне ряд встреч с Ана-
стасией Ивановной Цветаевой. Первую – в 
1985 г., когда теплым июньским вечером 
по просьбе писательницы Марины Нико-
лаевны Ангарской я подъезжал к Большо-
му Спасскому переулку. Дверь открыл по-
мощник Анастасии Ивановны, сухощавый, 
чернявый, какой-то весь приглаженный 
молодой человек. Анастасия Ивановна не-
которое время была занята, меня попро-
сили подождать, и я разглядывал кварти-
ру. Небольшая, однокомнатная. Половину 
комнаты занимал рояль, заставленный фо-
тографиями Марины Ивановны и семьи 
Цветаевых, книгами, разными мелкими ве-
щицами. Почти вплотную к нему, посреди 

комнаты, старинный круглый стол, покры-
тый белой скатертью, свисавшей до само-
го пола. На нем в беспорядке много книг, 
журналов, газет. Большой старинный шкаф 
у окна. На стенах фотографии, картины, 
почти не оставлявшие свободного места. В 
узких проходах между мебелью в беспоряд-
ке стояли чемоданы, множество каких-то 
сумок, свертков, коробок. Анастасия Ива-
новна собиралась на лето в Эстонию, куда 
ездила в последнее время ежегодно. 

В комнате она появилась внезапно, во-
шла мелкими шажками, и я сразу отметил, 
что, несмотря на возраст (а ей тогда шел, 
кажется, девяносто первый год), передви-
галась быстро, не шаркая ногами по полу. 

Сентябрь – месяц, в котором сошлись даты рождения (26) и ухода из жизни (6) Ана-
стасии Ивановны Цветаевой, писательницы, тонкого психолога и знатока человеческих 
душ, сестры великой русской поэтессы Марины Цветаевой, дочери просвещеннейшего 
человека своего времени Ивана Владимировича Цветаева, ученого, основателя и перво-
го директора Музея изящных искусств в Москве (ныне музей имени А. С. Пушкина). В 
этом году исполняется 120 лет со дня ее рождения и 20 лет со дня смерти. О встречах с 
ней в далекие уже 80-е годы вспоминает С. Копоров. 
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Маленькая, худенькая, прямые, редкие, 
седые волосы. Просто одетая. Посмотрела 
на меня близорукими глазами, поздоро-
валась. Спросила, как зовут, сразу стала 
расспрашивать про Марию Николаевну. 
Предупредила, что разговаривать с ней 
нужно громко, плохо слышит, а слуховой 
аппарат все время шумит и ломается. Ска-
зала, что с трудом читает, и попросила про-
читать письмо М. Н. Ангарской. Выслу-
шав, назвала ее женщиной героической, 
замечательной, посетовала, что возраст не 
позволяет им часто видеться.

Потом в квартиру беспрестанно зво-
нили, приходили какие-то люди, сразу 
принимались за дела. Чувствовалось, что 
они здесь свои. Тихо между собой перего-
варивались, завязывался короткий общий 
разговор. На меня перестали обращать 
внимание, и присев, я наблюдал за проис-
ходящим. Собранных и уложенных в до-
рогу чемоданов и сундуков, видимо, было 
недостаточно, и Анастасия Ивановна про-
должала руководить сборами. О чем-то 
вспоминала. Вещь разыскивалась, извле-
калась и укладывалась. Было в этом что-то 
ритуальное. Особенно ее волновал дорож-
ный фонарь. Анастасия Ивановна говори-
ла, что в наших поездках свет совершенно 
невозможный и без исправного фонаря ей 
никак нельзя. «Витенька,	 – обращалась 
она к молодому человеку, в который раз 
показывавшему ей, как пользоваться фо-
нарем, – а	 вдруг	 он	 откажет?	 В	 прошлом	
году	вы	меня	тоже	уверяли,	что	все	будет	
хорошо,	а	я	осталась	без	света». И объяс-
нения и уверения в невозможности полом-
ки повторялись многократно. 

Отвлек всех от этого занятия появив-
шийся в квартире мужчина (кажется, это 
был писатель Ю. Калинин). Строго оде-
тый, с интеллигентной бородкой и тревож-
ным, беспокойным взглядом. На вид ему 
было около шестидесяти. Прямо от поро-
га, торопливо, несколько заискивающе он 
обращался к Анастасии Ивановне, как бы 
продолжая прерванный разговор, бережно 
извлекая при этом из непомерно большо-
го портфеля старую, пожелтевшую книгу. 
Упрашивал Анастасию Ивановну дать ему 
возможность еще хотя бы неделю пользо-
ваться книгой. Говорил, что вот-вот закон-
чит работу над рукописью, что другой та-
кой книги не найти и работа остановится. 
Анастасия Ивановна же, мотивируя тем, 
что это семейная реликвия и очень для нее 
дорога, не соглашалась. Он гарантировал 
сохранность, а она отвечала: «Все	 под	 Бо-
гом	ходим,	а	вдруг	с	Вами	что-то	случится	
и	книга	для	семьи	будет	потеряна». 

Все молча наблюдали эту затянувшу-
юся сцену. Писатель был в отчаянии. Ана-
стасия Ивановна внезапно ненадолго за-
мерла, взгляд ее был устремлен на чей-то 
портрет на стене и наконец приняла реше-
ние. Она попросила дать ей две бумажки и 
написала что-то на них. 

Налево от входа в комнату распола-
гался небольшой альков, где стояли ее 
кровать и иконостас с множеством старин-
ных икон. Анастасия Ивановна вошла в 
него и, задернув занавеску, стала на коле-
ни и начала молиться. закончив молитву 
и выйдя ко всем, она протянула писателю 
две свернутые бумажки и предложила вы-
брать одну. Тот вытянул, развернул, и лицо 
его засияло. Написано было одно слово 
«дать». 

- Бог	 свидетель,	 это	 его	 решение,	 – 
сказала Анастасия Ивановна. – Можете	
взять	книгу,	и	если	что	случиться	–	на	то	
воля	Божья.

После чего писатель был заведен за за-
навеску, дал клятву перед Богом, и вопрос 
был решен. Анастасия Ивановна успокои-
лась, и сборы в дорогу продолжились.

Анастасия Ивановна была человеком 
глубоко верующим, гармонично впитав 
ее – веру – с самого детства, и, кажется, в 
ней она черпала силы на своем нелегком 
пути, от этого была такой терпимой (а мо-
жет быть, и смиренной), человечной, тонко 
чувствующей и любимой всеми, кто с ней 
соприкасался.

Второй раз я побывал у Анастасии 
Ивановны зимой 1986 г. В то время она 
писала об эстонской художнице Ирине Ф
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тяжелые будни наркологии

Владимировне Бржеской, с которой их 
связывала многолетняя дружба. Анаста-
сия Ивановна высоко ценила талант этой 
художницы-портретистки и непременно 
хотела написать о ее работах, в том числе 
и о портрете, которого не было на выстав-
ке И. Бржеской, проходившей в то время 
в Москве. О портрете Марии Ангарской. 
Меня попросили отвезти Анастасии Ива-
новне сделанный с этого портрета слайд. 

Анастасия Ивановна встретила меня 
очень тепло, задавала вопросы о здоровье, 
текущих делах, но чувствовалось нетерпе-
ние, с которым она ожидала портрет. Го-
стей было вновь много. Общими усилия-
ми быстро приладили простыню на стену. 
Включили проектор. Анастасия Ивановна 
удобно устроилась на маленьком стуль-
чике напротив. Довольно долго молчала, 
напряженно вглядываясь в многократно 
увеличенное лицо, смотревшее на нас с 
экрана. заговорила тихо, с небольшими 
паузами. Сказала так верно, как было ей 
дано сказать. И так же, почти дословно, 
написала об этом: «Зеленоватый	фон,	кра-
шеное	 золото	 волос.	 У	 шеи	 –	 белое,	 ниже	
–	 черное.	 Через	 плечо	 брошена	 красная	 с	
черным	 шаль.	 Но	 внимание	 захватывает	
лицо…	 Взгляд	 в	 самую	 суть	 –	 это	 больше,	
чем	 обращение,	 лицо	 поселяется	 в	 сердце	
глядящего.	 Трагичен.	 Преодоление	 трагиз-
ма.	 Не	 сдающийся	 бедствиям	 дух…	 что	
здесь	 главное.	 Противоборство.	 Подчине-
ние	 страданий	 воле.	 Удивительно	 передал	
художник	красоту	–	в	прошлом!	От	Марии	
Степановны	Волошиной	знаю,	что	женщи-
на	эта	с	детства	была	красавица.	Но	при-
няла	тяжкие	испытания.	Нравственные	и	
физические.	Боли,	которые	не	в	силах	стер-
петь	человек.	Стерпела.	Лицо	поднято.	Вне	
возраста.	Никому	о	себе	не	скажет.	Глубо-
кие	 складки	 от	 носа	 ко	 рту.	 Повелитель-

ность:	“Не	жалейте!”	Разуверение	в	сочув-
ствии.	 Тут	 иные	 мерки,	 иная	 мера	 –	 тут	
разговор	 с	 судьбой…	 Я	 пишу	 –	 как	 умею.	
Честно	 купая	 зрение	 во	 вспыхнувшем	 на	
стене	слайде.	Лицо	крупнее	обычного	–	не-
осознанная	символика?	И	–	как	рассказать	
о	глазах?	Были	они	когда-то,	должно	быть,	
так	велики,	так	темны,	что	и	теперь,	когда	
возраст	их	исказил,	они	все	равно	большие,	
темно	пылают	взором	взыскательным,	изу-	
чающим.	Себя	скрывшим.	Но	все	сказанное	
мною	 тут	 так	 мало,	 так	 косноязычно	 –	
перед	этим	молчащим	лицом». 

затем разговор перешел на литератур-
ные темы. И я впервые услышал, как она 
читала стихи. Тихо, без выражения, но с 
какой-то особой ритмикой, внутренней 
модуляцией, основанной на семантике са-
мих слов. Мне показалось, она использова-
ла какой-то знакомый ей, но невосполнимо 
утраченный прием чтения. Эмоциональ-
ное воздействие от этого было удивитель-
но сильным, вызывало глубокое волнение. 
я подумал, что никто из великих чтецов не 
прочтет Так!

Потом были еще встречи. Короткие – 
на минутку, подарить еловую ветку к Рож-
деству, и подольше – с разговорами, иногда, 
когда звонил кто-то из ее помощников и 
приглашал приехать – Анастасия Иванов-
на подписала вам свою книгу (эти ее книги 
с теплыми, искренними пожеланиями я бе-
режно сохраняю и оберегаю). И всякий раз, 
пообщавшись с ней, непременно хотелось 
приходить еще, увидеть улыбку, услышать 
тихий, такой особенный голос, насытиться 
добротой, прикоснуться к кладезю ее па-
мяти. Уходя из этого дома, хотелось, чтобы 
она, как всегда, проводила до двери, заме-
тить боковым зрением, как она перекрести-
ла в спину, услышать ее напутственные сло-
ва: «Храни вас Господь!».  
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Уэтс Р. Я больше не курю!  
– М.: Синдбад, 2014. – 352 с.

«Бросить курить легко. я сам бросал раз сто», – пошутил когда-то Марк Твен. Про-
фессор психологии, всемирно известный специалист по никотиновой зависимости Ро-
берт Уэст рассказывает, что надо сделать, чтобы одна из ваших попыток «завязать» увен-
чалась, наконец, успехом и вы навсегда избавились от сигаретного рабства. Его книга – не 
инструкция и не свод правил, обязательных для выполнения, а скорее руководство по 
составлению вашей личной «формулы свободы от курения», учитывающей особенности 
вашего характера, образа жизни и состояния здоровья. И главное – формула работает! 
Свидетельство тому – тысячи курильщиков, которым профессор Уэст за 30 лет своей 
карьеры реально помог избавиться от табачной зависимости. Они смогли – сможете и вы.

Хальфин Р., Огрызко Е., Какорина Е., Мадьянова В. Медицинская документация: 
учетные и отчетные формы: Метод. пособие.  
– М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 64 с.

К медицинской документации предъявляются требования о соблюдении единства 
учетно-статистических показателей, сроках составления отчетов и представлении ее в 
вышестоящие инстанции, строжайшей отчетной дисциплине учреждений. Форма учет-
ных документов и типовые инструктивно-методические указания разрабатываются Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации (Минздравом России). Формы 
отчетности медицинских учреждений, органов здравоохранения, а также порядок и сро-
ки ее сдачи утверждаются Федеральной службой государственной статистики (Росста-
том) по представлению Минздрава России.

Пособие предназначено для руководителей медицинских организаций и медицинских статистиков.

Чарльз ДеБаттиста, Алан Ф. Шацберг, Джонатан О. Кроул. Руководство по 
клинической психофармакологии.  
– М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 608 с.

В руководстве приводятся подробные сведения о применении лекарственных средств 
в психиатрии. Информация о фармакологических свойствах, показаниях к применению, 
дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях психотропных препа-
ратов сгруппирована по фармакологическим классам. В отдельных главах представлены 
психофармакотерапевтические стратегии при ургентных состояниях в психиатрии, осо-
бенности лекарственной терапии психических заболеваний у детей и пожилых, при бере-
менности, лечение психосоматических расстройств и состояний, вызванных применением 

психоактивных веществ.
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Это шестое издание «Руководства по клинической психофармакологии», первое изда-
ние которого было выпущено в 1986 г. Цель данного издания – составить легкое для чте-
ния современное руководство по психофармакологии. Возрастающее число лекарствен-
ных препаратов и расширение показаний вынуждают выпускать следующие издания 
руководства. В последнее издание «Руководства по клинической психофармакологии» 
были добавлены обобщающие таблицы с основной информацией о классах психотропных 
препаратов для быстрого ознакомления. Также были изменены и расширены некоторые 
главы. В руководстве отражены последние данные о современных препаратах – эффек-
тивности, дозировании, побочных эффектах и т. д. Материал основан на доказательной 
базе в сочетании с личным опытом авторов. Этот опыт представлен как руководство для 
собственной практики читателя. Книга предназначена для врачей-психиатров. 

Менделевич В. Психиатрическая пропедевтика: Руководство.  
– М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014. – 576 с.

В руководстве описаны такие основополагающие разделы пси-
хиатрической пропедевтики, как психиатрическая и феноменоло-
гическая диагностика, психическая и поведенческая норма, патоло-
гия, девиации, методы исследования в психиатрии, психопатология. 
Кроме того, отражены этнокультуральные, этико-деонтологические 
и правовые аспекты современной психиатрии. В приложении при-
водятся задачи для программированного контроля знаний по общей 
психопатологии и правовым вопросам психиатрии, русско-англий-
ский диагностический разговорник, методика описания психического статуса пациента.

Адресовано психиатрам, клиническим (медицинским) психологам, психотерапев-
там, социальным работникам, юристам. Может быть использовано в учебном процессе 
студентами медицинских и психологических вузов, интернами, ординаторами и аспи-
рантами, стажирующимися в области психиатрии.

Херсонский Б. Клиническая психодиагностика мышления.  
– М.: Смысл, 2014. – 288 с.

Книга содержит анализ применения методов исследования мыш-
ления в практике медико-психологической диагностики. Представ-
лены результаты авторской модификации методов патопсихологиче-
ского исследования мышления – обобщения и определения понятий, 
предметного исключения, классификации, «пиктограммы». Автором 
предложена оригинальная многокомпонентная схема формализации 
и интерпретации полученных результатов для оценки нарушений 
мышления, эмоциональной и личностной сферы испытуемых, при-
ведены конкретные примеры использования методик в обследовании 

больных с нервно-психическими расстройствами.
Книга предназначена для психологов, врачей-психиатров и педагогов-дефектологов, 

а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений по соответствую-
щим специальностям.

Чутко Л., Козина Н. Синдром эмоционального выгорания. 
Клинические и психологические аспекты.  
– М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 256 с.

Авторы подробно разбирают причины, механизм возникновения 
данного состояния, его проявления на разных этапах и, самое главное, 
способы оценки и методики коррекции. Приводимые в книге способы 
преодоления эмоционального выгорания могут быть с успехом при-
менены как врачами-психотерапевтами, так и самостоятельно каждым 
человеком, работающим в условиях высокой эмоциональной нагрузки.

Книга предназначена для психологов, психотерапевтов, психи-
атров, неврологов, а также может быть полезна всем лицам, интересующимся данной 
проблемой.
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А. А. Бурцев 
 

Национальный научный центр наркологии Минздрава России

ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОм сОсТОЯНИИ  
И АВТОДОРОЖНЫЙ ТРАВмАТИЗм

В 2013 г. Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОз) был представ-
лен «Доклад о состоянии безопасности 
дорожного движения в мире: поддержать 
Десятилетие действий» с целью выявить 
имеющиеся системные недостатки в зако-
нодательстве по безопасности дорожного 
движения в странах – членах ВОз для по-
следующего определения приоритетных 
направлений деятельности. В приложении 
к указанному докладу приводятся профи-
ли основных показателей автодорожного 
травматизма в 182 странах, на долю кото-
рых приходится 6,8 млрд человек, что со-
ставляет 98,6% населения мира.

Как следует из рассматриваемого до-
клада, общее число смертельных исходов 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) в мире с 2007 г. не уве-
личивается и составляет около 1,24 млн 
случаев. Указанный показатель, с уче-
том 15%-ного роста зарегистрированных 

транспортных средств (ТС) в мире, в 
целом свидетельствует об эффективно-
сти прилагаемых международным со-
обществом усилий по снижению уровня 
летальности в результате автодорожного 
травматизма.

Вместе с тем с 2007 г. в мире продолжа-
ется рост числа ДТП, особенно в странах с 
низким и средним уровнем дохода, что объ-
ясняется быстрыми темпами увеличения 
количества ТС без соответствующих ин-
вестиций в планирование стратегий безо- 
пасности дорожного движения в указан-
ных странах. 

Несмотря на то что в странах с высоким 
уровнем доходов показатели автодорожно-
го травматизма снижаются, значительное 
увеличение числа ТС и, соответственно, 
показателей автодорожного травматизма в 
странах с низким и средним уровнем дохо-
да привело в целом к повышению показа-
телей автодорожного травматизма в мире. Ф
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Указанные тенденции дают основание предполагать, что последствия автодорожного травматизма к 
2030 г. будут находиться на 5-м месте среди основных причин смертности с высоким коэффициентом дис-
пропорции между странами с различным уровнем доходов (рис. 1).

Тем не менее в период с 2007 по 2010 г. произошло снижение показателя смертности в результате ав-
тодорожного травматизма в восьмидесяти восьми странах, сорок две из которых относятся к странам с 
высоким уровнем дохода, сорок одна – к странам со средним уровнем дохода и пять – к странам с низким 
уровнем дохода (рис. 2).

Общий показатель смертности в результате автодорожного травматизма в мире на 100 тыс. населения со-
ставляет 18 случаев. В странах со средним уровнем дохода указанный показатель является максимальным и 
составляет 20,1 случая, в странах с низким уровнем дохода – 18,3, в странах с высоким уровнем дохода – 8,7 
(рис. 3). Российская Федерация в соответствии с классификацией Всемирного банка относится к странам со 
средним уровнем дохода. 

Рис. 3
показатель смертности в результате 

автодорожного травматизма  
(на 100 тыс. населения) 

 с разбивкой по уровню дохода стран

Основные причины смерти (2004 г) %

1 Ишемическая болезнь сердца 12,2
2 Цереброваскулярные заболевания 9,7
3 Инфекции органов дыхания 7,0
4 Хроническая обструктивная болезнь легких 5,1
5 Желудочно-кишечные инфекции 3,6
6 ВИЧ/СПИД 3,5
7 Туберкулез 2,5
8 Рак трахеи, бронхов, легких 2,3
9 Дорожно-транспортный травматизм 2,2
10 Недоношенность и низкий вес при рождении 2,0
11 Неонатальиые инфекции и др. 1,9

12 Сахарный диабет 1,9
13 Малярия 1,7
14 Гипертоническая болезнь сердца 1,7
15 Асфиксия и травмы при рождении 1,5
16 Самоубийство 1,4
17 Рак желудка 1,4
18 Цирроз печени 1,3
19 Нефрит и нефроз 1,3
20 Рак ободочной и прямой кишки 1,1

Основные причины смерти (2030 г) %

1 Ишемическая болезнь сердца 12,2
2 Цереброваскулярные заболевания 9,7
3 Хроническая обструктивная болезнь легких 7,0
4 Инфекции органов дыхания 5,1
5 Дорожно-транспортный травматизм 3,6
6 Рак трахеи, бронхов, легких 3,5
7 Сахарный диабет 2,5
8 Гипертоническая болезнь сердца 2,3
9 Рак желудка 2,2

10 ВИЧ/СПИД 2,0
11 Нефрит и нефроз 1,9
12 Самоубийство 1,9
13 Рак печени 1,7
14 Рак ободочной и прямой кишки 1,7
15 Рак пищевода 1,5
16 Насилие 1,4
17 Болезнь Альцгеймера и другие деменции 1,4
18 Цирроз печени 1,3
19 Рак груди 1,3
20 Туберкулез 1,1

Рис. 1. 
Основные причины смерти, сравнение 2004 и 2030 г

Рис. 2
Динамика изменения показателя смертности  

в результате автодорожного травматизма  
в 2007-2010 гг. в зависимости  

от уровня дохода стран
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Около 80% случаев летальных исходов в результате автодорожного травматизма отмечены в странах 
со средним уровнем дохода, на долю которых приходится 72% населения мира и только 52% зарегистри-
рованных в мире ТС (рис. 4), что свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых в этих странах для 
снижения показателя смертности в результате автодорожного травматизма 

Средние показатели смертности в результате автодорожного травматизма по регионам ВОз также зна-
чительно отличаются – от 10,3 до 24,1 случая на 100 тыс. населения (рис. 5). 

Указанные различия приведенного показателя в рассматриваемых регионах ВОз объясняются соотно-
шением числа стран с разным уровнем дохода в каждом регионе.

Несмотря на то что в Европейском регионе ВОз средний показатель смертности в результате автодо-
рожного травматизма составляет 10,3 случая на 100 тыс. населения, в странах региона имеются значитель-

Рис. 4

Относительный показатель распределения смертельных 
исходов в результате автодорожного травматизма в мире по 

странам с разным уровнем дохода

Относительный показатель распределения транспортныз 
средств в мире по странам с разным уровнем дохода

Относительный показатель распределения населения 
 в мире по странам с разным уровнем дохода

ные различия в рассматриваемом показа-
теле: в странах с высоким уровнем дохода 
– 6,3 случая на 100 тыс. населения, в стра-
нах с низким уровнем дохода – 18,6 случая 
на 100 тыс. населения.

На лиц мужского пола приходится 77% 
случаев летальных исходов в результате 
ДТП в мире. При этом на возрастную груп-
пу от 15 до 44 лет приходится 59% общеми-
рового показателя смертности в результате 
автодорожного травматизма.

Как следует из рассматриваемого до-
клада ВОз, с 2008 г. десять стран (в том 
числе и Российская Федерация) в соответ-
ствии с рекомендациями ВОз улучшили 
свое законодательство об управлении ТС 
в состоянии алкогольного опьянения пу-
тем принятия величины предельно допу-
стимой концентрации алкоголя (ПДКА) 
в выдыхаемом воздухе (крови) водителей 
ТС, равной или ниже 0,5 г/л, что позволи-
ло защитить 168 млн человек. По оценкам 
экспертов ВОз, наличие законов против 
управления ТС в состоянии алкогольного 
опьянения защищает почти 70% населе-
ния мира. 

Таким образом, с 2008 г. в 89 странах 
мира, на долю которых приходится 66% 
населения (4,55 млрд человек), действует 
законодательство, устанавливающее ве-
личины ПДКА в организме водителя ТС, 
равные или ниже 0,5 г/л в крови. При этом 
в 42 странах для водителей ТС, входящих 
в группу риска (молодых водителей (до 
21 года), неопытных водителей (стаж во-
ждения до 3 лет), водителей пассажирских 
и большегрузных ТС) величина ПДКА 
ниже, чем для всех остальных категорий 
водителей, и составляет менее 0,2 г/л эта-
нола в крови.

В пять основных приоритетов госу-
дарственной деятельности по снижению 
уровня последствий автодорожного трав-
матизма стран – членов ВОз также вхо-
дит более безопасное поведение участни-
ков дорожного движения, включающее 
снижение числа водителей, управляющих 
ТС в состоянии алкогольного опьянения 
(рис. 6). 

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

средний доход

Страны:

низкий доход

высокий доход

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

средний доход

Страны:

низкий доход

высокий доход

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

47%

1%

52%

12%

16%

72%

12%

8%

80%

средний доход

Страны:

высокий доход

низкий доход

НЛ № 3 (2014)

42



ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ

Рис. 5
показатель летальности (на 100 тыс. населения) 

в результате автодорожного травматизма по регионам ВОЗ
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Планомерное осуществление вышеуказанных элементов на государственном уровне позволит в рам-
ках текущего десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2011-2020 гг. 
снизить число летальных исходов в результате ДТП на 5 млн случаев (рис. 7).

Вместе с тем в рассматриваемом докладе ВОз особо отмечено, что последствия автодорожного трав-
матизма остаются одной из главных и нерешенных проблем мирового здравоохранения. 

В Российской Федерации также уделяется большое внимание профилактике автодорожного травма-
тизма. В 2008 г. на законодательном уровне впервые в Российской Федерации была введена величина 

Рис. 6
Элементы национальной деятельности  

для снижения уровня показателей автодорожного травматизма 

Рис. 7
Цель Десятилетия действий по обеспечению безопасности  

дорожного движения (2011-2020 гг.) 

элемент 1 элемент 2 элемент 3 элемент 4 элемент 5

Управление 
безопасностью 

дорожного 
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после ДТП
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Прогнозируемый рост  
при отсутствии действий

Прогнозируемое сокращение в случае 
осуществления действий
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ПДКА в выдыхаемом воздухе и крови для всех категорий водителей ТС, равенство или превышение кото-
рой являлось основанием для отстранения от управления ТС.

В 2010 г. приказом Минздравсоцразвития России был впервые введен так называемый «нулевой порог» 
содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе водителей ТС. Указанные изменения предусматривали выне-
сение заключения о наличии алкогольного опьянения в отношении водителей ТС при получении «положи-
тельных результатов» исследований выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя. 

В 2013 г., уже на законодательном уровне, впервые в Российской Федерации была унифицирована сум-
марная погрешность используемых средств измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 
в рамках существующего «нулевого порога» содержания алкоголя в организме водителей ТС. Величину 
указанной унифицированной погрешности измерительных приборов Верховный суд Российской Федера-
ции своим решением от 28.11.2013 г. за номером АКПИ13-1077 обязал Минздрав России внести в редакцию 
«Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет ТС».

Тем не менее в 2012 г. произошло увеличение абсолютного ежегодного показателя числа водителей, 
имевших право управления ТС и выявленных в состоянии алкогольного опьянения (табл. 1).

Также в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом отмечался рост суммарного количества совершен-
ных водителями ТС административных правонарушений, обусловленных управлением ТС водителем в не-
трезвом состоянии (статья 12.8 КоАП РФ) и отказами от прохождения медицинского освидетельствования 
(статья 12.26 КоАП РФ) (табл. 2). 

Россия Центральный федеральный округ

Годы
алк. оп.

(абс. и отн.)
отн. 
(%)

нарк. оп.
(абс. и отн.)

отн.
(%)

алк. оп.
(абс. и отн.)

отн. 
(%)

нарк. оп.
(абс. и отн.)

отн.
(%)

2010 г.
352 058
(96,7%)

-9,6
12 164
(3,3%)

-19,6
72 714

(96,1%)
-10,6

2 923
(3,9%)

-20,2

2011 г.
347 756
(97,5%)

-1,2
8 820

(2,5%)
-27,5

69 669
(96,5%)

-4,2
2 522

(3,5%)
-13,7

2012 г.
364 085
(98,0%)

4,7
7 569

(2,0%)
-14,2

74 400
(97,3%)

6,8
2 090

(2,7%)
-17,1

Таблица 1
Абсолютные и относительные (в % по сравнению с предыдущим годом и удельный вес в течение 

года) показатели числа управлений Тс водителями, имевшими право управления Тс и находившимися 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАп РФ), в Российской 

Федерации и Центральном федеральном округе в 2010-2012 гг.

Таблица 2
Абсолютные ежегодные показатели числа вынесенных судебных решений по статьям 12.26  

и 12.8 КоАп РФ в Российской Федерации и Центральном федеральном округе в 2010-2012 гг.

Российская Федерация

Годы ч. 1 ст. 12.26 ч. 2 ст. 12.26 ч. 1 ст. 12.8 ч. 2 ст. 12.8 ч. 3 ст. 12.8 ч. 4 ст. 12.8 всего (абс.)

2010 г. 223 332 80 239 364 222 8 737 126 211 7 033 809 774

2011 г. 195 222 72 804 356 576 7 520 123 919 8 094 764 135

2012 г. 210 065 81 127 371 654 7 186 139 872 9 226 819 130

Центральный федеральный округ

Годы ч. 1 ст. 12.26 ч. 2 ст. 12.26 ч. 1 ст. 12.8 ч. 2 ст. 12.8 ч. 3 ст. 12.8 ч. 4 ст. 12.8 всего (абс.)

2010 г. 48 243 12 835 75 637 1 659 20 744 1 103 160 221

2011 г. 41 070 10 936 72 191 1 557 20 049 1 347 147 150

2012 г. 47 106 12 507 76 490 1 491 20 946 1 578 160 118
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Таблица 3
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели  

количеств ДТп, совершенных водителями Тс в состоянии опьянения, в Российской Федерации  
и Центральном федеральном округе в 2010-2012 гг. 

Таблица 4
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели числа 

получивших травмы в результате ДТп, совершенных водителями Тс в состоянии опьянения, в Российской 
Федерации и Центральном федеральном округе в 2010-2012 гг.  

Таблица 5
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели числа 

погибших в результате ДТп, совершенных водителями Тс в состоянии опьянения, в Российской Федерации 
и Центральном федеральном округе в 2010-2012 гг. 

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2010 г. 11 845 -3,9 2 894 -8,0

2011 г. 12 252 3,4 2 897 0,1

2012 г. 12 843 4,8 2 894 -0,1

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2010 г. 17 280 -5,1 4 268 -9,7

2011 г. 17 900 3,6 4 271 0,1

2012 г. 18 679 4,4 4 134 -3,2

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2010 г. 1 954 -11,9 439 -10,8

2011 г. 2 103 7,6 478 8,9

2012 г. 2 103 0,0 489 2,3

Кроме того, в 2011-2012 гг. в целом по Российской Федерации отмечался рост ежегодного показателя 
количеств ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения (табл. 3), и, соответственно, показателя 
числа получивших травмы в результате указанных ДТП (табл. 4).

Увеличение количеств ДТП рассматриваемой категории и числа получивших в их результате травмы 
привело к росту показателя летальности в результате ДТП, вызванных управлением ТС водителем в нетрез-
вом состоянии (табл. 5).

Все вышеизложенное свидетельствовало о необходимости ужесточения административного наказания 
за совершение правонарушений в области безопасности дорожного движения, связанных с управлением ТС 
водителем в нетрезвом состоянии. 

В итоге Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 196-Фз были внесены изменения в статьи 12.26 «Не-
выполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения» и 12.8 «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения» КоАП РФ. Вышеуказанные изменения предусматривают 
следующее усиление административной ответственности:

1. В отношении водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения:

1.1. При наличии права управления ТС – дополнительное наложение административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей.

1.2. При отсутствии права управления ТС:
1.2.1. Увеличение минимального срока административного ареста до десяти суток. 
1.2.2. Для лиц, в отношении которых в соответствии с Кодексом не может применяться административ-

ный арест, – увеличение размера штрафа с пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.
2. В отношении водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения или передавших управление ТС 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения:
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2.1. При наличии права управления ТС:
2.1.1. Управление ТС в состоянии опьянения – дополнительное наложение административного штрафа 

в размере тридцати тысяч рублей.
2.1.2. Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, – дополнительное наложе-

ние административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
2.1.3. Повторное управление ТС в состоянии опьянения или повторная передача управления ТС лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения, – дополнительное наложение административного штрафа в размере 
пятидесяти тысяч рублей.

2.2. При отсутствии права управления ТС: 
2.2.1. Увеличение минимального срока административного ареста до десяти суток. 
1.2.2. Для лиц, в отношении которых в соответствии с Кодексом не может применяться административ-

ный арест, – увеличение размера штрафа с пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.
Вышеуказанное ужесточение административного законодательства позволило в целом по Российской 

Федерации не только остановить наметившийся в 2012 г. рост общего числа административных правонару-
шений в области безопасности дорожного движения, связанных с управлением ТС водителем в нетрезвом 
состоянии, но и снизить его общие показатели в 2013 г. (табл. 6).  

Таблица 6
Абсолютные ежегодные показатели числа вынесенных судебных решений по статьям 12.26 и 12.8 КоАп РФ 

в Российской Федерации и Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг.

Таблица 7
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели количеств ДТп, 
совершенных водителями Тс в состоянии опьянения, в Российской Федерации и Центральном федеральном 

округе в 2012-2013 гг. 

Таблица 8
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели числа 

получивших травмы в результате ДТп, совершенных водителями Тс в состоянии опьянения,  
в Российской Федерации и Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг. 

Российская Федерация

Годы
ч. 1 

ст. 12.26
ч. 2 

ст. 12.26
ч. 1 

ст. 12.8
ч. 2 

ст. 12.8
ч. 3 

ст. 12.8
ч. 4 

ст. 12.8
всего 
(абс.)

2012 г. 210 065 81 127 371 654 7 186 139 872 9 226 819 130

2013 г. 196 939 83 079 325 973 5 503 140 587 11 050 763 131

Центральный федеральный округ

Годы
ч. 1 

ст. 12.26
ч. 2 

ст. 12.26
ч. 1 

ст. 12.8
ч. 2 

ст. 12.8
ч. 3 

ст. 12.8
ч. 4 

ст. 12.8
всего 
(абс.)

2012 г. 47 106 12 507 76 490 1 491 20 946 1 578 160 118

2013 г. 44 968 12 224 63 000 1 029 21 233 1 661 144 115

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанное снижение рассматриваемого суммарного показателя в 2013 г. 
по сравнению с предыдущим годом, в 2013 г. в целом по Российской Федерации отмечался рост количеств 
ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения, числа погибших и получивших в их результате 
травмы (табл. 7-9).   

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2012 г. 12 843 4,8 2 894 -0,1

2013 г. 13 581 5,7 3 177 9,8

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2012 г. 18 679 4,4 4 134 -3,2

2013 г. 19 385 3,8 4 491 8,6
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Таблица 9
Абсолютные и относительные (в процентах по сравнению с предыдущим годом) показатели числа 

погибших в результате ДТп, совершенных водителями Тс в состоянии опьянения, в Российской Федерации 
и Центральном федеральном округе в 2012-2013 гг.

Россия Центральный федеральный округ

Годы абс. отн. (%) абс. отн. (%)

2012 г. 2 103 0,0 489 2,3

2013 г. 2 314 10,0 485 -0,8

Согласно представленным данным, в 
2013 г. в целом по Российской Федерации 
ежегодный показатель летальности в ре-
зультате ДТП рассматриваемой категории 
увеличился на 10,0% (или 211 человек). 

Рост вышеуказанных показателей в 
2013 г. в целом по Российской Федерации 
на фоне снижения суммарного показате-
ля числа административных правонару-
шений в области безопасности дорожного 
движения, связанных с управлением ТС 
водителем в нетрезвом состоянии, свиде-
тельствует как о недостаточности прово-
димых работниками ГИБДД МВД России 
мероприятий по «выявляемости» водите-
лей, находящихся в состоянии опьянения, 
так и о том, что принятие только админи-
стративных мер с целью снижения числа 
управлений ТС водителями в состоянии 
опьянения, не является достаточным. 

Соответственно, административные 
меры должны быть дополнены мерами 
профилактического и медицинского ха-
рактера с учетом дифференциации групп 
водителей по признаку повторности со-
вершения административного правонару-
шения, связанного с управлением ТС во-
дителем в нетрезвом состоянии.

Учитывая, что Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
1 ноября 2013 г. № 980 «Об утверждении 
Правил разработки примерных программ 
профессионального обучения водителей 
ТС соответствующих категорий и подкате-
горий» поручено Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации по со-
гласованию с Министерством транспорта 
Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации разработать и утвердить 

вышеуказанные программы, целесообраз-
но включить в примерный учебный план 
раздел, посвященный автодорожному 
травматизму, вызванному управлением 
ТС водителем в нетрезвом состоянии.

В Указе Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 г. № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» перед Прави-
тельством Российской Федерации постав-
лена задача обеспечить к 2018 г. снижение 
показателя смертности от ДТП до 10,6 
случая на 100 тыс. населения.

Для осуществления поставленной 
Президентом России цели необходимо:

- изучить имеющийся в странах Евро-
пейского союза (ЕС) опыт по профилакти-
ке автодорожного травматизма, поскольку 
этот опыт был накоплен более чем за пять-
десят лет и дал возможность странам ЕС 
прийти к самым низким показателям авто-
дорожного травматизма в мире;

- провести собственные исследования в 
Российской Федерации с целью разработки 
рекомендаций как для новых нормативных 
актов, так и для планирования мероприя-
тий по снижению автодорожного травма-
тизма с учетом имеющихся региональных и 
территориальных особенностей и показате-
лей автодорожного травматизма;

- разработать меры медицинского ха-
рактера для группы водителей ТС, повтор-
но совершивших административные пра-
вонарушения, связанные с управлением 
ТС водителем в нетрезвом состоянии.

 Только внедрение комплексного под-
хода позволит снизить показатели автодо-
рожного травматизма в Российской Феде-
рации и сделать наши дороги максимально 
безопасными для пользователей всех кате-
горий. 
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Глубоко ошибается тот, кто думает, что 
изготовление крепких алкогольных на-
питков в домашних условиях, называемое 
у нас самогоноварением, является уни-
кальным российским феноменом. Свой 
самогон из самых неожиданных продуктов 
варят на Балканах (ракия, сливовица), в 
Венгрии (палинка), Индонезии и Мала-
зии (крепкий туак), странах Средней Азии 
(арак), на Украине, в Молдавии и на Кав-
казе (тутовка, чача) в Бразилии (кашаса, 
текила), Мексике (агурдиенте), Танзании 
(гонго), Индии (фени, тодди), японии 
(сакэ) и многих других местах земного 
шара. Более того, все промышленно про-
изводимые дистилляты в свое время были 
алкогольными напитками домашнего из-
готовления. 

Варят самогоны не только в слабо-
развитых странах, но и в благополучных, 
«малопьющих» странах западной Евро-
пы. Автору этих строк довелось побывать 
в Швеции, которую наша парламентская 
делегация посещала в целях получения ан-
тиалкогольного опыта. Шведские чинов-

В. П. Нужный 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

самогон

ники сначала наотрез отказались говорить 
о самогоноварении, но потом признались, 
что, по их прикидкам, до 10% потребления 
крепкого спиртного приходится на яблоч-
ный самогон, который варят преимуще-
ственно на юге страны. 

Главная причина данного феномена 
– нищета населения, которое не может 
позволить себе роскошь употребления 
промышленно производимого алкоголя. 
Есть и другая причина, в основе которой 
лежат любознательность и вкусовые при-
страстия вполне добропорядочных обыва-
телей. Благодаря Интернету самогонные 
гурманы всего мира объединяются в вир-
туальные сообщества почитателей этого 
зелья, делясь рецептами ферментации и 
перегонки, разбирая достоинства и недо-
статки тех или иных дрожжевых культур, 
а также вкусоароматические достоинства 
своих произведений. Такие гурманы есть 
везде – в США, Канаде, ЮАР, Австралии, 
европейских странах, на Филиппинах и 
даже в Монголии. В Российской Феде-
рации в 1990-е годы и первой половине Ф
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Из ИСТОРИИ «зЕлёНОГО зМИя»

2000-х годов был еще один побудительный 
мотив самогоноварения – опасение отра-
виться «паленой» водкой. 

Оставим в покое заграничные самогоны 
и окунемся в отечественную алкогольную 
историю. О домашнем винокурении мы 
знает главным образом по государствен-
ным указам, которые запрещали или регла-
ментировали эту разновидность народной 
самодеятельности. Последнее неудиви-
тельно, поскольку самокуренное спиртное 
всегда было конкурентом казенному, что 
существенным образом ограничивало на-
полнение бюджета. По-видимому, первым, 
кто всерьез озаботился данным обстоятель-
ством, был Петр I. за годы своего правле-
ния он неоднократно запрещал «домовое» 
винокурение. Однако жизнь внесла свои 
поправки, поскольку правящая верхушка и 
низовое дворянство всячески противились 
высочайшим повелениям. В результате был 
найден компромисс – в 1716 г. была провоз-
глашена свобода винокурения, а винокуры 
стали облагаться пошлиной. Кроме того, 
право курить вино предоставили «как	 вы-
шним,	 так	 и	 нижним	 всяких	 чинов	 людям	
про	себя	и	на	подряд	свободно». 

Это послабление привело к резкому 
увеличению дворянских и купеческих ви-
нокурен, которые стали продавать спирт-
ное в обход казенных кабаков. Поэтому 
последовали новые ограничения, которые 
строго предписывали, кому и сколько мож-
но делать вина на домашние нужды. Разре-
шалось заниматься этим делом только тем, 
кто проживал в сельской местности, а пе-
ревозить спиртное из деревни в городские 
дома запрещалось. К примеру, в середине 
XVIII столетия разрешалось курить вина 
от 30 до 1 000 ведер в год в зависимости от 
класса, к которому принадлежал человек. 
Не прошло и 15 лет, как тотальный запрет 
на перевозку хлебного вина из загородных 
имений в город был заменен строгими ре-
гламентами. Дворянские винокурни в этот 
период превратились в подобие лабора-
торий, где применяли самые изощренные 
способы очистки и настаивания хлебного 
вина, а напитки превратились в предмет 
хвастовства, гордости и престижа. О вино-
курении в крестьянских хозяйствах све-
дений практически нет. Основным хмель-
ным напитком крестьян в то время было 
пиво, которое варили в начале зимы в гро-
мадных количествах. 

Первый известный всплеск самогоно-
варения среди простого народа случился 
в 1914 г. после объявления военной моби-
лизации. Начало Первой мировой войны 

было ознаменовано полным запретом на 
продажу спирта, водки и водочных из-
делий. Вскоре городской люд перешел на 
одеколон, денатурат и политуру, а сель-
ский – стал гнать самогон. Сухой закон 
продержался вплоть до октябрьского пере-
ворота 1917 г.

После периода революционной сму-
ты и Гражданской войны новые власти с 
революционным энтузиазмом объявили 
трезвость одним из своих главных соци-
альных приоритетов, запретив производ-
ство и реализацию алкогольных напитков 
крепостью свыше 14º, а позже – свыше 20º. 
Самогонщики были причислены к врагам 
трудового народа, и за самогоноварение 
была назначена кара, предусматривавшая 
лишение свободы на срок не менее 5 лет с 
конфискацией не только орудий самогон-
ного производства, но и всего имущества. 
логика властей была понятна: зерно долж-
но идти на хлеб, который экспортировался 
и был основной статьей пополнения бюд-
жета. Тем не менее в 1926 г. первый совет-
ский «полусухой» закон приказал долго 
жить: потребовались дополнительные 
средства на развитие индустрии быстро 
набиравшего силу рабоче-крестьянского 
государства. Предполагалось также, что 
свободная продажа водки сделает невы-
годным изготовление самогона. 

Надеждам этим не суждено было сбыть-
ся, поскольку с появлением на прилавках 
магазинов монопольной водки пышным 
цветом расцвело самогоноварение. Ина-
че и быть не могло, так как государство 
одновременно разрешило варить самогон 
для личных нужд без всяких ограничений. 
Выпивка домашней выделки была дешев-
ле монопольной, и потому по всей стране 
забурлили самогонные аппараты. В ре-
зультате в 1927 г. монопольной водки было 
продано лишь 1,8 л на душу населения, что 
в пересчете на чистый спирт составляло 
совсем мизерную величину – 0,7 л. зато 
самогона, по расчетным данным, в том же 
году было выпито не менее 3 л на ту же 
душу в пересчете на чистый спирт.

 О	домашнем	винокурении	мы	знает	
главным	образом	по	государственным	указам,	

которые	запрещали	или	регламентировали	эту	
разновидность	народной	самодеятельности.	

Последнее	неудивительно,	поскольку	
самокуренное	спиртное	всегда	было	конкурентом	

казенному,	что	существенным	образом	
ограничивало	наполнение	бюджета.
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Таким образом, самогонщики стали 
уверенно конкурировать с государством. 
Терпеть это безобразие оно, естественно, 
не могло. Уже в конце 1927 г. принят оче-
редной строгий закон о борьбе с самогоно-
варением. А спустя два года правительство 
дополнительно выпустило специальное 
антиалкогольное постановление, согласно 
которому партийным и комсомольским 
ячейкам вменялось в обязанность широ-
ко развернуть общественное движение за 
трезвость и против самогонщиков. Этого, 
по-видимому, оказалось недостаточно. В 
1932 г. был издан новый закон, которым 
самогоноварение возводилось в ранг тяж-
кого государственного преступления. На 
этот раз антисамогонная инициатива вла-
стей увенчалась успехом: самогоноварение 
было почти полностью искоренено, а по-
требление водки, продаваемой в магази-
нах, увеличилось. Реализация алкоголя в 
1940 г. составила 2,3 л на душу населения. 
Сказалось и то, что страна жила в режиме 
почти военного послушания, а любое на-
рушение производственной или бытовой 
дисциплины нещадно каралось.

Во время Великой Отечественной вой- 
ны стало не до самогона. зато после ее 
окончания, а именно в 1948 г., прогремел 
Указ Верховного Совета СССР «Об уго-
ловной ответственности за изготовление 
и продажу самогона», согласно которому 
самогонщики карались заключением на 
срок не менее 6 лет с конфискацией иму-

щества. С того момента вплоть до сере-
дины 1950-х годов самогонщики ушли в 
глухое подполье. 

Вскоре наступил период советского 
ренессанса. Начало 1960-х годов многие 
старожилы вспоминают с теплотой и бла-
годарностью. Ушел в прошлое страх перед 
внезапным ночным звонком в дверь, вер-
нулись из мест заключения «враги на-
рода» и уголовники, воспрянули поэты, 
художники и композиторы. В большом 
почете оказались ученые, которые сра-
зу принялись строить синхрофазотроны, 
ускорители, водородные бомбы и косми-
ческие корабли. Воспрянули и самогон-
щики. Об этом поведали рассекреченные 
уже в настоящее время материалы госу-
дарственной статистики. Оказывается, со-
трудники Госкомстата СССР потихоньку 
проводили расчеты объемов самогонова-
рения исходя из показателей реализации 
сахара, который раскупался населением в 
огромных количествах. Статистики спра-
ведливо оценили внезапно проснувшую-
ся любовь соотечественников к сладкому. 
Расчеты показали, что в 1981 г. в РСФСР 
«сахарного» самогона было произведено и 
выпито около 8 л на душу населения или 
3,1 л в пересчете на чистый спирт. Объем 
подушевого потребления монопольно из-
готовленного спиртного при этом состав-
лял около 10 л чистого алкоголя. Если же 
приплюсовать самогон, изготовляемый из 
свеклы, яблок и других даров природы, то 
самогонная река была еще шире.

Сложившаяся ситуация, безусловно, 
заботила руководство страны, но пойти 
на очередное уничтожение самогонщиков 
оно не осмелилось ни в период «оттепе-
ли», ни позже. Партийные лидеры пошли 
другим путем. В 1958, 1972 и 1974 г. были 
приняты постановления и указы по борь-
бе с пьянством и самогоноварением, где 
фигурировали в основном меры админи-
стративного, культурно-воспитательного 
и медицинского характера. Однако повли-
ять ни на самогоноварение, ни на общую 
алкогольную ситуацию в стране они уже 
не могли. 

Последний в истории нашей страны 
«наезд» на самогонщиков произошел с 
подачи последнего Генерального секре-
таря ЦК КПСС М. С. Горбачева в период 
проведения антиалкогольной кампании 
1985-1987 гг. По всей стране прокатились 
показательные судебные процессы над са-
могонщиками. На экранах телевизоров не 
менее раза в неделю приходилось видеть 
горы изъятых у населения самогонных ап-
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паратов самых причудливых форм и кон-
струкций. Количество конфискованных 
самогонных устройств в некоторых селах 
почти равнялось числу домов. Начальни-
ки районных отделов милиции, забросив 
прочие дела, строчили победные рапорты 
об успехах на поприще войны с самого-
ном. Не остались в стороне и горожане, в 
том числе научная и творческая интелли-
генция. Многие стали совмещать вечерние 
кухонные посиделки с созерцанием таин-
ственного процесса образования и кон-
денсации паров спирта. Некоторые пре-
кратили использовать ванны по прямому 
назначению, превратив их в бродильные 
чаны. Умельцы, работающие на оборонных 
предприятиях, наперебой предлагали чу-
деса самогонной техники из нержавеющей 
стали, титана и жаропрочного стекла. 

Результаты антиалкогольной кампа-
нии сказались очень быстро. Потребление 
чистого алкоголя в виде напитков, прода-
ваемых государством, снизилось с 10,5 л на 
душу населения в 1984 г. до 3,9 л в 1987 г. 
При этом самогонная река увеличилась 
почти в 2 раза, что вылилось в 7,1 л чисто-
го алкоголя на ту же душу! Таким образом, 
на этот раз государство вчистую проиграло 
войну с самогонщиками. 

Историю государства Российского 
можно представить как длинную чере-
ду эпизодов борьбы властей с народом за 
алкогольные деньги. В этой борьбе вовсю 
были задействованы не только экономи-
ческие, полицейские и пропагандистские 
меры, но и более изощренные идеологи-
ческие рычаги. К числу таких рычагов 
можно отнести книги, журнальные статьи 
и брошюры, написанные специалистами-
профессионалами, в том числе и врачами. 
В них доступным, а иногда и профессио-
нальным языком рассказывалось и дока-
зывалось, какое разрушительное воздей-
ствие на организм оказывает самогон. В 
качестве примера «научного» обоснования 
мер, принимаемых в отношении самогон-
щиков в период проведения последней ан-
тиалкогольной кампании, можно привести 
книгу А. Т. Филатова (Алкоголизм, вы-
званный употреблением самогона. – Киев, 
1986). В ней, в частности, сообщается сле-
дующее. «Прием	 даже	 небольшого	 количе-
ства	самогона	вызывает	грубые	изменения	
психики.	 У	 одних	 возникает	 выраженное	
двигательное	 возбуждение	 с	 агрессивными	
действиями,	злобно	раздражительным	на-
строением;	у	других	–	быстро	наступает	
помутнение	 сознания,	 которое	 переходит	
в	 тяжелый	 сон	 с	 сильной	 головной	 болью	

после	 пробуждения…» или «Вскоре	 после	
приема	 самогона	 наблюдается	 ощущение	
жжения	в	области	желудка,	головная	боль,	
тошнота,	рвота,	повышается	артериаль-
ное	 давление,	 нарушается	 деятельность	
почек,	в	моче	обнаруживается	кровь,	белок,	
цилиндры,	прекращается	выделение	мочи». 
Более жуткую картину трудно предста-
вить.

Сообщалось, в частности, о пяти случа-
ях психических расстройств у потребите-
лей арака. Другим авторам, обобщившим 
результаты многолетнего наблюдения 
за большим числом больных алкоголиз-
мом, употреблявших самогон, не удалось 
обнаружить каких-либо специфических 
особенностей клинической картины опья-
нения и абстиненции. И, наконец, если 
исходить из предположения о том, что 
самогон является тем напитком, который 
определяет масштабы внезапной алко-
гольной смертности, можно было бы ожи-
дать, что количество смертельных исходов 
от отравлений алкоголем во время про-
ведения последней антиалкогольной кам-

 Между	тем,	никаких	обстоятельных,		
а	тем	более	систематических	исследований	

токсических	свойств	самогона	вплоть	
	до	недавнего	времени	не	проводилось.		

Были	опубликованы	результаты	лишь	нескольких	
клинических	наблюдений.
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пании, которая сопровождалась резким 
ростом потребления самогона, достигнет 
чрезвычайно высокого уровня. Однако 
уровень смертельных отравлений в эти 
годы был самым низким за всю историю 
последнего периода (20 лет) существова-
ния СССР и постсоветской России.

лишь в конце 1990-х годов впервые в 
нашей стране было проведено экспери-
ментальное исследование токсического 
действия самогонов из сахара и меда. Об-
разцы самогона были изготовлены с со-
блюдением основных приемов, использу-
емых населением. В качестве эталона для 
сравнения использовали водку. Различия 
в тяжести и длительности алкогольного 
опьянения у животных, подвергавшихся 
воздействию этих жидкостей, отсутствова-
ли. Смертность животных после введения 
им большой дозы самогона и водки была 
также одинаковой. И, наконец, тяжесть 
синдрома отмены этанола (эксперимен-
тальный аналог алкогольного абстинент-
ного синдрома у людей) оказалась тоже 
одинаковой. В результате исследования 
работоспособности сердца и микроскопи-
ческого изучения разных органов и тканей 
крыс после длительного эксперименталь-
ного запоя обнаружили одинаковые по вы-
раженности патологические изменения у 
всех подопытных животных. заключение 
гласило, что по параметрам острой и подо-
строй токсичности исследованные образ-
цы самогона практически не отличаются 
от водки.

Вместе с тем оставался открытым во-
прос о химическом составе сахарного са-
могона, который так полюбили россияне. 
Провести такое исследование помог Меж-
дународный центр алкогольной политики 
в Вашингтоне, который в 2001 г. иницииро-

вал проведение международного исследо-
вания под названием «Изучение моделей 
потребления некоммерческого алкоголя: 
сравнительное изучение культурных тра-
диций». Полигоном для исследования по-
служили четыре страны – Танзания, Мек-
сика, Индия и Российская Федерация, 
которые относятся к числу слаборазвитых 
или развивающихся стран, где особенно 
высок уровень потребления алкогольных 
напитков домашнего изготовления. Про-
грамма исследований предусматривала 
высадку научных десантов в трех разных 
регионах каждой из этих стран, подвор-
ное социологическое исследование про-
изводителей и потребителей нелегального 
спиртного и сбор образцов самогона. 

Оставим в стороне слаборазвитые 
страны и остановимся на России. Объек-
том исследования послужили 75 сельских 
семей, проживающих в Нижегородской, 
Воронежской и Омской областях (по 25 
семей из каждого региона, всего 210 че-
ловек). В фиксированные промежутки 
времени (последние четыре дня второй и 
четвертой недели месяца) на протяжении 
четырех месяцев фиксировали частоту и 
стереотип потребления алкоголя, а также 
количество и разновидность алкогольных 
напитков, потребляемых респондентами. 
Было установлено, что основным потре-
бляемым алкогольным напитком является 
самогон. Соотношение потребляемых са-
могона и водки – 4,8 : 1. Половина участ-
ников исследования употребляли самогон 
4 раза в неделю и чаще. Потребление само-
гона было типично для всех возрастных 
групп. Наибольшее потребление самогона 
зарегистрировано в возрастных группах 
30-49 лет и 50 лет и старше. Количество 
выпиваемого за месяц самогона в среднем 
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на каждого участника исследования соста-
вило 1 363 мл (мужчины – 2 225 мл, жен-
щины – 752 мл). Столь пристрастное отно-
шение к самогону определяется главным 
образом его экономической доступностью 
(себестоимость почти в 5 раз ниже стоимо-
сти водки) и убеждением о более высоком 
качестве и безопасности алкогольных на-
питков домашнего изготовления.

Восемьдесят один образец собранно-
го исследователями самогона доставили 
в Москву, где подвергли детальному хи-
мическому анализу. Для сравнения ана-
лизировали химический состав образцов 
промышленных алкогольных напитков, 
изготовленных с помощью метода дис-
тилляции. Почти все образцы были из-
готовлены из сахара (лишь несколько из 
патоки) с использованием однократной 
перегонки. Некоторые напитки их авторы 
настаивали на коре дуба, лимоне, пропо-
лисе, кедровом орехе, листьях чая и дру-
гих растениях. 

Содержание этанола в них колебалось 
в пределах 24-62% и в среднем составило 
41,5%. По химическому составу образцы 
самогона в целом были весьма похожи на 
дистилляты промышленного производства. 
Имелось, правда, одно резко выраженное 
отличие – все исследуемые образцы со-
держали мало метанола, уровень которого 
колебался в пределах 0,48-28,60 мг/л. Для 
сравнения: в водке уровень метилового 
спирта редко опускается ниже 100 мг/л, в 
виски он составляет 60-150 мг/л, в коньяках 
150-250 мг/л, а в граппе 1 000-2 000 мг/л. В 
самогонах определялось значительное ко-
личество некоторых органических кислот 
и других нетоксичных соединений, что не-
типично для промышленно произведенных 
дистиллятов. Согласно полученным ре-

зультатам, самым ядовитым соединением 
во всех самогонах, как и во всех алкоголь-
ных напитках, был этиловый спирт. Все 
прочие обнаруживаемые в них соединения 
и примеси не в состоянии нанести какой-
либо вред здоровью. Более того, российские 
самогоны выгодно отличались по содержа-
нию самой ядовитой субстанции – метило-
вому спирту. 

Исследователи пошли дальше и реши-
ли с помощью научных методов оценить 
качество самогонов. Для этого все образ-
цы разделили на три группы в зависимо-
сти от содержания в них разнообразных 
примесей, которые могли бы повлиять на 
вкус и аромат напитков. Около половины 
образцов были охарактеризованы как ал-
когольные напитки достаточно высокого 
качества, которые практически не отли-
чались от промышленно произведенных, 
30% – качеством похуже и 17,5% были от-
несены к низкокачественным. После это-
го было отобрано 10 образцов самогона, 
которые существенно различались между 
собой по химическому составу. Эти об-
разцы, а также два высококачественных 
алкогольных напитка промышленного 
производства (коньяк и виски) были пред-
ставлены на дегустацию в Центральную 
дегустационную комиссию спиртовой и 
ликероводочной промышленности при 
Минсельхозе РФ. Все представленные об-
разцы были обезличены и пронумерованы 
в случайном порядке. Результаты ошело-
мили всех. Максимальную оценку полу-
чил коньяк (8,37 балла). Следом шел один 
из образцов самогона (7,87 балла), на тре-
тьем месте – виски (7,53 балла). Четыре 
образца самогона ненамного отличались 
от него (7,32-7,49 балла), а четыре образца 
оказались аутсайдерами (6,43-6,76 балла). 
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Узнав такое, ученый люд, наслышанный 
о проведении этого исследования, долгое 
время клянчил для дегустации хотя бы 
глоток народного алкоголя. 

Чуть позже похожее, но менее мас-
штабное исследование было проведено в 
Ижевске, где также было установлено, что 
по содержанию этилового спирта и выс-
ших спиртов тамошние самогоны почти не 
отличаются от промышленно произведен-
ных дистиллятов. 

Казалось бы, появились основания для 
реабилитации самогона и призыва всем 
переходить на этот напиток, но не тут-то 
было. Во-первых, низкий уровень метано-
ла – особенность только «сахарного» само-
гона. Все прочие, в том числе из Танзании, 
Мексики и Индии содержат крайне много 
метилового спирта. Много этой гадости и 
в российских домашних дистиллятах, из-
готовленных из яблок, груш, слив, плодов 
шелковицы, абрикосов и других фруктов, 
содержащих большое количество пекти-
нов. В таких напитках, как правило, очень 
много и ацетальдегида, который вызывает 
у любителей этого зелья рак пищевода и 
желудка. По этой причине некоторые за-
рубежные исследователи призывают пра-
вительства тех стран, где развито само-
гоноварение, обучать население приемам 
правильной дистилляции, которая под-
разумевает отбрасывание головной фрак-
ции погона (3-5% от общего количества 
жидкого продукта). 

Надо заметить в связи с этим, что в на-
шем народе давно укоренилось мнение, что 
лучшим самогоном является первач – жид-
кость, содержащая 60-65% этанола. Именно 
это представление является косвенной при-
чиной развития тяжелых, порой смертель-
ных отравлений самогоном. Дело в том, что 
первач обычно выпивают в тех же общепри-
нятых дозах, что и водку, удивляясь потом, 
что после первого стакана оказываются 
под столом. На самом деле алкогольная на-
грузка на организм, создаваемая первачом, 
в полтора раза выше той, которая возни-
кает после приема эквивалентного по объ-
ему количества водки. И, наконец, крепкое 
спиртное надолго задерживается в желуд-
ке, где скорость окисления и всасывания 
в кровь относительно низки, создавая ви-
димость алкогольного благополучия. При 
редких, но мощных выбросах желудочного 
содержимого в кишечник развивается ката-
строфа – мгновенно и резко увеличивается 
уровень этанола в крови, вызывая молние-
носное опьянение. Молниеносное опьяне-
ние опасно не только тем, что в этом состо-
янии человек может погибнуть, замерзнув 
в подъезде дома, получив ожоги от оказав-
шейся под боком батареи, захлебнувшись 
в луже или содержимым собственного же-
лудка, а тем, что в этой ситуации по орга-
низму рекой разливается ацетальдегид, ко-
торый крушит и калечит все самое ценное 
внутри (сердце, печень, сосуды, головной 
мозг). Поэтому почитателям самогона сле- Ф
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дует разбавлять свой напиток водой хотя 
бы до канонизированных 40%. 

Если к качеству большинства самоде-
ятельных напитков, выгоняемых населе-
нием для себя, больших претензий нет, то 
самогон, выгоняемый на продажу, может 
преподнести много неприятных сюрпри-
зов. Алчные или убогие самогонщики вы-
жимают из самогонных аппаратов по мак-
симуму, компенсируя низкое содержание 
этилового спирта разного рода одуряющи-
ми добавками. Для этого продукт настаи-
вают на шишках хмеля, курином помете, 
шифере или, не долго думая, всыпают в 
него димедрол или еще более опасные ле-
карственные соединения. 

В последние годы ситуация с самого-
ном, согласно мнению ведущих экспертов 
алкогольного рынка, такова: в сегменте не-
легального алкоголя на самогон приходит-
ся около 25%. Относительно низкий уро-
вень самогоноварения нынче обусловлен 
наличием в нелегальном обороте большо-
го количества незаконно произведенного 
спирта, водки и алкогольных суррогатов 
достаточно высокого качества. Изготов-
ление самогона требует определенных фи-
нансовых затрат (стоимость сахара и дрож-
жей), физических усилий и свободного 

времени. По всем этим параметрам само-
гон является плохим конкурентом другим 
зельям теневого алкогольного сектора. Од-
нако по мере роста цен на водку ожидается 
рост самогоноварения, что будет серьезно 
препятствовать собиранию алкогольной 
составляющей бюджета страны. Поэтому 
вполне вероятно введение мер законода-
тельного характера по очередному пресе-
чению самогоноварения.

Сейчас же выгонка самогона для соб-
ственных нужд в Российской Федерации 
разрешена. А его продажа на сторону под-
лежит административному наказанию 
как незаконная предпринимательская 
деятельность. Кстати, украинским само-
гонщикам жить сложнее. за это дело им 
полагается немалый штраф. Штрафы 
за самогоноварение ежегодно приносят 
украинской казне 1-2 миллиона долларов 
США, что вполне устраивает власть.

Как сказал поэт, «а	 жизни	 суть	 она	
проста	 –	 его	 уста,	 ее	 уста». Суть госу-
дарственной алкогольной политики была 
и остается столь же простой – извлечение 
прибыли. В этом отношении государство 
мало чем отличается от коммерческих 
структур, занимающихся бизнесом на по-
роках.  
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пЕРВЫЙ пОсЛЕ ТОЛсТОГО
(психопатологическое эссе  

о писателе Леониде Андрееве)

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 

1Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

Анамнез жизни

Мы привычно делим всех литераторов 
на немногочисленных писателей перво-
го ряда (Гоголь, Достоевский, Чехов, Тол-
стой) и нескончаемый ряд писателей вто-
рого ряда. Но и при таком весьма условном 
подходе русского беллетриста леонида 
Николаевича Андреева (1871-1919) мож-
но уверенно поставить в самом начале вто-
рого ряда.

леонид Андреев – сложная фигура не 
только в творческом плане: его считают 

то романтиком, то первым экспрессиони-
стом, то символистом, то реалистом. Он 
сложен и в психопатологическом отноше-
нии. Почему красавец-мужчина постоян-
но мучился от любовных неудач? Почему, 
потеряв любимую жену, уже в год траура 
делал предложения руки и сердца практи-
чески каждой знакомой женщине? Отчего 
пил запоями? Почему безнадежный пья-
ница и нищий студент за три года сделался 
богатым и знаменитым? 

Вопросы можно было бы продолжить, 
но нас в первую очередь интересует психо-
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логическая и психопатологическая состав-
ляющая личности писателя. 

Известно, что отец Андреева страдал 
алкоголизмом, при этом часто устраивал 
скандалы и драки, о которых на следую-
щее утро узнавал весь город. Когда он за-
пивал, «все	в	доме	Андреевых	становилось	
вверх	дном». Жители, однако, уважали его 
за необыкновенную физическую силу и 
чувство справедливости, которое не изме-
няло ему даже в пьяном состоянии. Так что 
подобный вид алкогольной зависимости, 
связанный с нарушениями поведения в 
состоянии алкогольного опьянения, безу-
словно, перешел к леониду от отца. здесь 
налицо наличие патогенного фактора на-
следственной предиспозиции.

В 1902 г. незадолго до свадьбы Андреев 
писал своей первой жене: «Пустыней	и	ка-
баком	была	моя	жизнь,	и	был	я	одинок,	и	в	
самом	себе	не	имел	я	друга». Эти слова так 
и просятся эпиграфом к патографии рус-
ского писателя.

Рассмотрим путь формирования этой 
талантливой и своеобразной личности.

леонид рос необычно серьезным ре-
бенком, хмурым и недоступным. Угрю-
мая сосредоточенность первых лет жизни 
только позднее приняла характер тяжелых 
меланхолических приступов. В тринад-
цать-четырнадцать лет впечатлительный 
мальчик превратился в высокомерного и 
молчаливого подростка, которого товари-
щи по гимназии за независимость нрава 
окрестили «герцогом». Одновременно с 
этим отличные баллы за учебу сменились 
«весьма посредственными» отметками. 

Уже в старших классах начались бес-
численные любовные увлечения. Впрочем, 
слово «увлечение» не дает представления 
о той роковой силе, которую леонид Ан-
дреев с юности и до самого последнего дня 
ощущал в себе. любовь он чувствовал до 
болезненности тонко и остро. Три покуше-
ния на самоубийство, периоды запойного 
пьянства – вот цена, которую заплатил он 
за муки, причиненные неразделенной лю-
бовью. Уже по этим кратким «зарисовкам» 
мы наблюдаем человека чрезвычайно эмо-
ционального со склонностью к бурным и 
полярным аффектам.

С годами поведение Андреева все бо-
лее приобретало импульсивный и психо-
патоподобный характер. Он следующим 
образом описывает свою первую попытку 
самоубийства, произошедшую в возрасте 
16 лет, которую совершил на глазах у сво-
их товарищей. «Вдруг	 на	 виду	 у	 поезда	 во	
мне	 обострилась	 мысль	 о	 самоубийстве,	 и	

я	лег	между	рельсами,	задавшись	вопросом:	
если	останусь	жив	–	значит,	есть	смысл	в	
моей	жизни,	если	же	поезд	раздавит	меня,	
стало	быть,	в	этом	есть	воля	Провидения…	
Мне	 зашибло	 грудь	 и	 голову,	 расцарапало	
лицо,	 сорвало	 с	 меня	 куртку,	 разодрало	 в	
клочья,	но	я	все	же	остался	невредим». 

В 1889 г. скоропостижно умер отец. 
Начавшиеся хлопоты о похоронах, долгах 
отца и сиюминутных нуждах семьи при-
вели к тому, что Андреев не сдал экзамены 
и остался в шестом классе на второй год. 
Но вскоре он обнаружил, что может само-
стоятельно зарабатывать деньги, не пре-
рывая учебы. Так, при помощи кисти и ка-
рандаша, продавая свои рисунки, Андреев 
делал первые опыты творческого самовы-
ражения. К тому времени материальные 
условия семьи сильно ухудшились, прихо-
дилось даже голодать. На эту тему леонид 
написал свой первый рассказ «о голодном 
студенте» под названием «В холоде и золо-
те» (1892 г.). 

Окончив гимназию, в 1891 г. Андреев 
поступил на юридический факультет Пе-
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 К	безденежью	и	неприятностям	в	личной	
жизни	присоединился	«философский	пессимизм»,	

сопровождаемый	«безобразным	пьянством»:	
запои	становились	все	чаще,	а	последствия	их	

все	более	тяжелыми.	Андреев	совершил	вторую	
попытку	самоубийства.	Мотивировка	последнего	

на	этот	раз	была	более	рациональной:		
«Денег, а с ними и надежд на будущее не было 

никаких. Пьяная безобразная жизнь  
в Орле отразилась на душевном состоянии…  

Выход был один – самоубийство».	

тербургского университета, но был отчис-
лен «за неуплату обучения» и перевелся 
в Московский университет. «Главная бо-
лезнь» начинающегося студента – «без-
мерный алкоголизм». В Московском 
университете Андреев быстро приобрел 
одиозную славу среди однокашников, при-
думавших для него особый термин – «пить	
по-андреевски:	аршин	колбасы	и	аршин	рю-
мок». До какой степени патологично было 
пьянство Андреева в тот период, видно из 
воспоминаний его товарища по гимназии 
С. С. Блохина, который писал, что леонид 
шатался по самым грязным кабакам, а за-
тем, являясь к нему домой, «со	 стоном	 и	
криком	 падал	 на	 кровать	 или	 на	 пол,	 жа-
луясь	 на	 невыносимые	 сердечные	 боли	 и	
страх	надвигающейся	смерти». Но придя в 
нормальное состояние, снова отправлялся 
пьянствовать.

В качестве орудия Андреев на этот раз 
выбрал финский нож. 15 февраля 1892 г., 
напившись «до бессознательности» на 
студенческой вечеринке, он ударил себя 
ножом в грудь. Нанести второй раз удар 
окружающие ему уже не позволили и от-
везли в больницу. Как видим, высокий 
уровень аутоагрессии у Андреева прояв-
лялся как прямым (суицидальные попыт-
ки), так и косвенным образом (упорное и 
отчаянное пьянство).

Сам Андреев не раз подчеркивал, что 
«пьянство	 с	 самого	 начала	 было	 вне	 моей	
воли». После смерти отца в леонида как 
будто переселился его «алкоголический 
дух». Уже в последних классах гимназии 
он настолько близко «сошелся с зеленым 
змием», что чуть не вылетел из учебного за-
ведения. А став студентом и окунувшись в 
московскую богему, приобрел вкус к коме-
дийным и даже фарсовым выходкам, при-
чем отнюдь не ограничивал «цели» своих 
пьяных выпадов друзьями и знакомыми. 
Из рассказов студентов-собутыльников 
Андреева мы знаем о его психопатических 

выходках, направленных против великого 
князя Сергея Александровича.

летом 1894 г. на каникулах в Орле на-
чалась самая тяжелая и продолжитель-
ная из пережитых Андреевым сердечных 
драм. Его возлюбленная ответила отка-
зом на предложение выйти за него замуж. 
Все биографы отмечают необыкновенную 
красоту лица Андреева. Но, видимо, этот 
немалый в любовных делах плюс перечер-
кивался тем, что он, как правило, являлся 
на свидания к девушкам в пьяном состо-
янии. Как результат очередной неудачи в 
любви – очередная попытка самоубийства. 
Он «неудачно стреляется». Последствием 
выстрела стало не только церковное по-
каяние, но и болезнь сердца, «не опасная, 
но упрямая и надоедливая», которая пре-
следовала его до конца жизни. Мы можем 
предположить, что в выборе любовного 
объекта он бессознательно программи-
ровал себя на неуспех, тем самым упорно 
сохраняя свой аутоагрессивно-суицидаль-
ный жизненный сценарий. Пьянство ме-
шало развитию нормальных отношений с 
объектом любви, а возникающие неудачи 
неминуемо толкали к продолжению пьян-
ства. Сформировался замкнутый пороч-
ный круг, при котором «выигрыш» носил 
только негативный характер – отверже-
ние, страдание, суицид.

Настроение Андреева отличалось вы-
раженной неустойчивостью. Обычно 
приступ чрезмерной веселости, от кото-
рой окружающим часто становилось не 
по себе, сменялся мрачным настроением, 
и начинались «монологи о смерти». Это 
была его любимая тема. В 1899 г. Андреев 
лечился от «неврастении». Он жаловался 
на головные боли, «сердечные припадки», 
боязнь смерти, упадок энергии с апатией, 
отвращение к работе и к жизни вообще, де-
прессию. Возможно «неврастению» в дан-
ном клиническом контексте можно было 
бы дифференцировать и с циклотимией, 
но ретроспективно сделать это не пред-
ставляется возможным. Вряд ли это была 
неврастения в чистом виде. Скорее всего, 
астенические проявления, возникшие на 
фоне ставшей для него привычной депрес-
сии.

В 1902 г. Андреев женился на А. М. Ве-
лигорской – внучатой племяннице Тараса 
Шевченко. В 1906 г. у них родился сын 
Даниил, который пошел по стопам отца и 
стал писателем-мистиком (его перу при-
надлежит эзотерический трактат «Роза 
Мира»). Но и страдал Даниил Андреев 
уже не алкогольной зависимостью, а ши-
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зотипическим расстройством. Из сложной 
мозаичной личности отца ему достался 
только этот радикал.

Как ни странно, прямой связи между 
внешней привлекательностью леонида 
Андреева и благополучием в личной жиз-
ни не наблюдалось. Напротив, наш герой, 
за исключением нескольких лет спокой-
ной и абсолютно счастливой жизни с пер-
вой женой, был несчастлив в любви. 

По воспоминаниям писателя Викен-
тия Вересаева, который был дружен с Ан-
дреевым, после женитьбы леонид «совсем	
бросил	пить	и	при	жизни	Александры	Ми-
хайловны,	 сколько	 знаю,	 держался	 креп-
ко.	 Новый	 год	 мы	 встречали	 у	 адвоката	
А.	 Ф.	 Сталя.	 Когда	 все	 пили	 шампанское,	
Андреев	 наливал	 себе	 в	 бокал	 нарзану.	 Он	
это	называл	“холодным	пьянством”». 

Корней Чуковский начал свой очерк о 
леониде Андрееве следующими словами: 
«Он	любил	огромное». Да, Андреев ни в чем 
не знал меры. Его стремление к пышности 
и великолепию сказывалось на каждом 
шагу. Дом всегда был многолюден: гости, 
родные, обширная дворня и дети, множе-
ство детей, и своих и чужих. Гиперболиче-
скому стилю его жизни соответствовал и 
гиперболический стиль его книг.

Во всем, что окружало Андреева, при-
сутствовало что-то декоративное и теа-
тральное. Обстановка в доме иногда ка-
залась даже бутафорской. Но часто эта 
веселость была, как и все у Андреева, чрез-
мерна, приобретала характер приступа, от 
нее становилось не по себе, и все домашние 
облегченно вздыхали, когда она, наконец, 
проходила. После такого припадка весело-
сти он становился мрачен и чаще всего на-
чинал говорить о смерти. Это была его лю-
бимая тема. Другими словами, еще двумя 
составляющими многоплановой личности 
писателя являлись экзальтированность и 
демонстративность.

Жизненные невзгоды, беспрестанные 
выпивки, несколько попыток самоубий-
ства, сопровождавшиеся нервным пере-
напряжением, в конце концов расшатали 
здоровье леонида Андреева и позволяли 
врачам того времени говорить о диагнозе 
«истероневрастения».

В 1906 г. после смерти жены запойное 
пьянство вернулось, а буйные выходки 
Андреева все больше выводили из себя 
его друга Максима Горького и приводи-
ли в ужас родных. Став уже известным 
писателем и войдя в круг московской ху-
дожественной элиты, писатель не раз шо-
кировал друзей агрессивными пьяными 
выходками, которые ссорили и отталкива-
ли от него людей. 

Объясняя «технологию» своего пьян-
ства, Андреев признавался, что выпив две-
три рюмки, уже «нехорошо	 помнил	 свои	 и	
чужие	слова,	а	когда	напивался,	то	как	буд-
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то	проваливался	в	какую-то	черную	яму». 
Отмечал он и свой вечный страх перед 
водкой и перед тем стыдом, который ис-
пытывал после пьяного разгула. Даже не 
отличающиеся примерным поведением 
собутыльники Андреева считали порой 
его выходки болезненными. Всем было из-
вестно, что он неоднократно с «припадка-
ми тяжелой психастении» попадал в боль-
ницу. Разумеется, в период расцвета его 
писательской славы психическое нездоро-
вье Андреева беззастенчиво обсуждалось 
газетчиками.

В 1908-1909 гг., в годы его наивысшей 
славы, жизнь леонида Андреева напоми-
нала комедию абсурда. Он настолько ком-
прометировал себя пьяными выходками, 
что даже близкие ему люди отказывались 
от серьезных комментариев или размыш-
лений над теми или иными поступками 
писателя. А судорожные попытки Андрее-
ва, после того как он остался вдовцом, во 
что бы то ни стало найти себе жену поро-
дили множество насмешек. Не без иронии 
поговаривали, что он сделал предложение 
всем артисткам Московского Художе-
ственного театра поочередно. И, разумеет-
ся, безуспешно.

В дни запойного пьянства Андре-
ев почти не ел, не мог спать, боясь про-
трезветь во сне. Находился в постоянном 
движении, дни и ночи искал собеседника. 
Мать Андреева на это время запиралась у 
себя в комнате, где плакала и поглощала 
валерьянку. Пил Андреев, как говорили 
близкие, или вино, или коньяк, никогда 
их не смешивая. Выходил из запоя всегда 
тяжело, и когда все семейство собиралось 
за обедом, он угрюмо молчал, стараясь не 
встречаться ни с кем глазами.

Второй брак в апреле 1908 г. с Матиль-
дой (Анной) Денисевич не прервал его пе-
риодического пьянства. зато летом 1914 г. 
в начале Первой мировой войны Андре-

ев достаточно эффектно дал зарок, что не 
возьмет в рот ни рюмки вплоть до победы 
России над Германией. И держался целых 
четыре года: жил, по его собственному вы-
ражению, «без	единой	капли	алкоголя». Поз-
же даже времена разнообразных бедствий 
не вернули его к запойному пьянству.

С начала 1915 г. леонид Николаевич 
все чаще болел и лечился в клиниках с ди-
агнозом «острая неврастения». 

Октябрьской революции Андреев не 
принял. Он жил в то время с семьей на 
даче в деревне Нейвала близ Мустамяки 
(Финляндия) и в декабре 1917 г., после по-
лучения Финляндией самостоятельности, 
невольно оказался в эмиграции. Там пером 
публициста обличал коммунистическое 
засилье на родине. Его последнее произ-
ведение, незаконченный роман-памфлет 
«Дневник Сатаны», было опубликовано 
в 1921 г. По современным меркам лео-
нида Андреева можно было бы отнести к 
«диссидентам», так как он остался в эми-
грации и в некоторых статьях (например, 
«S.O.S.») резко критиковал большевиков.

леонид Андреев прожил всего сорок 
восемь лет и умер от последствий неудав-
шегося когда-то самоубийства (когда стре-
лялся, «пуля прошла слишком близко от 
сердца»).

Анамнез творчества

Сочинять леонид Андреев начал рано. 
Уже в гимназии он открыл в себе дар слова: 
списывая задачки у друзей, взамен писал 
за них сочинения, с увлечением варьируя 
манеры. Склонность к стилизации прояви-
лась потом и в литературных опытах, ког-
да, разбирая произведения известных пи-
сателей, он старался подделываться «под 
Чехова», «под Гаршина», «под Толстого».

Андреев творил свои бессмертные про-
изведения как в периоды здоровья, так и в 
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«пьяные» дни. Некоторые из них, хотя и 
несут следы неврастенических страданий, 
признаются гениальными классическими 
произведениями. Вдохновение находило на 
него приступообразно, и своему творческо-
му процессу писатель отдавался до полного 
истощения сил. Корней Чуковский вспоми-
нал: «Бывали	месяцы,	когда	он	ничего	не	пи-
сал,	а	потом	вдруг	с	невероятной	скоростью	
продиктует	 в	 несколько	 ночей	 огромную	
трагедию	 или	 повесть». В периоды такого 
творческого возбуждения Андреев не про-
сто сочинял свои пьесы и повести, он был 
охвачен ими, как пожаром, становился на 
время «маньяком», не видел вокруг ничего, 
кроме них. Он насыщал свои рассказы ги-
гантскими образами, ибо в творчестве, как 
в жизни, был чрезмерен; недаром любимые 
слова в его книгах – «огромный», «необык-
новенный», «чудовищный».

Аффективные колебания и алкоголь-
ная зависимость не могли проходить бес-
следно для его творческого процесса. 
Максим Горький вспоминал: «Перед	 тем	
как	 напиться	 до	 потери	 сознания,	 Леонид	
опасно	и	удивительно	возбуждался,	его	мозг	
буйно	вскипал,	фантазия	разгоралась,	речь	
становилась	 почти	 нестерпимо	 яркой». 
Сочинительства «утреннего, трезвого», 
как и вообще дисциплины, Андреев при-
знавал редко. Писатель Борис зайцев сви-
детельствовал: «Ночь,	чай,	папиросы	–	это	
осталось	 у	 него,	 кажется,	 на	 всю	 жизнь.	
Иногда	 он	 дописывался	 до	 галлюцинаций…	
Бредовое	писание	не	было	для	него	выдум-
кою	или	модой:	такова	вся	его	натура». 

Пьяный отец и пьяный муж не раз 
встречаются среди персонажей леонида 
Андреева, писатель рисует подчас дикие и 
страшные картины бытования своих зем-
ляков. Кстати, именно отчаяние от соб-
ственной бедности послужило поводом 
для первого официального литературного 
опыта писателя в 1892 г.

значительная часть того, что написа-
но Андреевым, совершенно определенно 
относится к области психопатологии. Он 

намеренно стирает полосу перехода от 
нормального к ненормальному. Для него 
болезненное, ненормальное – это только 
творческий прием, аналогичный тому, как 
в логике узаконено доведение последова-
тельности до абсурда, чтобы достигнуть 
наглядности в освещении известного фак-
та. Подобное своеобразие творчества вы-
деляло Андреева из ряда других писате-
лей, смущая не одного Максима Горького, 
который, не выдержав, наконец, рассорил-
ся со своим многолетним другом.

Психопатологическое резюме

В разнообразных расстройствах аф-
фективной сферы леонида Андреева до-
минировали как депрессивные, так и 
маниакальные эпизоды, что позволяет 
предположить у него циклотимическую 
симптоматику. личностные особенности 
тоже нельзя определить однозначно. Ско-
рее всего, речь идет о «мозаичности» с воз-
будимым, демонстративным, экзальтиро-
ванным и неустойчивым радикалами. Его 
«неврастению» можно рассматривать и 
как бессознательную попытку «бегства в 
болезнь» – самый инфантильный и непро-
дуктивный механизм психологической за-
щиты, «спасающий» его на время от ответ-
ственности за самого себя и позволяющий 
взять у жизни и окружения некий «тайм-
аут». Все это проявлялось на патологиче-
ской наследственной почве алкогольной 
зависимости его отца. Отсюда стремление 
создавать иной мир собственной реально-
сти в своих произведениях, где он пытает-
ся преодолеть хрупкую грань между нор-
мой и патологией.

В современном научном сообществе 
принято считать, что депрессия и алкого-
лизм имеют близкие аффективные «кор-
ни». Справиться со злокачественным 
алкоголизмом Андреев под конец жизни 
все-таки смог, а победить депрессию и  
аутоагрессивный жизненный сценарий 
оказался не в состоянии.  
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В развивающихся странах 
наркологические проблемы 

должны быть целями 
общественного здоровья

Модель АА очень привлекательна 
для развивающихся стран, в которых 
нет финансовых ресурсов для создания 
более сложных программ лечения нар-
козависимости.

зависимости от психоактивных ве-
ществ уже сейчас являются серьезной и 
нарастающей проблемой развивающих-
ся обществ. Новое исследование, выпол-
ненное на основе анализа существующих 
способов лечения зависимостей и их эф-
фективности в развивающихся странах, 
призывает политиков использовать эту 
информацию для поддержания дизайна 
программ, удовлетворяющих установлен-
ные потребности населения. Исследова-
тели также высказываются за адаптацию 
модели Анонимных Алкоголиков (АА) 
с учетом местных культурных норм. Ре-
зультаты работы опубликованы в Annals 
of Global Health (авторы Jasleen Salwan и 
Craig L. Katz).

Всемирная организация здравоохра-
нения информирует, что алкоголь и за-
прещенные наркотики несут в себе разно- 
образные опасности миллионам людей – 
от психологического вреда аддикций до 

многообразных проблем физического здо-
ровья. Недавно подготовленный отчет под-
черкивает значение особого внимания к 
широкому спектру вопросов психического 
здоровья, в том числе расстройствам, свя-
занным с употреблением психоактивных 
веществ, как необходимого условия дости-
жения целей глобального общественного 
здоровья. Политиков призывают принять 
меры по улучшению доступности нарколо-
гического лечения в развивающихся стра-
нах. Как известно, в этих странах ресурсы 
сильно ограничены и около 34% наций с 
низкими и средними доходами не имеют 
никакой наркологической политики.

«Оценить	 степень	 проблемы	 рас-
стройств,	связанных	с	употреблением	пси-
хоактивных	веществ,	довольно	трудно.	От-
части	из-за	ограниченности	возможностей	
правительств	 этих	 стран	 по	 организации	
и	 проведению	 национальных	 обследований,	
но	также	и	по	причине	недостаточных	вло-
жений	в	службы	психического	здоровья	и	их	
недостаточного	 использования, – говорит 
один из авторов исследования Craig L. 
Katz (Нью-йорк, США). – Самые	бедные	
нации	 на	 психическое	 здоровье	 отводят	
лишь	самую	малую	часть	из	своих	очень	на-
пряженных	бюджетов».

Подобные вызовы свидетельствуют о 
важности подготовки обзора существую-
щей литературы по лечению наркологи-
ческих проблем в развивающихся стра-
нах в целях развития будущих программ 
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лечения, а также научных исследований. 
Авторы работы обнаружили 30 релевант-
ных исследований, результаты которых 
опубликованы в 1994 г. или позже. Мето-
ды лечения включали фармакологические 
подходы, интервенции с целью профилак-
тики, выявления и снижения вреда, моде-
ли АА и Миннесотского терапевтического 
сообщества и мультимодальные подходы. 
В двух публикациях сравнивались подхо-
ды к лечению в двух странах: Китае и Гер-
мании, Сальвадоре и Пуэрто-Рико. Про-
чие исследования рассматривали вопросы 
доступности лечения и ресурсов для соот-
ветствующих служб.

«Важным	 результатом	 исследования	
является	 то,	 что	 подходы,	 работающие	 в	
одних	 условиях,	 оказываются	 недействен-
ными	в	других	условиях, – замечает Salwan. 
Существующие	 исследования	 указывают	
на	 необходимость	 светских	 альтернатив	
доминирующему	 в	 Сальвадоре	 лечению	 на	
религиозной	 основе,	 важность	 улучшения	
доступа	 к	 программам	 снижения	 вреда	 в	
Бразилии	 и	 создания	 “тихих	 заводей”	 для	
проходящих	 лечение	 наркоманов	 в	 Китае,	
чтобы	к	ним	не	относились,	как	к	преступ-
никам».

Материалы, использованные при под-
готовке обзора, указывают на общие для 
развивающихся стран препятствия на 
пути к лечению. «Разработчики	политики	
могут	 использовать	 эту	 информацию	 при	
разработке	 программ,	 которые	 удовлет-
воряют	уже	известные	потребности	насе-
ления	и	меньше	ориентированы	на	внешние	
цели», – добавляет Katz.

Исследователи рекомендуют в бу-
дущем теснее увязывать исследования с 
практикой. «Хотя	 последующие	 исследо-

вания	 явно	 нужны,	 чтобы	 лучше	 понять	
специфические	 потребности	 населения	
развивающихся	 стран,	 все-таки	 следует	
помнить,	что	главная	цель	любого	проекта	
–	 это	 оказание	 помощи	 людям.	 А	 плани-
рование	 работы	 соответствующих	 служб	
должно	 включать	 в	 себя	 исследование	 эф-
фекта	 используемых	 интервенций,	 чтобы	
оценить	 эффективность	 этих	 программ», 
– комментирует Katz.

Помимо этого, авторы предлагают про-
должить отслеживать применение модели 
АА. Имеющиеся на сегодняшний день в 
литературе данные неоднозначны, и здесь 
нужны дальнейшие исследования, в идеа-
ле выполненные более систематически и 
разносторонне.

«Хотя	 есть	 основания	 для	 вопросов	 о	
том,	работает	ли	модель	АА	с	ее	сильным	
акцентом	на	саморазоблачении	и	в	связи	с	
другими	 членами	 группы	 в	 других	 культу-
рах	 и	 с	 другими	 традициями	 раскрытия	
информации	о	себе,	тем	не	менее,	она	очень	
привлекательна	для	развивающихся	стран,	
в	 которых	 нет	 финансовых	 ресурсов	 для	
создания	более	сложных	программ	лечения	
наркозависимости.	 Успешная	 адаптация	
АА	 в	 иных	 условиях	 может	 оказаться	 не	
только	 экономичным	 способом	 улучшения	
работы	 соответствующих	 служб,	 но	 и	
поможет	 привлечь	 внимание	 к	 проблемам	
зависимости,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 может	
дать	 толчок	 новым	 инвестициям	 в	 меди-
цинские	ресурсы	помимо	АА», – заключает 
Katz.

По	материалам:
Global	public	health	objectives	need	

to	address	substance	abuse	in	developing	
countries.	–	Internet	(medicalxpress.com),	

14.08.14.	
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Терапия, направленная 
на прекращение 

курения: эффективность 
в нормальных 

обстоятельствах в общей 
популяции

В июньском номере психиатрического 
журнала Tijdschrift voor psychiatrie в раз-
деле ведущих исследований опубликована 
информация о результатах исследования 
различных вариантов терапии с целью 
прекращения курения (автор Daniel Kotz, 
Маастрихтский университет).

Обоснование исследования. В мире 
ежегодно от последствий курения табака 
умирает около 6 млн человек. Каждый год 
продолжения курения сокращает жизнь в 
среднем на 3 мес. Поэтому крайне важно 
знать, какая попытка отказаться от куре-
ния несет в себе наибольшую вероятность 
успеха. В контролируемых, эксперимен-
тальных условиях и в специально ото-
бранных исследовательских популяциях 
продемонстрирована эффективность опре-
деленных медикаментозных и поведенче-
ских терапий, направленных на прекра-
щение курения. Вместе с тем существует 
очень мало доказательств эффективности 
тех же терапий в нормальных условиях и в 
общей популяции.

Исследуемая проблема. Какова эф-
фективность медикаментозной и поведен-
ческой терапий, направленных на прекра-
щение курения, в нормальных условиях 
и в общей массе британского населения? 
Сравниваются следующие группы: (1) ме-
дикаментозная терапия (заменители нико-
тина, бупропион или варениклин) в сочета-
нии со специализированной поведенческой 
поддержкой; (2) лекарства в сочетании с 
краткой консультацией врача, но без специ-
ализированной поведенческой поддержки; 
(3) свободно продаваемые заменители ни-
котина; (4) ничто из указанного.

Метод. С помощью интервьюирова-
ния репрезентативной выборки из 10 335 
взрослых британцев, куривших в течение 
последних 12 мес. и предпринявших мини-
мум одну попытку бросить, были собраны 
данные поперечного среза. Ассоциации 
между четырьмя группами и замером ре-
зультата (продолжение отказа от курения 
на момент интервью) были скорректиро-
ваны с учетом ряда различий, в том числе 
степени табачной зависимости.

Важнейшие результаты. По сравне-
нию с курильщиками, пытавшимися от-
казаться от этой привычки без какой-либо 
терапии (группа 4), вероятность успеха 
была в 3,25 раза выше в группе 1, т. е. у лиц, 
сочетавших прием лекарственных средств 
со специализированной поведенческой 
поддержкой. В группе 2 (лекарства без 
поведенческой поддержки) вероятность 
успеха в сравнении с группой 4 составляла 
1,61. В группе 3 (свободно продаваемые за-
менители никотина) конечный результат 
оказался примерно таким, как в группе 4 
(без терапии).

Последствия для практики. Куриль-
щикам, намеревающимся отказаться от 
вредной привычки, лучше всего прибег-
нуть к сочетанию лекарственных средств 
и специализированной поведенческой 
поддержки. Похоже, что свободно прода-
ваемые заменители никотина оказывают-
ся неэффективны. Если последующие ис-
следования не докажут их эффективность, 
следует отказаться рекомендовать их как 
средства отказа от курения. 

Оригинал статьи опубликован в жур-
нале Addiction (2014, vol. 109, p. 491-499), 
авторы Kotz D. et al.

По	материалам:		Kotz	D.	Therapieen	
voor	stoppen-met-roken:	effectiviteit	onder	

normale	omstandigheden	in	de	algemene	
bevolking.	-	Tijdschrift	voor	Psychiatrie,	2014,	

Vol.	56,	№	6,	p.	413.
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«музыка всегда проникает 
внутрь…»

Музыкальная терапия может быть 
важным дополнением в лечении разно-
образных психических расстройств.

Tom van den Heuvel уже несколько 
лет работает музыкальным терапевтом в 
наркологической службе. Среди его кли-
ентов много молодых людей, которых он 
поддерживает в борьбе с проблемой за-
висимости. В свободное от работы время 
van den Heuvel готовит новое поколение 
музыкальных терапевтов в Высшей школе 
Арнема и Неймегена. Журнал Неймеген-
ского университета публикует интервью с 
музыкальным терапевтом: 

- Что такое терапия творчеством?

Прежде всего надо отметить, что тер-
мин «терапия творчеством» устарел. Сей-
час в этой сфере употребляют термин 
«терапия, связанная с использованием 
специфического средства». У самых раз-
ных терапий, объединенных этим тер-
мином (а это – драма-терапия, художе-
ственная терапия, музыкальная терапия, 
танцевальная терапия, садовая терапия и 
психомоторная терапия), есть одно общее 
– использование какого-то средства с це-
лью принятия клиентом проблемы и за-
пуска в нем процессов изменения и лич-
ностного развития. В отличие от беседы в 
рамках психотерапии, музыкальная тера-
пия использует в качестве средства тера-
пии музыку. Такого рода терапия приме-
няется наряду с другими видами лечения. 
Музыкальный терапевт тоже является 
членом мультидисциплинарной бригады. 
Клиенты часто беседуют с психологом, но 
им также могут понадобиться упражне-
ния, возможность которых представляет 
музыкальная терапия. Терапия, связанная 

с использованием специфических средств, 
строится по модели аналоговых процессов. 
Это в том числе предполагает, что твое по-
ведение в терапии с использованием музы-
ки отражает особенности твоего поведения 
в обществе. 

- Что происходит на сессиях музы-
кальной терапии?

Например, задается вопрос: что для 
вас здесь самое трудное? Таким образом, 
человека просят выйти из зоны комфорта. 
В рабочей ситуации клиенты часто назы-
вают пение. То есть человек должен про-
демонстрировать свою уязвимость, и ни на 
какой инструмент здесь вину уже не взва-
лить. Дело в том, что вы идете на терапию 
для достижения определенной цели. Вы 
получаете вызов, а дальнейшее может уди-
вить вас самого. Если вы начинаете потом 
петь, то это влияет на ваш образ себя. Это 
может воздействовать на другие ситуации 
в повседневной жизни.

Кроме того, можно во время терапии 
увязать события жизни – как позитивные, 
так и негативные – с определенной музы-
кой, которую вы слышали в то время, то 
есть выстроить цепочку, объединяющую 
время и музыку. Музыку в хронологи-
ческом порядке событий записывают на 
компакт-диск. Клиент нередко избегает 
музыку, связанную с неприятными собы-
тиями. Такое же поведение просматрива-
ется и в повседневной жизни. Например, 
потеряв близкого человека, люди склонны 
избегать посещения могилы и не смотрят 
фотографии умершего. На сессии музы-
кальной терапии клиент присваивает каж-
дой музыкальной записи на компакт-диске 
номер, отражающий степень вызываемого 
ей напряжения. Потом можно изменить 
порядок музыкальных фрагментов на ком-
пакт-диске по степени возрастания напря-
жения и использовать эту запись в экспо-Ф
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зиционной терапии. Цель – прекратить 
избегать «эмоционально трудных» музы-
кальных фрагментов и снизить интенсив-
ность эмоционального переживания. Если 
удается продолжать слушать до фрагмен-
та, отмеченного самым высоким баллом, то 
можно сделать шаг к решению ситуации в 
повседневной жизни. Если клиент в состо-
янии слушать эмоционально трудную для 
него музыку, то ему, например, будет легче 
взять в руки фотографию умершего люби-
мого человека.

 - В чем сила музыки?

Музыка всегда проникает внутрь. Даже 
если человек отгородится от окружающего 
мира стеной и придумает способы никак 
не сталкиваться с трудной для себя ситу-
ацией, музыка обойдет эти механизмы со-
владания. Музыка способна усилить чув-
ства человека, и тогда он сам в состоянии 
их распознать. Пример – терапия пациен-
тов с психологической травмой: они могут 
совершенно бесстрастно рассказывать о 
травмирующем событии. Музыка может 
взломать эту защиту, и в результате нару-
жу могут прорваться сильные эмоции.

Кроме того, музыка входит в челове-
ка не так, как, например, речь. Музыка не 
имеет когнитивного слоя и проникает в 
том числе через миндалевидное тело го-
ловного мозга. Этот отдел дольше всего 
остается непораженным у людей с демен-
цией. Именно это позволяет вступать в 
контакт с такими пациентами, когда язык 
и речь уже возможности общения не обе-
спечивают.

 - Каков механизм влияния музыки?

В настоящее время ведется много ис-
следований о влиянии музыки на состоя-
ние человека. Они показывают, что соот-
ветствующая вам музыка вызывает у вас 
хорошее чувство. Это можно использовать 
для людей с депрессией. Музыка способна 
помочь им хорошо себя почувствовать и 
успокоиться, а это уже очень немало для 
таких клиентов. Музыка также способна 

помочь в регулировании эмоций. У нас 
есть специальный модуль регулирования 
эмоций для людей с пограничным личност-
ным расстройством (borderline personality 
disorder). В нем музыка выступает в каче-
стве средства выявления эмоций и обуче-
ния удерживать их в узде. Цель терапии – 
уменьшить амплитуду эмоциональных 
колебаний, сократить дистанцию между 
пиковыми верхними и нижними позици-
ями. Во время сессий мы смотрим, какая 
музыка вызывает у наших клиентов каж-
дую из четырех базовых эмоций (радость, 
горе, гнев и страх). Потом наши клиенты 
слушают эту музыку. У них она вызывает 
очень сильную реакцию с выбросом эмо-
ций или же ничего не происходит. С по-
мощью музыки клиентов учат более здоро-
вым образом справляться с эмоциями. Их 
также учат слушать музыку по-разному: 
например, люди с пограничным личност-
ным расстройством часто слушают ее эмо-
ционально (т. е. она вызывает эмоции) или 
технически (например, какие инструмен-
ты я слышу), а ведь можно слушать оце-
ночно (что я по этому поводу думаю?) и 
ассоциативно (какие ассоциации у меня 
возникают?). Применение иного способа 
слушания музыки позволяет освоить иной 
способ проработки информации и эмоций. 
Он также применим к другим ситуациям. 
Клиент, например, получает задание очень 
технически взглянуть на человека: какие 
на нем ботинки, какого цвета свитер, как 
уложены волосы? Таким образом, люди 
учатся иначе справляться с определенны-

 Музыка всегда проникает внутрь.  
Даже	если	человек	отгородится	от	окружающего	
мира	стеной	и	придумает	способы	никак	не	
сталкиваться	с	трудной	для	себя	ситуацией,	
музыка	обойдет	эти	механизмы	совладания.	
Музыка	способна	усилить	чувства	человека,		
и	тогда	он	сам	в	состоянии	их	распознать.		
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ми ситуациями и держать свои эмоции под 
контролем.

 - В каких ситуациях может помочь 
музыкальная терапия?

 Музыкальная терапия может помочь 
в том числе в терапии психологических 
травм, в проработке горя потери, форми-
ровании идентичности и в супружеской и 
семейной терапии. Важно то, что все тера-
пии, связанные с использованием специ-
фических средств, ориентированы на по-
зитив. В терапии нет нужды сыпать соль 
на раны, в этом смысле терапия выступает 
в роли клапана для выпуска пара с целью 
уменьшения давления. Музыкальная тера-
пия может, например, очень хорошо помо-
гать людям с психическими ограничения-
ми. Они не всегда способны выразить себя 
словами, но в то же время испытывают 
переживания. Музыка предоставляет им 

возможность их выразить и несколько рас-
слабиться.

 Музыкальная терапия может также 
помочь в диагностике. Диагностикой, ко-
нечно, занимается психолог или психиатр, 
но во вторичной диагностике задейство-
ваны терапевты, работающие со специфи-
ческими навыками и умениями. Это де-
лается, например, в течение пяти сессий 
наблюдения в ходе музыкальной терапии. 
Одно занятие может открыть очень многое 
о человеке, его эмоциях и его ограниче-
ниях. Наблюдение в таком случае может 
либо подтвердить диагноз, либо поставить 
вопрос о его пересмотре.

	По	материалам:
Interview	met	een	muziektherapeut.	

–	Hersenspinsels:	Tijdschrift	Psychologie	
Nijmegen,	februari	2014,	p.	9-12.

Подготовила Е. Можаева
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«заместительная терапия» известна 
более 100 лет. В 1898 г. химическим пу-
тем из морфина было получено новое со-
единение – ацетилморфина гидрохлорид 
(героин), который пытались использовать 
для лечения морфинистов. Однако вско-
ре выяснилось, что героин сам вызывает 
зависимость, причем более сильную, чем 
морфин. Поэтому от «заместительной те-
рапии» отказались. История повторилась 
в середине XX в., когда для «заместитель-
ной терапии» героиновой наркомании на-
чали использовать синтетический опиоид 
метадон, который, естественно, сразу же 
сам стал вызывать новую наркоманию – 
метадоновую, которая протекает намного 
тяжелее, чем героиновая. Апофеозом «за-
местительной терапии» стала «героиновая 
терапия», предлагаемая теперь как способ 
лечения зависимости от метадона. Пороч-
ный круг замкнулся, подчеркивая абсурд-
ность «заместительной терапии», которая, 
как оказалось, с «терапией», т. е. лечени-
ем наркомании, ничего общего не имеет. 

Однако термин укоренился и продолжает 
вводить в заблуждение и самих потребите-
лей наркотиков, и их окружение, и специ-
алистов-наркологов, и представителей ор-
ганов власти, принимающих решения.

Учитывая негативные результаты 
экспериментов с «заместительной тера- 
пией», в Единой конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 г. метадон включен в 
список I наркотических средств, подлежа-
щих наиболее строгому контролю. Вопрос 
о «заместительной терапии» неоднократно 
обсуждался на международных площад-
ках, включая Комиссию по наркотическим 
средствам ООН. Утверждалось, что замена 
одного наркотика другим не может рас-
сматриваться как лечение наркомании, 
которое должно проводиться в свободной 
от наркотиков атмосфере. Отмечалось, что 
большинство участников «заместитель-
ной терапии» продолжали систематически 
или периодически употреблять героин, 
что приводило к росту смертельных пере-
дозировок. Подчеркивалось, что введение 

Манифест участников научно-практической проектной конференции и 
совещания председателя Государственного антинаркотического комитета по 
вопросу комплексной реабилитации и ресоциализации бывших участников 
программ «заместительной терапии» в Крыму (ялта, 9-11 июля 2014 г.)

Нет программам «заместительной терапии» наркомании  
в Крыму!
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«наркотического пайка» препятствует из-
бавлению от наркотической зависимости. 
Ожидания, что раздача наркотиков может 
использоваться как «приманка» для нар-
команов с целью создания у них мотивов 
для дальнейшего лечения, не оправда-
лись. Популяция наркоманов продолжала 
увеличиваться с одновременным ростом 
наркопреступности и заболеваемости со-
путствующими наркомании опасными ин-
фекционными заболеваниями.

Крым в полной мере испытал ката-
строфические последствия преступной по-
литики властей Украины в сфере оборота 
наркотиков. за период осуществления «за-
местительной терапии» на территории по-
луострова показатели заболеваемости нар-
команией, ВИЧ-инфекцией, смертности 
наркоманов существенно повысились по 
сравнению с Российской Федерацией. В 
криминальный оборот метадона были 
втянуты и клиенты «заместительной 
терапии», и медицинский персонал, 
и коррумпированные чиновники, 
и сотрудники правоохранитель-
ных органов Украины. Органи-
зация наркотической помощи 
деградировала, была сведена 
к раздаче «замещающих пре-
паратов» в возрастающих до-
зировках с увеличением ох-
вата населения ежегодно без 
каких-либо ограничений. «за-
местительная терапия» ВИЧ-
инфицированных и больных 
туберкулезом смертельно доби-
вала их и без того ослабленный 
иммунитет, но информация об 
этом утаивалась. «заместительная 
терапия» беременных обрекала и их, 
и рожденных ими детей на практически 
пожизненную наркотизацию. Непрерыв-
ное пребывание в состоянии наркотиче-
ского опьянения привело к нарастающей 
деградации личности получателей «заме-
стительной терапии» с социальной и тру-
довой дезадаптацией.

В Российской Федерации, как и в боль-
шинстве стран мира, «заместительная тера-
пия» наркомании запрещена. Широкую из-
вестность приобрел меморандум от 2004 г. 
«Нет метадоновым программам в Россий-
ской Федерации! (применение метадона 
нельзя рассматривать как лечение)», под-
писанный в том числе академиками РАМН 
Татьяной Дмитриевой, Александром Тига-
новым, членом-корреспондентом РАМН 
Николаем Иванцом, председателем Россий-
ского общества психиатров профессором 

Валерием Красновым. Последовательным 
противником «заместительной терапии» 
выступает международная организация 
«Европейские города против наркотиков».

Только переход к российским стандар-
там в сфере комплексной реабилитации, 
ставший возможным после вхождения 
Крыма в состав Российской Федерации, 
дал искалеченным «заместительной те-
рапией» гражданам в Крыму надежду ос-
вободиться от наркотического дурмана, 
медикам – шанс восстановить свое про-
фессиональное достоинство, Крыму в це-
лом – взять курс на искоренение наркома-
нии. 

В 
Крыму про-
граммы «заместительной терапии» пре-
кращены к 30 мая 2014 г. Процесс их плав-
ного сворачивания, занявший в целом 
более 2 мес., проходил на базе медицин-
ских организаций Крыма и лучших нар-
кологических клиник Российской Феде-
рации при участии ведущих специалистов 
психиатров-наркологов. Полное соблю-
дение российских стандартов оказания 
медицинской наркологической помощи, 
международных обязательств Российской 
Федерации в гуманитарной сфере позво-
лило избежать осложнений и роста смерт-Ф
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ности среди потребителей наркотиков, 
несмотря на пагубные последствия «за-
местительной терапии» для их здоровья. 
Бывшим клиентам «заместительной тера-
пии», желающим выехать за рубеж, такая 
возможность была предоставлена.

Однако атаки на Российскую Федера-
цию, как и на международную систему кон-
троля над наркотиками в целом, лоббистов 
«заместительной терапии», истинные цели 
которых продиктованы исключительно 
интересами фармацевтических компаний 
– производителей опаснейших наркотиче-
ских средств, не прекращаются. «замести-
тельную терапию» пытаются представить 
как «научно обоснованную и эффективную 
профилактику» СПИДа. Все сильнее зву-
чат призывы в поддержку легализации нар-
котиков и применения к странам, противо-
действующим распространению метадона 
и расширению программ «заместительной 
терапии», экономических и политических 
санкций. Навязчивость, изобретательность 
и бесцеремонность эмиссаров «замести-
тельной терапии» нарастают. При этом 
судьбы страдающих людей превращаются 
в разменную монету, а государства сами 
уподобляются наркодилерам. ярким при-
мером таких подходов является основан-
ный на искажениях фактов с претензией на 
вмешательство во внутренние дела Россий-
ской Федерации доклад экспертов «Груп-
пы Помпиду» «заместительная терапия 
на Украине: гуманитарная и медицинская 
миссии» (16-21 мая 2014 г.).

Мы, психиатры-наркологи, представи-
тели органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, реабилитационных 
центров, неправительственных организа-
ций Республики Крым, города федераль-
ного значения Севастополь и других субъ-
ектов Российской Федерации, призываем 
всех заинтересованных специалистов и не-
равнодушных граждан России, ближнего и 
дальнего зарубежья, представителей ком-

петентных органов и международных ор-
ганизаций быть бдительными и критично 
реагировать на безответственные, полные 
лжи и цинизма заявления о «заместитель-
ной терапии» с применением наркоти-
ческих средств как метода лечения нар-
комании, профилактики ВИЧ-СПИДа и 
других инфекционных заболеваний, соци-
ализации, борьбы с наркопреступностью, 
а также о том, что наркотическое средство 
метадон и ему подобные являются «заме-
щающими» лекарственными препаратами, 
«жизненно необходимыми» при наркома-
нии, а также подобные «рекомендации» 
и «стандарты», которые мы решительно 
осуждаем.

«заместительная терапия» наркома-
нии не имеет ничего общего с терапией, 
т. е. лечением, так как основана на замене 
одного наркотика другим, причем приво-
дящим к наиболее разрушительным по-
следствиям и для самого потребителя нар-
котиков, и для общества. «заместительная 
терапия» наркомании ухудшает течение и 
прогноз сопутствующих наркомании опас-
ных заболеваний. Не гарантируя отказа от 
других наркотиков, «заместительная тера-
пия» увеличивает риск смертельных пере-
дозировок, сопровождается расширением 
криминального оборота наркотиков, раз-
рушением системы наркологической ме-
дицинской помощи, чревата накоплением 
в обществе «критической массы» социаль-
но дезадаптированных лиц, поведение ко-
торых зависит от злой воли тех, кто предо-
ставляет им «наркотический паек».

Решение задачи по комплексной ре-
абилитации и ресоциализации потре-
бителей наркотиков, включая лечение 
наркомании, возможно только при усло-
вии полного прекращения употребления 
наркотиков с формированием здорового, 
трезвого образа жизни. Именно на это 
должны быть направлены усилия всех за-
интересованных государственных инсти-
тутов и гражданского общества во всем 
мире.

Призываем все страны к сворачиванию 
по опыту Крыма программ «заместитель-
ной терапии» наркомании там, где они еще 
существуют, и к принципиальному отказу 
от их внедрения в любой форме, в том чис-
ле в виде «пилотных проектов», «экспери-
ментов» и т. д., под какими бы предлогами 
и кем бы они не предлагались.

Источник:	www.r-n-l.ru

 «Заместительная терапия» наркомании	не	
имеет	ничего	общего	с	терапией,	т.	е.	лечением,	
так	как	основана	на	замене	одного	наркотика	
другим,	причем	приводящим	к	наиболее	
разрушительным	последствиям	и	для	самого	
потребителя	наркотиков,	и	для	общества. 
«Заместительная терапия» наркомании	
ухудшает	течение	и	прогноз	сопутствующих	
наркомании	опасных	заболеваний.
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С начала года саратовские наркопо-
лицейские изъяли спайса и соли в восемь 
с половиной раз больше, чем за полгода 
2013-го.

Эти непонятные на первый взгляд над-
писи «Соль. Микс...», а рядом номер теле-
фона – вдруг снова повылезали на домах 
г. Саратова и на асфальте. Как грибы после 
дождя. Не успевают коммунальщики сте-
реть одну надпись, появляется другая. Так 
нагло и агрессивно торговцы наркотиками 
рекламируют опасные, но снова набираю-
щие все большую популярность синтети-
ческие смеси, соли и спайсы.

Цифры, которые озвучивают нарко-
полицейские, пугают. за шесть месяцев 
этого года они изъяли около 6 кг синтети-
ческих наркотиков, что в восемь с полови-
ной раз (!) больше, чем за полгода 2013-го. 
львиная доля из этого «добра», больше 
70% – соли, 28% – спайсы, 2% – экстази, 
МДМА и остальные наркотики. А учиты-
вая малую действующую дозу синтетиче-
ских наркотиков, изъятого, по словам экс-
пертов, хватило бы на 80 тыс. чистых доз.

Это 80 тыс. потенциальных жертв. 
Несмотря на «легкое» название и мне-
ние, что спайсами можно побаловаться и 
«завязать», действие этих синтетических 
наркотиков в разы сильнее и опаснее, чем, 
скажем, конопли или кокаина. Случаи 
гибели молодых людей, попробовавших 
спайсы, известны по всей стране. Сара-
тов не исключение. Пару месяцев назад 
компания друзей, знающих друг друга со 
школы, решила расслабиться. Наркотика-
ми баловались и раньше, а в этот раз реши-
ли поэкспериментировать, смешав соль и 
спайс. Двое парней умерли еще до приезда 
«скорой», их подругу врачи чудом верну-
ли с того света. Повезло, можно сказать, и 
родителям другого любителя спайсов. У 
сына начались галлюцинации, вокруг ему 
мерещились грабители, и парень накинул-
ся на собственную мать, стал душить. На 
помощь пришел отец, за что получил удар 
ножом в живот. Мужчину врачи спасли, 
молодой человек сейчас проходит лечение.

«Парадокс,	но	можно	сказать,	что	по-
явление	 таких	 наркотиков,	 как	 спайс	 и	
соль	–	следствие	нашей	работы	по	пресе-
чению	поставок	и	распространения	герои-

на,	марихуаны,	гашишного	масла	и	других	
веществ,	которые	некогда	занимали	весь-
ма	 крупную	 нишу	 в	 саратовском	 нарко-
бизнесе, – комментирует ситуацию веду-
щий специальный эксперт отдела группы 
информации и связи с общественностью 
УФСКН по Саратовской области Валерий 
Кузьмин. – Плюс	полностью	исчез	дезомор-
фин,	 известный	 в	 народе	 как	 «крокодил»,	
тем	 самым	 окончательно	 создав	 пустоту	
на	 рынке	 наркотических	 веществ,	 а	 пу-
стота	всегда	требует	заполнения,	поэто-
му	в	область	и	хлынули	различные	спайсы	
и	соли.	Правда,	отыскать	и	задержать	их	
распространителей	не	так	просто.	Часто	
указанные	на	заборах	и	домах	номера	те-
лефонов	–	подставные	или	это	просто	об-
манщики,	которые	просят	перевести	день-
ги	за	наркотик	и	исчезают».

«В	апреле	нашим	сотрудникам	удалось	
выйти	на	двух	молодых	людей,	которые	за-
нимались	распространением	“синтетики”, 
– говорит В. Кузьмин. – У	каждого	при	за-
держании	обнаружили	по	216	г	наркотика,	
а	 при	 обыске	 квартиры	 –	 два	 пакета	 об-
щим	 весом	 почти	 2,5	 кг	 и	 различные	 при-
способления	для	упаковки	и	взвешивания».

Между тем проблема набирает оборо-
ты. Медики советуют родителям быть вни-
мательнее к подросткам и при подозрении, 
что ребенок употребляет наркотики, обра-
щаться за помощью к специалистам.

Источник:	www.narkotiki.ru

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
заведующая отделением кризисных состояний Областной 

клинической психиатрической больницы Святой Софии Эве-
лина Плято говорит: «Синтетические	наркотики	–	это	силь-
нейшие	психоактивные	вещества,	вызывающие	расстройства	
психики,	 сознания,	 галлюцинации	 и	 бредовые	 расстройства.	
Люди	 очень	 быстро	 получают	 зависимость	 от	 них,	 букваль-
но	после	двух	или	трех	употреблений.	Так	называемые	спайсы	
и	 соли	 при	 передозировке	 могут	 вызвать	 остановку	 сердца	 и	
дыхания,	некоторые	погибали	целыми	компаниями,	собравши-
мися	просто	развлечься.	У	людей,	попавших	в	зависимость	от	
таких	наркотиков,	повреждаются	основные	функции	психики,	
теряется	память,	возникают	расстройства	поведения,	часто	
появляются	приступы	агрессии.	Длительных	прогнозов	по	та-
ким	зависимым	нет,	их	жизнь	короче,	чем	у	людей,	зависимых	
от	героина».
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Россияне поддерживают 
принудительное лечение 

наркоманов

Результаты опроса россиян на сайте 
Фонда «Общественное мнение»

Четверо из пяти россиян высказались 
за принудительное лечение наркоманов 
в ходе опроса, который проводил Фонд 
«Общественное мнение». Больше полови-
ны считают, что за употребление наркоти-
ков следует ввести уголовную ответствен-
ность. Однако в целом жители России 
оценивают наркоманию как болезнь, а не 
как преступление, показал опрос.

Почти каждый пятый заявил, что в его 
окружении есть люди, которые хотя бы 

иногда употребляют наркотики. Девять 
процентов россиян признались, что пробо-
вали их сами.

Распространению наркомании в Рос-
сии способствуют бесконтрольность 
подростков, безработица и бедность, не-
достаток смысла жизни и отсутствие пер-
спектив, считают опрошенные. Некоторые 
обвинили в этом деятельность наркома-
фии. Многие отмечают влияние запада и 
поведение поп-звезд. Одиннадцать чело-
век из ста заявили, что обществу не хватает 
пропаганды здорового образа жизни.

При этом люди уверены, что кто-то 
начинает принимать наркотики скорее из 
любопытства или от скуки, чем от чувства 
безысходности и неудовлетворенности 
жизнью. Некоторые считают, что нарко-
тики пробуют под влиянием друзей, из-за 
слабохарактерности или просто «от глу-
пости». Всего один человек из ста предпо-
ложил, что причина наркомании кроется в 
доступности наркотических веществ.

С каждым годом все меньше людей за-
являют о росте наркомании в России и все 
больше людей уверены, что наркоманов 
становится меньше. Причины кроются в 
усилении работы правоохранительных ор-
ганов, пропаганде здорового образа жизни 
и появлении достойных развлечений, со-
общили опрошенные.

Источник:	www.medportal.ru

Подготовила Т. В. Осокина
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