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26 июня –
Международный день борьбы с наркоманией

Уважаемые читатели!
26 июня мировое сообщество отмечает важную дату – Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков,
учрежденный в 1987 г. Генеральной
Ассамблеей ООН на основании рекомендации Международной конфедерации по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом.
Общероссийская общественная
организация по содействию в профилактике и лечении наркологических
заболеваний «Российская наркологическая лига» проводит 26 июня
2012 г. акцию, посвященную этому
дню. В рамках мероприятия будут
организованы заседания, выставки,
круглые столы с участием всех заинтересованных ведомств и организаций.

Место проведения:
Большой конференц-зал здания
Правительства Москвы.
Москва, ул.Новый Арбат, 36/9
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Международный день борьбы с
наркоманией одновременно пройдет
во многих регионах Российской Федерации.

Передовая статья

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

ТЕСТИРОВАНИЕ НА НАРКОТИКИ В ШКОЛАХ, ВУЗАХ И
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

«Назрела необходимость законодательно закреплять тестирование на наркотики как в рабочих
коллективах, так и в учебных заведениях», – отмечает главный нарколог Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, президент Общероссийской общественной
организации «Российская наркологическая лига»,
член комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по здоровью нации, развитию спорта и
туризма Евгений Брюн на круглом столе «Введение тестирования на наркотики в школах, вузах и
при приеме на работу».
Круглый стол, организаторами которого выступили комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по здоровью нации, развитию спорта
и туризма, Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Российская наркологическая лига, Учебно-методический центр
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ
им. Н. Э. Баумана, состоялся на ВВЦ в рамках Всероссийской выставки-форума социальных проектов в сфере работы с детьми и молодежью.

«10-13% старшеклассников имеют опыт потребления наркотиков, до 30% учащихся вузов, – отметил Евгений Брюн. – Это достаточно серьезные
цифры. Очень часто это еще не больные, но потребители наркотиков, начинающие, которых еще
можно остановить. Потому что мы все знаем, что
лечить и реабилитировать наших больных дорого,
долго и необходимо большое число специалистов
разного профиля. Считаю, что технология тестирования позволит снизить количество простых потребителей, становящихся больными. Мы должны
войти в тот или иной организованный коллектив
и провести «социотерапевтическую интервенцию»
– раннее выявление и вмешательство. В тех учреждениях, где мы уже проводим работу, технология
позволяет снизить уровень потребления наркотиков в 5-7 раз. Если ввести требование обязательного тестирования при приеме в вуз, школьники
за полгода до поступления задумаются и бросят
наркотики».
Интересно, что позиция Русской православной церкви (РПЦ) на введение тестирования не
противоречит позиции специалистов.
3

«Тестирование не имеет нравственных препятствий, мы не против его введения, – говорит руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному
служению РПЦ игумен Мефодий (Кондратьев). –
Но нас интересует, в рамках какой системы будет
работать этот метод. Если это будет не репрессивная система, а система помощи больным, то мы ее
поддержим. Ведь Бог пришел в мир не для того,
чтобы карать преступников, а для того, чтобы спасти людей. Поэтому давайте будем помогать этим
людям справиться с зависимостью, а не карать их».
Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ
поддержал позицию РПЦ в этом вопросе. «Конечно, часто наши больные криминализируются, и чем дальше, тем больше, – говорит Евгений
Брюн. – Но мы часто забываем про милосердие.
Забываем о том, что часто больные к нам сами,
своими ногами приходят, лечатся, сотрудничают
с нами, восстанавливаются и создают основу субкультуры выздоравливающих. Если мы это будем
криминализировать, то мы получим подполье, в
котором даже не будем знать, что происходит».
С необходимостью введения тестирования в вузах
и при приеме на работу согласился член совета по
внешней оборонной политике, специалист в сфере
антинаркотической пропаганды и профилактики
наркомании Александр Михайлов.
«Что касается тестирования при приеме на
работу, в вузы, считаю эту норму необходимой», –
отметил Александр Михайлов.

могу сказать, что лечение одного онкобольного обходится государству в 92 тыс. руб.».
По мнению эксперта, решение задачи лежит
в переносе ответственности со школьных коллективов на трудовые. «При этом мы понимаем,
что самая прозрачная система для тестирования
школьников – это система образования, – говорит
Александр Михайлов. – Но системе образования
это не выгодно. Поэтому очень просто провести тестирование и переложить ответственность на врачей. Нужно перенести ответственность за систему
тестирования со школьных коллективов на производственные коллективы. Цена теста составляет
всего 100 руб. Как следствие, родитель, который
выявил с помощью этого теста, что его ребенок потребляет наркотические вещества, сам обратится к
наркологам в том случае, если он заинтересован в
помощи. Если он не заинтересован в судьбе своего
чада, то тестирование его ребенка не заставит его
это сделать. Мне кажется, крупный бизнес заинтересован в том, чтобы завтра на предприятие пришли здоровые люди. Поэтому вся эта работа должна
проводиться еще и в трудовых коллективах».
Член Общественной палаты, политолог, член
Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и прав человека,
доцент кафедры государственной политики философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Сергей Марков предложил вести борьбу также и
с замещающим рынком. «У нас сформировался
алкогольный рынок: водочный для среднего возраста и пивной для молодежи. Уже сформирована искусственная эпидемия молодежного пивного алкоголизма», – подчеркнул эксперт. Решение
проблемы специалист видит в развитии стратегии
недобровольного лечения наркоманов. «Сейчас
создаются две альтернативные стратегии – замещающая стратегия и путь легализации легких
наркотиков. Это тупиковые стратегии, – говорит
Сергей Марков, – а поскольку наркоман не имеет
свободы воли, речь должна идти о недобровольном
лечении. Конечно, составная часть этой системы –
обязательное тестирование. Смешно слушать, как
люди говорят, что тестирование – это нарушение
свободы слова. Послушайте, сегодня любой студент, который поступает в вуз, сдает флюорографию. У нас от чего больше угрозы, от туберкулеза
или от наркомании? Ответ очевиден. То есть на
самом деле правовая база для этого существует. И
мы должны использовать эту правовую базу для
обязательного тестирования на наркотики при поступлении в университет, при переходе с курса на
курс, при приеме на работу и тестировать другие
группы населения по решению суда».
Евгений Брюн подчеркнул, что сейчас лечение
больных в соответствии с законом ведется в добровольном порядке.

Однако специалист резко отрицательно высказался о введении тестирования в школах. «Тестирование в школах очень затратно и бесполезно с
точки зрения многих задач, – поясняет эксперт. –
Когда эксперимент по введению тестирования на
наркотики в школах был проведен в Республике
Татарстан, мы потратили 20 млн руб. и по сути выявили не наркоманов, а просто потребителей наркотических веществ. При этом на каждого потребителя было потрачено 88 тыс. руб. Для сравнения
4
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Передовая статья

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

«Правоохранительные органы и суды должны
принудить отказаться от наркотиков, создать условия, мотивировать, после этого врачи в добровольном порядке проводят лечение этих людей», –
говорит главный нарколог Минздравсоцразвития.
При этом Сергей Марков предложил комплекс
мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании.

«Тест-полоски для скрининговых вещей абсолютно неинформативны, – подтвердил главный
нарколог Минздравсоцразвития. – Поэтому мы
используем тестирование на наличие антител к
наркотикам в крови, это очень информативно. И
мы проводим диагностику именно по этой методике».
На этом проблемные вопросы тестирования
не заканчиваются. Многие специалисты уверены,
что просто выявление потребителей не даст существенных результатов без дальнейшей работы
с ними. Но такая работа предполагает наличие
системы работы и достаточного числа грамотных
специалистов.
«У нас такая небезопасная ситуация в школах
потому, что нет четкой позиции Минздрава, четкой
программы, алгоритма, что должен делать руководитель школы, если он получил достоверную информацию об употреблении школьником наркотиков, – уверен доцент кафедры конфликтологии
философского факультета СПбГУ, член правления
Российской наркологической лиги, канд. юрид.
наук Георгий Зазулин. – Школа никогда не будет
наркобезопасной, так же как и вуз, если не будет
рейтинга оценки наркобезопасности». С этой точкой зрения согласен и руководитель реабилитационного центра «Возрождение-1», эксперт Международной организации по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, врач-психотерапевт Юрий Вяльба. «Выявили мы этого человека, и что дальше с
ним делать? – спрашивает специалист. – Никаких
рекомендательных действий для учителей или
руководителей образовательных учреждений нет.
Как работать с выявленными потребителями наркотиков? Нет программ подготовки специалистов,
скажем, тех же учителей. Поэтому они не знают,
что делать с этим учеником. Нужно обязательно создавать методические центры по подготовке
учителей и преподавательского состава, чтобы эти
люди были подготовлены».
«Московский научно-практический центр наркологии уже получил лицензию образовательного
учреждения, – поделился с коллегами Евгений
Брюн. – Скоро у нас будет организована школа
для учителей, психологов и других специалистов
для того, чтобы они умели работать с зависимыми
людьми».
Источник: www.narkotiki.ru,
27 апреля 2012 г.

«Многие наши ночные клубы превратились в
полуофициальные наркопритоны, – утверждает
эксперт. – Я предлагаю ввести „презумпцию виновности“ ночных клубов. Не мы должны доказывать, что они наркопритоны, а они должны доказывать, что они чисты от наркомафии. Для снижения
спроса на наркотики огромное значение имеет
здоровый образ жизни. Поэтому спортивные залы
должны быть дешевыми. Мы должны добиться
наконец-то того, чтобы музеи работали в праздники до позднего вечера. Это абсурд, когда музеи закрыты по праздникам или закрываются в будни в
19.00 часов, когда работающие люди уже не могут
туда попасть. И одновременно мы должны ставить
вопрос о телевидении, которое у нас пропагандирует девиантные формы поведения, включая косвенную пропаганду наркотиков. Вообще введение
антинарктической цензуры было бы правильным
решением, которое поддержало все наше общество». Критически к одному из методов тестирования – тест-полоскам – отнёсся руководитель реабилитационного центра «Возрождение-1», эксперт
Международной организации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, врач-психотерапевт
Юрий Вяльба.
«Тест-полоски часто не работают, – говорит
эксперт. – В США тест-полоски вообще не применяются в среде учащихся, а применяется тестирование по ногтям, волосам, где можно определить
нахождение наркотика более длительное время,
скажем, в течение нескольких лет. Это более эффективная процедура. Продвижение этих тестполосок – это бесполезное занятие». С экспертом
согласен и Евгений Брюн.
5
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ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ
НЕ САЖАТЬ НАРКОМАНОВ

Главный нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн выступает против введения
уголовной ответственности за употребление наркотиков, предлагая законодателям заняться профилактикой наркомании и алкоголизма.
«Мы против уголовной ответственности за
употребление (наркотиков). У нас есть другие механизмы. У нас есть тестирование, но нет закона.
Лучше бы депутатам Госдумы разработать законодательство о профилактике наркомании и алкоголизма», – сказал он в пятницу, 4 мая, на прессконференции в Москве.
Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков в марте разработала законопроект об
уголовной ответственности для наркоманов, согласно которому первый раз наркомана можно
будет привлечь по административной статье, а
во второй – по уголовной. Такая норма действовала в Советском Союзе. Между тем уголовная

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

ответственность за употребление наркотиков не
предусмотрена законодательством стран Европейского союза. Эта мера идет вразрез с объявленной
в ЕС и ООН политикой декриминализации употребления наркотиков.
Злостных наркоманов предполагается наказывать ограничением свободы или принудительными работами на срок до двух лет. При этом суд
сможет назначать принудительное лечение и реабилитацию наркоманов, привлекающихся как по
уголовной, так и по административной статье.
В настоящее время российское законодательство предусматривает только административную
ответственность за употребление наркотиков в
виде штрафа от 4 до 5 тыс. руб. или ареста на срок
до 15 сут.
Источник: www.regions.ru,
04 мая 2012 г.
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Заметки терапевта
Л. Т. Вельмисеева

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Наркологический диспансер Департамента здравоохранения Краснодарского края

Я работаю врачом-терапевтом в стационаре
наркологического диспансера более 25 лет. В мои
задачи входят осмотр поступивших пациентов,
выявление у них поражения внутренних органов
и назначение лечения. Наши больные – это люди,
злоупотребляющие алкоголем, наркотическими
и психоактивными веществами. Часть пациентов
уверены в том, что они совершенно здоровы и их
привело в больницу желание бросить пить, другие, наоборот, испугались появления болей в области сердца, в правом, левом подреберье и решили
пройти курс лечения.
Осмотр пациентов, данные результатов лабораторных анализов, электрокардиографических,
ультразвуковых исследований свидетельствуют
о поражении внутренних органов почти в 100%
случаев.
В средствах массовой информации приводятся материалы о пользе красного вина, небольших

доз спиртного, о безвредности употребления пива.
Однако в результате исследований доказано, что
доза алкоголя, которая не приносит вреда организму, составляет от 4 до 20 г чистого спирта в сутки.
Хочу заметить, что в чайной ложке содержится 5 г,
а в столовой – 20 г жидкости.
В нашем обществе принято употреблять алкоголь, чтобы повысить настроение, забыть о проблемах, которые требуют решения. И если мужчине налить в рюмку 40 г (2 столовые ложки) водки,
он воспримет это как издевательство. А это максимальная суточная доза, но никто так пить не будет.
Наши больные предпочитают пить крепкие спиртные напитки и, конечно, в количестве, во много раз
превышающем допустимую суточную дозу.
Алкоголь вызывает усиленный выброс нейромедиаторов, которые воздействуют на системы головного мозга, участвующие в регуляции мотиваций и эмоционального состояния.
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При длительном употреблении алкоголя наступает истощение их запасов, что приводит к упадку сил, снижению настроения, симптомам поражения внутренних органов. Организм требует
дополнительного употребления алкоголя. Возникают беспокойство, бессонница, возбуждение,
вегетативные расстройства, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Они особенно
опасны в остром периоде алкоголизации и при отмене алкоголя. Отмечено, что во время алкогольного эксцесса может наступить внезапная смерть.
Поражение сердца характеризуется разнообразными проявлениями. Это могут быть боли
в области сердца, нарушение ритма и одышка.
Пациенты отмечают сердцебиение, перебои в работе сердца. Боли в области сердца возникают
постепенно, не связаны с физической нагрузкой,
длятся часами и сутками, без положительного
эффекта от приема препаратов, таких как нитроглицерин, связаны с приемом алкоголя. Дискомфорт, перебои в работе сердца отмечают лица как
молодого, так и среднего возраста. Они не обращаются к врачу, считают себя здоровыми людьми.
Если человек пьет постоянно, то нарушения ритма
отличаются стабильностью, он к ним привыкает.
При периодической форме употребления алкоголя
пациенты чаще предъявляют жалобы на учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, на электрокардиограмме выявляются нарушения ритма. Длительное воздержание от приема
алкоголя почти всегда приводит к восстановлению
функции сердца.

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

В стационаре имеются койки для лечения
подростков, и хочу остановиться на своих наблюдениях. Подростки, которые начали употреблять пиво в 12-14 лет, не видят в этом ничего
плохого. Они делают это для повышения настроения, чтобы расслабиться, для утоления жажды.
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ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Однако, взрослея, часть из них переходит на крепкие
спиртные напитки, а другая пьет пиво литрами ежедневно или в выходные дни, если позволяет работа.
При этом суточная доза употребляемого спирта
намного превышает допустимую.
В беседах с пациентами я всегда спрашиваю,
что их беспокоит и в ответ очень часто слышу «ничего», «я здоров». Когда они узнают о том, что у них
обнаружены изменения на электрокардиограмме, плохие клинические анализы, то удивляются.
А ведь все может закончиться печально: нарушение ритма, повышение артериального давления
могут привести к инфаркту миокарда, инсульту
или внезапной смерти. Если человек не бросает
пить, каждая доза алкоголя ведет к разрушению
внутренних органов, а восстановление будет проходить все медленнее и затем будет стабильно плохим. Я вижу больных, которым еще нет пятидесяти, а по внешнему виду, по состоянию внутренних
органов это глубокие старики. У них выраженная
одышка в покое или при небольшой физической
нагрузке, сердцебиение, перебои в работе сердца, и
вернуть здоровье уже невозможно, можно только
поддерживать еще сохранившиеся его остатки.
У каждого человека есть свое «слабое место в
организме», но сердце – это основа жизни. У людей, злоупотребляющих алкоголем, оно поражается примерно в 80-90% случаев.
Алкогольные напитки не жизненно необходимы. Берегите себя.
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Жизнь под опекой...
Н. В. Левинсон

Хотя зависимости различного рода существовали во все времена, наш век можно охарактеризовать невероятным увеличением числа людей, страдающих тем или иным видом зависимости. Такие
недуги, как алкоголизм или наркомания, не признают ни геополитических границ, ни возрастных,
ни половых различий.
Специалисты разных стран подтверждают тот
факт, что людям, страдающим различного рода
аддикциями (от англ. addiction – пристрастие, зависимость), недостаточно устранить кризисное
состояние и пройти стационарное лечение, так как
подобный процесс напоминает принцип вращающихся дверей, при котором больной человек, выйдя из данного состояния и попав в обычную среду,
неминуемо срывается снова.
В подобной ситуации возникает потребность
в длительном лечении и последующей социальнопсихологической реабилитации пациента.

Я очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты, прошедшие курс лечения, часто обращаются за
поддержкой в сфере социально-психологической
реабилитации. Безусловно, вопрос мотивации самого пациента играет в данном процессе решаюшую роль.
Мне бы хотелось поделиться собственным
опытом в сфере социально-психологической реабилитации и отразить саму структуру реабилитации в Германии.
Современную психиатрию и, в частности, наркологию невозможно представить только с точки
зрения медицины. Проработав несколько лет в области психиатрии, я пришел к выводу, что форма
амбулаторной опеки наиболее эффективна для
людей, которые, с одной стороны, страдают алкогольной или наркотической зависимостью, с другой – еще в какой-то мере способны вести самостоятельный образ жизни.
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ABW Dienstleistungen Levinson
(Социальная помощь людям с тяжелой формой алкогольной и наркотической зависимости)

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Тяжелые будни наркологии
Систему психосоциального опекунства регулирует в Германии закон «О социальной помощи
инвалидам», так называемый SGB12, в котором
четко сформулированы положения относительно
помощи нуждающимся в опеке инвалидам. В нашем случае он направлен на помощь пациентам
с тяжелой формой алкогольной и наркотической
зависимости. Также закон предусматривает оказание помощи людям, которые страдают от психиатрических расстройств, таких как психоз, невроз,
депрессии и т. д. Важными факторами в структуре лечения и реабилитации пациентов являются
восприятие и принятие обществом страдающих
аддикциями людей. Такие лица расцениваются,
прежде всего, как больные (такие же, как больные
раком или страдающие диабетом), которым необходимы лечение, помощь и сострадание!
Мне бы хотелось привести некоторые пункты
закона «О социальной помощи инвалидам». Он
предписывает «осуществлять амбулаторную реабилитацию пациентов с инвалидностью по причине той или иной зависимотси с целью социального
реинтегрирования человека в общество и максимальной поддержки его стремлений вести самостоятельный образ жизни в рамках общества».
Если рассматривать более детально, закон предписывает достижение таких целей, как:
• устранение, уменьшение или приостановление существующей инвалидности или ее последствий,
• обеспечение больного человека жильем,
• создание структуры ежедневного времяпрепровождения, планирование досуга,
• возвращение человека в активную жизнь
общества,
• поиск работы, которая соответствовала бы
физическому и психическому состоянию пациента,
• расширение компетенции человека,
• помощь в конфликтных и кризисных ситуациях, сопровождение.
Другими словами, амбулаторное опекунство
ставит перед собой задачу мотивировать и поддерживать человека в стремлении вести самостоятельную здоровую жизнь!
Следует отметить, что данная система амбулаторной социальной поддержки людей, страдающих тяжелыми формами алкогольной и наркотической зависимости, в Германии успешно
внедрена и приносит положительные результаты.
Зависимые люди после прохождения стационарного лечения живут дома, посещают курсы психотерапии, участвуют в мероприятиях, назначенных
куратором. Общеизвестно, что разрушительный
след многолетнего отравления алкоголем или
наркотическими средствами остается у многих
если не навсегда, то на долгие годы. Кроме целого

«букета» физических болезней, зависимые люди
часто страдают амнезией разной степени, депрессиями, иными разнообразными психозами, не
могут самостоятельно справляться с условиями
жизни в обществе и значительную часть времени
проводят в специальных лечебных заведениях.
В подобных случаях на помощь приходит амбулаторное опекунство, которое, что немаловажно,
обходится государству значительно дешевле, чем
стационарное наблюдение. И если пациенты соблюдают предписанные условия, то, в конечном
итоге, они восстанавливают свои силы и, насколько возможно в каждом конкретном случае, здоровье. Данная система открыта для всех жителей
Германии, нуждающихся в такой форме опеки, независимо от их происхождения.

Именно такого рода деятельностью я и мои сотрудники успешно занимаемся на протяжении 5
лет. Мы помогаем нашим подопечным независимо от тяжести их состояния, поддерживаем и мотивируем их на очень тяжелом этапе жизни. Мы
их партнеры в самых разных трудных ситуациях!
Основа нашей успешной работы – доверие, собственное желание и воля человека освободиться от
пагубного пристрастия!
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Очень оптимистичен следующий пример из
практики: мужчина (57 лет), иммигрировавший в
Германию в 2000 г. из киргизской деревни, на тот
момент уже страдал многолетней зависимостью
от алкоголя и еще в советское время проходил лечение в советском профилактории. Время от времени предпринимал самостоятельные попытки
излечиться. Переехав в Германию, продолжал употреблять алкоголь. Из истории анамнеза известны
случаи эпилептических припадков и алкогольный
психоз. Параллельно развивались параноический
бред и бред ревности. Жалобы на бесперспективность и неспособность решить элементарные социально-бытовые проблемы дополняли общую
картину. После очередного срыва и прохождения
лечения в местной клинике в 2009 г. он обратился
к нам за помощью. Пациент совсем не говорил понемецки, что максимально затрудняло его реинтеграцию в общество. С сентября 2009 г. мы начали
с ним сотрудничество, взяли под контроль его физическое и психологическое здоровье. В результате медикаментозной и мотивационной терапии,
а также социально-психологической поддержки
пациент стабилизировался психологически и вышел на уровень устойчивой ремиссии. До сих пор
он посещает мотивационную группу под руководством психолога. За последние 3 года больной

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

С радостью хочу отметить, что мы первые и
пока единственные в стране оказываем помощь не
только немецкоязычным жителям Германии, но и,
что очень важно, русскоязычным гражданам и тем,
кто говорит по-польски. Исходя из собственного
опыта, могу сказать, что наши бывшие соотечественники находятся в особенно трудном положении. Все упирается в языковой и ментальный барьеры, преодолеть которые мешают определенные
стереотипы. Много ли пользы от всех усилий специалистов для человека, который просто не понимает немецкую речь? В данном случае нашим подопечным успешно помогают педагоги, психологи,
медсестры, знающие немецкий и русский языки и
знакомые с российскими реалиями.
В ходе успешного сотрудничества все бóльшее
число пациентов вновь обретают внутренний потенциал, который необходим для самостоятельной
и здоровой жизни. На сегодняшний день квота нашей терапевтической ремиссии составляет порядка 80%. У оставшихся 20% можно отметить значительное увеличение фазы абстиненции (отказ от
алкоголя).
Следует отметить, что в так называемой «незаконной сфере», а именно наркомании, показатель
ремиссии ниже и составляет на данный момент
порядка 40%.
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стал увереннее в себе,
мобильнее. По словам
членов его семьи, он стал
более терпимым, спокойным и способным к компромиссам.
Важно понимать, что
четкая убежденность человека в наличии у себя
заболевания, а также
способность обратиться
за помощью и есть показатель его внутреннего
потенциала победить зависимость!
Другой
успешный
пример нашего опекунства: женщина (47 лет),
хроническая
зависимость от алкоголя в течение последних 25 лет.
Неудачное замужество,
домашнее
насилие,
лишение родительских
прав. Очень сложное течение болезни, многочисленные срывы. Клинические дезинтоксикации
от 10 до 12 раз в год! Дело усугублялось неспособностью решить какие-либо социально-бытовые
вопросы. Три года назад мы забрали ее из больницы и поселили в общежитие для бездомных
женщин, так как к тому моменту она больше не
имела постоянного места жительства и проживала в одной из религиозных сект. Мы нашли ей
постоянное жилье, решили вопросы социального
пособия, накопившихся многочисленных долгов
и взяли под контроль ее медицинские диагнозы.

Впоследствии помогли с
трудоустройством. Наша
пациентка посещает мотивационную группу, что
позволяет ей своевременно распознавать кризисы, ведущие к срыву,
и приобретать навык не
доводить свое состояние
до критического. Она регулярно наблюдается у
врача-психиатра. Благодаря постоянной работе
ее жизнь носит стабильный структурированный
характер. На протяжении всего времени пациентка принимает успокоительные препараты.
За 3 года, которые мы с
ней сотрудничаем, у нее
было всего 2 срыва, которые были купированы
в клинике. Несмотря на
эти срывы, полагаем, что
совместно мы достигли
хороших результатов в лечении болезни. Осознание самой пациенткой того, что ее ремиссия все
еще не окончательна, дает ей возможность адекватно оценивать свое состояние и силы в борьбе с
зависимостью.
Подобные примеры устойчивых ремиссий продолжают радовать каждый день и вселяют в нас
уверенность, что проводимая работа очень эффективна в комплексе мер, направленных на лечение
хронических форм алкогольной и наркотической
зависимости!

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

г. Дортмунд, Германия
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отношение к жизни и смерти
через призму табакокурения
В. И. Лыков

Предваряя изложение основного материала,
хочется заверить читателя, что данная статья не
посвящена запугиванию и осуждению людей, которые пока еще продолжают курить. Тема этой
публикации несколько глубже и связана с попыткой осмыслить связи между эффектами табакокурения и их влиянием на переживание страха
смерти.
С одной стороны, в современном обществе все
прекрасно осведомлены о смертельно опасном
действии курения, т. е. оно должно ассоциироваться со страхом, с другой – табак используется курильщиками для контроля над тревогой. Особенно заметно это в экстремальных обстоятельствах,
например во время войн. То же происходит, когда

человек оказывается лицом к лицу со смертельной
болезнью. Казалось бы, есть очень убедительный
мотив, и остается за ним только последовать, но
не тут-то было. Человек вопреки всему и вся продолжает курить. Что за этим стоит? Конечно, можно очень многое и вполне справедливо списать
на силу тяги к табаку и очередной раз сравнить
ее с таковой при героиновой наркомании, но в
этом случае не все так просто. Отказ от курения в подобных ситуациях зачастую сопряжен с
резким повышением общей тревожности и ухудшением психического состояния. И связано это
не столько с самой отменой табака, сколько с обострением переживания страха смерти и необходимостью с ним совладать.
14
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Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей
Московского научно-практического центра наркологии

Дым без огня
Курение как маркер отношения к смерти

действительно было бы возможно? Примем за аксиому, что около 90% регулярных курильщиков
являются зависимыми от никотина. Таким образом, речь идет не просто о какой-то банальной
привычке, а о серьезной наркологической проблеме. Для того чтобы тяга была преодолена, ей необходимо противопоставить нечто превосходящее ее
по силе. О сознательном решении мы пока не можем говорить. Следовательно, в рассматриваемой
ситуации на место противовеса претендует только
страх за свое здоровье. Причем страх должен быть
очень сильным, фактически на уровне фобии. Таким образом, с психиатрических позиций одновременно с отказом от сигарет мы стали бы свидетелями трансформации популяции курильщиков
в невротиков.

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Итак, почему мотив страха за свое здоровье не
всегда срабатывает, когда дело касается отказа от
курения? Для большей наглядности обратимся к
примерам из жизни людей, в силу своей профессии вынужденных быть все время на виду. Вспомним всенародно любимых и относительно недавно
ушедших от нас Александра Абдулова и Олега Янковского. Так получилось, что их борьба со смертельными недугами стала достоянием страны. Все
мы с содроганием следили по телевизору, как будучи еще в реанимационной палате и едва придя
в себя, они первым делом тянулись за сигаретой.
При этом нельзя сказать, что им не хотелось выздороветь. Наоборот, их поведение демонстрировало оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.
Причем сигарета явно помогала им это сделать.
Рассмотрим другую ситуацию. Есть заболевания, которые своими проявлениями подталкивают
к кардинальным изменениям отношения к табаку.
Психиатры и психотерапевты наверняка сталкивались со случаями легкого и «беспроблемного»
отказа от табакокурения пациентов с паническими
расстройствами. Достаточно одного или двух приступов паники, чтобы забыть о тяге к курению на
очень длительный срок. Примечательно, что происходит это, как правило, без явных переживаний
симптомов отмены.
Чем принципиально отличаются состояния
пациентов в вышеприведенных примерах? Ответ
лежит на поверхности. В первом случае смертельная опасность присутствовала объективно, но не
переживалась субъективно. Во втором – все было
с точностью до наоборот. Физические проявления
выраженного страха воспринимались человеком
как происходящая в организме непоправимая катастрофа. В обеих ситуациях налицо неадекватная
оценка происходящего. Сигарета при этом выступает как некий маркер отношения не просто
к своему здоровью, а к вопросам жизни и смерти
в целом. Даже если отказ от курения во втором
случае рассматривать как желательный результат,
цена, которой он дался, не может не вызвать массу
вопросов. Тем более та же клиническая практика
показывает, что по мере снижения общей тревоги
и восстановления нормального психического состояния такие пациенты зачастую возвращаются
к табакокурению.

В реальности такого не происходит. Объясняется это действием психологической защиты с наработанными механизмами совладения со страхом
смерти. Именно они позволяют жить перед лицом
неопределенности и конечности своего земного существования. Информация, способная расшатать
эту защиту, будет сознательно и бессознательно
вытесняться из поля внимания. В подтверждение
сказанному приведу историю, которая произошла
с автором этой статьи совсем недавно. Охранники
автостоянки, где я оставляю обычно свою машину, попросили меня принести им плакат о вреде
курения, чтобы повесить в своей будке. Все они
были из числа заядлых курильщиков. Выполнить
просьбу не составляло труда. Вечером того же дня
я привез им очень убедительный плакат с изображением легких курильщика. Он был вывешен на
самое видное место, где они обычно курили. Утром
следующего дня я, как обычно, пришел к ним забрать машину. Охрана встречала меня, потупив

«Страусиная позиция» не спасает
Представим себе на мгновение такую фантастическую ситуацию, будто все курильщики в
одночасье бросили курить под воздействием рекламы, демонстрирующей ужасные последствия
табака для здоровья. При каких условиях это
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В этой связи хочется поделиться еще одной
курьезной историей, которая была спровоцирована подобной антитабачной рекламой. Произошла
она с моим коллегой, врачом-наркологом, в бытность, когда он еще слыл злостным курильщиком.
Однажды воскресным утром он после перекура
в хорошем расположении духа сел за стол, чтобы
разделить завтрак со всеми своими домочадцами.
Все было просто великолепно, если бы не его девятилетний сын, который, увидев отца, вдруг зарыдал. Никто ничего не мог понять. Он пытался его
успокоить, спрашивая о причинах слез. Ответ сына
его просто потряс. Надрывным голосом, сквозь
слезы тот сказал примерно следующее: «Папа, я
слышал по телевизору, что те, кто курят, быстро
умирают. Я не хочу тебя потерять!» На отца эти
слова подействовали, как разряд молнии. Ответственность перед семьей возобладала, и вскоре он
бросил курить.

Помогает ли табак на войне
или
реально ли с помощью никотина победить
страх смерти?
Как соотносятся эффекты табакокурения и
переживания тревожной направленности? Вопрос далеко не праздный. Неслучайно пики потребления табака зачастую приходились на военные кампании. Основными потребителями при
этом становились непосредственные их участники,
которые по велению долга или волею судеб
оказывались в эпицентре военных действий.
На передовой они сталкивались не только
с внешним врагом, но и с не менее коварным
внутренним в лице предательского страха за свою
жизнь. Очевидно, курение оказывало такое воздействие на текущее психическое состояние, которое делало его наиболее привлекательным именно
в этих обстоятельствах.
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взоры. Плаката на стене словно не бывало, а в каптерке табачный дым, как и раньше, стоял столбом.
Спрашивать о причинах столь быстрой перемены
установок я не стал, так как ответ был и без того
очевиден.
Я привожу эту историю в качестве примера
«страусиной позиции», мол, мы все знаем, но не
хотим этого знать. Теми же причинами, вероятно,
объясняется вновь ожившая мода на портсигары
после того, как на пачках сигарет, вместо привычного нейтрального предупреждения, стали печатать – КУРЕНИЕ УБИВАЕТ! Появилось даже
новое направление бизнеса, специализирующегося на выпуске чехольчиков для тех же сигаретных
пачек. Экономисты не без оснований предсказывают его высокую рентабельность.
Вернемся к рекламе о смертельной опасности
табака. Чтобы у читателя не сложилось превратного к ней отношения, сразу же оговоримся, что
такая подача материала относится к одной из наиболее выигрышных. Другое дело, что целевой аудиторией ее будут не активные курильщики, а те,
кто хотя и не курит, но еще не успели обрести четкой антиникотиновой позиции. Полезной она станет и для тех, кто предпринимает серьезные шаги
по отказу от курения. Им такая реклама поможет
закрепить и усилить мотивацию к освобождению
от табачной зависимости.
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Для того чтобы определить место никотина в выработке стратегий овладения и контроля
над страхом смерти, рассмотрим последние более
подробно. В типологическом плане все стратегии
можно разделить на следующие подгруппы:
• Вытеснение и отрицание переживаний страха смерти.
• Противопоставление страху смерти переживаний морально-нравственного свойства (чувство
долга, чести и достоинства).
• Стремление к приятию, смирению перед
фактом грядущей физической смерти и использование последнего в качестве отправной точки для
духовного самосовершенствования.
Вопросам действия механизмов вытеснения и
отрицания страха смерти посвящено достаточно
много исследований известных психотерапевтов.
К числу наиболее примечательных следует отнести работы И. Ялома. Он, в частности, подчеркивал, что действие защитных механизмов проявляет себя уже начиная с трехлетнего возраста.
В книге «Экзистенциальная терапия» мы находим:
«Беспокойство детей о смерти носит всепроникающий характер и оказывает далеко идущее воздействие на их переживания. Для них смерть – великая загадка, а преодоление страхов беспомощности
и уничтожения – одна из основных задач развития;
что же касается половых проблем, то они вторичны и производны». Суть вытеснения и отрицания
состоит в ограждении сознания от информации,
способной породить переживание страха смерти.

Отчасти этому способствуют родители, которые
всячески избегают разговоров на эти темы, в лучшем случае заполняя бреши в знаниях примитивными сказочными сюжетами.
По мере взросления многие люди, особенно в
наш век воинствующего атеизма, так и продолжают оставаться на этой детской позиции отношения к смерти. Они активно поддерживают в себе
иллюзию защищенности, подкрепляемую убежденностью в собственной неуязвимости. Это позволяет до поры до времени сохранять удовлетворительное психическое состояние даже в условиях
боевой обстановки. В крайних проявлениях это
становится причиной безрассудного поведения
(показного геройства), которое на войне приводит к необоснованным жертвам. Для того чтобы
шаткое равновесие нарушилось и тревога приняла
генерализованный характер, достаточно пережить
ситуацию, которая бы поставила под сомнение защищенность. К таковым могут быть отнесены, например, смерть близкого человека, реальная угроза жизни и т. д.
Перейдем к следующей подгруппе. Описываемые стратегии в некотором смысле могут быть
представлены как этапы становления отношения
личности к конечности своей жизни. Возможность
противопоставления страху смерти переживаний,
основанных на нравственных чувствах, свидетельствует о более высоком уровне развития духа. Что
мы при этом наблюдаем? С одной стороны, осознанное переживание угрозы жизни, с другой –
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воспитанный
общественными
институтами
(семья, школа и т. д., и т. п.) противовес в виде готовности к самопожертвованию ради идеалов. Таким образом, здесь присутствует борьба мотивов.
Причем страх потери чести (достоинства) оказывается весомее страха смерти. В отличие от последнего он переживается по-другому, «не сковывая и не парализуя», как обычный страх. Это уже
не грубая эмоция, а именно чувство.
Венцом нашей символической пирамиды становления личности является осознанное стремление к приятию, смирению перед фактом надвигающейся физической смерти и использование
последнего в качестве одной из отправных точек
для духовного самосовершенствования. Говоря о
стремлении как движении к данной цели, мы подчеркиваем ее идеальный характер. Во всей полноте она, возможно, и не будет достигнута, но сам
выбор направления уже приводит к качественным
изменениям личности. Если в предыдущей стратегии присутствовала борьба мотивов, а значит, и
угроза, что страх смерти возобладает, то здесь изменилась направленность самого базового переживания страха смерти. Оно подверглось кардинальной трансформации, в результате которой
спасение своего физического тела перестало быть
доминирующей задачей. В наиболее полном варианте реализация данного этапа возможна лишь в
рамках религиозного мировоззрения.
Вернемся к теме влияния табака. Потребность
в психоактивных веществах, включая никотин,
будет ощущаться острее, когда страх смерти сдерживается благодаря действию только психологических защитных механизмов. Поскольку табак не
способен влиять на смысловое содержание переживания, то речь пойдет лишь о некотором ослаблении тягостного фона и уменьшении выраженности соматического компонента страха. Причем
эффект будет кратковременным, исчисляемым
минутами (пока не выкурена сигарета).

ярость и воинское безумие. Более известным современной публике ритуалом являлось раскуривание «трубки мира» воюющими сторонами по
окончании конфликта.
Заметьте, в вышеприведенных примерах нет
ни намека на те цели, с которыми табак используют обычные курильщики в течение последних нескольких столетий. Употребление табака исконно
не было самоцелью, а служило, как показано выше,
лишь средством. Поскольку речь не идет о том,
чтобы в нашей стране возродить культуру древних
индейцев, благо великий князь Владимир уже помог нам с выбором религии, то остается привести
лишь более близкие нашему сердцу примеры того,
как человек побеждал страх смерти.
Вспомним в этой связи поединок перед
Куликовской битвой воина-монаха Пересвета с
Челубеем. По преданию, перед битвой Пересвет
молился в келье отшельника при часовне святого
воина великомученика IV в. Димитрия Солунского. Для того чтобы общаться с Господом, ему не
нужен был табак. Об отношении Александра Пересвета к смерти свидетельствует тот факт, что на
саму битву он вышел без доспехов, в одной лишь
монашеской накидке с изображением креста. Битву, как известно, он выиграл.
Таким образом, с определенной долей допущения можно сказать, что рост популярности
табакокурения среди нашего народа идет параллельно с ослаблением его духовного начала и, как
следствие, ухудшением психического здоровья.
То же справедливо и в отношении злоупотребления другими популярными ныне психоактивными
веществами, прежде всего, алкоголем. Осознание
данного факта принципиально важно не только
государственными чиновниками, но и обычными
гражданами, составляющими соль земли русской.

Табакокурение и духовность
«Но как же многовековые традиции курения?»
– спросит сомневающийся читатель. Действительно, первооткрыватели табака, индейцы, считали
его растением «мужских духов», покровителей
войны и охоты. Его употребление носило ритуальный характер и преследовало цель установления
контактов с миром духов. Так, могущественные
племена ирокезов зажигали табак, чтобы умилостивить бога войны. Ацтеки приносили табак в
жертву своему военному покровителю – Гуицилопочли, а также использовали его как компонент мази для втирания, помогавшей общаться и с
остальными богами. Сок табака (вместе с другими
составляющими) был необходим, чтобы вызвать
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ПРО БОЛЕЗНЕННУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ АЗАРТНЫХ ИГР
Д. А. Автономов

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Патологическая склонность к азартным играм
является относительно новой проблемой для российской психиатрии и наркологии. Однако первые
описания болезненной страсти к игре были даны
не врачами или учеными, а выдающимися литераторами в художественных произведениях, написанных во многом на основе
собственного опыта. Достаточно упомянуть А. С. Пушкина с его «Пиковой дамой»
и Ф. М. Достоевского с его самым «автобиографическим»
произведением «Игрок».
А. С. Пушкин, будучи
карточным игроком, несмотря на крупные «игровые»
долги,
признавался,
что

«предпочел умереть, чем не играть». Потребность
в стимулах у него сочеталась с многочисленными
романами и вызовами реальных и воображаемых
обидчиков на дуэль, один из которых и закончился
для него фатально.
Ф. М. Достоевский был игроком в рулетку,
и в романе «Игрок» он подробно, последовательно и
потрясающе точно описал
становление, динамику и
исход азартной страсти.
Ф. М. Достоевский глубинно исследовал психологию
азартного игрока, показал,
что им движет, как игрок
обманывает себя, какие иллюзии питает, как глупо
19
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«в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан». Согласно тексту закона,
«азартная игра – основанное на риске соглашение
о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками такого соглашения между собой либо
с организатором азартной игры по правилам, установленным организатором азартной игры».
Азартная игра в казино является формой досуга для играющего и формой предпринимательской деятельности для ее организатора. Игровые клубы и казино являются коммерческими
предприятиями, а целью деятельности любого
бизнеса – получение прибыли в интересах их владельцев. Несмотря на закон некоторые игорные
заведения продолжают функционировать как в
нелегальном режиме, так и будучи «замаскированными» под различные лотерейные клубы.
Изначальная цель игры – времяпровождение,
получение приятного возбуждения от риска, переключение внимания, отвлечение от повседневной
рутины и погружение в мир игры и игровых фантазий. Характерны загадывание игровых комбинаций, попытка их предвосхитить, предсказать появление выигрыша, тренировка интуиции и развитие
«шестого чувства», столь важного для каждого
игрока. Изначально азартная игра на деньги представляется игроками как свободная от принуждения и контроля деятельность, осуществляемая на
так называемые «свободные деньги» в свободное
время за компанию с другими игроками.

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

и расточительно он обращается с долгожданным
крупным выигрышем, который, к немалому удивлению, не делает его ни богаче, ни счастливее.
Посетитель казино финансирует свой досуг,
получая удовольствие от игры и дополнительных
услуг и привилегий, предоставляемых ему как
игроку. Солидность обстановки, престижность, закрытость, элитарность места проведения игр, уровень сервиса и подчеркнуто уважительное отношение к игроку имеют огромное значение. Игрок
идет не только затем, чтобы играть и выиграть,
но и затем, чтобы оказаться в особом «мире казино», продемонстрировать себя, свои способности
и состоятельность другим участникам действа.
Атмосфера праздника, достатка, оптимизма, легкости приобретения и потери порождают особый
идеально-реальный тип общения между людьми.
В казино можно завязать знакомство, подойти и
запросто поговорить практически с любым человеком. А рассказы об удаче, интуиции, о пережитых игровых приключениях повышают самооценку и статус в глазах собеседников.
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установил
ограничения на осуществление игорной деятельности на территории РФ (за исключением игорных зон). Подобные ограничения были введены
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Авторитетное мнение
Однако постепенно к восприятию игроком
игры как развлекательного процесса присоединяется качественно иное восприятие этого процесса. Начало игровой страсти зачастую связано с
первым крупным неожиданным выигрышем, порождающим идею о том, что можно обыграть казино. Иногда это удается сделать в самом начале, когда финансовые запросы, размеры ставок являются
достаточно скромными, а выигрыши регулярными
из-за того, что игрок осторожен, внимателен, избегает чрезмерного риска и придерживается простой
стратегии – после выигрыша следует остановиться
и выйти из игры.
Постепенно увлекаясь самим процессом, игрок
начинает проигрывать больше, чем он выигрывает.
Парадоксально, но при этом он начинает считать,
что играет все лучше и лучше от раза к разу ввиду того, что игровой процесс из-за многократного
повторения становится все более и более легким.
А при повышении размера ставки растет и сумма
возможного выигрыша. Череда выигрышей убеждает игрока в его возросшем мастерстве и/или особой «везучести», что само по себе не способствует
самоконтролю и осторожности.
Играя, игрок постепенно теряет контроль над
собой, размывает и отменяет установленные им же
самим границы и ограничения, например такие,
как границы на максимальный размер ставки, границы на позволительную сумму проигрыша или
на немедленную остановку игры при достижении
запланированного максимального на сегодня выигрыша.
Границы времени нарушаются в первую очередь, игра многократно продлевается, несмотря на
то, что у игрока периодически возникают мысли
о том, что надо останавливаться. «Затягивание»,
«залипание на игре» приводит к тому, что игрок
прекращает играть лишь на основании того, что
у него закончились деньги, необходимые для ее
дальнейшего продолжения.
Игрок утрачивает способность прервать игру
усилием воли. Азартная игра с ее неподдающимися контролю колебаниями между проигрышами и
выигрышами представляет собой почти при любом раскладе «незавершенную ситуацию». Что же
вынуждает игрока пассивно ждать? Действительно крупный долгожданный выигрыш или окончательный проигрыш, который означает для него
конец игры. Очевидно, что перспектива развития
событий по последнему сценарию является более
вероятной, причем некоторые игроки подобный
финал (окончательный проигрыш) встречают с
ощущением «облегчения», как будто только проигрыш делает их свободными. Проигрыши усугубляются, а выигрыши по-прежнему регулярные,
и временами весьма крупные. Игроку становится
жалко тратиться на «неигровые» цели.

Выиграв, игрок начинает думать о том, что
если поставить эти выигранные деньги на кон, то
можно их приумножить в разы. А тогда уж и начнется та самая жизнь, о которой он мечтает. Подобная тактика постепенно приводит к тому, что
все выигранные деньги тут же проигрываются или
сразу после выигрыша или в ближайшие несколько дней.
Постепенно и часто незаметно для себя самого
игрок начинает работать на казино, т. е. желая выиграть и уйти из казино с полными карманами денег, он парадоксально начинает приходить туда с
карманами, полными денег, и уходить ни с чем. Его
финансовое благополучие начинает рушиться, что
заставляет его искать дополнительные способы
финансирования, носящие зачастую сомнительный, опасный, рискованный, а ближе к финалу откровенно преступный характер.
У игрока появляются мысли о том, что пора бы
взять игру под контроль и даже вообще перестать
играть, но мысль о проигранных суммах нейтрализует это намерение. Игра приобретает характер соревнования, имя которому «погоня за проигранными деньгами».
Чем больше игрок проигрывает, тем в большую ярость он впадает. Мысли об оставленных в
игровых залах и казино деньгах не дают покоя ни
днем, ни ночью. Размышления о том, как бы сейчас
21

алхимия казино. Чтобы получить золото нужно
иметь золото. И это золото игрок носит в казино,
надеясь на то, что там при помощи «философского
камня» он его умножит.
В жизни игрока ложь начинает занимать все
бóльшее место. Игроки лгут дома, лгут друзьям,
коллегам и партнерам по бизнесу. Постепенно
игроки начинают путаться в том, что и кому они
рассказали. Из-за этого с ними начинают происходить самые неприятные истории, когда их ложь
раскрывается. Игрокам приходится выкручиваться, идя зачастую на новый обман, в результате
таких действий их профессиональная и деловая
репутация прогрессивно снижается, а недоверие
нарастает.
Ситуация прогрессивно ухудшается, однако
подобное ухудшение игрок зачастую связывает
не с самим фактом своего чрезмерного участия в
играх, а с временным невезением, которое неминуемо должно будет смениться чередой крупных выигрышей которые и покроют все издержки. Свои
проигрыши игроки обычно рассматривают как
приходящее и временное явление.
У игрока появляется приятная иллюзия контроля, знания, которая зачастую принимает форму «особых, наилучших, надежных стратегий
игры, гарантирующих выигрыш». Эти стратегии
разнообразны, они меняются со временем, и на
смену одним «хорошим стратегиям» приходят
другие. Все эти стратегии объединяет вера, убежденность игрока в их актуальной, несомненной
истинности. Необходимо понимать, что при игре
на игровых автоматах не может быть «верных
стратегий», так как результат игры целиком зависит от случая. Первой реакцией на проигрыш
является не пересмотр или вовсе отказ от «верной
стратегии», а напротив еще большее и отчаянное к ней апеллирование! Игроки ищут ошибки
не в самой идее стратегии, а в своем невнимательном, неполном ей следовании (в ее реализации).
И в другой раз они (игроки) клянутся себе, что
будут следовать ей («верной стратегии») безупречно и во всем.
Когда дела в игре идут не так, как они ожидали, то многие игроки, даже не будучи религиозными, начинают молиться о «ниспослании выигрыша» и давать всевозможные зароки (сходить в
храм, поставить свечку, дать денег на благотворительность и т. д.). По меткому, но весьма резкому
выражению Г. И. Гурджиева, все молитвы можно
свести к одной: «Господи, сделай так, чтобы дважды два не было четыре!». Затем, «не получив от
Бога ответа и помощи», многие игроки начинают
богохульствовать, проклинать и даже пытаться
«заключить пакт с темной стороной» (с «дьяволом») в надежде на ниспослание долгожданного
выигрыша.

ему бы помогли деньги, которые он проиграл накануне, не дают ему уснуть.
После проигрыша игроки зачастую начинают
рационализировать свои мотивы и рассуждать,
как Алексей Иванович – главный герой романа
Ф. М. Достоевского «Игрок»: «Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему
именно мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-таки вполне уверен, что чуть только
я начну играть для себя, то выиграю непременно.
– Почему же вы так наверно убеждены?
– Если хотите, – не знаю. Я знаю только, что
мне надо выиграть, что это тоже единственный
мой исход. Ну, вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть».
Решимость прекратить играть подкрепляется
идеей о том, что нужно раз и навсегда отыграться, т. е. вернуть назад ВСЕ ранее проигранные
деньги. Таким образом, игрок хоронит свою первоначальную идею о том, что он обыграет казино и
будет преспокойно жить на выигрыш.
Игрок уже твердо выучил: чтобы выиграть
деньги, нужно иметь деньги. И чтобы выиграть
много денег надо много «вложить» в игру, что,
в свою очередь, чревато проигрышем. Вот такая
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Бремя финансового давления заставляет игрока заниматься «жонглированием финансами».
При появлении просрочек по платежам игроки
платят тем кредиторам, которые оказывают на них
наибольшее давление, лишь бы последние оставили их в покое. Чтобы заплатить по счетам в одном
месте, игрок вынужден брать заем в другом. Обслуживать свои долги и проценты по кредитам становится все труднее, часто, взяв деньги в очередной
заем, игрок вместо того, чтобы заплатить по счетам, направляется напрямую в игорное заведение.
А выигрыш, к сожалению, никогда не бывает достаточным, чтобы решить финансовую проблему.
Любопытно, но изначально сам термин
аddictus (аддиктус) являлся юридическим. Так называли человека подчиняющегося, осужденного:
«аddicere liberum corpus in servitutem» означает
«приговаривать свободного человека к рабству за
долги». Таким образом, «аддиктус» – это тот, кто
связан долгами.
Отчаяние порождает надежду. Игроки начинают размышлять как Полина Александровна из
романа «Игрок»: «Деньги взяты мною взаймы,
и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и
странная мысль, что я непременно выиграю здесь,
на игорном столе. Почему была эта мысль у меня
– не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может
быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось».
Игроки убеждены, что единственным решением проблем, возникших из-за азартной
игры, является новая азартная игра. Таким
образом, поведение игрока становится безальтернативным – игра является универсальным и
единственным решением для всех имеющихся у
игрока проблем. При прогрессирующем течении
игровая зависимость вытесняет иные потребности, утяжеляет и заостряет характерологические
предиспозиции. Усиливается противоречивость
личности, самооценка становится нестабильной
и представленной двумя крайностями «величие»
– «ничтожество». Эти колебания самооценки напрямую связаны с актом игры и ее результатами:
выиграл – проиграл.
Ближе к финалу постепенно игрок перестает
надеяться на выигрыш, понимая, что он ничего в
его жизни не решает. У игры появляется новое качество – игрок начинает играть себе назло, чтобы
доказать, что выиграть невозможно. Им начинает
ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

двигать желание самонаказания. Игроки начинают играть ради самой игры без цели выигрыша. В
глубине души, смутно надеясь на то, что все скоро
кончится. Справедливо полагая, «что лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Зачастую такие
игроки перестают заботиться о себе и своей безопасности. У них появляются мысли о желательности несчастного случая и/или самоубийства.
Таким образом, зависимость от азартных игр,
как и зависимость от алкоголя и других психоактивных веществ, имеет ряд характерных психопатологических проявлений: непреодолимое влечение,
рост толерантности, определенную клиническую
динамику и прогрессирующие изменения личности и мотивации. Пациенты, страдающие игровой
зависимостью, нуждаются в специализированном
лечении и психосоциальной реабилитации.
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О СООБЩЕСТВЕ «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
Ю. В. Порхунов
Управление социальной защиты населения
Юго-Восточного административного округа г. Москвы

Алкоголизм – не только медицинский диагноз,
но и серьезная социальная проблема. Люди, страдающие алкогольной зависимостью, одинаково
нуждаются как в лечебной помощи, так и в социальной адаптации, в связи с чем необходим комплексный подход к решению этой проблемы.
В сентябре 2010 г. в Управление социальной
защиты населения по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО) г. Москвы для поиска путей взаимодействия обратились представители районного комитета сообщества «Анонимные
Алкоголики» (АА) по ЮВАО г. Москвы.
АА являются ярким примером сообщества,
работающего по принципу самоорганизации.
АА – это элемент гражданского общества. Люди,
осознающие необходимость изменения своей
жизни к лучшему, объединяются в группы, чтобы
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постоянно совместными усилиями, поддерживая
и вдохновляя друг друга, жить без употребления
алкоголя. Алкоголизм – это смертельная, прогрессирующая болезнь. Эта установка является
основой, объединяющей людей в группы сообщества АА. На этой основе дано описание принципов
организации трезвого образа жизни – программы
«Двенадцать шагов». Они детально изложены в
книге «Анонимные Алкоголики». Это базовый
текст сообщества АА.
Группа АА включает в среднем 10-15 человек,
проживающих или работающих в данном районе.
Члены сообщества АА – это в основном социально
адаптированные, имеющие семью и работу люди;
60% членов сообщества ни разу не обращались в
наркологические клиники и не состоят на учете в
наркологии.
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Эпицентры помощи
Основной формой активности группы АА
является проведение собраний, главная цель
которых – сохранение личной трезвости (неупотребление алкоголя), а также помощь тем, кто еще
не в полной мере осознал возможность выхода из
систематического пьянства. Общаясь на собраниях, члены сообщества делятся своим опытом.
Они рассказывают о том, кем были, когда пили,
что с ними произошло и как они живут и решают
свои проблемы в настоящее время. Глубокая заинтересованность и желание оставаться трезвыми,
бескорыстная помощь новичкам через передачу
собственного опыта выздоровления, полная конфиденциальность являются движущими силами
групп самопомощи АА. Основная цель каждой
группы – донесение идей до тех алкоголиков, которые еще страдают и не предполагают, что выход
есть.
Наше сотрудничество с сообществом АА началось с того, что Комплексный центр социального
обслуживания (КЦСО) «Марьино» предоставил
помещение для собраний членам АА. Так начала
работу первая группа АА по линии Управления
социальной защиты населения в г. Москве под
названием «Бухта». В дальнейшем было предоставлено помещение в КЦСО «Текстильщики»
другой группе АА – «Альтернатива», затем открылась новая группа АА – «Преодоление» в КЦСО
«Рязанский».
В КЦСО, где работают группы самопомощи,
были проведены круглые столы, в ходе которых
представители сообщества АА рассказали общественности нашей префектуры о том, как программа «Двенадцать шагов» изменила их отношение к
жизни и саму жизнь.
В газетах, издаваемых Управлением, напечатали статьи о сообществе АА, в помещениях
КЦСО разместили информационные стенды о его
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деятельности. При участии представителей наркологического диспансера № 6 были отсняты 10 личных историй выздоровления членов сообщества
для трансляции на телеканале «Доверие».
По приглашению районного комитета АА
«Треугольник», работающего в Центральном административном округе (ЦАО) г. Москвы, наши
сотрудники выступили в рамках круглых столов
в УСЗН по ЦАО, в результате чего в КЦСО ЦАО
«Таганский» и «Басманный» предоставили помещения для деятельности двум группам сообщества
АА.
Безусловно, совокупность усилий позволит
получить наиболее эффективные результаты в
решении проблемы алкоголизма. Сегодня такое
сотрудничество только зарождается, однако при
соответствующем отношении, полноценном использовании всех имеющихся ресурсов и различных форм сотрудничества с сообществом АА число
людей, начавших жить трезво, и детей, вернувших
родителей, возрастет.
Телефон доверия московского сообщества
АА: (495) 220-09-69 (с 10:00 до 18:00 по будням),
телефон группы «Альтернатива»: (495) 504-64-53.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
В ОТНОШЕНИИ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
А. А. Бурцев

Часть I

содержания алкоголя в крови, а в соответствующих случаях – в выдыхаемом воздухе, превышение которого является несовместимым с управлением транспортным средством (ТС). Во всех
случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови в соответствии с национальным законодательством не должен превышать 0,80 г чистого алкоголя на литр крови или 0,40 мг на литр
выдыхаемого воздуха».
В последующем Европейском соглашении, утвержденном 1 мая 1971 г. и дополняющем Конвенцию о дорожном движении 1968 г., было принято
решение о том, что во всех случаях максимальный
уровень содержания алкоголя в крови в соответствии с национальным законодательством не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр
крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Влияние принятых административных мер
на частоту выявленных случаев управления
транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения
Анализируя опыт европейских стран по введению административных мер в отношении водителей, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения, нельзя не отметить принятую в 1968 г.
Европейскую конвенцию о дорожном движении.
Как следует из пункта 6 статьи 8 главы II Конвенции, «в национальном законодательстве должны
быть предусмотрены специальные положения,
касающиеся вождения под воздействием алкоголя, а также введен допустимый законом уровень
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Осторожно на дорогах
При этом необходимо отметить, что право
установления минимального порога концентрации алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе представлено сторонам – участникам Конвенции в
соответствии с учетом национальных традиций и
других факторов.
Вышеуказанная Европейская конвенция была
ратифицирована СССР, а затем и Российской
Федерацией (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
N 134-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам
об административных нарушениях правил дорожного движения» принят Государственной Думой
ФС РФ 04.07.2008 г.).
Предельные уровни концентрации алкоголя в крови при управлении ТС в разных странах определяются законодательством. В странах
Европы предельно допустимые уровни содержания алкоголя в крови (УСАК) для водителей
ТС в большинстве случаев составляют 0,5 промилле, в Швеции и Эстонии – 0,2 промилле, в
Великобритании, Ирландии и Швейцарии –
0,8 промилле.
При этом в некоторых странах Европы
водителям отдельных категорий и в первую
очередь водителям, работающим по найму, запрещается употреблять спиртные напитки при
управлении ТС.
Весьма интересна сложившаяся ситуация в
отношении УСАК в США, поскольку в некоторых штатах приняты значительно более высокие
УСАК по сравнению с европейскими странами.
Следует отметить, что в США получение водительских прав не является всеобщим конституционным правом (как, например, записанное в первой поправке к Конституции право на владение
оружием), а рассматривается как всего лишь индивидуально выдаваемая гражданину привилегия.
В качестве такой «привилегии» водительские
права в Америке вручаются или изымаются согласно усмотрению административно взирающих
за дорогами властей и, по существу, в бесспорном
порядке.
На ясном осознании этого факта американским
обществом в целом, видимо, и основана внешне
труднообъяснимая наблюдателю со стороны толерантность американцев, столь ревнивых обычно к
любому, пусть даже и кажущемуся «ущемлению»
своих прав, к практически полному «бесконтрольному произволу» дорожных патрулей. Офицер дорожной полиции (к примеру, в Калифорнии их называют «си-эйч-пи офисер» – Сalifornia Highway
Patrol) может остановить на дороге любого водителя в любом месте и по любому поводу и в широком смысле «решить его водительскую судьбу»
тут же на месте в случае даже самого, на первый
взгляд, незначительного нарушения.

В качестве типового примера, разъясняющего
врожденно уповающим на своего адвоката гражданам США особый характер их статуса в качестве
водителя автомобиля, можно привести вопрос в
тесте на получение водительских прав (отдельный
тип тестов существует для разных рангов профессиональных и иных прав вождения).
Ситуация: полицейский патруль остановил
водителя на шоссе и просит его пройти в автофургон для экспертизы на алкоголь.
Вопрос: может ли водитель вызвать по телефону своего адвоката и воздержаться до его прибытия от участия в предлагаемой ему экспертизе?
Правильный ответ будет отрицательный.
При подготовке к сдаче экзаменов водителям
постоянно объясняют, что после того, как они
повернут ключ зажигания в своей машине, их
гражданские права серьезно и многосторонне сужаются. Если вы не желаете поступиться в такой
серьезной степени своими правами – воля ваша.
Вы живете в свободной стране и никто вас насильно за руль автомобиля не усаживает. Воздержитесь в таком случае от управления автомобилем и
продолжайте наслаждаться своими никем и ничем
не ущемленными гражданскими правами. Однако
если вы все-таки решили обходиться без услуг такси или частного шофера, то настройтесь на строгое исполнение всех правил, инструкций и устных
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требований, сообщаемых вам властями, ответственными за безопасность движения на дорогах
США.
Длинные очереди в суд в любом городе по всей
Америке, состоящие в том числе и из страждущих
найти справедливость по спорам с офицером дорожной полиции, являются дополнительной и
убедительной иллюстрацией к вышеизложенному.
Дискуссии с судьей и выносимые затем решения в
основном носят лишь воспитательный по отношению к водителю характер и за редчайшими исключениями корректируют суть решения, принятого
полицейским на месте.

дополнительно разъяснить это обстоятельство
каждому из автомобилистов.
В подавляющем большинстве случаев в судах
о дорожных нарушениях (traffic court) судья не
ищет истину и даже не пытается установить степень соответствия вины автомобилиста тяжести
наложенного на него офицером патруля наказания. Основной своей задачей судья считает пояснение автомобилисту реальной ситуации с его
личными обязанностями на дороге и теми жесткими условиями, на которых государство готово
сохранять за этим водителем ранее выданную ему
привилегию на управление автомобилем.

Общий смысл практически любого отдельно
взятого решения любого судьи по дорожным спорам оказывается всегда предельно ясным – государство снизошло и выдало автомобилисту привилегию пользоваться очень опасным средством
передвижения. В любой момент бывает целесообразно в интересах общества лишить этой привилегии отдельно взятого автомобилиста, если
компетентный представитель власти полагает, что
такая мера будет принята в интересах безопасности остальных участников дорожного движения.
Разумеется, соблюдается весь общепринятый
«антураж» судебного заседания. Присутствуют,
если того пожелает истец, также и офицер дорожной полиции, и адвокат – все, как положено по
протоколу, вот только решение, как правило, известно заранее.
Полицейский офицер всегда в этой области
юридических процедур прав. Это ясно судье до
начала слушания в отличие от любых иных дел в
суде. Задача судьи «traffic court» лишь смотреть,
чтобы не было моментов злоупотреблений, личных мотивов и пр. Во всех иных случаях офицер
дорожного патруля прав «по определению», а свою
функцию в процессе судья видит в том, чтобы

Необходимость
рассматривать
возможность управления ТС как привилегию в первую очередь обусловлена данными транспортной статистики, согласно которым самым
аварийным и травматичным во всем мире является автомобильный транспорт. В мире ежегодно происходит более 20 млн дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Ежегодно по всему
миру в ДТП гибнет почти 1,2 млн человек, а
телесные повреждения получают до 50 млн
человек, что равно общей численности населения
пяти крупных городов. Для США человеческие
потери в ДТП в 2000 г. были оценены в 230 млрд
долларов.
Как следует из выступления 23 сентября
2009 г. генерала армии и министра внутренних дел
России Рашида Нургалиева, «более 80% всех ДТП
происходит по вине самих водителей, вследствие
чего «человеческий фактор» рассматривается в качестве ключевого направления».
Останавливаясь на «человеческом факторе», следует отметить, что, согласно статистическим данным ГИБДД МВД России, в
Российской Федерации с 2010 г. увеличилось количество повторных совершений административных
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Осторожно на дорогах


Таблица 1
Данные постановлений о лишении права управления ТС по России и г. Москве за 2008-2011 гг.

Нарушения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 или ч. 2 ст. 12.8 КоПР РФ
(ч.4 ст.12.8 КоАп РФ)

6,904

6,058 (-12,3%)

7,033
(+16,1%)

8,094
(+13,1%)

75

58 (-22,7%)

24 (-58,6%)

61 (+154,2%)

6,181

4,893 (-20,8%)

5,759
(+17,7%)

6,486
(+11,2%)

52

39 (-25,0%)

15 (-61,5%)

44 (+193,3%)

г. Москва
в том числе предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ
г. Москва

правонарушений по части 1-й или части 2-й статьи
12.8 КоАП РФ*, которая предусматривает ответственность за управление ТС в состоянии опьянения (табл. 1 и 2). Такая же тенденция зарегистрирована и в г. Москве в 2011 г.
Из неблагоприятных тенденций также следует отметить, что в России в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом значительно возросло количество управлений ТС водителями,

находящимися в состоянии опьянения и не имеющими права управления ТС либо ранее лишенными права управления ТС (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).
При этом наметившаяся тенденция к снижению в
2010 г. несопоставима с тем ростом, который произошел в 2009 г. (табл. 2). В г. Москве произошло
увеличение количества рассматриваемых административных правонарушений в 2009 г. (+2,0%) и
2011 г. (+13,3%).



Таблица 2

Число водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения и не имеющих права управления
либо лишенных права управления ТС (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ) по России и г. Москве за 2008-2011 гг.
Год

Административный арест

Административный штраф

Всего

2008

89,268

7.020

96,288

г. Москва

1,027

75

1,102

125,084

8,936

134.020 (+39,2%)

1,059

65

1,124 (+2,0%)

117,977

8,234

126,211 (-5,8%)

859

58

917 (-18,4%)

116,446

7,473

123.919 (-1,8%)

980

59

1,039 (+13,3%)

2009
г. Москва
2010
г. Москва
2011
г. Москва

Из них: управление ТС водителями, находящимися в состоянии опьянения
и ранее лишенными права управления ТС
Год

Административный арест

Административный штраф

Всего

2008

38,378

1,645

40,023

521

26

547

46,208

1,834

48,042 (+20,0%)

490

24

514 (-6,0%)

41,198

1,766

42,964 (-10,6%)

327

14

341 (-33,7%)

42,541

1,640

44,181 (+2,8%)

374

17

391 (+14,7%)
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г. Москва
2009
г. Москва
2010
г. Москва
2011
г. Москва
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Также представляют интерес сведения о дорожно-транспортном травматизме в экономически развитых странах. Например, в Великобритании, где приняты максимальные значения УСАК
среди европейских стран (0,8 промилле), у одной
трети всех водителей, погибших на дорогах, уровень алкоголя в крови превышал установленную
законом норму. В другой выборке у одной трети
водителей, задержанных за управление ТС в алкогольном опьянении, была повышена активность
гамма-глютамил-транспептидазы, указывающая
на хроническое злоупотребление алкоголем. К сожалению, в нашей стране подобных исследований,
в ходе которых возможно выявление водителей
с хроническим злоупотреблением алкоголем, не
проводили.
Учитывая вышеприведенные статистические
данные ГИБДД МВД России, а также тот факт, что
алкогольное опьянение является значимой причиной дорожно-транспортного травматизма, необходимо рассматривать возможность управления ТС
не как неотъемлемое право каждого гражданина
Российской Федерации, а, основываясь на международном опыте, как привилегию, которой может
быть лишен на длительный срок каждый водитель
в тех случаях, когда он создает угрозу для жизни и
здоровья окружающих граждан.
В отношении водителей, ранее лишенных права управления ТС в связи с алкогольным опьянением и повторно выявленных при управлении ТС
в состоянии алкогольного опьянения, возможно
применение не только мер административного,
но и медицинского характера. В частности, для
такой категории водителей возможно введение
тестирования сыворотки крови для выявления
и количественной оценки маркера хронического
злоупотребления алкоголем – карбогидрат-дефицитного трансферритина (CDT) («Методика диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем». Методические

рекомендации № 16, утверждены Департаментом
здравоохранения г. Москвы. 2011 г.), что позволит
выявить реальное число водителей ТС, злоупотребляющих алкоголем.
В дальнейшем, если будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты, целесообразно обязать вышеуказанную категорию водителей пройти в течение срока лишения права
управления ТС курс медицинской реабилитации.
И в последующем решение вопроса о возвращении
прав должно основываться только на результатах
пройденного курса реабилитации.
Как было отмечено выше, предельные уровни
концентрации алкоголя в крови и выдыхаемом
воздухе при управлении ТС в разных странах
определяются законодательством. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в нашей стране.
Алкогольное опьянение и его клинические
проявления неоднократно описаны в отечественной медицинской литературе Г. В. Морозовым,
А. К. Качаевым, Г. Я. Лукачером, Н. Н. Иванцом,
А. Е. Успенским, Т. Б. Дмитриевой, А. Л. Игониным, А. Г. Зерениным, С. М. Мостовым, Л. Е Кузнецовым, Н. И. Шибановой и др. В Международной классификации болезней десятого пересмотра
(МКБ-10) имеется рубрика F10 – «Психические
и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя», в которой острая интоксикация алкоголем (F10.0) характеризуется как
«преходящее состояние, наступающее вслед за
приемом психоактивного вещества и приводящее
к расстройствам сознания, когнитивных функций,
восприятия, эмоций, поведения и (или) иных психофизиологических функций и реакций».
Большинство авторитетных исследователей
отмечают, что в экспертной практике медицинских освидетельствований на состояние опьянения клиническая картина алкогольного опьянения
определяется при концентрации алкоголя в крови выше 0,8-1,0 промилле. На это также имеются
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* Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения
1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет
лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 93-ФЗ).
2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет
лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 93-ФЗ).
3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом
не может применяться административный арест, в размере пяти тыс. руб. (часть третья введена
Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ).
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2
настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 3 года
(часть четвертая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ).

Осторожно на дорогах
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указания в приложении № 3 к Инструкции о порядке медицинского освидетельствования для
установления факта употребления алкоголя и
состояния опьянения в учреждениях Комитета
здравоохранения г. Москвы (1997 г.). При этом в
зарубежной медицинской литературе имеются немногочисленные данные, подтверждающие снижение навыков вождения и при более низких концентрациях алкоголя – 0,3-0,4 промилле на литр крови.
Соответственно, в настоящее время существует два критерия диагностики алкогольного опьянения у водителей ТС в странах Европы – юридический и клинический. Под юридический критерий
алкогольного опьянения будут подпадать те водители ТС, у которых концентрация алкоголя в
крови составляет от 0,2 до 0,8-1,0 промилле, под
клинический критерий алкогольного опьянения
– водители, у которых концентрация алкоголя в
крови превышает 0,8-1,0 промилле и имеется клиническая картина алкогольного опьянения.

клинической картины алкогольного опьянения,
подтвержденной положительными результатами
исследований выдыхаемого воздуха на содержание этанола, т. е. применялся только клинический
критерий алкогольного опьянения.
С 1 июля 2008 г. в соответствии с рекомендациями Европейской конвенции о дорожном
движении впервые на законодательном уровне в
примечании к статье 27.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях было дано определение алкогольного опьянения, согласно которому под состоянием опьянения
следует понимать наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 г и более на один литр
крови или 0,15 мг и более на один литр выдыхаемого воздуха. Соответственно, с 1 июля 2008 г. в
России был введен и юридический критерий алкогольного опьянения в отношении водителей ТС.
В последующем критерии вынесения заключения о наличии алкогольного опьянения в отношении водителей были еще более ужесточены в
соответствии с требованием Президента Российской Федерации о недопустимости употребления
водителями ТС любого количества алкоголя. Федеральным законом от 23 июля 2010 г. № 169-ФЗ
примечание к статье 27.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях было признано утратившим силу. Тем самым
были отменены ранее введенные пороговые величины содержания этанола в крови и выдыхаемом
воздухе. Это дало возможность Минздравсоцразвития России реализовать требование Президента
России внесением изменений в Инструкцию по
проведению медицинского освидетельствования
на состояние опьянения лица, которое управляет ТС. В итоге с 31 октября 2010 г. заключение о
наличии алкогольного опьянения в отношении
водителей стали выносить только на основании
положительных результатов определения алкоголя в выдыхаемом воздухе вне зависимости как
от концентрации выявленного алкоголя, так и от
наличия или отсутствия клинических признаков
алкогольного опьянения.
Нельзя не отметить, что требование Президента России о недопустимости употребления водителями ТС любого количества алкоголя вызвало
весьма оживленную дискуссию в средствах массовой информации.
Противники введения «нулевого порога» в основном приводили аргументы о несоответствии
выявленных клинических признаков алкогольного опьянения при относительно незначительных величинах содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе определению острой алкогольной
интоксикации, указанному в МКБ-10; о якобы
имеющемся значительном уровне содержания
эндогенного этанола в крови, который оказывает

Одними из аргументов в пользу юридического
критерия алкогольного опьянения могут служить
данные, согласно которым клиническая симптоматика острой алкогольной интоксикации при относительно низких концентрациях алкоголя в крови
(до 0,8-1,0 промилле) является мозаичной и недостаточно специфичной, следовательно, выявление
подобных опьянений будет в первую очередь зависеть от квалификации врача и его способности
проводить
дифференциально-диагностический
анализ каждого выявленного симптома, т. е. рассматриваемая диагностика в большинстве случаев
будет носить субъективный характер.
Таким образом, использование юридического
критерия при вынесении заключений о наличии
алкогольного опьянения в отношении водителей
ТС при относительно низких концентрациях алкоголя в крови и, соответственно, в выдыхаемом
воздухе позволяет избежать как субъективного
характера вынесения заключения о наличии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, так и
возможности коррупционной составляющей.
До 1 июля 2008 г. в нашей стране заключение
о наличии алкогольного опьянения в отношении водителей ТС основывалось на выявлении
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Таблица 3

Данные ГИБДД России
Получено из судов постановлений о лишении права управления
ТС водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения (часть 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях РФ)

влияние на результаты исследований выдыхаемого воздуха на содержание этанола; о наличии хронических заболеваний, при которых значительно
повышается уровень эндогенного этанола, а также
о приеме некоторых пищевых продуктов, после
которых показания приборов будут завышены, например кваса, за счет адсорбированного на слизистой оболочке ротовой полости этанола.
Следует сразу отметить, что вышеуказанные
«аргументы» носят популистский характер.
В частности, крупнейшие специалисты в области медицинского освидетельствования Э. У. Джонс
и Б. К. Логан, а также Ю. М. Островский и др. в обширном литературном обзоре указывают, что разрешающая способность методов, используемых
при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, на 1-2 порядка превышает уровни
колебания эндогенного этанола, характерные для
больных с различными метаболическими расстройствами (диабет, гепатит, цирроз и пр.).
Снижение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе после адсорбции алкоголя на слизистой оболочке ротовой полости (mouth alcohol)
в результате употребления слабоалкогольных
пищевых продуктов или спиртосодержащих лекарственных веществ происходит очень быстро
– основная часть этанола в выдыхаемом воздухе
исчезает уже через 2-3 мин. В целом, в литературе описано достаточно доказательств того, что 15
мин достаточно для снижения любого количества
адсорбированного в ротовой полости алкоголя до
нуля или близких к нулю значений.
Именно наличием адсорбированного алкоголя на слизистой оболочке ротовой полости обусловлена необходимость двойного теста на алкоголь (duplicate breath testing); двойной тест
также рекомендован международными организациями в 1988 г.
В рамках проводимых медицинских освидетельствований на состояние опьянения выдыхаемый воздух исследуют дважды с интервалом 20
мин, что дает возможность полностью исключить
влияние адсорбированного на слизистой оболочке
ротовой полости алкоголя.
Легитимность приказа Минздравсоцразвития России о введении «нулевого» порога была

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

408,556

340,752

389,556

352,058

347,756

-16,6%

+14,3%

-9,6%

-1,22%

подтверждена решением Верховного суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № ГКПИ101458, согласно которому «МКБ-10 вопросы медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лиц, управляющих ТС, не регулирует,
поскольку при медицинском освидетельствовании
не устанавливается диагноз, а выносится заключение о наличии или отсутствии состояния опьянения. Разрешающая способность методов, используемых при медицинском освидетельствовании
на состояние опьянения, на несколько порядков
превышает концентрацию эндогенного этанола и,
следовательно, не влияет на его результаты».
Возвращаясь к принятым административным мерам в отношении водителей транспортных
средств в 2008 и 2010 г. в части, касающейся ужесточения вынесения заключений о наличии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, будет
интересен анализ количества выявленных случаев
алкогольного опьянения у водителей ТС в Российской Федерации в 2007-2011 гг. по данным ГИБДД
МВД России (табл. 3).
Оценивая приведенные в таблице данные о
числе водителей, лишенных права управления
ТС в результате нахождения в состоянии алкогольного опьянения с 2007 по 2011 г., можно прийти к выводу о том, что одним из возможных объяснений принятого 31 октября 2010 г. «нулевого
порога» содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе явилась наметившаяся в 2009 г. тенденция
к увеличению числа водителей, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, т. е. введение порогового значения содержания алкоголя
в выдыхаемом воздухе и крови в 2008 г. не привело
к последующей положительной динамике снижения числа водителей, находящихся в алкогольном
опьянении при управлении ТС на территории Российской Федерации.
Таким образом, рассматривая эффективность
принятых административных мер в отношении
водителей ТС в 2008 и 2010 г., следует отметить,
что снижение общего числа водителей ТС, находящихся в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в России произошло только
после введения «нулевого порога» в 2010 г.
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Количество выявленных случаев алкогольного опьянения у водителей ТС
в Российской Федерации в 2007-2011 гг.

Психологический ликбез

СИНДРОМ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
Т. В. Агибалова1, В. А. Козин2
Национальный научный центр наркологии Минздравсоцразвития России,
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
1
2

Признавая, как много нам еще необходимо узнать о профессиональных опасностях выгорания, было бы поспешно и, вероятно, не нужно требовать определенных ответов на данную проблему… И, хотя пока мы не уверены, что решим
ее, мы думаем, что у нас есть некоторая довольно ясная программа, как это
можно сделать.

Maslach C.
труда и т. д., второе – профессия может оказывать
влияние на личность, изменяя и развивая ее, это
взаимовлияние может носить как позитивный, так
и негативный характер.
Комплекс негативных последствий воздействия профессии на личность в отечественной
психологии получил название «профессиональная деформация». Одним из негативных проявлений профессиональной деформации личности
является синдром «эмоционального выгорания»
(СЭВ).
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Возникновение и развитие представлений
о синдроме «эмоционального выгорания»
Взаимовлияние профессии и личности признается большинством зарубежных и отечественных исследователей. Взаимодействие между личностью и профессией может осуществляться по
двум основным направлениям. Первое направление заключается в активном воздействии самого человека на профессию: изменении способов
выполнения деятельности, модернизации орудий
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Проблема устойчивости человека к стрессу
в профессиональной деятельности с давних пор
привлекала внимание писателей, психологов различных направлений, врачей. Одно из первых
указаний в литературе на возможный процесс
«выгорания» отмечен в книге Мишеля Монтеня
«Опыты» (1580): «Так как ум наш укрепляется
общением с умами сильными и ясными, нельзя и
представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая
гибельная зараза».

которое выражается в излишней раздражительности, гневливости. «Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая
больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо
стучит палкой о пол и кричит… Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует».
В начале ХХ в. киевский психиатр И. А. Сикорский, проанализировав статистические данные,
обратил внимание, что частота суицидов среди
врачей в 21 раз выше, чем среди населения, причем первое место занимали психиатры. Особенно
драматично выглядела корреляция с возрастом.
Среди молодых докторов самоубийством кончал
жизнь каждый десятый.
Вопрос о профессиональном риске в свое время
был поднят Ю. Каннабихом, который высказывал
предположение о возможности «индуцированного
помешательства» у сотрудников психиатрических
больниц.
В 30-е годы С. Г. Геллерштейн писал: «Надо
постоянно помнить, что сущность профессиональной работы заключается не только в выполнении работником ряда активных и реактивных
действий, но и в приспособлении организма к тем
специфическим особенностям профессии, на фоне
которых эти действия совершаются. При этом часто наблюдается деформация не только тела, но и
психики работника».

Определение и современные теории
синдрома «эмоционального выгорания»
Задолго до введения американским психологом Х. Фреденбергером (1974) в оборот термина
«синдром эмоционального выгорания» А. П. Чехов еще в конце XIX в. дал блестящее описание
СЭВ y врачей в своих рассказах. В «Палате № 6»
автор сумел точно отразить картину расстройств,
описал первые проявления СЭВ. А. П. Чехов четко отметил нарастание симптомов «выгорания»
врача, постепенную утрату эмоциональной и физической энергии, проявляющуюся в симптомах
эмоционального и физического истощения, личной отстраненности и снижения удовлетворения
исполнением работы. «В первое время Андрей
Ефимыч работал очень усердно. Он принимал
ежедневно с утра до обеда. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью». Далее автор
отмечает, как возникают изменение собственного
«Я» по отношению к пациентам и к себе, чувство
перенапряжения и исчерпания эмоциональных
и физических ресурсов. В рассказе «Ионыч» автор также подчеркивает проявление симптомов
«эмоционального выгорания» у земского врача
Дмитрия Ионыча Старцева. А. П. Чехов отмечает, как меняются характер, отношение врача к
больным, нарушается эмоциональное равновесие,
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Первые научные работы по этой проблеме появились в 70-е годы в США. Американский психолог и психиатр Х. Фреденбергер, работавший в
альтернативной службе медицинской помощи, в
1974 г. описал феномен, который наблюдал у себя
и своих коллег (истощение, потеря мотиваций и
ответственности), и назвал его запоминающейся
метафорой – burnout (выгорание). Он предложил
термин «перегорание» (burnout syndrome) для
описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у работни-
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ков психиатрических учреждений. Таким образом,
он предложил новую модель для рассмотрения
дистресса и функциональных нарушений, связанных с работой, у специалистов социономических
профессий. Он описывал перегорание как истощение, возникающее на пути к достижению нереальных целей, возлагаемых на профессионала обществом.
Согласно C. Cherniss, процесс перегорания
начинается с интенсивного и продолжительного
уровня рабочего напряжения и завершается психологическим отдалением, появлением апатии,
цинизма и ригидности по отношению к работе.
J. Edelwich и A. Brodsky характеризуют перегорание как нарастающую утрату идеализма, энергии
и цели, переживаемое специалистами социономических профессий (направленных на оказание помощи людям) как результат их профессиональной
деятельности.
W. Paine различает перегорание как стрессовый синдром (идентифицируемый кластер чувств
и поведенческих реакций, наиболее часто обнаруживаемых в стрессовых и фрустрирующих рабочих ситуациях), и перегорание как психическое
расстройство (часто серьезные, клинически значимые паттерны личностного дистресса и ограниченной жизнедеятельности, являющиеся конечным
результатом процесса перегорания). Автор считает, что перегорание не является типичным психическим расстройством, но наличие в течение определенного времени вышеописанных симптомов в
конечном итоге может привести к психическому
расстройству.
P. Brill предлагает определение синдрома перегорания как исключительно опосредованное, связанное с работой дисфорическое и дисфункциональное состояние человека, не имевшего прежде
каких-либо психопатологических проблем, адекватно исполнявшего свои обязанности на протяжении длительного времени в определенной рабочей
ситуации и который не может восстановить предыдущего уровня без посторонней помощи либо
соответствующих изменений рабочей ситуации.

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Наибольшее признание получило определение
синдрома перегорания, данное социальным психологом C. Maslach, согласно которому под синдромом перегорания понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения,
проявляющееся в профессиях социальной сферы.
Данное определение явилось результатом факторного анализа, где в качестве основных составляющих синдрома перегорания были выделены
эмоциональная истощенность, деперсонализация
и редукция профессиональных достижений. Под
эмоциональным истощением понимается чувство
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственно работой. Деперсонализация, в
понимании автора, предполагает циничное отношение к труду и объектам своего труда, что, в частности, проявляется в бесчувственном, негуманном
отношении к клиентам, приходящим для лечения.
Наконец, редукция профессиональных достижений предполагает возникновение у работников
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. Таким
образом, автор видит источник перегорания в эмоционально-напряженных отношениях между специалистом и клиентом, определяя эмоциональное
истощение в качестве ведущего признака в предлагаемой ею модели синдрома перегорания.
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В отечественной литературе данный феномен
получил наибольшее распространение под термином «синдром выгорания». Согласно В. В. Бойко,
это механизм психологической защиты в форме
полного или частичного исключения эмоций в
ответ на избранные психотравмирующие воздействия. В то же время автор подчеркивает и дисфункциональные последствия, когда «выгорание»
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Большинство зарубежных и отечественных исследователей сходятся во мнении, что СЭВ представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии,
проявляющийся в симптомах эмоционального,
психического, физического истощения, личностной отстраненности, снижения удовлетворения
исполнением работы и рассматривается как результат хронического неразрешенного стресса на
рабочем месте.
СЭВ признан проблемой, требующей медицинского вмешательства, и внесен в «Лексиконы
психиатрии Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ). Согласно определению ВОЗ, данному в лексиконах, «синдром перегорания – это
физическое, эмоциональное или мотивационное
истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе и усталостью, бессонницей,
повышенной подверженностью соматическим

заболеваниям, а также употреблением алкоголя
или других психоактивных средств с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию
к развитию физической зависимости и (во многих
случаях) суицидального поведения. Этот синдром
обычно расценивается как стресс-реакция в ответ
на безжалостные производственные и эмоциональные требования, происходящие от излишней
преданности человека своей работе и сопутствующим этому пренебрежением семейной жизнью и
отдыхом».
В Международной классификации болезней
(МКБ-10) СЭВ отнесен к рубрике Z73 — «Стресс,
связанный с трудностями поддержания нормального образа жизни».
По нашему мнению, СЭВ следует разделять от
явления профессиональной деформации.
Профессиональная деформация – это приспособительная реакция личности на «травмирующую» профессиональную деятельность, особый
механизм психологической защиты, поддерживающий личностный гомеостаз.
СЭВ – это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, характеризующийся нарушением механизмов адаптации.
Профессиональная деформация поддерживает
хоть и «болезненный», но личностный гомеостаз в
отличие от СЭВ, где происходит срыв адаптации.
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Существующие теоретические попытки объяснения происхождения СЭВ можно свести к двум
основным подходам. Согласно одному подходу,
переменные «перегорания» заложены в самой
личности, ее ценностях, идеалах, особенностях
реагирования на стрессовые факторы, тогда как,
согласно другому, основной акцент делается на
особенностях организации производственной деятельности с такими ее составляющими, как адекватное руководство, социальная поддержка, система поощрений и т. д.
В настоящее время существует множество
моделей СЭВ, описывающих данный феномен.
Наибольшее признание получила трехфакторная
модель С. Maslach. СЭВ представляет собой трехмерный конструкт, включающий эмоциональное
истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.
Первая составляющая (эмоциональное истощение) рассматривается как основная составляющая «эмоционального выгорания» и проявляется
в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии
или эмоциональном перенасыщении.
Вторая составляющая (деперсонализация)
сказывается в деформации отношений с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от окружающих, в других
– усиление негативизма, циничность установок и
чувств по отношению к пациентам, клиентам и т. п.
Третья составляющая (редукция личностных

достижений) может проявляться либо в тенденции негативно оценивать себя, занижать свои профессиональные достижения и успехи, негативизме
по отношению к служебным достоинствам и возможностям, либо в преуменьшении собственного
достоинства, ограничении своих возможностей,
обязанностей по отношению к другим, изменении
отношения либо к пациентам, либо к себе.

Факторы, способствующие развитию
синдрома «эмоционального выгорания»
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Б. Перлман и Е. Хартман выделили три группы
факторов, оказывающих определенное влияние на
развитие СЭВ в профессиях типа «человек – человек»: личностные, ролевые и организационные.
Личностные факторы — экстраверсия/интроверсия; реактивность; пол; возраст; авторитаризм; самоуважение; трудоголизм; поведенческая
реакция на стресс по типу «А» (предпочитаемые
человеком стратегии преодоления кризисных ситуаций); уровень эмпатии; мотивация, степень
удовлетворенности профессией и профессиональным ростом; стаж и др.
По данным K. Kondo, «выгоранию» больше
подвержены те, кто работает страстно, с особым
интересом и высокой мотивацией. Люди, в течение долгого времени помогающие другим, начинают чувствовать разочарование, если не удается достичь того эффекта, которого они ожидали.
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Такая работа сопровождается чрезмерной потерей
психической энергии, приводит к психосоматической усталости (изнурению) и эмоциональному
истощению (исчерпыванию) и как результат – беспокойству, раздражению, гневу, пониженной самооценке на фоне нарушения сердечно-сосудистой
деятельности, дисфункции дыхания, желудочнокишечных расстройств, головных болей и нарушения сна, что может сказываться на семейных и
производственных отношениях.

за свои профессиональные действия этот фактор
резко возрастает даже при существенно низкой
рабочей нагрузке. Способствуют развитию СЭВ
те профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы, нет интеграции
действий, имеется конкуренция, в то время как
успешный результат зависит от слаженных действий.
Организационные факторы – время, затрачиваемое на работу; неопределенное (или трудно измеримое) содержание труда; работа, требующая
исключительной продуктивности и постоянного
повышения профессионализма; работа, требующая соответствующей подготовки (тренировки);
неопределенность или недостаток ответственности; характер руководства, не соответствующий
содержанию работы, и др.
Во многих работах подчеркивается доминирующая роль организационных факторов в возникновении СЭВ. Практически все исследователи
сходятся во мнении, что повышенные нагрузки,
сверхурочная работа, суточные дежурства стимулируют его развитие. Субъективная неудовлетворенность заработной платой как предиктор
«выгорания» характеризует важный аспект материального вознаграждения за работу, который,
наряду с моральным вознаграждением, является
одним из ключевых аспектов, влияющих на СЭВ.
P. Thornton обнаружил более высокие показатели «выгорания» среди психиатров, работающих
со стационарными пациентами, в отличие от работающих с амбулаторными. Возможно, это связано
со спецификой пациентов, тяжестью их состояния, с необходимостью постоянного наблюдения
за больными с аффективными и бредовыми расстройствами, ответственностью за суицидальных
пациентов.
Т. Г. Федорова и др. считают, что условия труда медицинского работника обладают некоторой
спецификой, которая может быть значимой для
формирования СЭВ: высокая производственная нагрузка, превышение нормативного числа пациентов, круглосуточный режим работы
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А. В. Арутюнов в своей работе отмечает, что
«сгорают», как правило, не изначально равнодушные и безучастные к своей работе и не те, кто
в профессиональной деятельности реализует модус социальных достижений или обладания, а наоборот, профессионалы, для которых деятельность
изначально значима, сознательно выбрана, предполагает известное эмоциональное отношение,
ориентацию на других людей, т. е. реализующие
модус служения. Сочувствующий, увлекающийся
врач-идеалист, ориентированный на других, при
недостаточной связи с реальностью, неумении
оценивать критически неблагоприятные факторы,
низкой устойчивости к стрессорам медицинских
профессий (таким, как боль, страдания, болезнь и
смерть) может стать носителем быстро прогрессирующего СЭВ.
Л. Г. Березовская и соавт. считают, что ключевую роль в развитии СЭВ играют личностная тревожность и другие, ассоциированные с нею личностные характеристики.
Ролевые факторы – ролевые конфликты; ролевая неопределенность. A. Pines установил связь
«эмоционального выгорания» с чувством значимости себя на рабочем месте, с профессиональным
продвижением, автономией и уровнем контроля
со стороны руководителя. Установлена связь между ролевой конфликтностью, ролевой неопределенностью и «эмоциональным выгоранием». Работа в ситуации распределенной ответственности
ограничивает развитие СЭВ, а при нечеткой или
неравномерно распределенной ответственности
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с обязательными дежурствами, большой объем
канцелярско-оформительской работы, низкая техническая оснащенность рабочего места и постоянный дефицит лекарственных средств требуют
высокой функциональной активности организма
и могут быть квалифицированы как ведущие патогенные профессиональные факторы.
Н. В. Полунина и др. анализируют происшедшие в последнее время радикальные перемены в
обществе, которые оказывают дополнительную
психологическую нагрузку на медицинский персонал, так как требуют более качественной работы
в значительно более короткие сроки при экономически ограниченном обеспечении учреждений
здравоохранения. Большинство медицинского
персонала, работающего в инновационных условиях, имеют ненормированный рабочий день, сверхурочную работу, связанную с совмещением должностей или дополнительной профессиональной
нагрузкой (повышение квалификации, освоение
новых методов диагностики и лечения). Интенсификация профессиональной деятельности отражается на состоянии здоровья врача – способствует
увеличению уровня общей заболеваемости и провоцирует развитие СЭВ.
Низкая оплата труда врачей в условиях развития рыночной экономики заставляет работать,
часто пренебрегая временем, предусмотренным на
отдых для восстановления физического и эмоционального баланса организма, огромная ответственность за конечный результат своей деятельности
– жизнь пациента – приводит к перенапряжению
всех органов и систем, возникновению заболеваний. Медицинский работник находится в тисках
медико-экономических стандартов, тех требований
к объему медицинской помощи и диагностических
вмешательств, которые он должен выполнить по
отношению к пациенту. Добавьте сюда напряженность труда, перегрузки, связанные с дежурствами,
все это формирует состояние хронического стресса.

Ю. В. Сугако и Т. П. Крупская, обследуя студентов V курса медуниверситета, лишь у 28,0% испытуемых не смогли выявить сложившиеся симптомы и сформировавшиеся фазы СЭВ.
О. Н. Замбржицкий и М. В. Катковская обсле
довали 104 студентов III курса и 80 студентов
V-VI курсов медуниверситета и установили, что у
14,4 и 37,5% соответственно сформировался СЭВ.
Сотрудники кафедры Московского государственного медико-стоматологического университета (В. Л. Малыгин и др.) исследовали проявление
СЭВ у врачей различных специальностей с использованием опросника В. В. Бойко. Среди них хирурги (30 чел.), невропатологи (30 чел.), терапевты (30
чел.), стоматологи (92 чел.), психиатры (30 чел.),
психиатры-наркологи (30 чел.). Среди обследованных врачей СЭВ отмечали у 46,6% хирургов, 75,3%
невропатологов, 40% терапевтов, 50% стоматологов, 43,3% психиатров, 56,6% наркологов.
Л. И. Ларенцова и Л. М. Барденштейн сообщают, что более половины из обследованных ими 150
стоматологов имеют СЭВ по одному или нескольким показателям. Л. И. Ларенцова и др. обследовали 120 врачей (по 30 невропатологов, хирургов,
терапевтов, стоматологов) и установили «высокий
уровень выраженности отдельных компонентов
«эмоционального выгорания».

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Синдром «эмоционального выгорания»
у врачей различных специальностей
Среди врачей, как и среди других медицинских работников, отмечается достаточно высокий
уровень заболеваемости психическими расстройствами (в частности, тревожные и депрессивные
расстройства, суицидальное поведение, злоупотребление алкоголем и другими психоактивными
веществами), а также явления профессионального
истощения («выгорания»).
Е. А. Жукович пишет о наличии СЭВ в сформированной фазе напряжения у 25,0% студентов
IV курса и в сформированной фазе истощения у
22,6% студентов V курса медико-профилактического факультета медуниверситета.
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СЭВ (сформировавшегося или в стадии формирования) среди врачей различных специальностей.
В исследовании, проведенном M. Olkinuora
среди 2671 финского врача различных специальностей, установлено, что психиатры относятся
к группе с «высоким уровнем перегорания», как
лица, работа которых связана с хроническими,
труднокурабельными больными.
Н. В. Якушкин и др. при обследовании 82 человек (сотрудники МЧС, психологи, терапевты,
невропатологи, 10 наркологов и 14 психиатров)
именно у наркологов и психиатров выявили наиболее высокие показатели СЭВ.
М. М. Скугаревская сообщает об обследовании
271 человека (врачи-психиатры, психиатры-наркологи, психотерапевты и медицинские психологи). В результате проведенного исследования было
выявлено, что важными предпосылками развития
СЭВ у работников сферы психического здоровья
являются как личностные, так и ситуационные
характеристики. Ключевую роль в развитии СЭВ
играют личностная тревожность и другие ассоциированные с нею личностные характеристики (эмоциональная неустойчивость, склонность к чувству
вины, фрустрированность, подозрительность, робость, застенчивость, импульсивность). Изолированный фактор тревожности объясняет около
28,0% вариаций показателей СЭВ. Признаки СЭВ
различной степени выраженности выявлены ею у
78,7% респондентов.

Исследование, проведенное Д. П. Дербеневым и др. на базе Тверской государственной медицинской академии среди 770 врачей различных
специальностей на уровне региона по методике
В. В. Бойко, показывает, что сформировавшийся
СЭВ выявлен у 6,55% врачей, начало его формирования – у 23,0%. Таким образом, у 29,5% врачей
отмечены признаки профессиональной дезадаптации. У 70,5% респондентов синдром не зафиксирован.
Среди отдельных симптомов СЭВ чаще всего
определяли редукцию профессиональных обязанностей (51,2% респондентов). Это не может не
сказываться на эффективности и качестве работы
врача. Несколько реже отмечали эмоциональную
отстраненность (37,9%), «загнанность в клетку»
(28,2%) и неудовлетворенность собой (25,7%).
Исследование показало, что у врачей, имеющих
высокую квалификационную категорию, СЭВ
проявляется значительно чаще по сравнению с
остальными. Сформировавшийся синдром выявлен у 8,8% докторов, имеющих квалификационную категорию, и лишь у 3,2% не имеющих категории. Начало формирования СЭВ констатировано
у 24,1% респондентов, имеющих категорию, и у
21,3% не имеющих. Результаты исследования свидетельствуют о значительной распространенности

По данным П. И. Сидорова, почти 80% врачейпсихиатров и психиатров-наркологов имеют признаки СЭВ различной степени выраженности.
В. В. Лукьянов и др. обследовали 200 психиатров-наркологов России и Беларуси. При этом
они сообщают лишь названия различных использованных методик, не приводя окончательных результатов. В. В. Лукьянов также сообщает, что при
изучении СЭВ у 117 врачей-наркологов в 29,0%
случаев установлено наличие сложившихся сим
птомов фазы «истощения».
С. А. Игумнов и др. при обследовании 100 врачей-наркологов с различным стажем работы не выявили полностью сформировавшейся фазы «эмоционального выгорания» ни в одной группе.
Вместе с тем в статье «Синдром эмоционального выгорания у врачей-наркологов: фантом или
клиническая реальность?» Ф. Б. Плоткин подвергает критическому анализу исследования СЭВ,
показывает несостоятельность многих научных
работ, посвященных этой теме, с точки зрения
доказательной медицины: «Анализируя указанные работы, отметим, что ни в одной из них (!)
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Синдром «эмоционального выгорания»
у врачей психиатров-наркологов

Психологический ликбез
не оценивался преморбидный статус респондентов. Не учитывалась акцентуация с возрастом
психопатологических черт личности. Ни в одной работе (!) не проведена дифференциальная
диагностика не только с профессиональными
деформациями и синдромом хронической усталости, но и с посттравматическими, дисциркуляторными и (что уж тут скрывать) токсическими
энцефалопатиями, при которых может отмечаться
аналогичная симптоматика. По нашему убеждению, все наблюдаемые у врачей-наркологов изменения, которые авторы объявляют проявлениями
СЭВ, вполне можно (и нужно) объяснять другими
причинами».

лиями и получаемым вознаграждением. При появлении и развитии признаков СЭВ у пациента
необходимо обратить внимание на улучшение
условий его труда (организационный уровень),
характер складывающихся взаимоотношений в
коллективе (межличностный уровень), личностные реакции и заболеваемость (индивидуальный
уровень).
Одним из наиболее оптимальных мероприятий, направленных на психологическую профилактику СЭВ, является социально-психологический тренинг методикой деловой игры. Ее
особенностью является воссоздание предметного
и социального содержания профессиональной деятельности. Такое воссоздание достигается благодаря игровому имитационному моделированию и
решению профессионально-ориентированных ситуаций при целесообразном сочетании индивидуальной и групповой игровой деятельности участников тренинга.
Важным для профилактики СЭВ личности является проведение психологических тренингов, на
которых осваиваются упражнения аутотренинга
– основного метода психической саморегуляции.
Эти упражнения помогают сотрудникам осуществлять регуляцию своего состояния, что особенно
важно при выполнении должностных обязанностей в сложных ситуациях.
Интересно предложение сотрудников Института мозга человека РАН (Санкт-Петербург), которые рекомендуют для лечения СЭВ применять в
виде внутримышечных инъекций пептидный биорегулятор кортексин.
В заключение необходимо отметить, что профилактика СЭВ должна быть комплексной, учитывающей индивидуальные особенности личности
каждого медицинского работника, условия работы
в конкретном лечебно-профилактическом учреждении, возможности проведения специальных методов психологической разгрузки, своевременное
выявление сотрудников, нуждающихся в оказании
профессиональной помощи психологов и др. Профилактические мероприятия СЭВ и реабилитация
должны осуществляться не только самим медицинским работником, но и администрацией лечебного учреждения, в котором он работает. Администрация лечебно-профилактического учреждения
может смягчить развитие СЭВ, если обеспечит работникам возможность профессионального роста,
наладит поддерживающие социальные и другие
положительные моменты, повышающие мотивацию врача к повышению квалификации и оказанию качественной медицинской помощи.
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Профилактика синдрома
«эмоционального выгорания»
Исследования СЭВ у врачей различных специальностей позволяют сделать вывод о высоком
риске возникновения «выгорания» у медицинских
работников и необходимости специально организованной профилактической и реабилитационной
работы с врачами с целью снижения риска возникновения «эмоционального выгорания», сохранения и восстановления психического здоровья и
профессиональной и личностной эффективности
врача.
В профилактике СЭВ можно выделить два
важных направления:
1) профилактика психотравмирующих факторов, постоянно сопровождающих человека в его
жизни и труде (изменение обстановки, условий
жизни и труда, выполнение нестандартных социальных ролей, включенность в экстремальные ситуации, истощение психического ресурса и т. п.),
или, другими словами, организационное направление психологической профилактики;
2) психологическая профилактика возможных
отклонений в группе риска, которые прогнозируются в ходе психодиагностики, то есть личностное
направление.
Изменить организационные условия иногда не представляется возможным в силу объективных причин, поэтому чаще всего меры по
профилактике СЭВ медицинских работников направлены на пополнение и увеличение личностных ресурсов.
Г. А. Макарова утверждает, что профилактические и лечебные меры при СЭВ во многом схожи:
то, что защищает от развития данного синдрома,
может быть использовано и при его лечении. Профилактические, лечебные и реабилитационные
мероприятия должны направляться на снятие
действия стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение профессиональной мотивации,
выравнивание баланса между затраченными уси41
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новости

Автоматически отодвинуть от себя
стакан с пивом

(Рейнаут Виерс) использовал с этой целью лэптоп
с джойстиком. На экране появляются фотографии
с алкогольными и безалкогольными напитками.
Движением руки можно отодвинуть от себя напиток или же приблизить его к себе. Задача состоит в том, что к себе следует приблизить бутылочку
с фруктовым соком, чашку с чаем из трав или же
стакан кока-колы.
А вот если на экране появится бокал белого
вина, бутылка пива или рюмка крепкого алкоголя, то рука должна отодвинуть это изображение,
и тогда соответствующая фотография исчезает
из поля зрения. Прощай, алкоголь! Но здесь мы
имеем дело далеко не с символикой. Речь идет не
о том, что человек думает, а о том, что он делает. В
ритме монотонного упражнения постепенно чтото изменяется в его головном мозге, и об этом свидетельствуют соответствующие измерения. Меняется паттерн реакции.
Для изменения автоматизма, заставляющего
человека с алкогольной зависимостью браться за

Тренинг алкоголиков с использованием фотографий в лэптопе может им помочь избавиться от
зависимости. Профессор Амстердамского университета Reinout Wiers сообщает о положительных
результатах применения метода.
Существующие способы лечения алкогольной
зависимости во многом напоминают попытку осушить бассейн при открытых трубах, через которые
поступает вода. Исследователи из Амстердамского университета разработали тренинг, который
позволяет изучить бессознательные процессы в
головном мозге.
Для эффективного лечения алкогольной зависимости многие считают необходимым применение более жестких мер и связывают именно с ними
свои ожидания в области терапии. А вот профессор Амстердамского университета Reinout Wiers
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а как у них?

Новости
бутылку, требуется от шести до восьми сеансов с
джойстиком по 15 мин каждый. Звучит подозрительно просто. Даже наивно. Разве может быть лечение алкогольной зависимости таким «легким»?
Wiers смеется: «Почти у всех зависимость ассоциируется с жесткой терапией, с борьбой. Но
если внимательно посмотреть, как люди с зависимостью возвращаются к старым привычкам, то мы
увидим, что это тоже делается очень „легко“, без
всяких размышлений. Алкоголик вдруг в какойто момент оказывается опять с бутылкой пива в
руке».
После детоксикации и лечения в клинике 60%
зависимых возобновляют употребление алкоголя.
И все это несмотря на многочасовые беседы. Подчас это случается на пути домой после выписки из
клиники. Как будто кто-то другой садится за руль
в его голове, и это так и есть на самом деле, считает
Wiers. «По крайней мере это относится к части людей с алкогольной зависимостью – они составляют
от половины до ⅔ пациентов с алкоголизмом».

на формирование и поддержание мотивации. Для
большинства пациентов с алкогольной зависимостью такой терапии недостаточно. И им новый
тренинг предлагает новые возможности.
Тренинг был применен в 2009 г. примерно к 200
лицам с алкогольной зависимостью, находящимся на лечении в немецком г. Линдау (недалеко от
Берлина). Через год после лечения у них все еще
были очень хорошие показатели. В апреле 2011 г.
Wiers и его сотрудники опубликовали результаты:
вместо обычных 60% рецидив дали лишь 46%.
Даже Wiers удивился такому результату: «Я
действительно ожидал, что эффект от тренинга
продержится несколько недель, но чтобы без повторения [тренинга] эффект отмечался год спустя – это былa полная неожиданность». Один из
участников рассказал, как он через несколько месяцев после лечения впервые отказал себе в радостях алкоголя, находясь на домашней вечеринке.
Он пошел на кухню в поисках стакана и бутылки
безалкогольного напитка. Когда он открыл холодильник, тот оказался заполнен бутылками пива.
Мужчина рефлекторно захлопнул дверцу холодильника. Такая вот реакция может сыграть ключевую роль в начале рецидива или поддержании
воздержания от алкоголя.
Ученых в результатах Wiers поразило то, что
после нескольких сеансов тренинга полученный
эффект оказался не зависим от использованных
фотографий. Реакция отказа появлялась, даже
если пациенту предъявляли совершенно другие
фотографии с алкоголем.
Еще интереснее оказалось то, что эффект отмечался не только во время упражнений с джойстиком, то также и в других тестовых ситуациях.
Отмечается одно и то же изменение: вначале алкоголики намного легче ассоциируют алкогольные
напитки со словом «взять», а по завершении тренинга заметно усиливается ассоциация со словом
«отодвинуть».
Кроме того, тренинг влиял даже на то, как люди
пьют алкогольный напиток. Так, в группе студентов, отнесенных к категории «сильно социально
пьющие», половина прошла стандартный тренинг
(по отодвиганию алкоголя). В контрольной группе задача тренинга была противоположной: испытуемые должны были подвинуть к себе алкогольный напиток и отодвинуть безалкогольный.
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Бессознательные процессы

В отношении пива, вина, виски и водки наше
поведение определяют в первую очередь бессознательные процессы – так называемая «имплицитная когниция». Эти бессознательные процессы
сами ведут алкоголика к алкоголю, писал Wiers несколько лет назад в своей книге «Раб бессознательного» (ориг. на нидерл. «Slaaf van het onbewuste»).
Внимание, воспоминания и даже рефлекторные
движения алкоголика – все направлены в одну сторону, как в машине с дефектом рулевого управления. И это отклонение регистрируется в экспериментах, которые Wiers проводит с алкоголиками.
Лишь только алкоголик видит бутылку пива,
его внимание «прилипает» к ней, и он реагирует
чуть медленнее, если его просят нажать кнопку.
Бутылка колы такого эффекта не производит. Кроме этого, алкоголики также прочно ассоциируют
алкогольсодержащий напиток с движением к нему.
Его надо взять в руки и выпить. В их мозге
возникает путаница, если при появлении изображения бокала пива пациент должен сделать жест
отказа – отодвинуть от себя алкоголь. В таком случае рука реагирует медленнее, чем обычно. Пусть
замедление составляет десятые доли секунды, но
это отличие свидетельствует о многом. Оно означает, что мозг испытывает некоторую сложность в
выполнении действия.
Поведенческие психологи предполагают, что
нашими действиями в значительной мере управляют процессы бессознательные. Сознательный
мозг может «подправить» действие. Но один мозг
справляется с этим лучше, а другой – хуже. Современное лечение ориентировано главным образом
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По окончании тренингов участникам группы было
предложено поучаствовать в дегустации алкогольных и безалкогольных напитков и оценить их
вкус. Правда, участники эксперимента не знали,
что организаторы могли точно проконтролировать, сколько они выпили из каждой рюмки. Как
оказалось, участники подгруппы, тренированные
на отодвигание алкогольных картинок, выпили на
65% меньше алкогольных напитков, чем остальные.
По материалам:
Biertje wegduwen, niet pakken. – De Volkskrant,
16.04.11, Sect. Wetenschap, p. 7.

интервенции эффективны. Новый результат заключается в том, что когда вы добавляете беседы
с психотерапевтом в чате, то ценность вмешательства по сравнению с самопомощью по Интернету
повышается. Но здесь надо учитывать и затраты.
Самопомощь по интернету намного дешевле интернет-терапии. Так что моя рекомендация: начинать с самопомощи, а потом – в случае необходимости – добавлять интернет-терапию».
– Вы говорите, что интернет-терапия примерно в два раза успешнее самопомощи по Интернету. Зачем же тогда начинать с самопомощи и
только потом переходить к интернет-терапии?
Blankers: «Это связано с затратами. Самопомощь по Интернету эффективна примерно для
30% участников. Это значит, что для 2 человек
из каждых 3 она недостаточна. Тогда следующий
шаг – предложить им интернет-терапию. В конечном счете остается небольшая группа людей, для
которых интернет-терапия тоже оказывается недостаточной для сокращения потребления ими
алкоголя. Тогда им можно предложить обычную
терапию, предполагающую непосредственный
контакт с лечащим специалистом, или же сочетание регулярной наркологической помощи с интернет-терапией».

Лечение проблемных потребителей алкоголя:
сначала самопомощь по Интернету, а потом
интернет-терапия
Интернет-интервенции должны предлагаться
всем. И следует продолжать искать способы обеспечения продолжительной и интенсивной помощи.
Известно, что львиная доля проблемных потребителей алкоголя не обращаются к специалистам
за лечением. И такие, по существующим оценкам,
составляют почти 80%. Показатель можно сократить с помощью интервенций, осуществляемых
посредством Интернета – к такому выводу приходит в своем диссертационном исследовании психолог Matthijs Blankers (Амстердамский университет). Работа Blankers посвящена экономическим
аспектам (затратность – эффект) самопомощи по
Интернету и интернет-терапии, разработанным и
используемым наркологической службой «Йеллинек».
Blankers ответил на вопросы об эффективности интернет-интервенций специализированному
сайту Psy.nl:
– Каковы основные выводы вашего исследования?
Blankers: «Подтвердилось то, что было обнаружено в предыдущих исследованиях: подобные

– В конце вашей диссертации вы утверждаете,
что, возможно, существуют лучшие альтернативы нынешней интернет-терапии. Что вы имеете в
виду?
Blankers: «Для самопомощи по Интернету основная проблема, конечно, в том, что люди сравнительно быстро ее бросают. При интернет-терапии такое тоже случается, но уже меньше, и
связано это с подключением психотерапевта. Нам
следует искать способы обеспечения продолжительной и интенсивной помощи. Здесь, с моей
точки зрения, есть несколько возможностей. Одна –
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– У вас есть какие-либо объяснения тому, что
интернет-терапия очень хорошо помогает женщинам?
Blankers: «Эта тема находится за пределами
моего исследования. Но известно, что женщины
широко представлены в разных социальных сетях.
Возможно, это одна из причин. На другую причину
указывают результаты крупномасштабного популяционного исследования психического здоровья
и зависимостей Nemisis. Как выяснилось, наркологические службы не удовлетворяют потребности женщин в помощи. И это хорошо заметно по
данным использования интернет-интервенций.
Половина их участников – женщины, в то время
как в регулярной наркологической помощи большинство клиентов составляют мужчины».

Новости
больше контактов с людьми, имеющими аналогичные проблемы. Кроме того, можно включать больше элементов игры. Третья возможность – больше
подключаться к социальным сетям. Так, например,
можно предлагать интервенции на Facebook или
с помощью специальных программ в смартфоне.
Можно также расширять спектр существующего
предложения помощи. Сейчас интервенции полностью основываются на когнитивно-поведенческой терапии и мотивационной беседе. Профессор
психологии Reinout Wiers экспериментирует с
„перенастройкой головного мозга”, его перепрограммированием через переобучающие задания
игрового характера. Это может быть хорошим дополнением к регулярной терапии, предлагаемой
наркологической службой».

наркологической помощи обратившиеся за помощью женщины составляют 23%, а в Интернете –
уже около 50%. Привлекательна интернет-терапия
и для людей с высшим образованием не только потому, что они заняты днем на работе, но и потому,
что у них хорошая работа, и у них нет желания
объясняться с начальством, почему им надо регулярно куда-то отлучаться в рабочее время». По материалам исследования 156 клиентов, половина из
которых лечилась по Интернету, Postel сообщает,
что «недельное потребление алкоголя после 3 мес.
лечения уменьшилось на 30 бокалов, так что 2 из
3 клиентов покинули категорию „проблемных потребителей алкоголя“». В другой группе недельное
потребление алкоголя уменьшилось всего лишь на
3 бокала. Выпадение из лечения составляло около
50%. Из них 25% были клиенты, которые считали,
что им лечение уже помогло. Но другие люди из
этой группы были клиенты, загруженные работой,
у которых не хватало времени, чтобы справиться с
предложенным объемом заданий, и, к тому же, они
считали программу интернет-терапии недостаточно гибкой. С учетом их интересов была разработана
укороченная версия терапии из нескольких ступеней, и клиенты могли следовать ей с учетом собственного темпа и в предпочитаемом ими порядке.

С полным текстом диссертационного исследования Blankers можно ознакомиться в Интернете (ориг. на англ. «E-Mental Health Interventions
for Harmful Alcohol Use: Research Methods and
Outcomes»).
По материалам:
Alcoholbehandeling: eerst internetzelfhulp en daarna
internettherapie. – Psy.nl, 23.11.11.
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Лечение проблемных потребителей алкоголя
через Интернет

С текстом диссертации Postel можно ознакомиться в Интернете (ориг. на англ. «Well-connected:
Web-based treatment for problem drinkers»).
По материалам:
Internet (psy.nl), 17.10.11 (Нидерланды)

Многие проблемные потребители алкоголя, до
которых ранее не доходили предложения помощи
от регулярной наркологической службы, сейчас
записываются на лечение на сайте alcoholdebaas.nl.
Эффект этого лечения велик, утверждает в своем
диссертационном исследовании психолог Marloes
Postel (Неймегенский университет). Будучи сотрудником наркологической службы Tactus, она
участвовала в разработке alcoholdebaas.nl – программы интернет-терапии, в которой пациент сохраняет свою анонимность и на протяжении всего
лечения его ведет один и тот же специалист. Сайт
включает информацию для клиентов, форум для
общения людей с одинаковыми проблемами и
программу лечения продолжительностью примерно 3 мес. на основе когнитивной поведенческой
терапии и техник мотивирующей беседы. Через
выполнение простых заданий участники начинают лучше понимать, что скрывается за их чрезмерным потреблением алкоголя, чтобы впоследствии
его умерить. Postel констатирует в своей диссертации, что Интернет позволяет добраться до тех проблемных потребителей алкоголя, которые ранее
находились вне зоны доступности. «Прежде всего, это женщины и люди с высоким образовательным уровнем, которых привлекает анонимность,
предоставляемая Интернетом. В регулярной

Крутая перемена в наркополитике США
Хотя при Обаме в США не ставится вопрос
о легализации наркотиков, тем не менее в американской наркополитике действительно осуществляется крутой поворот: с преследования и заключения в тюрьму потребителей наркотиков
приоритет переходит к профилактике и лечению.
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17 апреля 2012 г. в США представлена новая
Национальная стратегия контроля над наркотиками для XXI в. Речь идет об изменении президентом Обамой курса в наркополитике: он отходит от
так называемой войны наркотикам, объявленной его предшественниками Ричардом Никсоном
и Рональдом Рейганом. Следствием многолетней
«войны» против мягких и жестких наркотиков
стали переполненные тюрьмы и перегруженные
полицейские службы и суды.
Вслед за многими европейскими и рядом латиноамериканских стран правительство США начинает рассматривать потребление наркотиков не
как преступление, а как болезнь головного мозга,
которую можно предотвратить и лечить. Новая
стратегия строится на научных доказательствах
и научных исследованиях. Об этом заявил директор Национального департамента наркополитики
США Джил Керликовске: «Существуют убедительные доказательства того, что программы профилактики и лечения приносят ощутимые результаты, что позволяет значительно снизить затраты в
долговременной перспективе. Последние исследования показывают, что каждый доллар, инвестированный в программу профилактики с доказанной
эффективностью, может снизить расходы, связанные с аддиктивными расстройствами, в среднем на
18 долларов».

кокаина упали на 40%. Употребление метамфетамина снизилось на 50%.
Правительство Обамы игнорирует призывы о
легализации мягких наркотиков, которые поддерживает популярный политик Рон Паул. «Но акцент на лечении и реинтеграции в общество – шаг
революционный», – говорит Керликовске. Ведь
правительство смогло бороться с курением и вождением под воздействием алкоголя. И не путем
перемещения масс народа в тюрьмы, а путем «изменения нашего образа мышления».
Война против наркотиков способствовала эксплозивному росту числа заключенных в стране.
Это стало очень серьезной проблемой, и ей озаботились и ученые, и политики. С 2010 г. число
заключенных стабилизировалось. Но США продолжает удерживать мировой рекорд по числу заключенных. Из них 25% осуждены за нарушения
законодательства о наркотиках. При этом от малых нарушений особенно страдают семьи афроамериканцев. Попав однажды в тюрьму за малое
правонарушение, связанное с наркотиками, молодые афроамериканцы оказываются навсегда выкинутыми из жизни, им трудно или невозможно
найти работу, запросить талоны на питание, реализовать свое право голосовать в выборах.
По материалам:
Ommezwaai in drugsbestrijding VS. – De Volkskrant,
19.04.12, p. 4.
A drug policy for the 21st century. – Internet
(huffingtonpost.com), 18.04.12

Вещества, похожие на каннабис и производимые собственным организмом человека, обладают
как лечебными, так и вредными качествами. Помимо хорошо известного опьяняющего эффекта,
каннабиноидная система организма может быть
мишенью для новых стратегий лечения рака. Таков вывод диссертационного исследования Sofia
Gustafsson из шведского Umea University. Известно, что злоупотребление коноплей и препаратами,
содержащими ее синтетические аналоги (каннабиноиды), растет во всей Европе. В то же время
получает одобрение использование для определенных медицинских целей лекарств на основе
каннабиса. Так, и в Швеции в феврале было одобрено применение каннабиноидов для облегчения
симптомов рассеянного склероза. Идут активные
исследования, в какой мере новые вещества, воздействующие на собственную эндоканнабиноидную систему организма, могут быть использованы
в медицинских целях, например для снятия болей
и торможения роста опухолей. Именно поэтому
Gustafsson исследовала воздействие эндоканна-

Он раскритиковал круговую цепочку потребления наркотика, ареста, заключения в тюрьму,
освобождения и следующего ареста. Особенно
часто в этот замкнутый круг попадают молодые
афроамериканцы. При этом бóльшая часть из них
никогда не совершала никаких действий, сопряженных с насилием. Пора понять, «что мы никогда
не избавимся от этой проблемы путем увеличения
количества арестованных».
В США отмечается устойчивое снижение потребления наркотиков. Показатели потребления
наркотиков среди молодежи сейчас намного ниже,
чем 30 лет назад. При этом, по данным американских органов юстиции, в 2006-2010 гг. продажи
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Конопля: хорошая, плохая, отвратительная

Новости
биноидов на нервную систему и на раковые клетки. Собственные каннабиноиды человеческого
организма участвуют в ряде функций центральной нервной системы и иммунной системы и вовлечены в моторику, эффекты вознаграждения
и процессы обучения и памяти. Растительные и
синтетические каннабиноиды влияют на все эти
функции, действуя через каннабиноидные рецепторы. Кроме того, каннабиноиды, как оказалось,
влияют на судьбу клеток. Они защищают некоторые клетки головного мозга, а клетки, связанные
с определенными типами опухолей мозга (например, глиомой), подталкивают к апоптозу (контролируемому клеточному «суициду»). Исследование Gustafsson показывает, что каннабиноиды
могут быть токсичны как для раковых клеток, так
и для нервных клеток, они понижают вероятность
выживания эмбриона. Результаты исследования
Gustafsson важны для понимания потенциала каннабиноидной системы как мишени новой стратегии лечения рака и рисков новых наркотиков типа
спайса для нервной системы.

шансы бросить курить где-то в два раза. Но на самом деле эти цифры некорректны, пишет группа
исследователей из Гарварда, потому что они основаны на краткосрочных исследованиях или материалом этих исследований были курильщики с
сильной мотивацией бросить курить.
Поэтому гарвардские врачи исследовали, что
случится с самыми «обычными» 787 курильщиками, бросившими «дымить». Каждый год ученые отмечали, что примерно ⅓ вновь берется за сигареты
независимо от того, использовали ли они какие-то
вспомогательные средства в попытке отказа от курения, или нет. Единственным прогностическим
фактором исхода было предшествующее поведение, связанное с курением: сильно курящие чаще
возобновляют курение, а если человек «продержался» однажды и не курил более шести месяцев,
то у него вероятность отказа от курения выше.

По материалам:
Cannabis: the good, the evil, the ugly - sciencedaily.
com, 28.02.12

Никотиновый пластырь в долговременной
перспективе не повышает вероятность
отказа от курения

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Не очень приятная весть для тех, кто решил
начать новую жизнь и бросить курить с помощью никотинового пластыря: он, как выяснилось, в
долговременной перспективе не повышает вероятность отказа от курения.

«Мы совершенно неверно подходим к профилактике рецидивов», – говорит профессор психологии здравоохранения Arie Dijkstra (Гронингенский университет, Нидерланды). – Мы хотим,
чтобы человек, прокуривший двадцать лет, вдруг
сразу взял и бросил – за один раз. Либо пан, либо
– пропал. А через какое-то время выясняется, получилось это или нет. И все». Так быть не должно,
считает Dijkstra. Люди не должны считать, что у
них ничего не получилось, если они вновь берутся
за сигарету. Отказ от употребления чего-то – это
процесс научения. И нам бы надо больше задаваться вопросом о том, как мы можем поспособствовать такому научению. Dijkstra считает, что
власти через общественные кампании должны
подталкивать людей к отказу от курения. И такие
кампании должны доводить до людей отчетливую
мысль: отказ от курения – это процесс научения,
и на этом пути будут падения и подъемы. Как во
всякой учебе.
Но Dijkstra также усматривает в исследовании гарвардской группы свое слабое место: они
не исследовали уровень мотивации курильщиков.
«А уверенность в себе при этом – главное. Если

В краткосрочной перспективе заменители сигарет действительно увеличивают шансы на успех,
но при этом вероятность рецидива, т. е. возобновления курения, такая же, что и у людей, которые
бросают курить, опираясь на свою силу воли. Более
того, сильно курящие люди, пытающиеся бросить
курить с помощью никотинового пластыря, возвращаются к старой привычке в два раза чаще, чем
сильно курящие люди, бросающие курить без подпорки в виде никотинового пластыря или жвачки.
Никаких различий не привносит даже поддерживающая терапия – таковы результаты исследования, выполненного врачами Гарвардской школы
здравоохранения (США), опубликованные в начале января 2012 г. в профессиональном издании
Tobacco Control.
Результаты данного исследования противоречат данным предыдущих исследований, которые
показали, что никотиновая жвачка, никотиновые пластыри и никотиновый спрей повышают
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человек уже чувствует себя неуверенно, то он, возможно, чаще будет браться за никотиновую жвачку, и, тем не менее, опять закурит. Но кто знает:
возможно, без заменителей никотина у него дела
были бы еще хуже».
По мнению исследователей, власти должны
больше ориентироваться на меры, «изменяющие
социальные нормы вокруг курения», в частности
на запреты курения, рекламу против курения и
высокие цены на сигареты. Dijkstra считает, что
никотиновый пластырь тоже пока не следует списывать со счетов: «Следующим шагом должно
быть исследование того, каким группам он идет на
пользу. Тогда мы со временем сможем предлагать
индивидуализированное лечение».

В наше время Facebook стал таким же вездесущим явлением, как телевизор. Людей привлекает
возможность неформального общения с друзьями и
знакомыми. Или это им только кажется?
Наука всерьез заинтересовалась виртуальными социальными сетями: социологи уже оценили
Facebook и другие сети как кладезь информации о
социальных взаимоотношениях людей. Кое-кто из
работодателей начал использовать их для оценки
профиля потенциального работника. Психологов
и философов привлекает исследование мотивов
вовлечения в социальные сети. Представляем некоторые результаты, выводы и оценки зарубежных
исследователей и авторов.

По материалам:
Nicotinepleister vergroot kans op lang stoppen niet. –
De Volkskrant, 10.01.12, p. 2.
Stoppen met rokem is leerproces. – Nu.nl, 04.01.12

Норвежские ученые (Университет Бергена)
поставили перед собой задачу разделить обычное
увлечение социальными медиа и зависимость к
Facebook. В результате появился новый инструмент – шкала для оценки зависимости к Facebook
(the Bergen Facebook Addiction Scale).
«Использование Facebook растет быстрыми
темпами. Мы имеем дело с подразделом интернет-зависимости, представляющим социальные
медиа», – говорит руководитель проекта психолог
Cecilie Schou Andreassen. Статья опубликована в
журнале Psychological Reports.
У Andreassen очень четкое представление о
том, почему у некоторых людей возникает зависимость к Facebook. «Это чаще происходит среди
молодежи, а не среди людей более старшего возраста. Мы также выяснили, что люди тревожные
и чувствующие себя в социальном плане не слишком устойчиво используют Facebook больше, чем
люди с более низкими показателями по данным
параметрам, возможно, потому что людям тревожным легче общаться через социальные медиа, чем
делать это лицом к лицу», – говорит Andreassen.
Меньше риск развития зависимости к Facebook
у людей организованных и честолюбивых – они
чаще рассматривают социальные медиа как часть
рабочей занятости и используют их для развития
своей социальной сети.
«Согласно нашим данным, у женщин выше
риск развития зависимости к Facebook, – предупреждает Andreassen. – Возможно, это обусловлено самой социальной природой Facebook». Кроме того, исследование показало, что зависимость к
Facebook оказалась связана с экстраверсией.
Andreassen показал, что симптомы зависимости к Facebook похожи на симптомы наркомании,
алкоголизма и токсикомании.

Twitter аддиктивнее алкоголя и табака
Тяге к Twitter сопротивляться труднее, чем
тяге к сигаретам и алкоголю. Это следует из результатов исследования Wilhelm Hofmann из бизнес-школы при Университете в Чикаго (США).
По данным Hofmann, проверка последней информации в своей странице в Facebook или Twitter
привлекает людей больше, чем алкоголь и сигареты. Также оказалось, что больше всего люди желают секса и сна. Для целей своего исследования
Hofmann обеспечил 250 испытуемых измерительной аппаратурой. Таким образом, осуществлялся
мониторинг их потребностей в течение дня. Исследователи обнаружили, что стремлению проверить
новые поступления в Facebook и Twitter сопротивляться было значительно труднее, чем алкоголю и
сигаретам. По мнению исследователя, в ходе дня
сила воли у людей снижается, они быстрее идут на
поводу у своих зависимостей.
По материалам:
Twitter verslavender dan drank en tabak - nu.nl,
03.02.12
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Зависимость к Facebook?

Новости
Разработанная исследователями шкала для
оценки зависимости к Facebook основывается на
шести базовых критериях, и по каждому критерию
используется следующая шкала: (1) очень редко;
(2) редко; (3) иногда; (4) часто; (5) очень часто.

что такие люди склонны считать, что Facebook
дает им возможность поддерживать контакты с
другими людьми, и они считают его безопасным
местом, в котором снижены риски неудобных социальных ситуаций.
Но беда в том, что, согласно данным предыдущих исследований, почти половина «друзей»
в Facebook – на самом деле люди совершенно чужие или, в крайнем случае, просто знакомые, но не
близкие друзья. К тому же среди потребителей сетей постепенно нарастает обеспокоенность аспектами вторжения в личное пространство и раскрытия личной информации.
Forest и Wood обнаружили в рамках своего исследования, что люди с низкой самооценкой получают больше реакций от своих настоящих друзей в
Facebook, когда они выкладывают туда позитивную
информацию, а не негативную. А люди с высокой
самооценкой, наоборот, получают больше реакций,
если выкладывают негативную информацию, возможно, потому что для них это не характерно.
Таким образом, люди с низкой самооценкой,
возможно, считают довольно безопасным делом
описывать свои личные переживания в Facebook,
но они себе никоим образом этим не помогают.
«Когда мы общаемся с человеком лично и говорим
что-то, мы можем получить какие-то указания на
то, что это не понравилось, и что он не хочет этого
слышать, – говорит Forest. – Но если человек сливает свою негативную реакцию в Facebook, похоже, что он как будто разговаривает с самим собой.
В Facebook, в отличие от прямого общения, мы не
видим непосредственной реакции большинства
людей, которые читают ваш статус».

Критерии:

• вы тратите много времени на мысли о Facebook
и планы о его использовании,
• вы ощущаете потребность использовать
Facebook все чаще и чаще,
• вы уходите в Facebook, чтобы забыть о ваших
личных проблемах,
• вы пытались умерить ваше увлечение
Facebook, но вам это не удалось,
• У вас нарастает чувство беспокойства, если
вам не позволяют пользоваться Facebook,
• вы так много пользуетесь Facebook, что это негативно сказывается на вашей работе / учебе.
Оценка «часто» или выше по меньшей мере по
4 из 6 вопросов может означать, что у вас зависимость к Facebook.

Берегите «интимный капитал»

Газета de Volkskrant в рамках месяца философии
опубликовала интервью с философом и публицистом г-жой Stine Jensen, которая в своей последней
книге «Настоящие друзья – близость во времена
Facebook…» (ориг. на нидерл.) уделила много внимания взаимоотношению современного человека с
виртуальными социальными сетями.
В своей книге Jensen, следуя рассуждениям
французского социолога Pierre Bourdieu, который
выделяет экономический, культурный и социологический капитал, вводит понятие «интимный
капитал». Интимный капитал, по мысли Jensen, –
это все то, что связано с информацией о личных
ценностях человека. Раньше мы эту информацию
хранили в себе или же делились ей с тесным кругом близких людей, а сейчас люди сплошь и рядом
выставляют эту информацию в социальных медиа,
типа Facebook и Twitter.
Jensen вспоминает, как сама в 2007 г. вышла
в Facebook. Уже очень скоро у нее оказалось 800
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Людям с низкой самооценкой Facebook не
показан

Теоретически социальная сеть Facebook может быть благом для людей с низкой самооценкой.
Общение с другими и обмен информацией могут
играть очень важную роль в улучшении дружеских
взаимоотношений. Но на практике люди с низкой
самооценкой, похоже, ведут себя контрпродуктивно, забрасывая своих «друзей» негативной
информацией о своей жизни, что делает их менее
привлекательными в общении. Таковы результаты
нового исследования, опубликованного в журнале
Psychological Science.
Один из соавторов работы Amanda Forest отмечает, что люди с низкой самооценкой часто чувствуют себя некомфортно, когда контактируют с
другим человеком непосредственно, так сказать,
лицом к лицу. В ходе исследования выяснилось,
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«друзей», среди которых оказались Вуди Аллен и
Барак Обама. Сколько среди них было друзей настоящих? Jensen: «Я посчитала своих друзей, когда
работала над эссе. Начинала с трех, но потом мне
это показалось мало, и я круг расширила. Потом
их оказалось девять, и мне это показалось слишком много. В конечном итоге, остановилась на
пяти. У меня пять настоящих друзей. Трое из них
тоже ходят в Facebook, а двое совершенно осознанно этого не делают».
Возникает вопрос «кого мы считаем настоящим другом?». Jensen: «В Facebook и Twitter люди
показывают себя с лучшей стороны. Настоящим
друзьям мы открываем о себе вещи не очень лестные. Мы выкладываем им наши проблемы и сетуем на наши недостатки. И от настоящего друга мы
всегда примем нелицеприятную оценку нашего
поступка. Я поначалу была большой поклонницей
Facebook, но потом стали раздражать требования
внимания к очередным обновлениям статусов.
Складывалось впечатление, что вот сидят дома и
очень хотят при этом слышать, какие они хорошие. Это все тщеславие и сильная жажда признания, которого иным образом получить не удается.
А Facebook этому тоже способствует: он стимулирует нас запрашивать о признании наших заслуг,
а также самим хвалить других. И эти признания
приходят в изобилии, чаще всего в „примитивном
языковом выражении“, а подчас звучат откровенно по-детски».
Почему человеку так нужно внимание других?
Jensen: «В моем эссе я упоминаю пять причин для
того, чтобы выплескивать наш „интимный капи-

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

тал“ во внешний мир в надежде, что кто-то прореагирует. Есть причина эволюционная – продлить
себя в потомстве. Есть социологическая: ты хочешь принадлежать к группе и не хочешь выпадать
из нее; если все действуют определенным образом,
ты тоже так действуешь – просто чтобы не попасть
в изоляцию. Третья причина – психологическая:
люди тщеславны и хотят внимания к себе. Четвертая причина связана с эмансипацией. У запроса о
подтверждении твоих заслуг может быть функция
эмансипации. Например, для женщин очень желательно, чтобы они могли привлечь к себе внимание – это шаг на пути к уверенности в себе и автономии. И последняя причина – развлечение. Вы
производите действия с интимным капиталом для
своего времяпрепровождения».
Что в этом не так? Jensen: «Думаю, что мы пока
не очень хорошо осознаем того, что все о вас записывается, все фиксируется. В интернете „личного“
не существует. Смешно слышать, когда публичные
люди, написав что-то в Twitter, потом говорят „Я
сделал это как частное лицо!“». Никто не может
писать в Twitter как частное лицо. В Twitter не существует разделения на частное и публичное. После работы над книгой я тоже стала осторожней с
тем, что выношу наружу.
Социальные медиа очень облегчают утечку интимного капитала. Во-первых, потому что это так
просто сделать, и, во-вторых, потому что вы находитесь в одиночестве. Ваша публика анонимна.
Возможно, у вас несколько тысяч почитателей, но
ты сидишь здесь с бокалом вина и этой аудитории не замечаешь. Ее присутствие не ощущается.
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Новости
Есть люди, которые говорят: «А что мне прятать?».
Они будут рассказывать в сетях о том, как очередной раз сходили к врачу, и таким образом их сфера
внутренней жизни обесценивается до такой степени, что ты полностью теряешь к ним интерес. Они
не относятся к внутренней жизни человека серьезно.
Это вовсе не означает, что я осуждаю использование социальных медиа. Я просто хочу сказать,
что это – поиск пути между анонимной и полностью прозрачной свободой, и ты должен в этом поиске делать совершенно осознанный выбор. Определиться со своей собственной стратегией. Сейчас
мы ведем себя довольно безрассудно. А если происходит какой-то срыв, ты вдруг обнаруживаешь,
что свой материал – твою личную собственность
– забрать назад уже нельзя.
Есть и другой аспект – так называемая ложная близость. Не только в Twitter и в Facebook… Я
имею в виду все те откровенные интервью, в которых, например, политики рассказывают о своей
жизни. Вся эта «откровенность» – стратегия в чистом виде. Попытка спрятать за человеком политика.
Jensen также отмечает в своей книге, что социальные медиа – не только времяпрепровождение.
Они дают в результате нарушения концентрации,
трудности в поведении и расстроенные взаимоотношения с близкими. «Мне кажется, что они делают человека более асоциальным. Виртуальное
присутствие в Facebook быстро становится заменой реального присутствия».

Jensen дает несколько подсказок относительно
активности в Facebook и Twitter:
• составьте перечень того, что вы не хотели бы
прочитать о себе онлайн. Это и есть ваш «интимный капитал»;
• изучите, с кем и какими элементами этого
капитала можно поделиться. Только ли с собой,
своей семьей и своими друзьями, или же с другими, кто держит вас в поле зрения, с друзьями из
Facebook, с бизнесом, журналистами, и, в конечном счете, с правительством?
• посчитайте подлинных друзей. Потом настоящих друзей, не ходящих в сети. Потом друзей из
Facebook;
• дружба превыше всего;
• уберите из перечня «друзей» в Facebook весь
бизнес, службы и организации, они – не друзья;
• человек может без проблем пробыть неделю
без секса. А можете ли вы прожить неделю без Интернета?
По материалам:
Are you a Facebook addict? – Internet
(ScienceDaily.com), 07.05.12
Facebook is not such a good thing for those with low
self-esteem. - Internet (ScienceDaily.com), 01.02.12
Twitteren als privépersoon bestaat niet. –
De Volkskrant, 26.03.11, Sect. Het Vervolg, p. 6-7.
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Подготовила Е. Можаева
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4 мая в Москве в рамках Глобального
онкологического форума EAFO 2012 состоялся
Евразийский форум «Здоровье и табак»

хождения, абсолютно безвредные для организма.
Сегодня доказано, что большинство компонентов
курительных миксов обладает серьезным психотропным эффектом, токсическим действием, и их
длительное употребление приводит к зависимости, сродни наркотической. Регулярное попадание
ароматного дыма на слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных
путях (фарингит, ларингит, бронхит, бронхиальную астму) и грозит риском онкологических новообразований. Велика вероятность возникновения злокачественных опухолей ротовой полости,
глотки, гортани и бронхов. В консультативной
практике работы с подростками – потребителями
курительных смесей – были отмечены различные эмоционально-аффективные реакции: эйфория, беспричинный смех или плач, нарушение

Курительные смеси – угроза
молодому поколению

С 14 января 2010 г. вступил в силу запрет на
оборот и использование курительных смесей в
России. Их психотропные компоненты внесены
в список наркотических веществ, а потому изготовление, распространение и хранение курительных смесей в России теперь уголовно наказуемо.
Однако мода на курительные смеси не проходит,
особенно в молодежной среде. Продавцы курительных смесей продолжают позиционировать
свой товар как благовония растительного проис52
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а как у нас?
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семантической связи в речи, сложность в сосредоточении внимания, ориентации, «вязкость» мыслительной деятельности, нарушение координации
движений, галлюцинации, отсутствие болевых
ощущений и т. д. Подобные проявления – прямая
угроза жизни. Среди лиц подростково-юношеского возраста на фоне курения спайсов отмечаются
также случаи суицидальных поведенческих реакций. Систематическое курение таких смесей может привести к необратимым процессам в работе
центральной нервной системы за счет угнетения
или стимулирования (в зависимости от состава
спайса), может вызвать развитие различных психических заболеваний и органическое поражение
головного мозга. Недозированное поступление в
организм сильнодействующих веществ с ароматическим дымом может вызвать непредсказуемые
физиологические последствия: тошноту, рвоту,
учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, судороги, потерю сознания.
Учитывая, что в большинстве своем целевая
аудитория потребления курительных смесей – это
подростки, решение данной проблемы должно занимать ведущее место в борьбе за здоровье нации.

надцати (Yandex) тысяч ссылок на интернет-ресурсы, в той или иной степени посвященные теме
избавления от табачной зависимости. На данный
момент с высокой степенью достоверности можно
констатировать факт, что Интернет является тем
самым местом, куда в первую очередь обращаются люди в связи с поиском путей решения данной
проблемы. Отсюда следует, что именно в этом месте квалифицированная помощь со стороны лиц,
профессионально занимающихся терапией табачной зависимости, должна ожидать нуждающихся
в ней. Провели анализ интернет-ресурсов, посвященных избавлению от табака, а также обсудили
возможности, предоставляемые всемирной сетью
для врача-психотерапевта, нарколога, психолога,
социального работника, педагога, профессионально занимающихся лечением никотиновой зависимости.
Ввиду широкой распространенности курильщиков среди пользователей Интернета и актуальности вопроса отказа от курения представляется
важным использование современных коммуникационных технологий для терапии табакокурения.
Возможности интернет-психотерапии как составной части онлайн-психиатрии в русле телемедицины доказаны ее историей и являются логическим
продолжением дальнейшего совершенствования
медицины в неразрывной связи с развитием научно-технического прогресса. Положительный
опыт последних лет в использовании всемирной
сети для оказания профессиональной помощи
желающим бросить курить создает предпосылки для дальнейшего развития этого направления.
Широкая вовлеченность молодежи в общение
через социальные сети, а также бурное развитие
мобильных коммуникационных устройств выводят человечество на новый этап межличностной
коммуникации и открывают новые горизонты для
специалистов по психическому здоровью.

по материалам доклада
Левиной М. Ю., МГППУ, Москва
Онлайн-терапия табачной зависимости
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Проанализировали состояние сетевых ресурсов, направленных на помощь желающим бросить
курить, а также изучили возможности Интернета
для психотерапии табачной зависимости. Провели
обзор и анализ ресурсов Интернета, суммировали
опыт онлайн-психотерапии табакокурения.
Каждый месяц около 300 тыс. человек из русскоговорящей аудитории Интернета вводят в
окошко текстовой формы поисковика фразу «хочу
бросить курить», сформулированную тем или
иным образом. И на каждый такой запрос поисковая система выдает от двух (Google) до восем-

Коломийчук А. В., Медико-психологический центр
развития личности, Славянск, Украина
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Дистанционные виды помощи в отказе
от курения. Помощь в отказе от курения через
Интернет

отказе от табакокурения через Интернет всем обратившимся пользователям высылали письмо с
просьбой сообщить о результатах своей попытки
отказа от табакокурения. Ответ был получен только от 8% пользователей. При этом было установлено, что 5,7% пользователей не приступали к отказу от табакокурения по тем или иным причинам,
пытались бросить курить, но не смогли отказаться
от табакокурения на срок более суток 9% пользователей. Как правило, лица с неудачными попытками отказа от табакокурения нечетко использовали все рекомендованные им приемы и методы.
Бросили курить на срок от нескольких дней до
недели 40% пользователей, но в результате стресса
снова вернулись к табакокурению. Таким образом,
дистанционная форма помощи в отказе от табакокурения позволяет охватить широкий круг лиц,
нуждающихся в этой помощи. В то же время опыт
осуществления этой помощи через Интернет показывает определенные ограничения этой формы в
плане контроля за соблюдением правил и методов
отказа от табакокурения и получения информации
о результатах и эффективности попыток его прекращения.

Четыре года назад на сайте Противоракового
общества России был создан раздел специализированной помощи в отказе от табакокурения.
Каждому обратившемуся за соответствующей помощью предлагалось заполнить короткую анкету
относительного его курительного анамнеза. После
чего он получал информацию о правилах, приемах
и методах самостоятельного отказа от табакокурения. В заключение предлагалось сообщать о результатах своего отказа и возникающих вопросах в
процессе прекращения табакокурения. С 1 декабря
2007 г. по 1 марта 2012 г. 909 пользователей почти
из всех регионов России (55% мужчин и 45% женщин) обратились за помощью в отказе от табакокурения на сайте Противоракового общества России. Интенсивность табакокурения большинства
пользователей (56,8%) составила 11-20 сигарет в
день. Каждый пятый пользователь указал, что курил от одной до двух пачек сигарет в день. Только
5% обратившихся за помощью выкуривало в день
5 сигарет и менее, а 1,2% пользователей (преимущественно мужчины со стажем табакокурения более 20 лет) ежедневно выкуривали более двух пачек сигарет в день. Интенсивность табакокурения
как у мужчин, так и у женщин увеличивалась параллельно стажу (r = 0,3 p < 0,001). Установлено,
что 12% пользователей не предпринимали в прошлом каких-либо попыток бросить курить. Все
остальные имели в анамнезе попытки отказаться
от табакокурения на тот или иной период. Из них
27% не удалось бросить курить ни на один день.
На период от одного до шести месяцев удалось
прекратить табакокурение 13% пользователей. На
срок от семи месяцев до одного года удалось бросить курить 4,4% пользователей. На срок более
одного года удалось прекратить курить 6% пользователей. Основной причиной возврата к табакокурению всех пользователей был назван стресс. Для
оценки эффективности дистанционной помощи в

Радкевич Н. В., Левшин В. Ф., Слепченко Н. И.,
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва

Проанализировали данные обследования 427
человек в целях изучения внимания врачей к курительному поведению пациентов. С помощью метода анкетирования оценивали курительный статус
пациентов, а также уточняли, спрашивал ли врач
о курительном статусе. Анкетирование проводили
в Центре специализированной помощи в отказе от
табакокурения при РОНЦ им. Н. Н. Блохина –234
человека, в ЛПУ Москвы – 127 человек, в других
общественных местах – 66 человек. На момент исследования курило 53,1% респондентов, никогда
не курили – 44,3%, курили раньше и бросили –
2,7% респондентов. Чаще всего анкетируемые обращались за помощью в поликлинику – 78,6%.
Всем респондентам был задан вопрос «спрашивал ли Вас врач о вашем курительном статусе?»,
64,7% респондентов ответили «нет», их врачи не
спрашивали о курительном статусе (достоверных
различий между мужчинами и женщинами нет);
33,6% респондентов ответили «да», их спрашивали
о курительном статусе, 1,7% не смогли вспомнить,
задавали ли им врачи вопрос о курительном статусе или нет. Наиболее часто о статусе табакокурения респондентов спрашивали терапевты (53,8%),
неврологи (26,6%), хирурги (12%). Большинство
респондентов (60,5%) ответили, что никаких
54
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Готовность врача к оказанию помощи пациенту
в отказе от курения

Новости
рекомендаций от врачей не получали, 38,2% сказали, что получали рекомендации, и чаще всего это
была рекомендация использовать ту или иную медикаментозную терапию (41,5%), просто бросить
курить (30,9%), обратиться за помощью к специалистам (17%). Отказ от табакокурения является
профилактикой многих заболеваний, и чтобы снизить частоту заболеваемости необходима врачебная помощь пациентам с табачной зависимостью.

алкогольные напитки, будут увеличены со 100-300
до 1 000 руб.
В ноябре прошлого года Минздравсоцразвития
заявлял о том, что дышать без вреда для здоровья
можно только в кафе, где полностью запрещено
курение. В обычных заведениях, даже в залах для
некурящих, содержание вредных веществ в воздухе превышает нормы в 14 раз. В залах для курящих
превышение норм достигает 22 раз.
Тогда сообщалось, что согласно законопроекту
«О защите населения от последствий потребления
табака» начиная с 2014 г. полностью запрещается
курение на пассажирском транспорте, а в 2015 г.
нельзя будет курить в гостиницах, кафе, ночных
клубах, в том числе кальяны.

Ладан Б. В, РОНЦ им. Н. Н. Блохина
РАМН, Москва

ДО 2014 Г. КУРЕНИЕ ЗАПРЕТЯТ ВО ВСЕХ
БАРАХ И РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ

Источник: www.gazeta.ru, 05 мая 2012 г.
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ФСКН России: завершена подготовка к
введению рецептурной продажи лекарств
с кодеином
Почти годовая задержка со вступлением в силу
прошлогоднего постановления Правительства
РФ, ограничивающего продажи кодеинсодержащих препаратов, стоила России нескольких тысяч
жизней граждан, заявила Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).
Россия с 1 июня 2012 г. вводит в аптеках рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов, так как они используются для изготовления
наркотиков в кустарных условиях. Под запретом
окажутся такие препараты, как «Пенталгин-Н»,
«Каффетин», «Коделак», «Солпадеин», «Нурофен
Плюс» и «Терпинкод». Ряд регионов РФ уже приняли собственные законодательные акты, запрещающие продажи кодеинсодержащих препаратов
без рецепта. При этом главы регионов, где запрет
уже действует, отмечают, что продажи кодеинсодержащих препаратов растут в краях и областях,
где их по-прежнему можно купить без рецепта.
«Итогом совместных усилий общества явилось
Постановление Правительства РФ от 20 июля
2011 г. № 599, которым рецептурный отпуск таких

Стратегией социально-экономического развития Москвы до 2025 г. предусмотрено, что курение
в ресторанах и барах в Москве будет запрещено
уже к 2014 г., места продажи алкоголя сократятся
в 10 раз.
Такие задачи прописаны в разделе «Создание
условий для поддержания здорового образа жизни
в городе».
«Поэтапное введение запрета на курение в
общественных местах, в том числе в 2012 г. – полного запрета на курение в образовательных, медицинских учреждениях, учреждениях культуры, органах государственного и муниципального
управления, социального обеспечения, на транспорте; в 2013-2014 гг. – запрета на курение на рабочих местах, в барах и ресторанах», – говорится в
документе.
Кроме того, отмечается, что территориальная
доступность алкогольной продукции будет ограничена «за счет сокращения числа мест продажи
примерно в 10 раз».
«Для этого провести поэтапное сокращение
числа лицензий на торговлю спиртными напитками в течение 2012-2014 гг. на 20% ежегодно», –
подчеркивается в документе.
Штрафы за несоблюдение правил потребления
спиртных напитков, включая пиво и другие слабо55

Независимость личности 2012. Т.4, № 2(9)
лекарств вводился... почти через год – с 1 июня
2012 г. Понятно, что столь значительная задержка
стоила несколько тысяч жизней граждан нашей
страны», – говорится в сообщении ведомства.
Проблеме дезоморфиновой наркомании было
посвящено расширенное заседание коллегии
ФСКН России в апреле 2010 г., на котором говорилось о необходимости принять неотложные
меры по ограничению продаж кодеинсодержащих
препаратов. По данным ФСКН, для ограничения распространения дезоморфина региональные
органы законодательной власти неоднократно
предпринимали попытки внести изменения в законодательство субъектов РФ и ввести у себя рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов
до назначенного срока.
«Начиная с 2011 г. такой порядок введен в 21
субъекте Российской Федерации. Ни в одном регионе не происходит ухудшения качества медицинской помощи, которая оказывается в полном
объеме; не отмечается жалоб на нехватку обезболивающих и противокашлевых препаратов», – сообщается в релизе. ФСКН отмечает значительное
сокращение продаж кодеинсодержащих препаратов, а также уменьшение количества преступлений
и правонарушений, связанных с оборотом дезоморфина в регионах, где уже введен рецептурный
отпуск лекарств с кодеином.
При этом ведомство подчеркивает, что ассортимент имеющихся в продаже современных обезболивающих и противокашлевых средств «в достаточной степени покрывает потребности граждан
в данном виде самолечения» – на требующиеся
кодеинсодержащие препараты больные могут без
проблем выписать рецепт.

Цветок утренней славы (Ipomoea violacea)

которые обладают более или менее выраженным
психотропным действием.
В связи с этим глава Роспотребнадзора распорядился запретить производство и оборот в России
биологически активных добавок, которые содержат в составе перечисленные в постановлении растения с указанием их конкретных частей. В частности, в этот перечень включены семена утренней
славы (Ipomoea violacea), листья и корни крупноцветковой брунфельсии (Brunfelsia grandiflora), все
растения из рода бругмансия (Brugmansia), а также корни и кора двух представителей семейства
мимозовые (Mimosa tenuiflora, которую также называют Mimosa hostilis, и Desmanthus illinoensis).
Руководителям территориальных управлений
Роспотребнадзора предписано изымать из продажи биодобавки, содержащие указанные растения.

Источник: www.narkotiki.ru, 18 мая 2012 г.

Онищенко запретил продажу биодобавок с
психоактивными растениями

25 апреля в Совете Безопасности Организации
Объединенных Наций прошли открытые дебаты
по вопросу «Угроза международному миру и безопасности: защита границ от незаконных трафиков» («Threats to international peace and security:
Securing borders against illicitflows»). На этих дебатах представители делегаций государств – членов
Совета Безопасности ООН выступили по проблеме защиты границ своих государств от незаконных трафиков оружия, наркотиков, терроризма,
контрабанды и торговли людьми. Для Российской
Федерации с точки зрения защиты границ от незаконных трафиков главной угрозой является проблема трафика тяжелых афганских наркотиков.
Сегодня институт государственной границы на
законодательном уровне практически полностью
выключен из системы мер по борьбе с контрабандой наркотиков. Это подтверждается, прежде

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко запретил производство и продажу биодобавок, содержащих различные части психоактивных
растений. Соответствующее постановление главы
Роспотребнадзора опубликовано пресс-службой
ведомства.
Онищенко принял указанное решение, проанализировав информацию об использовании некоторых видов растений в составе биологически
активных добавок, которая была подготовлена
специалистами НИИ питания РАМН.
По данным института, при производстве биодобавок все чаще применяются те или иные части растений, используемых разными народами в
религиозных и шаманских практиках. При этом
многие из таких растений содержат алкалоиды,
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В Совете Безопасности ООН прошли
открытые дебаты по вопросу «Угроза
международному миру и безопасности:
защита границ от незаконных трафиков»

Новости
всего, ничтожно малым количеством уголовных
дел по контрабанде наркотиков, в частности по
афганскому героину – 0,5 % от общего количества
дел. В США же на границе изымается от 30 до 50%
незаконно ввозимых наркотиков. По заявлениям
руководства Ирана на его границах изымается до
85% поступающих в страну наркотиков. Получается, отдача нашей государственной границы
в деле борьбы с наркотиками – крайне низкая.
Наша граница практически не работает в системе
антинаркотической борьбы. Складывается парадоксальная ситуация, когда институт госграницы
теоретически присутствует, но «дыры» в законодательстве позволяют реально рассматривать границу, в особенности наиболее наркоопасный российско-казахстанский ее участок, исключительно как
линию на политической карте. Для решения этой
проблемы представляется целесообразным предпринять ряд законодательных мер, которые позволят навести элементарный учет и порядок в вопросе управления миграционными потоками:
1. Об исключении внутреннего национального
паспорта как документа, дающего право на пересечение государственной границы гражданами указанных государств.

2. Об установлении иммиграционного контроля в пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации либо возложения
на пограничные органы ФСБ России функций по
осуществлению иммиграционного учета.
3. О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в части установления ответственности иностранных граждан
и лиц без гражданства, въезд которым на территорию России запрещен, за пересечение государственной границы Российской Федерации.
www.gakskfo.ufsknsk.ru, 01 мая 2012 г.
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Подготовила Т. Осокина

57

Независимость личности 2012. Т.4, № 2(9)

ИРЛАНДСКИЙ ОДИССЕЙ
патографический очерк о Джеймсе Джойсе
А. В. Шувалов

Джеймс Августин Алоизиус Джойс родился в
г. Дублине в 1882 г. и, сменив 200 адресов (!), скончался в 1941 г. в г. Цюрихе.
Личность оригинального ирландского писателя, основателя новой литературной поэтики
письма, крайне неоднозначна и сочетает в себе как
неоспоримые симптомы алкоголизма, так и массу
шизофреноподобных расстройств, поэтому его патография может представлять интерес в наркологическом плане. Являлась ли алкогольная зависимость Джойса самостоятельным патологическим
процессом или была так называемым «симптоматическим», вторичным алкоголизмом?
Джойс являлся представителем модернистской
прозы, в которой художественная форма занимает

место содержания. Его знаменитый культовый шедевр – 900-страничный роман «Улисс» (плюс 200
страниц комментариев к тексту) – описывает заурядные события одного дня, происшедшие с дублинским обывателем Леопольдом Блюмом. Этот
роман, который мало кто из обычных читателей в
силах дочитать до конца, оказал огромное влияние
на всю последующую мировую прозу и теорию
литературы, был признан номером один в списке
ста лучших романов XX века! Своим появлением
в 1933 г. он произвел фурор, так как представлял
абсолютно новый прозаический формат, доселе
неизвестный читателю.
Сам Джойс не скромничал по поводу значимости своего романа и, как мы сейчас видим,
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Центральная городская больница им. М. В. Гольца,
Московская обл., г. Фрязино

Вопреки
не без оснований заявлял: «Моя книга, возможно,
сумасшествие. Судить об этом можно будет спустя
век». Сто лет еще не прошло, но выводов и предположений уже сделано немало.
Какими психопатологическими особенностями обладал автор, создавший это произведение?

рождения Лючии (26 июля) был учрежден специальный день «Lucia Day», призванный обратить
внимание «обывателей на шизофрению и повысить осведомленность граждан об этой болезни».
Джойс говорил о себе: «Я слабый человек, не
слишком добродетельный, к тому же весьма склонный к алкоголизму». Он уже с ранних лет проявил
незаурядную одаренность: с шести лет сочинял лирические стихотворения, которыми гордилась вся
его многочисленная семья. Был первым учеником
в классе, выигрывая многочисленные конкурсы и
олимпиады, за которые получал денежные призы.
Но и дерзости, зачастую не всегда адекватной, ему
было не занимать.
Джойс обгонял в интеллектуальном развитии
своих одноклассников, читая взахлеб и «со страшной скоростью» все написанное понравившимися
авторами. Он лучше всех успевал по литературе
и иностранным языкам. Закончив два колледжа,
Джойс в 1898 г. поступил в Дублинский университетский колледж. В 1900 г. в дублинской газете
«Двухнедельное обозрение» вышла первая публикация Джеймса – эссе о пьесе Ибсена.
С годами его повышенное самомнение стало
принимать паранойяльный характер. Во время
учебы на медицинском факультете по свойственной ему подозрительности Джойс стал всюду
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Отец Джойса Джон Станислас Джойс

Начнем с наследственности, которая не могла
пройти бесследно для будущего писателя. Его отец
был излишне склонен к спиртному да еще требовал от детей, чтобы они называли его «сэр». Когда
же напивался до сильного опьянения, то обращался с ними крайне жестоко. Может быть, поэтому из
пятнадцати детей Джона Джойса и Мэри Джейн
Джойс выжило только десять. Так что детство нашего героя в полной мере было омрачено алкоголизмом родителя. Когда отца уволили за пьянство,
одаренный мальчик был вынужден покинуть колледж и два года занимался самообразованием.
Нисходящая
наследственность
Джеймса
Джойса также оказалась основательно «подмоченной», но уже в плане психической патологии. Его
дочь Лючия безуспешно лечилась в разных клиниках с диагнозом шизофрении, гебефренического
психоза. За 50 лет болезни она прошла все «круги ада» психиатрического лечения: смирительные
рубашки, холодные ванны, морфий, электрошок.
Только после 1940-х годов появились благодетельные нейролептики – аминазин и галоперидол, которые остались ее уделом до самой смерти.
В данном случае можно было бы предположить
определенный вектор генетически обусловленного наследования: отец – больной алкоголизмом,
Джойс – «коморбидная личность» (алкоголизм +
шизофрения), дочь – больная шизофренией.
Отметим знаменательный для социальной
психиатрии факт: в 1998 г. в Ирландии в день

Семейное фото: Джойс и Нора Барнакль
с сыном Джорджио и дочерью Лючией
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«обнаруживать» врагов и пришел к выводу, что
администрация «объединилась» против него. Утверждая, что дублинский факультет ему не подходит, Джойс решил учиться на медика в г. Париже,
куда и уехал в возрасте 20 лет. Некоторые авторы
считают, что Джеймс в это время перенес не «шизофренический шуб», а просто сменил страну проживания по вполне прозаической причине: отец
пропивал доставшееся ему солидное состояние в
дублинских пивных, семья беднела и часто переезжала во все более бедные кварталы. Джойс якобы
уехал, чтобы не видеть это медленное опускание
на дно.
Будучи тревожно-мнительным по своей натуре, первые годы вдали от родины Джойс словно
оттачивал способность превращать самую мелкую
проблему в сокрушительную катастрофу. Никто
не мог предположить для Джойса оптимистического будущего: он делал все, чтобы оправдывать
худшие прогнозы. Но он сам не замечал бедности,
в которой тонула его жизнь. Видимо, «литературные боги» хранили его там, где другие, более благополучные, погибали.
Еще в юности во время своих «вылазок» в
«ночной Дублин» Джойс заразился сифилисом.
Пытался вылечить болезнь самостоятельно, но,
как считают, только подавил внешние признаки
сифилиса, а не саму болезнь. Возможно, именно
из-за нее Джойс страдал потом всю жизнь от хронической болезни глаз и перенес 25 глазных операций. После женитьбы он снова «подхватил» венерическую болезнь и помимо нее «обладал целым
букетом не вполне естественных наклонностей».
Джеймс Джойс влюбился в дублинскую горничную Нору Барнакл 16 июня 1904 г., и именно этому дню посвящается все действие романа
«Улисс». Но официально зарегистрировать свой

Рассмотрим, какие имеются сведения в биографической литературе об алкогольной зависимости
Джойса.
Так как вино ему было не всегда по карману,
Джойс прибегал к любимому ирландцами «народному вину» – пиву «Гиннес». И напивался им до
полного выпадения из реальности. Его частенько
находили на улицах мертвецки пьяным.
С 1906 г. Джойс пил все чаще и больше, угрюмая раздражительность между выпивками накладывалась на все его поведение. Однажды в
отчаянии от непрекращающегося пьянства жена
сообщила, что изорвала его рукопись. Протрезвел Джойс мгновенно. Правда, пока не убедился, что рукопись цела. Запои вызывали бурные
сцены, многочасовые монологи с перечислением
всех своих неудач и несчастий. Однако, несмотря
на похмельные состояния после пьянства, Джойс
работал каждый день. Возможно, его абстиненция
не была столь тяжелой? Или похмельная тревога
и чувство вины заставляли его уходить из реальности в иллюзорный мир своих героев?
Вот строки из письма русского живописца
К. А. Сомова: «Во-первых, он дикий алкоголик, и
присутствующая тут же его жена дрожала над ним,
как бы он не напился; во-вторых, он почти слепой,
видит одним уголочком глаза. Малоразговорчивый и медлительный».
Джойс часто изменял своим обещаниям вести
трезвую жизнь и напивался так, что жена в бешенстве угрожала уйти от него и даже несколько раз
переезжала в отель. Одному он все же не изменял:
ночные загулы регулярно сменялись лихорадочной дневной работой над рукописью.
У Джойса можно отметить черты, характерные
для «симптоматического» алкоголизма, который
выступает при эндогенном процессе в качестве
расстройства сферы влечений. К нему можно отнести приступы немотивированного и часто одиночного пьянства, попытки смягчить эндогенные
депрессивные состояния алкоголем, незначительную долю соматовегетативных компонентов при
абстиненции, быстрое появление запоев с неконтролируемым количеством потребляемого алкоголя. Одновременное течение шизофрении и алкоголизма (так называемая «гретеревская форма»;
Graeter, 1909) с годами приводит к появлению своеобразной синтонности и умению приспосабливаться к меняющимся жизненным условиям. Разными авторами такая коморбидность отмечается в
10% случаев. Как писал С. Г. Жислин, существует

Джеймс Джойс и его жена Нора,
урожденная Барнакл
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брак Джойс решился только в 1931 г. Всю жизнь
он болезненно ревновал жену, и супружеская измена, заимствованная из собственного воображения, стала движущим конфликтом его знаменитого романа.

Вопреки
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«какое-то сопротивление, оказываемое алкогольной патологией шизофреническому процессу».
У писателя трудно обнаружить как симптомы нарастающей шизофрении, так и прогрессирующего
алкоголизма. Об этом же свидетельствует наличие
критики к собственным алкогольным эксцессам.
Несмотря на многолетнее пьянство, полностью алкоголизм как заболевание у Джойса, по-видимому,
так и не сформировался. Кроме того, в воспоминаниях не встречается упоминаний ни об «алкогольной эпилепсии», ни об алкогольных делириях.

был невнимателен, неблагодарен, ревнив, хотя
жена не никогда не давала ему для этого поводов.
В культурной жизни Джойс практически не
принимал никакого участия, в незнакомом обществе выглядел скучным и охотно разговаривал
только о литературе и оперном искусстве. Аполитичный до невежества, ничем остальным он не интересовался. Даже начавшуюся Первую мировую
войну писатель воспринимал не как мировую бойню, а как помеху собственному творчеству.
Кроме всего прочего, Джойс «великолепно
владел искусством наживать себе врагов». Добавим к этому «умение» осложнять себе жизнь. Не в
последнюю очередь Джойс потому так часто переезжал с места на место, что ему легче было поменять адрес, чем решить проблему. Присутствовал
ли при этом дромоманический радикал, сейчас
сказать сложно.
Склонность к сутяжничеству отмечалась на
протяжении всей жизни. Он ссорился со всеми –
«друзьями, искусством, собственным здоровьем
и даже погодой». Одна из самых повторяющихся
ситуаций в биографии Джойса заключалась в том,
что многие люди стремились помочь этому неуживчивому, угрюмому и скандальному человеку.
Он же, подозревая самых близких друзей в измене
и обмане, рвал с ними связи, но его тут же находили и начинали помогать другие.
В любом событии – зубная боль, гроза, с визгом затормозившее такси – Джойс усматривал рок
и несчастье. Все суеверия Европы он знал наизусть
и видел их повсюду в явной или скрытой форме.
Своих героев он наделил чертами собственного характера – не оттого ли порой они внушают неприязнь? Все фобии самого Джойса – боязнь молнии,
собак, воды – присутствуют у персонажей его произведений.
Будучи воспитан в религиозном духе, Джойс
затем резко отошел от веры. Его крайне своеобразная личность и исключительно странная жизнь
в сочетании с множеством сложных и не всегда понятных особенностей его произведений со
склонностью к аутистическому мышлению и нарастающим до нелепости неологизмам дают основания предположить у него вялотекущую форму
шизофрении.

Хватало у писателя и поведенческих странностей. Так, настоящим фетишем было для Джойса
женское белье. У него в кармане всегда лежали
маленькие трусики, снятые с детской куклы. Выпив, он иногда натягивал эти трусики на пальцы
и топал ими по столу в кафе к недоумению и замешательству наблюдателей. Нередко имел при себе
пару маленьких дамских штанишек, которыми он
размахивал в воздухе, если хотел продемонстрировать свое одобрение.
Джойс был одинок в семье, необщителен в
обществе, трудно сходился с людьми, не хранил
дружбу и часто проявлял оскорбительную заносчивость. Не обременял он себя и соблюдением
приличий, не стесняясь часто занимать деньги и
вещи вплоть «до зубного порошка». Некоторые
из этих качеств можно отнести на счет житейской
безалаберности и эгоцентризма. Как и большинство гениев, Джойс имел «тяжелый» характер:

Нельзя полноценно судить о личности Джойса, не коснувшись хотя бы самым поверхностным
образом особенностей его произведений. Карл Густав Юнг в специальном эссе, посвященном Джойсу, писал: «Не нужно быть психиатром, чтобы
увидеть сходство между психикой шизофреника и
душевным состоянием автора „Улисса“».
«Роман – поток сознания» – под таким названием «Улисс» преподносится на филологических
факультетах. «Щадя чувства и мозг студентов»,
61

Независимость личности 2012. Т.4, № 2(9)
для ознакомления с ним преподаватели рекомендуют прочитать только три главы, чтобы составить
общее представление о романе, но те, кто осиливали книгу полностью, считались «героями своего
времени».

глубока, о чем свидетельствует один эпизод.
В 1932 г. Джойса, тогда уже известного автора, московский «Международный союз революционных
писателей» запросил о том, как он отнесся к Октябрьской революции. Ответ, полученный от его
секретаря, ошеломил советских писателей. В нем
говорилось примерно следующее: Джойс «с интересом узнал, что в России в 1917 г. произошло такое событие... пока ему трудно оценить важность
события, и он хотел бы только отметить, что, если
судить по подписи вашего секретаря, изменения,
видимо, не столь велики». Это, скорее всего, была
свойственная писателю «шуткосерьезная» фраза. Так, в разговоре с посетившим его Всеволодом
Вишневским в конце 30-х годов, Джойс мрачно
пошутил: «Шекспир потому пользуется в России
успехом, что в последнем акте убивает всех королей». Так что совсем недаром Джойс подвергался
в то время в России «справедливой» критике. Вот
что писал Карл Радек: «Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая кинематографическим
аппаратом через микроскоп, – вот Джойс».
Сейчас уже большинство авторов считают,
что произведения Джойса являются зеркалом
«психики их автора, его мироощущения, отношения к жизни, причудливости, эксцентричности,
странности, инакости, уникальности… Джойс не
экспериментировал – Джойс самореализовывался, изображал свое внутреннее устройство!»
(И. И. Гарин).

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Сочинение произведения, зная, что его поймут
лишь единицы избранных читателей, свидетельствует о нарушении коммуникативных функций.
Это напоминает шизофренический «спектакль без
зрителя» и свидетельствует об аутистической направленности мышления.
Литературный феномен Джойса и его собственный стиль приближаются к стилю литературы абсурда. В произведениях доминирует экспериментальный язык автора, где помимо базового
английского используется сплав из элементов еще
почти 60 языков и наречий, а также отдельные абсолютно новые слова и целые синтаксические конструкции. Подсчитано, что Джойс придумал около
50 тыс. неологизмов. Это целый словарь, свой собственный язык и свой собственный мир!
Джойс писал: «Начиная с 1922 г. моя книга
была для меня большей реальностью, чем сама реальность. Все было незначительно по сравнению с
ней. Все, что лежало за пределами книги, было непереносимо трудно: даже такие мелочи, как бритье
по утрам».
Погруженность писателя в собственные
мысли и переживания была у него необычайно
62

WWW.R-N-L.RU

Вопреки

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»

Заражение сифилисом, видимо, внесло диссонанс в отношения Джойса с женщинами, что могло
найти свое выражение в своеобразном расстройстве сексуального предпочтения в форме фетишизма. Алкогольная зависимость писателя хотя и
могла иметь генетическую предрасположенность,
однако носила явно вторичный характер, так как
паранойяльная симптоматика с недоверчивостью
и выраженной подозрительностью, чудаковатое
поведение, узость круга общения, обстоятельное
и метафорическое мышление без выраженной разорванности проявили себя гораздо раньше или
пришлись на инициальный период болезни. Для
алкоголизма, сочетающегося с шизофренией, характерны дисфорические картины опьянения с
эксплозивностью и истерическими симптомами.
Эти симптомы могли быть выражением вялопротекающего шизофренического процесса. Следует
учесть также и наличие уже явного шизофренического процесса у его дочери Лючии.
Существуют многочисленные указания на то,
что Джойс страдал социальными фобиями, которые легко встраиваются в структуру неврозоподобной шизофрении. Впрочем, может иметь право
на существование и диагноз параноидного расстройства личности, осложненного вторично развившейся алкогольной зависимостью.
Но ни один из возможных психиатрических
диагнозов, естественно, не умаляет литературный
гений Джеймса Августина Алоизиуса Джойса.
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ответы на вопросы,
присланные в редакцию журнала
«независимость личности»

Вопрос № 1

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, а
не факт учета в наркологическом диспансере.
На многих территориях наркологическими
диспансерами практикуется сбор сведений от правоохранительных органов, свидетельствующих о
фактах злоупотребления психоактивными веществами, нарушениях антиалкогольного или антинаркотического законодательства, что не означает
постановку граждан на наркологический учет.
В таких случаях, как правило, в интересах граждан наркологический диспансер приглашает нарушителей, чтобы определить необходимость возможной лечебной или профилактической помощи.
При этом вышеуказанная врачебная помощь может быть оказана только с согласия
самих граждан.

– Я был лишен судьей права управления транспортным средством в связи с алкогольным опьянением. После этого по почте получил письмо из наркологического диспансера по месту жительства с
просьбой туда явиться. Могут ли меня поставить
на учет в наркологический диспансер и лишить возможности в дальнейшем управлять автомобилем?


Л., Белгородская область

Действующими нормативными документами,
регламентирующими противопоказания для выполнения некоторых видов деятельности, в том
числе вождения транспортных средств, медицинскими противопоказаниями указаны заболевания
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на сайт www.r-n-l.ru

Вы нам писали
Вопрос № 2
– При устройстве на работу мне предложили
пройти обязательное предварительное медицинское обследование и медкомиссию, в состав которой
входит нарколог. Я не состою на учете в наркологическом диспансере. Обязан ли я проходить освидетельствование у нарколога при устройстве на
завод?

К., Ростовская область

освидетельствовании на состояние опьянения»,
заключение о состоянии опьянения в результате
употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
выносится при наличии клинических признаков
опьянения и обнаружении при химико-токсикологическом исследовании биологического объекта одного или нескольких наркотических средств,
психотропных или иных вызывающих опьянение
веществ или их метаболитов вне зависимости от
их концентрации (количества).
В результате употребления лекарственного
препарата «Пенталгин-Н» при химико-токсикологических исследованиях биопробы могут быть
выявлены парацетамол, кодеин и его метаболит
морфин, а также фенобарбитал, кофеин, анальгин.
Тем не менее при отсутствии клинической
картины опьянения и выявлении вышеуказанных
средств и веществ в биопробе заключение о наличии опьянения не может быть вынесено.

На ваш запрос сообщаем, что в соответствии с
требованиями Перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), являющегося приложением № 3 к приказу
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.
№ 302н, участие врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров
является обязательным для обследуемых всех категорий.
Согласно пункту 5 Порядка проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, являющемуся приложением
№ 3 к вышеуказанному приказу Минздравсоцразвития России, «для проведения предварительного
или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая
врачебная комиссия. В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачиспециалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности
«профпатология» или имеющие действующий сертификат по специальности «профпатология». Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.
Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской
организации».

Вопрос № 4
– В каких случаях предусмотрено проведение
наркологической экспертизы?


В связи с тем, что ни в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22 января
2007 г. № 30, ни в приказе Минздравсоцразвития
России от 10 мая 2007 г. № 323 не содержится никакой дополнительной информации, уточняющей
каждую указанную в перечнях работу (услугу),
дать вам официальное разъяснение по вопросу о
наркологической экспертизе не представляется
возможным.
Отчасти ответ на интересующий вас вопрос содержится в письме Минздрава России от 29 декабря 2003 г. № 2510/14378-03-32 «О судебно-наркологической экспертизе»:
«В связи с вступлением в силу дополнений и
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, которыми изъяты из статей 97 и 99 УК
России позиции, дающие суду право назначать
осужденным лицам принудительное лечение от
алкоголизма или наркомании, в Министерство
здравоохранения Российской Федерации поступают с мест запросы о дальнейшем существовании
специальных медицинских комиссий по проведению наркологических экспертиз.
В связи с изложенным Минздрав России разъясняет, что возможность назначения в установленном порядке и проведения судебно-наркологических экспертиз сохраняется в рамках части
5 статьи 73 Уголовного кодекса в сочетании со
статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках статьи 30

Вопрос № 3
– Могут ли меня лишить водительских прав за
употребление таблетки «Пенталгин-Н»?

ФОТО: «ФОТОБАНК ЛОРИ»



Врач Н., Томская область

А., г. Москва

В соответствии с требованиями пункта 17
Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица,
которое управляет транспортным средством, и
заполнению учетной формы 307/у-05 «Акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лица, которое управляет транспортным
средством», утвержденной приказом Минздрава
России от 14.07.2003 г. № 308 «О медицинском
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Гражданского кодекса Российской Федерации в
сочетании со статьей 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также
в других случаях, когда при рассмотрении уголовных или гражданских дел возникает необходимость в использовании специальных наркологических знаний.

Заместитель министра

Р. А. Хальфин»

Вопрос № 6
– При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя
транспортного средства был использован прибор
алкотектор Mark V. При этом предъявить оригиналы документов на прибор врач отказался. Правомерны ли были действия врача?

Возможно, что проведение наркологической
экспертизы потребуется для вынесения судебных
решений о назначении так называемого «альтернативного лечения» больным наркоманией, предусмотренного Федеральным законом от 07 декабря
2011 года № 420-ФЗ.

Интересующий вас анализатор паров этанола Алкотектор модели Mark V зарегистрирован в
Российской Федерации и внесен в реестр изделий
медицинского назначения и медицинской техники. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФС № 2006/1967.
Установленным порядком проведения медицинских освидетельствований на состояние
опьянения водителей транспортных средств необходимость предъявления освидетельствуемым
оригиналов документов на анализаторы паров этанола не предусмотрена.
Вместе с тем в рамках судебного процесса вы
можете ходатайствовать о запросе вышеуказанных документов из медицинской организации,
в которой проводили медицинское освидетельствование.



Вопрос № 5
– В одной из телевизионных передач для автолюбителей был показан материал о том, что за курение обычных сигарет водитель был лишен прав.
Правда ли это?

Адвокат Д., г. Зеленоград
Результаты нескольких медицинских освидетельствований с проведением химико-токсикологических исследований биопробы (мочи) выявили
у водителя Т. повышенное содержание никотина,
котинина и практически во всех случаях различной степени выраженности клинические признаки, сходные с признаками опьянения.
Возможным объяснением таких последствий
употребления табака является индивидуальная
особенность метаболизма никотина в организме
водителя Т., что было подтверждено заведующим
кафедрой аналитической и судебно-медицинской
токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
профессором Б. Н. Изотовым.
При этом вышеуказанная индивидуальная
особенность сопровождается не только повышенным содержанием никотина и котинина в
организме, но и клиническими симптомами опьянения различной степени выраженности в разное
время.
Иными словами, учитывая, что статья 12.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях запрещает вождение
автомобиля в состоянии опьянения независимо от
того, употреблением каких веществ это опьянение
вызвано, употребление табака и вождение транспортного средства лицами с такими индивидуальными особенностями не совместимы.
По результатам проведенных медицинских освидетельствований водителю Т. было
предложено пройти курс лечения от табачной
зависимости в Московском научно-практическом
центре наркологии. Однако он отказался.

Адвокат Ч., Краснодарский край

Вопрос № 7
– Меня сняли с наркологического учета, будут
ли у меня какие-либо ограничения при устройстве
на работу?

Ф., Калининградская область

Вопрос № 8
– Судья вынес мне приговор с условным отбыванием наказания и обязательным лечением от
наркомании. Я прописан и проживаю в деревне,
и у меня нет денег на покупку дорогостоящих лекарств, за которыми мне надо постоянно ездить
в районный центр или соседний город. Как можно
решить мою проблему?

О., Читинская область
Право суда при вынесении приговора с условным отбыванием наказания одновременно
возложить на осужденного какую-либо обязанность, в том числе пройти лечение от наркомании
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Лица, снятые с наркологического учета в связи
со стойкой ремиссией (по выздоровлению) в порядке, определенном приказом Минздрава СССР
от 12.09.1988 № 704, и не обнаруживающие во
время осмотра врачом-психиатром-наркологом
признаков алкоголизма, наркомании или токсикомании, расцениваются как лица, не страдающие
наркологическим заболеванием.

Вы нам писали
или алкоголизма, предусмотрено уголовными
кодексами на протяжении многих десятков лет.
Тем не менее до настоящего времени не отработана правоприменительная практика по подобным
решениям судов.
Так, в частности, при вынесении решения об
амбулаторном лечении не решен вопрос об источниках оплаты стоимости лекарств, стоимости
проезда от места жительства до места нахождения
наркологического кабинета (диспансера) и обратно в тех случаях, когда осужденный не отказывается выполнять возложенные на него судом обязанности, но заявляет, что у него нет денег.
Учитывая, что условно осужденные отбывают наказание не в местах лишения свободы, а
в обычных населенных пунктах, то и медицинскую
помощь им должны оказывать учреждения здравоохранения, обслуживающие этот населенный
пункт.

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
б) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».
Причина направления на медицинское освидетельствование должна быть отражена сотрудником
ДПС в протоколе о направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения.
Из ваших слов, от прохождения освидетельствования у сотрудника ДПС вы не отказывались, несогласие с отрицательными результатами
освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения, скорее всего, не выражали, остается
предположить «наличие достаточных оснований
полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения, и отрицательном
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения».
Если это так, то в наркологическом диспансере при сомнительных результатах медицинского
освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения (отрицательный результат второго исследования выдыхаемого воздуха на содержание
алкоголя) должны были предложить вам сдать
мочу для проведения химико-токсикологических исследований на содержание наркотических
средств, психотропных и иных веществ, вызывающих опьянение, что не было сделано.
С учетом всего изложенного окончательное заключение по установлению или отсутствию вашей
вины в рамках статьи 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях может дать только суд.
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Вопрос № 9
– Я управлял личным автомобилем, меня остановил инспектор ГИБДД и сказал, что у меня есть
алкогольное опьянение. Я «подул» в его прибор, результат был отрицательный, но инспектор направил на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер. Там мне тоже пришлось
«дуть» в прибор, первый результат был положительный, второй отрицательный, но у меня признали алкогольное опьянение и передали материалы
в суд. Правильно ли это?

С., г. Сыктывкар
Дать конкретный ответ на интересующий вас
вопрос об обоснованности вынесенного вам заключения о наличии опьянения, вызванного
употреблением алкоголя, без рассмотрения материалов освидетельствования не представляется
возможным.
Вместе с тем если сотрудник ДПС состояния
алкогольного опьянения у вас не установил, то не
ясно, с какой целью он направил вас на медицинское освидетельствование в наркологический диспансер.
Согласно пункту 10 Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и
оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и
оформления его результатов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 475, «направлению на
медицинское освидетельствование на состояние
опьянения водитель транспортного средства подлежит:

Вопрос № 10
– Перед выездом на работу у меня защемило
сердце, и я принял 58 капель корвалола. В итоге
меня лишили прав по результатам освидетельствования у инспектора ГИБДД. Причем полученный результат содержания алкоголя в выдыхаемом
воздухе превышал погрешность прибора всего лишь
на две сотые единицы, и я был абсолютно трезв. В
итоге получилась ситуация, что из-за нулевых порогов меня лишили прав, а я алкоголь не употреблял.
Поэтому я считаю, что нулевые пороги необходимо
отменить. Хотелось бы узнать мнение специалистов об этой проблеме.

З., г. Воронеж
По-человечески вас можно понять, однако, с
точки зрения специалистов, не можем с вами согласиться.
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Ежегодно у нас в стране в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 30 тыс. человек,
из них от 7 до 10% на совести водителей, севших за
руль в состоянии опьянения.
При этом объективные критерии опьянения
далеко не всегда совпадают с субъективной оценкой своего состояния, и коварство алкоголя в том,
что его незначительное количество не проявляется
в обычной ситуации, но вызванные приемом даже
небольших доз алкоголя психофизиологические
изменения проявляют себя в экстремальных ситуациях.
Так, за рулем, обусловленное алкоголем замедление скорости реакций даже на доли секунды может привести к непоправимым последствиям.
Следует также отметить, что с момента ужесточения требований к водителям резко сократилось

количество выявленных случаев управления автомобилем после употребления алкоголя, что дает
основания считать принятые меры оправданными.
Что касается вашего случая, то принятый вами
корвалол далеко не так безобиден за рулем, как
вам кажется, по двум причинам.
Во-первых, вы приняли дозу, значительно превышающую терапевтическую, во-вторых, в корвалоле, помимо этанола, содержится и фенобарбитал, поэтому в инструкции по его применению
указано, что «пациентам, принимающим корвалол,
не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей
быстроты психических и двигательных реакций».
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