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Дорогие коллеги!

с большим удовольствием 
мы приглашаем вас на хх юби-
лейную конференцию европей-
ских городов против наркоти-
ков. вместе мы сильнее в борьбе 
против этого зла. знакомство с 
международным опытом толь-
ко утроит наши усилия в этой 
борьбе.

конференция будет прохо-
дить в столице России, городе 
москве, 13-15 мая 2013 года.

конференция 2013 года под-
тверждает, как велико между-

народное сотрудничество на практике.
Противодействие наркомании никогда не было так актуально, 

как сегодня. мы должны постоянно искать новые пути борьбы с 
нездоровым образом жизни, который может погубить наших де-
тей, наши жизни в целом.

каждое государство работает над решением растущей пробле-
мы глобализации наркомании. У каждого города есть собствен-
ный опыт и методы решения проблемы.

Прекрасный способ решения проблемы – работать сообща. мы 
уверены, что узнавая об опыте работы друг друга, делясь мысля-
ми и идеями, мы добьемся максимально возможных результатов.

город москва гордится тем, что нам выпала честь пригласить 
вас на хх юбилейную конференцию городов ECAD. мы желаем 
вам познавательных, интересных, удачных, приятных и запоми-
нающихся моментов от посещения города москвы.

добро пожаловать! 

Мэр Москвы
С. С. Собянин
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оФиЦиаЛЬНое обРаЩеНие

Уважаемые господа!

в целях реализации меро-
приятий по всемирной борь-
бе с наркоманией и нарко-
бизнесом, в соответствии с 
решением совета правления 
международной организа-
ции «европейские города 
против наркотиков» (ECAD) 
от 28 сентября 2012 года (ге-
теборг, Швеция) и общерос-
сийской общественной орга-
низации – члена Народного 
фронта «Российская нарко-
логическая лига» (РНЛ) при 

поддержке департамента здравоохранения города москвы в сто-
лице России, городе-герое москве, 13-14 мая 2013 года проводит-
ся хх юбилейная конференция городов ECAD и городов стран 
сНг и России «вместе мы сильнее. международный опыт борь-
бы с наркоманией».

знакомство с международным опытом работы отдельных горо-
дов, в том числе в области профилактики наркомании, позволит 
всем нам существенно укрепить наши усилия в области профи-
лактики наркомании, лечения и реабилитации лиц, страдающих 
болезнями зависимости. 

Работать сообща – прекрасный способ решения сложных проблем!
Приглашаем всех заинтересованных лиц объединиться и при-

нять участие в хх юбилейной конференции городов ECAD и го-
родов стран сНг и России.

желаем вам познавательных, интересных, удачных деловых 
и приятных запоминающихся дней посещения города москвы и 
участия в работе конференции!

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы 
 Г. Н. Голухов
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На протяжении прошедшего сто-
летия был принят ряд международных 
конвенций, от первой гаагской кон-
венции 1912 г. до последней, принятой 
в 1988 г., направленных почти исклю-
чительно на ограничение и контроль 
рынка наркотиков и на борьбу с неле-
гальным оборотом (производством, пе-
ревозкой и торговлей) наркотических 
средств и психотропных веществ. 

существенным результатом меж-
дународной деятельности в этом на-
правлении явилось создание системы 
контроля за производством, перевоз-
кой и использованием наркотических 
средств и психотропных веществ для 
медицинских и научных целей.

однако, как показывает история 
хх в., нелегальный оборот наркотиков 
и рост числа потребителей наркотиков 
не только не были остановлены, но и 
приобрели характер общемировой эпи-
демии, особенно в последние 50 лет, па-
раллельно либерализации западного об-
щества и формированию маргинальных 
субкультур.

Несмотря на то что имеются некоторые достижения, например санация «зо-
лотого треугольника» в индокитае, снижение уровня производства наркотиков в 
Латинской америке, следует признать: столетняя история борьбы с нелегальным 
оборотом наркотиков пока не достигла своей цели. Появились новые центры про-
изводства наркотиков, в частности афганистан, неуклонно растет число больных 
наркоманией, что непосредственно сказывается как на безопасности граждан, так и 
государств (по разным оценкам, до 70% доходов от нелегального оборота наркоти-
ков идет на террористическую деятельность).

все это свидетельствует как о недостаточности мер снижения предложений на 
рынке наркотиков, так и о росте спроса на наркотики у населения. 

Этот глобальный процесс объясняется тем, что нелегальный рынок является не 
только распространителем наркотиков, но стимулирует спрос на них, формируя то-
лерантное отношение к наркопотребителям и интерес к наркотической субкульту-
ре, прежде всего через шоу-бизнес, используя потребность людей в получении удо-
вольствия.

в 2009 г. европейская комиссия обнародовала доклад, утверждающий, что по-
литика ооН последних 10 лет, основной целью которой было объявлено «мир, сво-
бодный от наркотиков», провалилась. 

Ряд неофициальных экспертов в области экономики предлагают либерализо-
вать продажу наркотиков, чтобы подорвать экономический потенциал наркомафии, 
но эту позицию никто не поддержал.

однако в плане действия ооН делается акцент на «научных доказательствах 
в поддержку социотерапевтических интервенций (вмешательства), переводе ле-
чения и реабилитации наркоманов в основное русло (мейнстрим) национальных 
систем здравоохранения и обеспечении доступности служб по снижению спроса 
на наркотики».

 Различные страны по-разному понимают проблему снижения спроса на нарко-
тики и систему профилактики наркомании: от частичной легализации наркотиков 
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оФиЦиаЛЬНое обРаЩеНие

(голландия) и выдачи «наркотического пайка» – метадона (многие европейские 
страны) или героина (великобритания) – до жестких мер уголовного наказания, 
вплоть до смертной казни (теократические и тоталитарные государства). 

Россия строит свою политику строго в русле международных конвенций ооН 
по наркотикам и разделяет позицию, выраженную исполнительным директором 
офиса ооН по наркотикам и преступности в 2009 г., что программы снижения вре-
да являются потаканием потребителям наркотиков и благотворительностью в от-
ношении потребителей, и бывшим директором офиса по национальной политике 
по контролю за наркотиками при администрации Президента сШа джоном Уол-
терсом, что программы снижения вреда являются напрасной тратой финансовых и 
кадровых ресурсов, что потребителей наркотиков необходимо принудить к отказу 
от их приема.

Представляется необходимым в дополнение к ограничению рынка наркотиков 
выработать международные и национальные правила по снижению спроса на нар-
котики, закрепив их в соответствующей международной конвенции, обязательной к 
исполнению в различных странах.

с учетом того, что Россия имеет протяженные и открытые границы со странами 
сНг, через которые поступает поток наркотиков, представляется важным коорди-
нировать деятельность государств содружества не только по предупреждению не-
законного оборота наркотиков, но и в области снижения спроса на них. 

в то же время в последние 15-20 лет развиваются общественные движения по 
международному сотрудничеству в области снижения спроса на наркотики, в част-
ности по инициативе Швеции была создана международная организация «европей-
ские города против наркотиков» (ECAD), а на американском континенте – анало-
гичная организация по контролю за потреблением наркотиков (CICAD).

деятельность этих организаций направлена на обмен опытом по профилак-
тике потребления наркотиков, лечению и реабилитации больных наркоманией, 
исключающих легализацию наркотиков, а также толерантное отношение к нар-
котикам в рамках программ снижения вреда и использования наркотиков в ле-
чебном процессе. 

Эта позиция международных организаций ECAD и CICAD полностью совпада-
ет с позицией Российской Федерации по данному кругу вопросов.

в связи с этим особенно приятно, что хх юбилейная конференция европейских 
городов против наркотиков пройдет 13-15 мая 2013 г. в москве. мы ожидаем, что 
в это движение вольются новые города Российской Федерации и других стран со-
дружества Независимых государств.

Главный специалист-нарколог 
Минздрава России,
член Общественной палаты РФ,
президент Российской наркологической лиги  Е. А. Брюн
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со студенческих пор, уже почти пол-
века, пытаюсь помогать разнообразным 
больным, в том числе больным алкоголиз-
мом и их близким. за это время во мне по-
степенно сложились, укрепились три свя-
занных между собою простых убеждения, 
по-моему, важнейших для существенной 
помощи алкоголику.

Первое убеждение

человек, заболевший алкоголизмом, 
алкоголик (тот, кого хотя бы время от 
времени внятно тянет выпить, кто впа-
дает в запой и т. д.) уже никогда, ни при 
каких обстоятельствах не сможет «по-
здоровому» умеренно пить даже слабые 
спиртные напитки. в этом смысле алкого-
лизмом заболевают навсегда. мы можем 
остановить пьянство, запой алкоголика, 
промыть-очистить человека от ядов, смяг-
чить с помощью лекарства, гипноза, тера-
пии, творчества его болезненное влечение 
к спиртному, возникающее время от вре-
мени и в трезвой жизни, но не можем чело-
века, заболевшего алкоголизмом, научить 

пить «по-здоровому». Попытки алкого-
лика пить понемногу лишь распаляют его 
глубинное больное влечение, затихающее, 
засыпающее по временам, порою на меся-
цы и годы. Попытками пить спиртное ино-
гда, понемногу процесс разрушения тела 
и души углубляется до цирроза печени, 
до душевного органического оскудения, 
деградации. остается разными способами 
помогать трезво живущему алкоголику 
обретать настрой на совершенно трезвую, 
интересную для него жизнь с неприязнен-
ным отношением к спиртному.

исключение составляют некоторые 
пьянствующие душевнобольные. они, 
бывает, способны и после тяжелых запоев 
пить спиртное понемногу, «с эстетическим 
удовольствием» (как, случается, они назы-
вают это). Эти больные не имеют типич-
ных алкогольно-грубых душевных руб-
цов. алкоголь, видимо, помогает им как 
антидепрессант. Поэтому как бы меньше 
алкогольной энергии остается на разруше-
ние организма. конечно, в строго научном 
отношении тут все сложнее. однако и эти 

М. Е. Бурно
Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва 

ИЗ ПИСЬМА  
СТАРОГО ВРАЧА МОЛОДОМУ КОЛЛЕГЕ*

Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

*Первая публикация этого очерка – в информационном бюллетене Международной 
независимой ассоциации трезвости «Феникс» (2008, № 4 (166), с. 13)
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тяжелые будни наркологии
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«душевнобольные алкоголики» (шизоф-
ренические, депрессивные) тоже страдают 
от алкоголя вместе со своими близкими: 
нередко особым образом звереют в опья-
нении, гибнут в жестоких запоях, само-
убийственно истязая себя алкоголем и т. д.

Второе убеждение

многим, многим больным алкоголиз-
мом (и особенно авторитарно-напряжен-
ным алкоголикам) помогает выбраться из 
пьяного болота, не сползти в «бомжистую» 
пропасть самоотверженная (ради попав-
шего в беду близкого человека, в общую 
беду семьи) абсолютная трезвость близких 
больного. когда квартира или дом, в кото-
ром живет алкоголик, становится трезвым 
для всех, кто живет в нем или приходит 
в гости… вот это оказывается для боль-
шинства близких больного удивительно 
трудным делом. сколько раз приходилось 
слышать даже от очень трезвых, серьез-
ных, милых, заботливых женщин, страда-
ющих от пьянства мужа, что невозможно 
им быть в праздник без шампанского, без 
хорошего вина. какой же это праздник!? 
Например, среди гостей родной алкоголи-
ку человек, еще недавно так тяжело пере-
живавший очередной запой родственника, 
теперь дружески его спрашивает: «Ну, а 
тебе что налить – коньяку или водочки?» 
Убежден, даже когда просто пьют спирт-
ное на глазах у трезвого алкоголика, в нем 
невольно оживляется, просыпается тяга-
голод к спиртному, а тут еще и спрашива-
ют… с какой бы уверенностью не толковал 
трезво живущий алкоголик, что для него 
безразлично, пьют или не пьют рядом с 
ним, печальные душевно-телесные собы-
тия в нем при этом неизбежно происходят. 
хмельная обстановка непрошенно вспо-
минается позднее телом и душой, тяга к 

спиртному не сегодня-завтра усиливается. 
зато серьезно помогает искреннее и осу-
ществившееся желание близких навсегда 
отказаться от спиртного с живой неприяз-
нью к нему за все пьяные беды, отказаться 
из солидарности с близким заболевшим 
человеком. Праздничное, радостное обще-
ние возможно и без спиртного. При этом 
противопоказаны какие-либо упреки за 
пьяное прошлое. дурное вернуться не 
должно, и забыть, забыть его. забыть не 
для себя, конечно, а для алкоголика. Не 
напоминать ему об этом! Напомнит врач. 
думается мне, что люди так редко живут 
совершенно трезво ради близкого челове-
ка именно потому, что истинная, глубокая 
(неромантическая) самоотверженность-
преданность есть истинная любовь, такая 
редкая, да еще и к алкоголику.

Третье убеждение

Нравственное право лечебно-друже-
ски требовать от больного алкоголизмом 
совершенной трезвости навсегда (если 
говорить о серьезном лечении) дает нам, 
врачам, лишь собственная трезвость с ис-
кренней убежденностью, что никогда не 
выпью. трезвость во имя своих пациентов, 
во имя служения своему делу. и больной 
алкоголизмом должен знать о трезвости 
своего доктора. только тогда наши ин-
дивидуальные беседы, содержание и тон 
наших гипнотических сеансов, наши раз-
говоры в лечебном клубе трезвости будут 
иметь достаточную целительную силу, 
смогут проникнуть пациенту в душу. Но 
истинная профессиональная врачебная 
любовь, тоже требующая самопожертвова-
ния, встречается достаточно редко.

вот, пожалуй, и все. Подробности – в 
моих книгах: «алкоголизм. терапия твор-
ческим самовыражением» (2002) и «кли-
ническая психотерапия» (2006).  
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Это цитаты с одного из интернет-сай-
тов, предлагающих курительные смеси и 
соли для ванн. Незамысловатый, но дей-
ственный способ рекламы. кому из нас не 
хочется испытывать наслаждение. а вот 
и простой способ его получить! купите 
спайс!

в интернет я зашла не случайно, а «по 
долгу службы». как нарколог, работаю-
щий с подростками, последнее время я ча-
сто сталкиваюсь с пациентами, употребля-
ющими спайсы. Накопив практический 
опыт в общении с потребителями, я реши-
ла ознакомиться с теорией вопроса. что 

В. Я. Готлиб
Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы, филиал № 7

ПРАВДА О СПАЙСАХ

 «Устав от повседневных забот, иногда очень хочется расслабиться, очистить свой 
мозг и тело от бытовых проблем, подумать о чем-то хорошем. Если вас часто посещают 
аналогичные мысли, попробуйте купить спайс – курительную смесь из разрешенных к 
распространению трав...».

 «Если вы постоянно устаете после тренировок в тренажерном зале,  
у вас болят мышцы, попробуйте купить спайс –  

смесь поможет снять ощущение скованности и напряжение в теле…». 

 «Если вам в повседневной жизни не хватает радости и улыбок, попробуйте купить 
спайс – смесь поможет исправить ситуацию. Сочетание контрастных эффектов дарит 
незабываемые чувства эйфории и наслаждения…». 
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тяжелые будни наркологии

же это: наркотик или безвредная травяная 
композиция? честно говоря, у меня есть 
ответ. Но к нему я вернусь в конце статьи.

Из истории

Spice («спайс») – один из брендов 
синтетических курительных смесей, по-
ставляемых в продажу в виде травы. об-
ладает психоактивным действием, схожим 
с эффектом каннабиса (конопли). 

Под этим брендом продается несколь-
ко вариантов курительных смесей, разли-
чающихся по силе действия:

Spice Arctic Synergy,
Spice Tropical Synergy,
Spice Silver,
Spice Gold,
Spice Diamond (наиболее сильнодей-

ствующая).
смеси расфасованы в пакеты размером 

приблизительно 5 на 7 см, содержащие по 
3 г смеси. Употребляется путем курения 
(что, собственно, следует из названия) с 
использованием кальяна, бонга или, чаще 
всего, сигареты. Розничная цена одного 
пакета в 2008 г. составляла в европе от 15 
до 30 евро. в России сегодня за пакетик 
платят от 400 до 1 000 руб.

кроме того, существуют аналогич-
ные смеси, продаваемые под брендами 
K2, Legal Buds, Yucatan Fire, Smoke, Skunk, 
Sence и Genie.

Продажа смесей началась в странах 
европы с 2000-х годов (по некоторым 
данным, с 2002) под видом благовоний 
преимущественно через интернет-магази-
ны. оказавшись безумно популярными, 
травяные миксы шагнули в «оффлайн» и 
начали продаваться в мелких лавках, та-
бачных киосках, магазинах курительных 
аксессуаров и даже в автоматах. европу 
охватила эпидемия!

Из мифологии

Миф 1. 100%-ная натуральность и 
безвредность предлагаемого продукта. 
«Благодаря тому, что травы не являются 
наркотиками, к курительной смеси не воз-
никает привыкания. Если решите купить 
спайс, можете не бояться, что курение 
станет заядлой привычкой» – цитата с 
того же сайта.

По заявлениям продавцов, травяные 
смеси содержат от 10 до 60 растительных 
компонентов иногда экзотических, а ино-
гда совсем обыкновенных, вроде белой 
кувшинки или алтея. Некоторые из этих 
растений действительно содержат био-
логически активные вещества, которые 

могут обладать опреде-
ленным психоактивным 
действием, например так 
называемые энтеогены – 
растения, способные из-
менять сознание.

Миф 2. именно эти 
растения и ответственны 
за психоделический эф-
фект курительных сме-
сей. «Курительные смеси, 
или миксы, представляют 
собой комбинацию различ-
ных компонентов расти-
тельного происхождения, 
пары которых способны 
оказывать психотропное 
воздействие». 

в некоторых странах, 
в том числе и в России, 
был запрещен оборот 
шалфея предсказателей 
(Salvia divinorum), га-
вайской розы (Argyreia 
nervosa), голубого лото-
са (Nymphea caerulea) и 
некоторых других «по-
дозрительных» расте-
ний. однако проблему 
легальных наркотиков 
это не решило: тут же на 
рынке появились новые 
смеси, которые содержа-
ли совсем другую «бота-
нику», но с аналогичным 
воздействием. стало 
ясно, что спайсы не так 
просты, как кажутся. 
кроме «бабушкиных 
травок», в них есть еще 
что-то, но что? крими-
налисты тщетно искали 
ответ на этот вопрос – и 
тут на помощь им приш-
ли… специалисты по ме-
дицинскому использова-
нию конопли.

Из научных  
исследований

с конца 1990- х годов 
в европе и сШа появи-
лось несколько крупных 
фирм, специализировав-
шихся на выращивании медицинского 
каннабиса и выпуске лекарств, содержа-
щих каннабиноиды (психоактивные ве-
щества, содержащиеся в конопле). одна 
из таких фирм – германская THC Pharm 

Миф 1. 
100%-ная натуральность 

и безвредность 
предлагаемого продукта.

Миф 2. 
Именно эти растения 

и ответственны за 
психоделический эффект 

курительных смесей. 

Миф 3. 
Миксы абсолютно 

легальны. 

Миф 4. 
Смеси делают в Европе.
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Gmbh – неожиданно внесла весомый 
вклад в расшифровку состава спайсов.

в 2009 г. специалисты из THC Pharm 
совместно с учеными из Фрайбургского 
университета провели всесторонние иссле-
дования курительных смесей и показали, 
что действие спайсов и аналогичных сме-
сей обусловлено не растительными ком-
понентами, а синтетическими агонистами 
каннабиноидных рецепторов различной 
химической природы. Легенда о «бабушки-
ных травках» развеялась, как дым…

сегодня науке известны две разновид-
ности каннабиноидных рецепторов: CB1 
– в центральной и периферической нерв-
ной системе (кора головного мозга, гип-
покамп, мозжечок, хвостатое ядро поло-
сатого тела, ретикулярная часть substantia 
nigra) и CB2 (были впервые обнаружены в 
селезенке, затем в других железистых тка-

нях – поджелудочной железе, яичниках и 
т. д.). 

в естественном состоянии анандамид 
способствует торможению гиперактивно-
сти, вызванной избытком дофамина. вве-
дение в организм экзогенных каннабино-
идов (например, тетрагидроканнабинола) 
воздействует на св1 аналогичным обра-
зом, но значительно более интенсивно.

было выявлено несколько групп со-
единений: дибензопираны – HU-210, 
циклогексилфенолы – CP 47,497 и его 
гомологи, нафтоилиндолы – JWH-018, 
JWH-073, JWH-398, фенилацетилиндолы 
– JWH-250 и олеамид. комбинации дей-
ствующих веществ в разных видах смесей 
различаются. Различна также и степень 
сродства веществ с рецепторами, напри-
мер JWH-018 в 5 раз превосходит по сво-
ему воздействию тетрагидроканнабинол 
(тгк).

Ради интереса замечу, что аббревиату-
ра JWH является не названием химиче-
ских соединений, а инициалами их созда-
теля джона хаффмана (John W. Huffman), 
который синтезировал JWH-018 в 1995 г. 
для экспериментальных целей. хотя хи-

Каннабиноидные рецепторы 
– это класс клеточных мембран-
ных рецепторов, связывающихся 
с эндоканнабиноидными лиганда-
ми, т. е. химическими соединени-
ями, вырабатываемыми в организ-
ме млекопитающих (анандамид 
и 2-арахидонилглицерин) и экзо-
генными лигандами – веществами, 
поступающими извне (собственно 
тетрагидроканнабинол – ТГК, со-
держащийся в конопле, и его синте-
тические аналоги).

Агонист – это химическое со-
единение (лиганд), которое при 
взаимодействии с рецептором из-
меняет его состояние, приводя к 
биологическому отклику, в данном 
случае, увеличивая его. 
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тяжелые будни наркологии

мическая структура JWH-018 существен-
но отличается от тгк, вещество оказывает 
подобный эффект. в результате экспери-
ментов над животными выяснилось, что 
по силе воздействия на каннабиноидные 
рецепторы мозга JWH-018 превосходит 
тгк примерно в 5 раз. информация о 
синтезе и результаты исследований были 
опубликованы в периодическом издании 
«Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics».

Миф 3. миксы абсолютно легальны. 
«Курительные миксы не являются запре-
щенным продуктом. В состав сбора входят 
ароматные травы, прошедшие строгий 
контроль, не имеющие никаких ограниче-
ний к употреблению».

в настоящее время синтетические кан-
набиноиды, являющиеся действующими 
веществами спайсов, запрещены в России 
и большинстве стран мира, включая сШа 
и страны европейского союза.

запрет синтетических каннабиноидов 
проходил в России в несколько этапов.

запрет правительства от 31.12.2009 г. 
внес ряд синтетических каннабиноидов 
в список наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен.

запрет правительства от 7.07.2011 г. 
коснулся JWH-250. 

запрет правительства от 6.10.2011 г. 
коснулся всех каннабиноидов серии JWH, 
RCS-4, RCS-8 и их производных. 

Миф 4. смеси делают в европе.
Увы! как и все в мире, их производят в 

китае! а после введения законодательных 
ограничений курительные смеси теперь 
делают сами распространители, придумы-
вая для них оригинальное название: авро-
ра, афган, Шарк, Goa-long, Love-mix. 

Из практики

влияние синтетических каннабинои-
дов на организм человека на данный мо-
мент изучено недостаточно. хотя их дей-
ствие на психику схоже с действием тгк, 
нет оснований быть уверенным в том, что 
риски, связанные с их употреблением, 
сравнимы с рисками при употреблении 
тгк. так, передозировка полного агониста 
каннабиноидных рецепторов может быть 
более опасной, чем передозировка частич-
ного агониста (каким является тгк). 

Нередки случаи передозировки ввиду 
сильной концентрации некоторых дей-
ствующих веществ (в отличие от той же 
марихуаны), сопровождающиеся тошно-
той, головокружением, чувством тревоги и 

галлюцинациями. многие пациенты опи-
сывали при употреблении большого коли-
чества смеси неприятные, «тяжелые» зри-
тельные галлюцинации, панические атаки 
с сердцебиением, потливостью и даже кра-
тковременные потери сознания. довольно 
быстро повышается толерантность. При 
частом применении у курильщика ухуд-
шается память, страдает интеллект. ис-
следования в психиатрии показали, что у 
пациентов, применявших синтетический 
каннабиноид JWH, впоследствии возни-
кали стойкие и необратимые последствия 
в виде серьезных нарушений мышления.

имеются подтвержденные доказатель-
ства связи употребления курительных 
смесей, основанных на синтетических кан-
набиноидах и использующих их в своем 
составе, с наступлением длительных психо-
зов и психотических состояний. все спайсы 
так или иначе являются модификаторами 
сознания и обладают не только наркотиче-
ским, но и токсическим эффектом.

По моим личным наблюдениям, у всех 
пациентов после употребления куритель-
ных смесей в течение нескольких месяцев 
сформировалась выраженная психическая 
зависимость в виде навязчивых мыслей и 
снов о наркотике, неодолимом влечении к 
ежедневному употреблению, утратой ко-
личественного контроля. в ситуации аб-
стиненции (лишения наркотика) отмеча-Ф
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лось значительное снижение настроения со 
склонностью к гневливости, агрессивности. 

в сШа описан случай возникновения 
физической зависимости при продолжи-
тельном употреблении Spice Gold и даже 
зафиксирован летальный исход после упо-
требления спайса у 16-летнего студента 
колледжа.

Психоактивный эффект при курении 
возникает гораздо быстрее, чем при куре-
нии марихуаны. Это связано с тем, что при 
поступлении в организм вещество не мета-
болизируется. 

Из новостей

в последнее время, как рассказал мне 
один из моих пациентов, на рынке поя-

История жизни (со слов подростка и матери)

Подросток – единственный ребенок в семье. Проживает с родителями в двухкомнат-
ной благоустроенной квартире. Наследственность не отягощена. в период раннего раз-
вития отмечалась гиперактивность. в школу пошел с 7 лет, первые два класса учился на 
отлично, далее был хорошистом. окончил 11 классов с тремя тройками. в данное время 
является студентом I курса вуза. Увлекается рисованием граффити.

История заболевания
в 15 лет первые пробы алкоголя. дважды напивался до бесчувствия. вкус и состояние 

не понравились. с мая 2012 г. начал курить гашиш эпизодически в компании сверстников. 
состояние интоксикации понравилось, ощущал расслабление, повышалось настроение. в 
дальнейшем стал курить гашиш регулярно – 4-5 раз в неделю, несколько раз в одиноче-
стве. с сентября 2012 г. перешел на ежедневное употребление курительных смесей спайс. 
в интоксикации испытывал расслабление, приятное головокружение, повышение настро-
ения, иногда зрительные галлюцинации. Постепенно изменилось поведение – стал раз-
дражительным, конфликтовал с родителями, поздно возвращался домой, снизилась успе-
ваемость в вузе, постоянно требовал карманных денег, продавал вещи, чтобы купить спайс. 
открыто признавался матери, что чувствует тягу к курительным смесям. в последнее вре-
мя появились боль и неприятные ощущения в животе, в области эпигастрия. Направлен 
на стационарное лечение. 

Психическое состояние 
в контакт вступает охотно, ответы излишне подробные. Речь ускорена, сообщил, что 

«мысли быстро бегут в голове», голос громкий. сидит в напряженной позе. в суждениях 
легковесен. Эмоционально лабилен, раздражителен. общий фон настроения несколько 
снижен, суетлив, тревожен. внимание неустойчивое. критика к употреблению психоак-
тивного вещества снижена.

за время наблюдения в стационаре тяготился пребыванием. был склонен к демонстра-
тивным выходкам на грани с дурашливостью. Несколько раз наблюдались вспышки гнева, 
демонстративное буйство с переворачиванием и ломанием мебели, угрозами «разгромить все 
вокруг». скрывал влечение к психоактивным веществам, при этом неоднократно требовал 
по телефону от матери принести ему наркотики в отделение, много говорил о потреблении, 
смакуя, часто рисовал рисунки с символикой потребления. был очень эмоционально лабилен, 
склонен к вспышкам гнева. На фоне проводимой терапии поведение стало более упорядочен-
ное, стал соблюдать большинство правил в отделении, к концу госпитализации был способен 
вести диалог с врачами, вежлив и корректен. тем не менее установки на трезвость и критики 
к потреблению не сформировано, был настроен на дальнейшее употребление. выписан с от-
казом от лечения за день до совершеннолетия.

вился так называемый реагент – чистый 
синтетический тгк в виде порошка бе-
лого цвета. его употребляют путем куре-
ния через трубку, смешивая «на глазок» с 
травой. На мое уточнение, что он имеет в 
виду под «травой», подросток дал такой 
ответ: «Да любая, хоть петрушка суше-
ная». 

По описанию эффект реагента схож 
с воздействием так называемых диссо-
циативов (например, кетамина) – иска-
жение характера восприятия звуковых и 
зрительных образов, ощущения отчуж-
денности (диссоциативности) от всего 
окружающего и от самих себя. При пере-
дозировке реагента могут возникать по-
теря сознания, тонические судороги.
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Рис. таково его «художественное» восприятие воздействия спайса

вернемся к риторическому вопросу: 
наркотик или нет? 

Формирование психической зависимо-
сти, эмоциональный дискомфорт в абсти-
ненции, возможно нерезко выраженная фи-
зическая зависимость в виде вегетативных 
нарушений, снижение социального функ-
ционирования, синтетический состав веще-
ства и, наконец, запрет оборота отдельных 
компонентов смесей – все это позволяет 
отнести спайс и прочие легальные смеси к 
так называемым дизайнерским наркоти-
кам. в это понятие входят психоактивные 
вещества, разрабатываемые с целью обхода 
действующего законодательства и являю-
щиеся синтетическим заменителем како-
го-либо натурального вещества, полностью 
воспроизводящие наркотические свойства.

как правило, они представляют собой 
аналоги или производные уже существую-
щих наркотиков, созданные путем измене-
ний их химической структуры.

большая часть дизайнерских наркоти-
ков реализуется через интернет. в июле 
2012 г. был принят к рассмотрению зако-
нопроект, предполагающий фильтрацию 
сайтов по системе черного списка и блоки-
ровку запрещенных интернет-ресурсов. в 
черный список попали крупнейшие фору-
мы и сайты, посвященные психоактивным 
веществам.

однако курительные смеси до сих пор 
являются едва ли не самым доступным нар-
котиком. Надписи на асфальте, раздача ви-
зиток и т. п. 

будьте бдительны!   

тЯжеЛЫе бУдНи НаРкоЛогии

13



Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

Пищевая потребность относится к чис-
лу биологических, базовых или витальных, 
она обусловлена необходимостью поддер-
живать постоянство внутренней среды. 
Эта потребность присуща всему живому. У 
человека она существенно изменилась под 
влиянием социокультурных факторов: со-
циализация пищевой потребности породи-
ла искусство кулинарии и способствовала 
эстетизации процесса потребления пищи.

культ потребления, царящий в совре-
менном мире, способствовал гипертро-
фированию роли пищи в жизни человека. 
Разнообразные рекламы в сми популя-
ризируют стиль жизни, направленный на 
получение удовольствия, связанный с упо-
треблением вкусной (часто экзотической) 
пищи и напитков. Походы в кафе, рестора-
ны и наслаждение вкусной едой давно ста-

ли «символом благополучия» и заменили 
посещение театров, выставок, концертов. 
таким образом, из тех, кто ест, чтобы жить, 
мы стали превращаться в тех, кто живет, 
чтобы есть, а пища утратила «инструмен-
тальный» характер и перешла в разряд тер-
минальных ценностей. Это, в свою очередь, 
привело к росту заболеваний, связанных с 
нарушениями пищевого поведения (ПП). 

всемирная организация здравоохране-
ния признала ожирение эпидемией ххI в. 
в настоящее время более одного миллиар-
да человек в мире страдают от излишней 
массы тела и ожирения, которые представ-
ляют не только косметическую проблему, 
но непосредственно связаны с такими се-
рьезными заболеваниями, как инсульты, 
гипертония, диабет и др. с учетом того, что 
в России распространенность избыточной 

А. В. Киселева
Центр профилактики и лечения табачной и нехимических форм зависимостей  

(филиал МНПЦ наркологии) 

«ПИЩЕВОЕ ПЬЯНСТВО» –  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Сознание современного 
человека не так давно 

смирилось с существованием 
болезненных зависимостей 

от алкоголя, наркотиков, 
табака… Но зависимость 

от пищи?.. И может ли 
человек быть независимым 

от того, без чего невозможно 
его биологическое 

существование?

НЛ № 2 (2013)
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массы тела и ожирения составляет до 50 и 
25-30% соответственно, рациональное ле-
чение пищевой зависимости может суще-
ственно повысить эффективность терапии 
многих других заболеваний.

Стереотипы пищевого поведения и 
формирование пищевой зависимости 

ПП – ценностное отношение к пище и 
ее приему, модель или стереотип питания 
в обыденных условиях и в ситуации стрес-
са. Формирование модели ПП начинается 
в дошкольном возрасте; ключевое влия-
ние оказывают родительское воспитание 
и установки, а также социум с существу-
ющими в нем культурными традициями, 
ценностными представлениями о еде, ре-
лигия, мода, личный опыт и полученные в 
течение жизни знания. 

Факторы макросоциума. согласно 
концепции Н. Пезешкиана, питание яв-
ляется одной из основных составляю-
щих восточной модели ценностей, в со-
ответствии с которой вырабатывается 
собственный образ красоты тела (при-
влекательным и здоровым считается упи-
танный человек с хорошим аппетитом); 
нормальным в период стресса считается 
повышение аппетита и усиленное пита-
ние («сначала поешь – потом поговорим 
о проблемах»); на уровне бытовых отно-
шений оценка гостеприимства сопряжена 
с предоставлением большого количества 
продуктов питания. в западной модели 
ценностей питание само по себе не яв-
ляется ценностью, и гостеприимство не 
включает в обязательном порядке про-
цесс питания. ориентация на стройность, 
спортивность, худобу в противовес этало-
нам восточной модели предполагает по-
стоянный контроль за приемом пищи. 

культура и традиции народов, связан-
ные с питанием, также существенно зави-
сят от религиозных верований. Религия 
влияла на жизнь верующих и изменяла 
традиции питания отдельных народов. Это 
влияние можно проследить по истории пи-
тания восточных славян до крещения Руси 
и после него: православные посты привели 
к появлению множества блюд из расти-
тельных продуктов, рыбы и вытеснению 
конины, а обжорство, наряду с гордыней, 
завистью, похотью, ленью, стало считаться 
одним из смертных грехов. 

Семья. модель ПП человека формиру-
ется в раннем онтогенезе: закладываются 
устойчивые вкусовые предпочтения, вос-
питывается отношение к процедуре при-
ема пищи (режиму, последовательности 

блюд, количественным и качественным 
характеристикам пищи). кроме того, уста-
новлено, что первый вкусовой опыт ребе-
нок приобретает еще внутриутробно при 
заглатывании амниотической жидкости, 
вкус которой зависит от питания матери. 
в дальнейшем на формирование вкуса 
влияют вкусовые качества материнского 
молока, с которым ребенок также ощущает 
и вкусы материнского питания. Экспери-
ментально доказано различное восприятие 
ребенком новых продуктов в зависимости 
от того, присутствовали ли они в питании 
матери в период беременности и кормле-
ния грудью.

до 4-летнего возраста процесс форми-
рования модели ПП полностью находится 
под влиянием семьи и, прежде всего, мате-
ри. как эмоциональное, так и рациональ-
ное отношение мамы к тому или иному 
продукту нередко определяет отношение 
ребенка к данному виду пищи. Привер-
женности матери в еде могут ограничивать 
набор продуктов, которые предлагают-
ся ребенку (к. с. Ладодо, т. Э. боровик, 
Н. Н. семенова, а. в. суржик, 2009).

Стереотипы пищевого поведения. в дис-
сертационном исследовании о. П. Рынзы 
(2006) выявлены и описаны семь стереоти-
пов ПП у лиц молодого возраста – студен-
тов вуза г. кемерово – по избирательному 
и предпочтительному потреблению тех или 
иных продуктов питания: 

• «рациональный» стереотип ПП с до-
статочным и регулярным в пределах фи-
зиологических норм потреблением про-
дуктов питания, ограниченным (редким) 
потреблением сладостей, твердых жиров, 
копченых, соленых и маринованных про-
дуктов, 3-/4-разовым питанием, без пере-
едания (1,3% от общей выборки);

• стереотип ПП, ориентированный на 
преимущественное потребление мясных 
продуктов, колбас при сниженном и нор-
мальном потреблении остальных продук-
тов питания (18,4% выборки);

• стереотип ПП с доминированием 
потребления молочных продуктов при 
сниженном и нормальном потреблении 
остальных продуктов питания (11,8% слу-
чаев);

 Пищевое поведение – ценностное отношение 
 к пище и ее приему,  модель или стереотип 

питания в обыденных условиях  
и в ситуации стресса. 
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• стереотип ПП со значительным по-
треблением рыбы и морепродуктов (4,9%);

• стереотип ПП, ориентированный на 
преимущественное потребление овощей, 
фруктов, ягод, круп, растительных масел 
при сниженном потреблении продуктов 
животного происхождения (9,3%);

• стереотип ПП с преобладающим по-
треблением макаронных изделий, хле-
бопродуктов, картофеля, круп, мучных 
кондитерских изделий при сниженном 
потреблении мясных, молочных, рыбных 
продуктов, овощей и фруктов (35,2%);

• стереотип ПП с повышенным потре-
блением высококалорийных сладких про-
дуктов с моносахаридами, кондитерских 
изделий, мучных и сахаристых продуктов 
(19,1%). 

в исследованиях других авторов при-
водится схожая статистика. в частности, 
к. с. Ладодо, т. Э. боровик, Н. Н. семе-
нова, а. в. суржик (2009) указывают на 
то, что в настоящее время в популяции 
прослеживается модификация пищевых 
предпочтений в сторону снижения раз-
нообразия, что обусловлено социальны-
ми, экономическими и психологическими 
причинами. При оценке пищевого рациона 
в большинстве случаев фиксируют нару-
шения режима питания, нерациональное 
составление меню с преобладанием вы-
сококалорийных, богатых насыщенными 
жирами и рафинированными углеводами 
блюд. 

Нарушения пищевого поведения

Нерациональные стереотипы ПП при-
водят к возникновению нарушений. Раз-
личают три основных типа нарушения ПП: 
экстернальное, ограничительное, эмоцио-
генное (т. г. вознесенская, 2008). 

• Экстернальное пищевое поведение 
характеризуется повышенной реакцией 
не на внутренние, гомеостатические, а на 
внешние стимулы к приему пищи (напри-
мер, накрытый стол, принимающий пищу 
человек, реклама пищевых продуктов), по-
этому человек с экстернальным ПП прини-
мает пищу всегда, когда он ее видит, когда 
она ему доступна. основой повышенного 
реагирования на внешние стимулы к при-
ему пищи являются повышенный аппетит 
пациента и медленно формирующееся не-
полноценное чувство насыщения: возник-
новение сытости запаздывает по времени 
и ощущается как механическое переполне-
ние желудка. 

• Ограничительное пищевое поведе-
ние является следствием самолечения от 
ожирения и проявляется в избыточном 
пищевом самоограничении, бессистемных 
слишком строгих диетах. 

• Эмоциогенное пищевое поведение 
(гиперфагическая реакция на стресс, эмо-
циональное переедание, «пищевое пьян-
ство») проявляется в «заедании» проблем. 
основным стимулом к приему пищи явля-
ется не голод, а эмоциональный диском-
форт: тревожность, раздражительность, 
плохое настроение, чувство одиночества 
и т. д. обычно «пищевое пьянство» прояв-
ляется ограниченными во времени присту-
пами переедания, которые длятся не более 
2 ч, характеризуются быстрым темпом по-
глощения пищи, большим объемом, поте-
рей самоконтроля за ее приемом. Прием 

 Нерациональные стереотипы пищевого 
поведения  приводят к возникновению  
нарушений.  Различают три основных типа 
нарушения пищевого поведения: экстернальное, 
ограничительное, эмоциогенное.
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пищи прерывается только из-за избыточ-
ного переполнения желудка, а сам процесс 
происходит в одиночестве из-за стыда пе-
ред окружающими, после этого возникает 
чувство вины и стыда. 

существуют две формы эмоциогенно-
го ПП: пароксизмальная (компульсивное 
переедание) и переедание с нарушением 
суточного ритма приема пищи (синдром 
ночной еды). Причины возникновения 
эмоциогенного ПП по большей части свя-
заны с нарушениями детско-родительских 
отношений. в семьях, где пища является 
значимой ценностью, любой соматический 
или эмоциональный дискомфорт ребен-
ка воспринимается матерью как признак 
голода и вырабатывается стереотипное 
кормление ребенка в ситуациях внутрен-
него дискомфорта, что не позволяет ему 
научиться дифференцировать соматиче-
ские ощущения от эмоциональных пере-
живаний. в такой ситуации закрепляется 
единственный и неправильный стереотип: 
«когда мне плохо, я должен есть».

Пищевая аддикция: определение, этапы 
формирования

Нарушения ПП (прежде всего, эмоцио-
генное ПП) приводят к формированию пи-
щевой зависимости.

Пищевая зависимость – это состоя-
ние, при котором человек использует пищу 
«для ухода от реальности», пытаясь спра-
виться с тревогой и волнениями, получить 
удовольствие, но отнюдь не для утоления 
голода: еда становится способом решения 
самых разных проблем. 

большинство исследователей относят 
пищевые аддикции (Па) к нехимическим 
(а. ю. егоров, 2008). Ц. П. короленко и др. 
(2000) выделяют переедание и голодание 
в особую группу промежуточных аддик-

ций, объясняя тем, что, с одной стороны, 
пища состоит из различных химических 
веществ, а с другой – в отличие от психо-
активных веществ (Пав) является необ-
ходимым компонентом обеспечения жиз-
недеятельности.

Па считается «социально приемле-
мой» формой пристрастий и включает 
нервную анорексию (греч. orexis – аппе-
тит, жажда, желание) и булимию (греч. 
bulimiа – бычий, неутолимый голод). Пи-
щевые аддикты демонстрируют многие ха-
рактеристики наркоманов и алкоголиков, 
развивая физическую, психологическую 
и химическую зависимость от пищи. их 
характеризуют одержимость и/или оза-
боченность пищей, недостаток самокон-
троля, когда дело доходит до еды, наличие 
импульсивного желания пищи. 

среди биологических факторов форми-
рования Па – наследственная дисфунк-
ция церебральных систем, регулирующих 
прием пищи, главным образом серото-
нинергическая недостаточность: прием 
легкоусвоямых углеводов в состоянии 
эмоционального дискомфорта способен 
привести к усилению активности; серото-
нин является нейромедиатором, который 
участвует в формировании насыщения и 
эмоционального комфорта. 

Формирование аддиктивных пище-
вых реакций часто начинается в раннем 
детском возрасте из-за того, что родители 
воспринимают любой дискомфорт ребен-

 Существуют две формы эмоциогенного 
пищевого поведения: пароксизмальная 

(компульсивное переедание) и переедание с 
нарушением суточного ритма приема пищи 

(синдром ночной еды).
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ка как чувство голода и начинают его кор-
мить. когда ребенок становится постар-
ше, свой вклад в формирование Па часто 
вносят установки «бабушек, переживших 
военный голод»: ребенку не разрешают 
вставать из-за стола, пока не опустеет та-
релка, поэтому прекращение еды оказыва-
ется не связанным с ощущением сытости, 
и у ребенка не формируется внутреннее 
разграничение этих ощущений, наруша-
ется внутренний контроль за количеством 
съеденного. если ребенок не хочет есть, он 
автоматически вызывает родительское не-
довольство: родитель гневается, расстра-
ивается или обижается на ребенка. стан-
дартная фраза: «как же тебе не стыдно, я 

готовила, старалась, а ты не хочешь есть». 
Родительское поведение закрепляет у ре-
бенка установку, что когда он плохо ест, то 
мама недовольна, и он автоматически ста-
новится «плохим».

кроме того, многие родители систе-
матически используют еду (в лучших 
традициях бихевиоризма!) в качестве по-
ложительного подкрепления: хорошо 
себя вел – вот тебе конфетка (шоколадка, 
мармеладка, сухарики, чипсы), получил 
хорошую отметку – завтра пойдем в мак-
дональдс и т. д. вследствие этого пища по-
степенно утрачивает инструментальный 
характер, становится самостоятельной 
ценностью и, вероятно, при наличии опре-
деленных биологических предпосылок вы-
двигается в центр ценностно-смысловой и 
мотивационных сфер личности. 

исследователи различают три этапа 
формирования пищевой зависимости: 

•  доклинический этап, 
•  этап формирования клинических 

проявлений, 
•  этап булимического развития. 

Доклинический этап развития пище-
вой зависимости может быть достаточно 
длительным, но уже присутствуют утрата 
чувства насыщения и быстрый темп еды. 
На этом этапе возможно очистительное 
поведение, которое рассматривается как 
проявление защитной реакции, критиче-
ское отношение к своей фигуре.

Этап формирования клинических 
проявлений (гиперфагическая стадия) ха-
рактеризуется:

- повышением толерантности к коли-
честву съедаемой пищи (за счет растяже-
ния стенок желудка, утраты остроты ощу-
щений и снижения чувства удовольствия 
от еды),

- потерей контроля над количеством 
съедаемой пищи, 

- утратой ситуационного контроля 
(едят даже тогда, когда не голодны, просто 
так, от нечего делать, «ради хозяйки, кото-
рая старалась»), 

- быстрым темпом еды (едят очень 
торопливо, начинают есть не дожидаясь, 
пока стол будет накрыт),

- «амнезией» периодов насыщения – 
«не помню, ел сегодня или нет» (может 
быть связано с переключение внимания на 
другие виды деятельности), 

- утратой защитного рвотного рефлек-
са (нет дискомфорта и тошноты), Ф
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Нехимические зависимости

- пищевой анозогнозией – утверждают, 
что едят, как все, а прибавление массы тела 
связано с возрастом, конституцией и т. д.

третий этап – этап булимического 
развития. к описанным ранее проявлени-
ям добавляются: 

- значительное повышение толерант-
ности к количеству съедаемой пищи; 

- приступы обжорства – «пищевые за-
пои»; 

- влечение к пище приобретает ярко 
выраженный компульсивный характер; 

- постепенно сужается круг интере-
сов – разнообразие удовлетворяемых по-
требностей все более заменяется едой, и 
человек, страдающий пищевой зависимо-
стью, постоянно интересуется темой поху-
дения, покупает журналы, изучает новые 
диеты, обсуждает эту тему с друзьями по 
несчастью (как правило, такие люди явля-
ются настоящими экспертами в области 
диетологии и могут рассказать очень мно-
го интересного и полезного о том, как нуж-
но худеть, но, к сожалению, все их знания 
оказываются совершенно бесполезны для 
них самих);

- явления, напоминающие абстиненцию 
– после «пищевых запоев» возникает непре-
одолимое чувство аппетита, что заставляет 
снова нарушать все ограничения в диете; 

- синдром отмены при попытках из-
менить привычный способ обращения с 
едой: при соблюдении диеты и отказе от 
определенной пищи портится настроение, 
появляется раздражительность, и через 
несколько дней, в лучшем случае недель, 
происходит срыв.

Заключение

Людей, зависимых от еды, часто срав-
нивают с алкоголиками и наркоманами, 
так как причины развития заболеваний во 
многом схожи. доказано, что переедание 
ведет за собой риск развития серьезных 
заболеваний и возникновения депрессии. 
Людей, страдающих пищевой зависимо-
стью, становится больше с каждым годом. 
согласно результатам исследований, 70% 
мужчин и 90% женщин питаются без ощу-
щения голода, руководствуясь внезапным 
порывом. 

Путь к выздоровлению начнется тогда, 
когда «пищеман» осознает свое отноше-
ние к еде и перестанет ставить кулинар-
ное удовольствие выше других радостей в 
жизни.  

(продолжение следует)
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А. А. Бурцев
Клинический филиал Московского научно-практического центра наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ  
И ДОРОЖНЫЙ ТРАВМАТИЗМ

 Европейская федерация жертв дорожно-транспортных 
происшествий глубоко озабочена миллионами смертей, искалеченных 
жертв и лиц, переживших автомобильные аварии, о которых, так 
же как и об огромном психологическом, социальном и экономическом 
влиянии этих происшествий во всем мире, часто забывают. 

 
Марсель Хаэджи, президент Европейской федерации  

жертв дорожно-транспортных происшествий, Швейцария

 Дорожно-транспортные происшествия – это драма, которая 
никогда не кончается. Они главная причина смертности среди 
молодежи в промышленно развитых странах. Другими словами, 
угроза жизни и здоровью, на которую должны отреагировать 
власти, тем более что лекарства им известны, – это профилактика, 
недопущение и готовность индустрии автомобилестроения взять на 
себя необходимую ответственность.  

 
Женевьев Жюргенсен, учредитель и представитель  

Лиги против дорожного насилия, Франция

 Большинство смертей и 
травм в результате дорожно-
транспортных происшествий 
могут быть успешно 
предотвращены, особенно те из 
них, причиной которых является 
вождение в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.   

 
Диан Вилкерсон, 

исполнительный директор 
организации «Матери против 
вождения в нетрезвом виде», 

США

НЛ № 2 (2013)

20



остоРожНо На доРогах

Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

термин «травматизм» используется 
как статистический показатель распро-
страненности травм среди населения, его 
отдельных групп и отражает распростра-
ненность травм; рассчитывается как число 
травм за год, приходящееся на 1 000 насе-
ления или соответствующую группу насе-
ления.

травматизм является частью общей 
заболеваемости населения. в междуна-
родной классификации болезней десятого 
пересмотра (мкб-10) приведено двойное 
деление травм: по причинам несчастных 
случаев и отравлений (в том числе автодо-
рожный травматизм), а также по локализа-
ции повреждений.

автодорожный травматизм возникает 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий (дтП); показатель автодорож-
ного травматизма рассчитывается также 
на 1 000 населения.

дтП – событие, возникшее в процессе 
движения по дороге транспортного сред-
ства и с его участием, при котором погиб-
ли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб 
[Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации. Утверждены постановле-
нием совета министров – Правительства 
РФ 23 октября 1993 г. № 1090 с изменени-
ями и дополнениями, внесенными поста-
новлениями Правительства РФ].

в отношении автодорожного травма-
тизма в классе XX «внешние причины за-
болеваемости и смертности» мкб-10 при-
ведено 13 блоков (V01-V99 и Y85-Y89). 

источником дтП и, соответственно, 
автодорожных травм может быть любое 
звено системы человек – дорога – транс-
порт: плохая подготовка водителей, их 
психофизиологические особенности, упо-
требление водителями и пешеходами ал-
коголя и других психоактивных веществ, 
нарушение правил дорожного движения 
водителями и пешеходами, плохое состо-
яние дорог, несовершенство транспортных 
средств и т. д.

Первое в истории зарегистрированное 
дтП произошло 30 мая 1896 г. в Нью-
Йорке: электромобиль генри Уэлса стол-
кнулся с велосипедом Эвелина томаса, ко-
торый отделался переломом ноги. таким 
образом, на сегодняшний день история 
автодорожного травматизма насчитывает 
уже более 100 лет. 

Увеличение количества автотран-
спортных средств в странах европы и се-
верной америки в начале прошлого века 

с учетом возрастающего количества дтП 
привело к тому, что в октябре 1909 г. в Па-
риже состоялась первая международная 
конференция по проблемам автомобиль-
ного транспорта, в работе которой также 
принимали участие представители Рос-
сийского автомобильного общества. На 
принципах невмешательства и уважения 
к законам и обычаям суверенных госу-
дарств была разработана и принята первая 
конвенция об автомобильном движении 
«международное соглашение об автомо-
бильном движении». 

конвенция состояла из 15 статей, в 
которых впервые были приведены техни-
ческие требования к автомобилям, прави-
ла дорожного движения, указаны возраст 
водителя (не моложе 18 лет) и необходи-
мость иметь выданное органами власти 
свидетельство на право управления транс-
портным средством. конвенцию подпи-
сали 20 государств, в том числе и Россия, 
5 марта 1909 г.

через три года (в 1912 г.) в москве 
были введены «обязательные постановле-
ния о порядке движения по городу москве 
автоматических экипажей» – прототип 
первых отечественных правил движения 
[официальный сайт Федеральной целе-
вой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006-2012 гг.» 
http://www.fcp-pbdd.ru/experience/211/].

Последующий рост производства ав-
томобилей и, соответственно, автодорож-
ного травматизма привел к необходимо-
сти внесения изменений и дополнений в 
существующие редакции международных 
соглашений об автомобильном движении:
 24 апреля 1926 г. в Париже были за-

ключены две новые международные кон-
венции (международная конвенция об ав-
томобильном движении и международная 
конвенция о дорожном движении);

ДлЯ СПРАВКИ:

ДТП – событие, возникшее в процессе движения 
по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб 

Правила дорожного движения  
Российской Федерации

автодорожный травматизм возникает в результате 
дорожно-транспортных происшествий (дтП); показа-
тель автодорожного травматизма рассчитывается также 
на 1 000 населения.
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 30 марта 1931 г. в женеве подписана 
конвенция об унификации дорожной сиг-
нализации;
 в декабре 1943 г. представители го-

сударств американского континента при-
няли в вашингтоне конвенцию о правилах 
автомобильного движения между амери-
канскими странами;
 в 1948 г. в резолюции 147 в (VII) 

от 28 августа Экономического и социаль-
ного совета организации объединенных 
Наций (ооН) было отмечено, что суще-
ствующие конвенции от 1926 и 1931 г. 
устарели, в связи с чем было поручено 
созвать в женеве конференцию ооН для 
заключения конвенции о дорожном и ав-
томобильном транспорте. в результате 
этой конференции в 1949 г. была заклю-
чена конвенция о дорожном движении и 
был подписан протокол о дорожных зна-
ках и сигналах; 
 в 1965 г. Экономический и социаль-

ный совет ооН, приняв к сведению проек-
ты текстов, подготовленные генеральным 
секретарем ооН (е/3998 и Add.1, E/3999 
и Add.1), постановил, что следует созвать 
конференцию для разработки новой кон-
венции о движении по дорогам для заме-
ны конвенции 1949 г. и факультативного 

протокола о дорожных знаках и сигналах 
[резолюция 1082 (XXXIX)];
 в июле 1966 г. в резолюции 1129 

(XLI) Экономический и социальный совет 
принял окончательные меры для подго-
товки конференции. Работа в части состав-
ления текстов была проведена предше-
ственником нынешней Рабочей группы по 
безопасности дорожного движения (WP.1) 
европейской экономической комиссии 
(еЭк) ооН.

международная конференция состо-
ялась 7 октября - 8 ноября 1968 г. в вене 
и завершилась церемонией подписания 
конвенции о дорожных знаках и сигна-
лах (E/CONF.56/17/Rev.1) и конвенции 
о дорожном движении (E/CONF.56/16/
Rev.1). две вышеуказанные венские кон-
венции, область применения которых 
носит глобальный характер, являются 
важными правовыми инструментами, 
способствующими не только расширению 
транспортной деятельности на основе со-
гласованных правил дорожного движения, 
но также развитию стратегий в области ав-
тодорожного травматизма, направленных 
на снижение количества дтП и числа их 
жертв [10 европейская экономическая ко-
миссия, ооН, Нью-Йорк и женева, 2007 г. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
trans/conventn/Conv_road_signs_2006v_
RU.pdf.].

именно в европейской конвенции 
о дорожном движении 1968 г. впервые 
было определено пороговое значение со-
держания алкоголя в крови и выдыха-
емом воздухе водителей транспортных 
средств, при равенстве или превышении 
которого водитель должен отстраняться 
от управления транспортным средством: 
согласно пункту 6 статьи 8 главы II евро-
пейской конвенции:

«В национальном законодательстве 
должны быть предусмотрены специаль-
ные положения, касающиеся вождения 
под воздействием алкоголя, а также до-
пустимый законом уровень содержания 
алкоголя в крови, а в соответствующих 
случаях – в выдыхаемом воздухе, превы-
шение которого является несовместимым 
с управлением транспортным средством. 
Во всех случаях максимальный уровень 
содержания алкоголя в крови в соответ-
ствии с национальным законодатель-
ством не должен превышать 0,80 г чисто-
го алкоголя на литр крови или 0,40 мг на 
литр выдыхаемого воздуха».

НЛ № 2 (2013)
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При этом право установления мини-
мального порога концентрации алкоголя 
предоставлялось сторонам – участникам 
конвенции. 

в последующем европейском со-
глашении, утвержденном 1 мая 1971 г. и 
дополняющем конвенцию о дорожном 
движении 1968 г., было принято реше-
ние о том, что во всех случаях макси-
мальный 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 
[конвенция о дорожном движении. вена, 
8 ноября 1968 г. (с поправками от 1 мая 
1971 г.) / официальный сайт компании 
«консультант Плюс»]. 

оценивая вышеприведенные данные 
о предельно допустимых концентрациях 
алкоголя (Пдка) в крови и выдыхаемом 
воздухе водителя транспортного средства, 
заложенные в венской конвенции 1968 г., 
необходимо пояснить два момента.

во-первых, закономерность прямой 
пропорциональной зависимости между 
концентрациями этанола в крови и вы-
дыхаемом воздухе была открыта в 1937 г. 
и подтверждена многими учеными. 

и, во-вторых, в 1964 г. были про-
ведены исследования в штате мичиган 
(сШа), известные как гранд-Рапидс-
исследования [Borkenstein R. F. et al. 
The role of thedrinking driver in traffic 
accidents. Bloomington, IN, Department of 
Police Administration, Indiana University, 
1964], которые доказали, что водители, 
в организме которых присутствует алко-
голь, имеют значительно более высокий 
риск участия в дтП в отличие от водите-
лей, у которых алкоголь отсутствует, при 
этом риск возникновения дтП увеличи-
вается с повышением уровня содержания 
алкоголя в организме водителя. 

именно гранд-Рапидс-исследования 
(1964 г.) послужили научным обоснова-
нием необходимости введения предельно 
допустимых уровней содержания алкого-
ля в крови и выдыхаемом воздухе води-
телей транспортных средств, что нашло 
отражение в европейской конвенции о 
дорожном движении 1968 г.

в последующем вышеуказанные ре-
зультаты были подтверждены и допол-
нены за счет исследований, проведен-
ных в 1980-х, 1990-х годах и в 2002 г. 
[McLean A. J., Holubowycz O. T. Alcohol 
and the risk of accident involvement. 
In: Goldberg L. eds. Alcohol, drugs and 

traffic safety. Proceedings of the 8th 
International Conference on Alcohol, 
Drugs and Traffic Safety, Stockholm, 15-19 
June 1980. Stockholm, Almqvist&Wiksell 
International. – 1981. – Р. 113-123; 
Hurst P. M., Harte D., Frith W. J. The Grand 
Rapids dip revisited. Accident Analysis and 
Prevention. – 1994. – Vol. 26. – Р. 647-654; 
Crompton R. P. et al. Crash risk of alcohol-
impaired driving. In: Mayhew D. R., 
Dussault C. eds. Proceedings of the 16th 
International Conference on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety, Montreal, 4–9 August 
2002. Montreal, Societe de l’assurance 
automobile du Quebec. – Р. 39-44; 
Crompton R. P. et al. Crash risk of alcohol-
impaired driving. In: Mayhew D. R., 
Dussault C. eds. Proceedings of the 16th 
International Conference on Alcohol, Drugs 
and Traffic Safety, Montreal, 4-9 August 
2002. Montreal, Societe de l’assurance 
automobile du Quebec. – Р. 39-44]. 

согласно рассматриваемым и более 
поздним результатам исследований, от-
носительный риск дтП со смертельным 
исходом начинает существенно повы-
шаться при концентрации алкоголя (эта-
нола) в крови водителя 0,4 г/л (промил-
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ле). При содержании алкоголя в крови 
1,0 г/л риск повысится в 5 раз, при содер-
жании алкоголя в крови 2,4 г/л – более 
чем в 140 раз по сравнению с водителем, 
у которого в крови алкоголь отсутствует 
(рис. 1).

По мнению авторов наиболее авто-
ритетного руководства в области токси-
кологии «Clarke’s Analysis of Drugs and 
Poisons in pharmaceuticals, body fluids 
and postmortem material» (Fourth edition. 
London, Chicago: Pharmaceutical Press, 
2011. – 2473 p.; A. W. Jones), наиболее 
достоверный метод оценки риска дтП, 
связанного с употреблением алкоголя, 
– эпидемиологические статистические 
исследования, согласно которым при 
концентрации этанола в крови водителя 
0,2 г/л (или 0,1 мг/л в выдыхаемом возду-
хе) риск возникновения дтП увеличива-
ется в 1,03 раза по сравнению с водителем, 
в крови которого этанол отсутствует; при 
концентрации этанола в крови водителя 
0,5 г/л риск возникновения дтП возрас-
тает в 1,4 раза; при концентрации 0,8 г/л 
– в 2,7 раза по сравнению с контрольной 
группой, в которую входили участники 
дтП, не употреблявшие алкоголь (рис. 2) 
[Clarke’s Analysis of Drugsand Poisons in 
pharmaceuticals, body fluids and postmortem 
material. Fourth edition. London, Chicago: 
Pharmaceutical Press. – 2011. – 2473 p.]. 

По данным других исследователей, на-
личие алкоголя в организме водителя мо-
жет оказывать влияние на навыки вожде-
ния уже при концентрации от 0,1-0,5 г/л 
в крови [Lang A. Alcohol: teenage drinking. 
In: Synder S., series ed. Encyclopedia of 
psychoactive drugs, 2nd ed. Volume 3: New 
York, NY, Chelsea House, 1992], когда про-
исходят несогласованные действия при 
управлении транспортным средством.

в материалах «всемирного доклада о 
предотвращении дорожно-транспортного 
травматизма» (2004 г.) приведено сравне-
ние риска попадания в дтП с последую-
щими травмами в результате превышения 
скорости и в дтП в результате употребле-
ния алкоголя (см. табл.). 

как следует из таблицы, риск возник-
новения дтП увеличивается в 1,8 раза при 
концентрации алкоголя в крови водителя 
0,5 г/л. 

По мнению других авторов, исследо-
вавших риск возникновения дтП у мо-
тоциклистов, даже относительно низкие 
концентрации алкоголя увеличивают ве-
роятность аварии при управлении мото-
циклами, поскольку происходит не только 
замедление реакции, но и снижение остро-
ты зрения. 

в частности, по оценкам специалистов 
в отношении мотоциклистов, имеющих 
концентрацию алкоголя в крови 0,5 г/л, 
риск возникновения дтП увеличивается 
до 40 раз по сравнению с мотоциклистами, 
имеющими нулевые значения концентра-

 Рис. 1. Относительный риск смертельного 
исхода при ДТП для водителей, в крови 
которых имеется алкоголь  
[Crompton R. P. et al. Crash risk of alcohol-impaired driving. In: Mayhew 
D. R., Dussault C. eds. Proceedings of the 16th International Conference on 
Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Montreal, 4–9 August 2002. Montreal, 
Societe de l’assurance automobile du Quebec. – 2002. – Р. 39-44]

 Рис. 2. Степень риска ДТП в 
зависимости от концентрации 
алкоголя в крови водителя, 
рассчитанная по результатам 
анализа выдыхаемого воздуха 
(степень риска при отсутствии 
алкоголя принимается за 0)
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ции алкоголя в крови [Haworth N., Smith R., 
Brumen I. Case-control study of motorcycle 
crashes. Canberra, ACT, Australian Transport 
Safety Bureau, 2002 (Report CR174)]. 

таким образом, при наличии равных 
концентраций этанола в организме води-
телей, управляющих мотоциклами или ав-
томобилями, риск возникновения дтП на 
порядок выше у первой категории водите-
лей. в связи с изложенным для рассматри-
ваемой категории водителей (мотоцикли-
стов) целесообразно введение требования, 
согласно которому при управлении мото-
циклом величина Пдка в организме бу-
дет минимальной или нулевой. 

также необходимо учитывать, что у 
неопытных водителей (стаж до 3 лет) при 
концентрации алкоголя в крови 0,5 г/л 
риск попасть в дтП в 2,5 раза выше по 
сравнению с более опытными водите-
лями. Риск попадания в дтП с леталь-
ным исходом у водителей в возрасте до 
20 лет при наличии алкоголя в крови в 
5 раз выше, чем у водителей в возрасте от 
30 лет и старше при той же концентрации 
алкоголя в крови. водители в возрасте до 
20 лет с концентрацией алкоголя в крови 
0,3 г/л и наличием двух пассажиров и бо-
лее в салоне автомобиля подвержены ри-
ску дтП в 34 раза больше, чем водители 
в возрасте 30 лет или старше без алкого-
ля в крови и с одним пассажиром [Peden 
Metal., eds. World report on road traffic 
injury prevention. Geneva, World Health 
Organization, 2004].

следовательно, при установлении ве-
личины Пдка в организме водителей 
необходимо учитывать возраст водителя 
и стаж вождения. для рассматриваемых 
категорий водителей также целесообраз-
но ввести требования, согласно которым 

величина Пдка в организме будет мини-
мальной или нулевой.  

оценивая влияние алкоголя в организ-
ме водителя на способность к управлению 
транспортным средством, необходимо от-
метить, что алкоголь, кроме прямого дей-
ствия, оказывает и опосредованное воз-
действие – водители с присутствием 
алкоголя в крови реже используют ремни 
безопасности, чаще превышают скорость 
движения [Marr J. N. The interrelationship 
between the use of alcohol and other drugs: 
overview for drug court practitioners. 
Washington D. C. Office of Justice Programs, 
American University, 1999 (www.ncjrs. gov/
pdffiles1/bja/178940.pdf, accessed 9 January 
2006)].

При рассмотрении вопроса о величине 
Пдка в организме водителя необходи-
мо отметить, что употребление алкоголя 
даже в весьма малых дозах у незначитель-
ной части водителей в силу имеющихся 
психофизиологических особенностей при 
возникновении экстренных ситуаций, 
когда требуется принять решение за деся-
тые доли секунды, может спровоцировать 
дтП. так, по мнению отечественных спе-
циалистов, при очень малых концентра-
циях алкоголя в крови, когда нет никаких 
клинических признаков опьянения, ма-
стерство водителей транспорта снижается 
до 32%, при этом степень неадекватности 
реагирования резко возрастет, если это ка-
сается высоких скоростей и чрезвычайных 
ситуаций [Наркология. Национальное ру-
ководство. Подготовлено под эгидой На-
ционального наркологического общества 
и ассоциации медицинских обществ по 
качеству. – м.: гЭотаР-медиа, 2008].

таким образом, при наличии нулевого 
порога содержания этанола в выдыхаемом 

 Таблица 
Сравнение риска попадания в аварию  

с последующими травмами в результате превышения скорости и 
в аварию, произошедшую в результате опьянения

скорость 
(км/ч)

скорость  
(относительный 

риска)

содержание алкоголя  
в крови  
(г/дл)

содержание алкоголя  
в крови  

(относительный рискб)
60 1,0 0,00 1,0
65 2,0 0,05 1,8
70 4,2 0,08 3 2
75 10,6 0,12 7,1
80 31,8 0,21 30,4

Примечание: а – относительно трезвого водителя, движущегося со скоростью  
60 км/ч, б – относительно езды в трезвом состоянии с нулевым содержанием алкоголя 
в крови. 
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воздухе и крови водителя фактически ис-
ключается риск участия в дтП только для 
незначительной части водителей транс-
портных средств. соответственно, чем 
выше будет установлено пороговое зна-
чение содержания этанола в выдыхаемом 
воздухе, тем выше риск для большего чис-
ла водителей стать участниками дтП.

вместе с тем необходимо учитывать, 
что используемые при обнаружении эта-
нола в выдыхаемом воздухе измеритель-
ные приборы (анализаторы паров этанола 
в выдыхаемом воздухе) имеют пределы 
допускаемых основных (абсолютной и от-
носительной) погрешностей.

При наличии нулевого порога заклю-
чение о наличии (или отсутствии) опьяне-
ния, вызванного употреблением алкоголя, 
выносится при превышении абсолютной 
погрешности прибора, т. е. фактически 
наличие (или отсутствие) алкогольного 
опьянения для водителей транспортных 
средств определяется величиной абсолют-
ной погрешности прибора. 

изложенное можно проиллюстриро-
вать следующим примером.

с момента вступления в силу в 2008 г. 
Правил освидетельствования лица, кото-
рое управляет транспортным средством, 
на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления 
указанного лица на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования этого 
лица на состояние опьянения и оформ-
ления его результатов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2008 г. № 475, инспек-
торы гибдд были наделены правом про-
ведения освидетельствований на состоя-
ние алкогольного опьянения водителей 
транспортных средств. 

с 2008 г. в москве в подавляющем 
большинстве случаев работники гибдд 
использовали приборы для измерения 
концентрации паров этанола в выдыхае-
мом воздухе Alcotector PRO-100 COMBI, 
абсолютная погрешность которых состав-
ляет 0,048 мг/л. 

При проведении медицинских освиде-
тельствований на состояние опьянения в 
кабинетах отделения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
Наркологической клинической больни-
цы № 17 департамента здравоохранения 
города москвы с 2008 г. и по настоящее 
время используют приборы с абсолютной 
погрешностью 0,05 мг/л, которая сопоста-
вима с абсолютной погрешностью выше- 
указанного измерительного прибора ра-
ботников гибдд.

 Кроме предела допускаемой основной 
абсолютной погрешности, измерительные 
приборы также имеют относительную 
погрешность, которая,  
в свою очередь, зависит от величины 
массовой концентрации этанола 
в выдыхаемом воздухе и условий 
эксплуатации приборов, например 
температуры окружающего воздуха.
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в течение последнего времени в мо-
скве инспекторы гибдд применяют при-
боры Alcotector PRO-100 touch, предел 
абсолютной погрешности которых состав-
ляет 0,02 мг/л, в настоящее время в мо-
скве части водителей по результатам ос-
видетельствования инспекторами гибдд 
заключение о наличии алкогольного опья-
нения выносится при определении кон-
центрации этанола в выдыхаемом воздухе 
от 0,02 мг/л и выше, а при медицинском ос-
видетельствовании – от 0,05 мг/л и выше. 

таким образом, возможность управле-
ния транспортным средством определяет-
ся пределом абсолютной погрешности ис-
пользуемого средства измерения.

кроме предела допускаемой основной 
абсолютной погрешности, измерительные 
приборы также имеют относительную по-
грешность, которая, в свою очередь, зави-
сит от величины массовой концентрации 
этанола в выдыхаемом воздухе и условий 
эксплуатации приборов, например темпе-
ратуры окружающего воздуха.

Поскольку указанная погрешность не-
значительна, то установление единого по-
рога содержания этанола в выдыхаемом 
воздухе 0,1 мг/л, во-первых, «поглотит» 
дополнительные погрешности приборов, 
унифицирует имеющиеся у различных 
приборов отличающиеся величины по-
грешностей, во-вторых, риск возникнове-
ния дтП будет минимален.

аналогичный подход должен быть со-
хранен и при определении Пдка в крови. 
Поскольку в настоящее время наиболее 
распространенным является алкилнитрит-
ный метод газовой хроматографии изме-
рения массовой концентрации алкоголя в 
крови, то минимальный порог для количе-
ственного определения алкоголя в крови с 
учетом погрешностей метода должен быть 
не менее 0,1 г/л. 

При этом возможность принятия ве-
личины Пдка 0,1 мг/л этанола в вы-
дыхаемом воздухе или 0,1 г/л в крови на 
законодательном уровне для водителей 
транспортных средств должна рассматри-
ваться не как противоречащая имеющему-
ся нулевому порогу, а как способ допол-
нительной объективизации полученных 
результатов исследования выдыхаемого 
воздуха и крови на содержание этанола и 
должна расцениваться при рассмотрении 
административных дел в отношении во-
дителей в судебном порядке как бесспор-
ная величина, что значительно ускорит 
судебное делопроизводство, поскольку, 

как показывает сложившаяся практика об-
ращений в Нкб № 17 дзм мировых и фе-
деральных судей москвы, в подавляющем 
большинстве обращений судьями ставятся 
вопросы, касающиеся погрешностей ис-
пользуемых средств измерений этанола в 
выдыхаемом воздухе.

и в заключение необходимо отметить, 
что управление транспортным средством, 
являющимся источником повышенной 
опасности, несовместимо с употреблением 
любых, даже самых минимальных, доз ал-
коголя.  
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Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы

в настоящее время проблема приобще-
ния подростков к употреблению алкоголя 
и наркотиков остается по-прежнему ак-
туальной. отечественные и зарубежные 
исследователи сходятся в определении 
мультифакторной природы развития ад-
диктивного поведения. Аддиктивное по-
ведение (отклоняющееся от нормы, от лат. 
addictus – слепо преданный, пристрастив-
шийся) – злоупотребление различными 
веществами, изменяющими психическое 
состояние до того, как сформируется за-
висимость (W. Miller 1984 г., M. Landry 
1987 г.). 

аддиктивное поведение является од-
ной из форм отклоняющегося поведения 

ФАКТОРЫ, ОбУСЛОВЛИВАюЩИЕ  
ПОДРОСТКОВУю АДДИКцИю

с формированием стремления к уходу от 
реальности путем искусственного измене-
ния психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или постоян-
ной фиксацией внимания на определен-
ных видах деятельности. Этот процесс 
настолько захватывает человека, что на-
чинает управлять его жизнью. в работах 
ряда исследователей аддиктивное пове-
дение рассматривается в качестве одной 
из форм саморазрушающего поведения 
(аутодеструктивный компонент). Факт 
приобщения подростка к одному виду 
аддиктивного поведения повышает веро-
ятность вовлеченности в другие. По мне-
нию с. а. кулакова (1996), аддиктивное 
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поведение следует рассматривать «как 
злоупотребление одним или несколькими 
психоактивными веществами без призна-
ков индивидуальной психической и физи-
ческой зависимости, сопровождающееся 
ухудшением социального функциониро-
вания».

мультифакторная природа возник-
новения аддиктивного поведения у под-
ростков объясняется тем, что невозможно 
выделить одну доминирующую причину. 
данные отклонения в поведении несовер-
шеннолетних развиваются на основе сово-
купности присутствия негативных факто-
ров. 

исследователи выделяют следующие 
причины, приводящие к реализации ад-
диктивных форм поведения: медико-био-
логические, индивидуально-психологи-
ческие, социальные.

обобщение опыта практиков позво-
ляет сделать вывод, что дети алкоголи-
ков, избегая алкоголизма, тем не менее 
становятся наркоманами. они объясняют 
пристрастие к наркотикам тем, что алко-
голизация родителей вызывает у них от-
вращение. При алкоголизме матери ал-
когольный синдром плода формируется 
в 43% случаев, а при алкоголизации двух 
родителей – на 19% чаще.

к медико-биологическим факторам 
риска возникновения наркомании и ал-
коголизма относится наличие нервно-
психических заболеваний, что влияет на 
функциональные возможности головного 
мозга, вследствие чего снижается способ-
ность переносить интенсивные, продол-
жительные нагрузки не только в интеллек-
туальной сфере, но и в эмоциональной. в 
результате подростки могут искать про-
стое средство, помогающее справиться с 
этим напряжением при помощи психоак-
тивных веществ. 

в качестве причины формирования 
химических зависимостей рассматривает-
ся воздействие среды. влияние референт-
ной группы также может являться реша-
ющим фактором приобщения подростка 
к наркотикам и алкоголю. такие группы, 
как правило, складываются стихийно на 
почве нездоровых интересов, часто пред-
ставляют собой микросреду, отрицательно 
влияющую на подростка, формирующую 
социально-негативные интересы. 

По мнению ряда авторов, причиной 
аддиктивного поведения могут быть изме-
нения в системе мотивов ученика, в этом 
случае доминируют не учебные, а вне-
школьные ориентации. в подростковом 

возрасте могут иметь место утрата интере-
са к учебе и возникновение других моти-
вов. главной характеристикой этих детей 
является отчужденность не только от шко-
лы, но и от семьи. 

семья, являясь микросоциумом, за-
нимает важное место в жизни подростка. 
в семье закладываются базовые эмоцио-
нально-волевые, мотивационно-потреб-
ностные и другие личностные качества 
ребенка. в случае наличия деформиро-
ванных стилей воспитания и дисфункцио-
нальной структуры семья может являться 
фактором приобщения подростка к упо-
треблению алкоголя и наркотиков и фор-
мированию зависимости от них. 

 По мнению Л. с. выготского (1998), 
среда определяет развитие ребенка через 
его переживания среды. Эмоциональная 
отчужденность, формализованность вза-
имоотношений способствуют созданию 
негативных форм взаимодействия между 
всеми членами семьи.
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У подростков, имеющих зависи-
мость от алкоголя или наркотиков, 
отмечаются многочисленные эмоцио-
нальные нарушения в общении с роди-
телями. В семьях, где у матери имеются 
эмоциональные дефекты в общении, 
дочь, вероятно, будет иметь склонность 
к употреблению психоактивных ве-
ществ. А в семье, в которой мать страдает 
алкоголизмом, у детей могут быть нару-
шены навыки эмоционального общения. 
Эмоциональное отторжение нарушает 
социализацию в семье, приводит к иска-
жению самовосприятия, заниженной са-
мооценке, нарушению мотивационной 
сферы и, как следствие, к употреблению 
психоактивных веществ.

Для успешной социализации и адап-
тации подросткам необходимо полу-
чать от родителей безусловную любовь, 
эмоциональную близость, ощущение 
безопасности, адекватные реакции на 
конфликтные ситуации и т. д. В случае 
несоблюдения данных условий процесс 
взросления и развития самостоятельно-
сти «затормаживается», а эмоциональ-
ная холодность, отчужденность не по-
зволяют развиваться чувству эмпатии и 
сопереживания. Такие дети не в полном 
объеме усваивают нравственные нормы, 
категории добра и зла, им свойственны 
цинизм, безответственность, что при-
водит к немотивированной жестокости, 
агрессии. Они имеют особенность пере-
носить сильные шумовые, зрительные 
раздражители в связи с высоким поро-

гом нейрофизиологического возбужде-
ния. Это явление патологично по своей 
сути, так как экспериментально дока-
зано пагубное воздействие на человека 
шума, высокой скорости. У подростков 
данной категории эти раздражители не 
вызывают негативных последствий, а 
напротив, они испытывают эйфориче-
ские переживания.

В результате проведения нескольких 
работ исследователями выявлено, что к 
неблагоприятным условиям воспитания 
относятся: жесткий контроль, недоверие 
к подростку, противоречивое отношение 
к его самостоятельности, неустойчивый 
стиль воспитания, непоследователь-
ность требований. 

Дефицит положительного отно-
шения к ребенку, низкий контроль за 
проявлениями отрицательных эмоций 
вызывают у подростков состояние апа-
тии, склонность к бродяжничеству, упо-
треблению алкоголя, наркотиков. Для 
подростков, склонных к формированию 
аддиктивного поведения, характерен 
высокий порог раздражения эмоцио-
нальных переживаний. В связи с этой 
особенностью для хорошего уровня 
эмоциональной функции им необходим 
сверхсильный раздражитель, поэтому 
они стремятся при помощи алкоголя и 
наркотиков достичь этого состояния. 

При неадекватном завышении тре-
бований со стороны значимых взрослых 
дети некритично стремятся к лидерству, 
реагируют негативизмом и агрессией 
на любые затруднения, сопротивляют-
ся предъявляемым им требованиям. В 
основе отрицательных эмоций, возни-
кающих у несовершеннолетних, лежит 
внутренний конфликт между притяза-
ниями и неуверенностью в себе. Послед-
ствиями такого конфликта могут стать 
ухудшение состояния здоровья на фоне 
явных признаков общей социально-пси-
хологической дезадаптации. Не менее 
серьезные проблемы возникают и у де-
тей со сниженной самооценкой, их по-
ведение отличается нерешительностью, 
конформизмом, крайней неуверенно-
стью в собственных силах, которые фор-
мируют чувство зависимости, сковывая 
развитие инициативы и самостоятель-
ности в поступках и суждениях. Если 
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негативные переживания не компенси-
руются и не находится значимых людей, 
которые были бы способны повысить 
самооценку школьника, у него могут 
возникать патологические реакции на 
школьные проблемы, которые в случаях 
повторяемости или фиксации склады-
ваются в картину синдрома, называе-
мого «школьной дезадаптацией», что, в 
свою очередь, может явиться причиной 
алкоголизации и наркотизации с целью 
снижения психического напряжения. 
«Школьная, социальная дезадаптация 
представлена педагогически запущенны-
ми учащимися, для которых характер-
ны различные социальные нарушения. 
Социально запущенные учащиеся отли-
чаются тем, что плохо учатся, имеют 
хроническое отставание по многим пред-
метам, оказывают сопротивление педа-
гогическим воздействиям» (Т. И. Шуль-
га, 1994). 

Выявлена взаимосвязь особенно-
стей личностного развития подростков 
(отрицательный эмоциональный фон, 
несформированность волевой регуля-
ции, тревога, страх и т. д.) и их склонно-
сти к различным видам аддикции. Таких 
подростков характеризуют: инертность, 
пассивность, конформизм, гедонисти-
ческая направленность жизни. Все это 
приводит к тому, что формируется лич-
ность недостаточно развитая, отличаю-
щаяся поверхностными стремлениями, 
неспособная противостоять предлагае-
мым соблазнам, носящим потенциаль-
ную опасность. Отсутствие духовных 
ценностей, моральных принципов, норм 
общественной жизни является пред-
посылкой того, что подростки охотно 
становятся активными участниками 
различных групп, в том числе и асоци-
альных. Однако, попадая в искусственно 
созданные условия со специфической 
атрибутикой, идеологией подростки все 
дальше отдаляются от реальных целей, 
задач и человеческих ценностей. Лич-
ность подростка в этом случае форми-
руется под воздействием асоциальных, 
криминальных групп.

Основополагающим для подростков 
является желание стать частью группы, 
единым целым и изменить свое вну-
треннее состояние, в этом заключается 
суть группового мотива алкоголизации, 

наркотизации несовершеннолетних. В 
настоящее время мотивы употребления 
алкоголя и наркотиков подростками ус-
ложнились и расширились. Произошло 
это в связи с образованием молодежных 
субкультур, имеющих собственную иде-
ологию, атрибутику. Подростки ищут 
понимания и принятия своих чувств, но 
на фоне наркотизации и алкоголизации 
происходит формирование искаженно-
го мировоззрения в наркотическом или 
алкогольном дурмане. В настоящее вре-
мя сформировалась наркоманическая 
среда, попадая в которую подростки во-
влекаются не только в процесс употре-
бления психоактивных веществ, но и в 
процесс изменения личностных харак-
теристик. Групповые мотивы употре-
бления алкоголя и наркотиков подрост-
ками выходят на первый план, так как 
у них в отличие от взрослых индивиду-
альные мотивы менее выражены. 

Желание употребить наркотик по-
является у подростков только в случае, 
когда собралась привычная для этого за-
нятия компания и этот этап длится до-
вольно долго. Особенностью группового 
потребления наркотика является, то, что 
даже в отсутствии желания употребить 
наркотическое вещество подросток, по-
пав в наркогенную среду, соглашается 
принять наркотик. В индивидуальную 
фазу употребления подростки пере-
ходят, когда снижены адаптивные воз-
можности, нарушены механизмы лич-
ностной защиты (недоверчивость, 
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подозрительность, независимость, обосо-
бленность). Это период опасен тем, что у 
подростков начинается активный поиск 
наркотика. 

Подросток может алкоголизировать-
ся или наркотизироваться в группе до тех 
пор, пока не перейдет на одиночное упо-
требление психоактивного вещества. По 
данным исследователей, первоначальный 
групповой мотив употребления наркоти-
ческого вещества или алкоголя в своей 
основе имеет эйфорический мотив. имен-
но «эйфорическая составляющая» дела-
ет эпизоды употребления системой. При 
этом  воздействие психоактивного веще-
ства на подростка останавливает его само-
развитие, несформированность которого 
способствует формированию зависимости. 

следует отметить, что совместная 
наркотизация, алкоголизация становится 
группообразующим фактором, т. е. созда-
ется «наркоманическая» или «алкоголь-
ная» группа на основе присутствия атри-
бутики алкоголя или наркотиков. важным 
становится тот факт, что новые члены 
группы минуют фазу эпизодического упо-
требления и становятся систематическими 
потребителями психоактивных веществ. 

отвлечение от сомнений и пережива-
ний в трудных ситуациях периодически 
необходимо всем людям, но не посред-
ством ухода от реальности. в случае же с 
аддиктами подобное отвлечение стано-

вится стилем жизни, когда человек ока-
зывается в ловушке постоянного ухода от 
реальной действительности. аддиктив-
ная реализация заменяет дружбу, любовь, 
другие виды социальной активности. она 
поглощает время, силу, эмоции, энергию 
настолько, что аддикты не могут получать 
удовольствие от общения с другими людь-
ми, развивать другие стороны личности, 
проявлять сочувствие, оказывать эмоцио-
нальную поддержку даже близким. 

следует отметить, что отрицание под-
ростками нормы и морали общественной 
жизни, подмена их материальными цен-
ностями приводят к нарушению моделей 
поведения и, как следствие, к развитию ад-
дикции. активность таких подростков на-
правлена в единственном интересующем 
их направлении – это поиск очередной 
дозы. во всех остальных сферах жизни – 
семья, учеба, позитивные увлечения – они 
проявляют пассивность, переходящую в 
апатию.

Подростки не обладают достоверной, 
адекватной информацией по поводу ре-
альной опасности, последствий и меха-
низма действия психоактивных веществ, 
не владеют альтернативными вариантами 
поведения и поэтому достаточно легко по-
падают в ловушку наркозависимости и ал-
коголизации с крайне пагубными послед-
ствиями. следует отметить, что подростку 
в данном возрастном периоде необходимо 
овладеть целым комплексом понятийных, 
эмоциональных и нравственных представ-
лений для формирования адекватных пат-
тернов поведения. 

с достижением возраста, когда на-
чинается самовоспитание и человек вы-
бирает для себя собственные модели 
поведения и реагирования, он должен 

 Безусловно, стремления к подражанию, 
получению удовольствию присущи всем людям, 
но эти качества в подростковом возрасте и с 
учетом внешнесредовых влияний оказываются 
патогенными.  
 И. Н. Пятницкая
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противостоять отрицательному опыту, в 
том числе и отрицательному опыту своей 
семьи. в результате исследований многих 
авторов показано, что подросток, склон-
ный к аддиктивному поведению, к этому 
не готов. Несовершеннолетних данной 
группы характеризует инертность, пас-
сивность, конформизм, гедонистическая 
направленность жизни, все это приводит 
к тому, что формируется личность не-
достаточно развитая, отличающаяся по-
верхностными желаниями, не способная 
противостоять предлагаемым соблазнам, 
носящим потенциальную опасность. безу- 
словно, стремления к подражанию, полу-
чению удовольствия присущи всем лю-
дям, но «эти качества в подростковом воз-
расте и с учетом внешнесредовых влияний 
оказываются патогенными» (и. Н. Пят-
ницкая, 2008).

По мнению в. Франкла (1985), важно 
наличие способа ценностно-смысловой 
переработки жизненного опыта, при кото-
ром имеется такое состояние, как «акту-
альность времени» и нет «вакуума суще-
ствования». важно, чтобы подросток мог 
воспроизводить прошлое и представлять 
будущее не негативно, а исключительно 
позитивно. в случае с приобщением под-
ростков к алкоголю нет «актуального спла-
ва» прошлого и будущего и нет альтерна-
тивы, которая бы более эффективно, чем 
алкоголь и наркотики, давала бы реальное 
удовлетворение. для деформированной 
субъективной картины жизненного пути 
характерны завышенный психологиче-
ский возраст, желание стать взрослым, 
преждевременная «психологическая ста-
рость», в результате которой у личности 
исчезает интерес к будущему, как к полю 
позитивной самореализации. 

Учитывая, многообразие факторов, 
приводящих к возникновению аддиктив-
ных моделей поведения в подростковом 
возрасте, крайне важно развивать в обще-
стве культуру здорового образа жизни, обу- 
чать этим навыкам детей и подростков, а 
также создавать необходимые условия (в 
том числе в семье), в которых будет раз-
виваться гармоничная и свободная от за-
висимостей личность.  
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О. Т. Кутушев
Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей  

Московского научно-практического центра наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

от всего сердца поздравляю внима-
тельного и не зависимого от никотина 
читателя журнала «Независимость лич-
ности» с принятием Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». сим-
волично, что Президент РФ в. в. Путин 
подписал закон 23 февраля в день защит-
ника отечества. Несмотря на эшелони-
рованное, хорошо организованное сопро-
тивление табачного лобби, закон принят в 
соответствии с базовыми принципами Ра-
мочной конвенции всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе с табаком 
и вступит в силу 1 июня 2013 г.

26 марта 2013 г. межфракционная груп-
па депутатов, которую возглавляет олим-
пийский призер по борьбе д. Носов, внесла 
в парламент проект дополнений в админи-

ПЕРЕВОД МЕДИцИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА бЕЗДЫМНЫЙ РЕЖИМ

(продолжение)

стративный кодекс, предусматривающий 
наказания за нарушения основного закона. 
На общественных слушаниях в Парламент-
ской газете депутат гд о. а. Нилов, один 
из соавторов законопроекта, разъяснял, 
что, в частности, предусмотрены различные 
денежные штрафы для физических и юри-
дических лиц за те или иные нарушения 
основного закона, от одной до ста тысяч 
рублей, вплоть до закрытия учреждения на 
три месяца. Предусматриваются наказания 
не только для непосредственных наруши-
телей закона, но и для руководителей или 
собственников предприятий и учреждений, 
не обеспечивших должного исполнения за-
кона на своей территории. в ближайшее 
время представленные дополнения будут 
рассмотрены в государственной думе и со-
вете Федерации, и к июню 2013 г. появится 
инструмент наказаний для нарушителей 
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закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». 
в этой связи актуальной задачей является 
перевод медицинских учреждений на без-
дымный режим. Легко представить ситу-
ацию линейного контроля в прокуренном 
медицинском учреждении. После 1 июня 
2013 г. руководителю такого учреждения 
будут предъявляться административные 
взыскания и штрафные санкции, которые 
вряд ли понравятся и вынудят заняться ор-
ганизацией бездымного режима в медицин-
ском учреждении. в предыдущем номере 
журнала мы рассмотрели общие вопросы 
этого процесса, в этом – коснемся частно-
стей подготовительного периода, продол-
жительность которого достигает 6-12 мес. 

Назначение ответственного за 
координацию мероприятий по переводу 

ГУЗ на бездымный режим 
Процессом перевода медицинского уч-

реждения на бездымный режим должен 
руководить главный врач либо ответствен-
ный из числа подготовленных штатных 
работников, обладающий необходимыми 
знаниями по этому вопросу и умеющий 
управлять переменами в организации. При 
этом главный врач или ответственный в 
первую очередь не должен курить сам. су-
ществует практика приглашения внешнего 
консультанта для координации перевода 
учреждения на бездымный режим. 

Формирование общественного 
совета – рабочей команды по переводу 

учреждения на бездымный режим 
общественный совет утверждается 

приказом главного врача и должен состо-
ять из авторитетных, некурящих либо ре-
шивших твердо бросить курение табака 
работников учреждения, представляющих 
различные отделы. в него должны быть 
направлены по 1-2 представителя от каж-
дого структурного подразделения гУз, на-
пример  административного, технического 
обеспечения, хозяйственного, регистрату-
ры, медицинских отделений, в зависимо-
сти от общей численности сотрудников 
гУз.

Анкетирование работников для 
выявления готовности медицинского 

учреждения к переходу на бездымный 
режим

срок перехода учреждения на бездым-
ный режим зависит от анализа ситуации с 
табакокурением в гУз. Необходимо так-
же оценить готовность персонала меди-
цинского учреждения к запрету табака, 
степень сопротивления нововведениям. 
данная цель достигается проведением 
анкетирования различных категорий со-
трудников (руководства, общественного 
совета, медицинских работников, обслу-
живающего персонала). 

Проведение просветительской 
кампании среди персонала медицинского 

учреждения 
она должна быть ориентирована на:
• повышение уровня осведомленно-

сти и знаний персонала о вреде табака и 
воздействия табачного дыма, 

• поощрение отказа от табака и об-
ращения за поддержкой в отказе от таба-
ка, 

• предложение терапии табачной 
зависимости и поддержки в отказе от та-
бака. 

ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОДГОТОВИТЕлЬНОГО 

ЭТАПА

На данном этапе должен быть 
проведен комплекс подготовительных 
мероприятий, включающий:
назначение ответственного за коор-
динацию мероприятий по переводу 
гУз на бездымный режим;
формирование общественного со-
вета – рабочей команды по переводу 
учреждения на бездымный режим;
анкетирование работников для вы-
явления готовности медицинского 
учреждения к переходу на бездымный 
режим;
проведение просветительской кам-
пании среди персонала медицинского 
учреждения;
разработку проекта программы 
перевода учреждения на бездымный 
режим;
обсуждение проекта программы 
перевода учреждения на бездымный 
режим со всем персоналом медицин-
ского учреждения;
окончание подготовки программы 
перевода учреждения на бездымный 
режим;
семинары для работников по оз-
накомлению с итоговым вариантом 
программы;
начало просветительской кампании 
среди пациентов;
мероприятие, приуроченное к на-
чалу программы.
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Разработка проекта программы 
перевода учреждения на бездымный 

режим
 Программа должна включать следую-

щие пункты:
• четкое определение полного запре-

та табака,
• ключевая причина введения про-

граммы,
• целевая аудитория программы,
• график введения и анализа про-

граммы,
• освобождение территории от пе-

пельниц и других атрибутов, сопутствую-
щих курению, кроме оборудованных мест 
для курения,

• в местах вероятного курения, на 
лестничных площадках, в туалетных ком-
натах, комнатах отдыха и др. установление 
датчиков дыма, камер наблюдения,

• определение процедуры приема 
жалоб,

•  определение механизма и методо-
логии контроля за соблюдением режима 
бездымности,

• сведения о поддержке в отказе от 
табака,

• составление схемы мест, отведен-
ных для курения на территории гУз, их 
оборудование пепельницами и средствами 
безопасности.

Обсуждение проекта программы 
перевода учреждения на бездымный 

режим с персоналом ГУЗ 
обсуждение проекта является клю-

чевым моментом ее введения. от того на-
сколько грамотно будет организован этот 
процесс, зависит успешность ее реализа-
ции в целом. При организации процесса 
обсуждения проекта программы следует 

опираться на основные принципы фор-
мирования организационной культуры: 
коллегиальности – ориентация на новые 
ценности должна разделяться большин-
ством сотрудников организации;  произ-
вольности – новые ценности могут быть 
предложены только в виде проекта для об-
суждения. администрация, общественный 
совет должны быть готовы к изменениям в 
проекте. однако после обсуждения и при-
нятия проекта коллективом программа 
приобретает характер закона.

Необходимо разработать график про-
ведения обсуждений проекта программы. 
Подходящим моментом для обсуждения 
проекта программы является завершение 
обучающих семинаров для персонала по 
оказанию помощи в отказе от употребле-
ния табака.

в процессе обсуждения проекта про-
граммы необходимо предоставить каж-
дому работнику возможность выказать 
свое отношение к переходу учреждения на 
бездымный режим, сколь бы негативным 
оно не было. Негативные предубеждения 
работников, не высказанные вслух или 
высказываемые в «курилках», могут про-
воцировать саботирование выполнения 
программы. в случае сильного сопротив-
ления нововведению со стороны сотруд-
ников необходимо обратиться за допол-
нительной поддержкой к неформальным 
лидерам медицинского учреждения и про-
должить разъяснительную работу. 

Окончание подготовки программы 
перевода учреждения на бездымный 

режим 
После консультаций с персоналом, 

членами общественного совета, заручив-
шись поддержкой вышестоящего органа 
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управления здравоохранения, профсою-
зов, представителей пациентов, необхо-
димо подготовить окончательную версию 
программы, которая должна быть утверж-
дена главным врачом медицинского уч-
реждения.

Семинары для работников по 
изучению программы 

администрация и персонал должны 
обладать необходимыми знаниями и на-
выками для реализации программы и кон-

троля за ее соблюдением. После подготов-
ки окончательной версии программы и до 
момента ее введения необходимо провести 
краткосрочное обучение (семинар) по со-
держанию и требованиям программы для 
руководства и персонала (табл. 1)

Начало просветительской кампании 
среди пациентов

На первом этапе просветительская 
кампания (основные положения: вред 
табака и воздействие табачного дыма, по-

Обучаемые Содержание Знания  
и практические навыки

весь персонал • общие задачи борьбы про-
тив табака
• Подробности программы
• ключевые принципы внедре-
ния и контроля соблюдения
• законодательство, запреща-
ющее табак

• Понимание ключевой при-
чины введения программы 
запрета табака
• знания о вреде табака и воз-
действии табачного дыма
• знания содержания програм-
мы
• готовность оказать помощь в 
контроле за соблюдением про-
граммы

Руководящие  
работники,  
персонал отдела 
кадров

• Процесс управления персо-
налом
• особые роли для руководя-
щих сотрудников и персонала 
отдела кадров

• готовность управлять персо-
налом

Персонал, ответ-
ственный за  
контроль  
соблюдения/ 
проверку

• общие вопросы табачной 
зависимости
• Подробные сведения о кон-
троле соблюдения программы
• Управление сотрудниками, 
пациентами и посетителями, 
зависимыми от табака
• Управление курящими, 
которые отказались курить вне 
территории
• ключевые принципы кон-
троля

• базовые представления о 
табачной зависимости
• знание процесса контроля за 
соблюдением режима бездым-
ности
• готовность осуществлять 
контроль программы
• знание мест, где разрешено и 
запрещено курение
• Уверенная пропаганда клю-
чевых принципов во избежание 
конфронтации

Руководители 
учреждения как 
ключевые  
публичные пред-
ставители  
программы  
перевода учрежде-
ния на бездымный 
режим

• борьба против табака
• медицинские учреждения, 
запретившие табак
• теория работы со сми
• Практический навык уча-
стия в интервью для печатных 
средств, радио и телевидения

• Понимание задач борьбы 
против табака
• Понимание целей запрета 
табака в медицинском учреж-
дении и существующих/ потен-
циальных последствий этого
• Навык подготовки интервью
• Уверенное поведение в ходе 
интервью
• Навык активного поиска воз-
можностей общения со сми 
для пропаганды запрета табака

 Таблица 1 
Потребности в обучении до непосредственного  

введения программы
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ощрение отказа от табака) должна быть 
направлена на работников медицинского 
учреждения. ближе к моменту реализа-
ции программы она должна распростра-
ниться на пациентов, посетителей и более 
широкий круг лиц. Необходимо довести 
до каждого пациента подробности про-
граммы. Эффективное информирование 
обеспечит поддержку программы, что, в 
свою очередь, повысит число соблюдаю-
щих требования.

кроме того, необходимо подготовить 
(разработать самостоятельно или приоб-
рести) и распространить по учреждению 
достаточное количество информацион-
ных материалов (буклеты, плакаты, ка-
лендари, флаеры) о причине перевода 
учреждения на бездымный режим, о по-
следствиях употребления табака, о лече-
нии табачной зависимости.

Необходимо выбрать виды инфор-
мирования, которые наиболее подходят 

для персонала, пациентов и посетителей 
(табл. 2).

Мероприятие, приуроченное к началу 
программы

Программа должна вступить в силу в 
определенный день. Начало программы 
перевода гУз на бездымный режим рацио- 
нально приурочить ко всемирному дню 
без табака (31 мая), или дню отказа от ку-
рения (17 ноября), или другому дню, име-
ющему особое значение для гУз, города, 
региона и т. д.

На церемонию начала программы не-
обходимо пригласить авторитетных лиц, 
которые должны выступить с поддержкой 
программы. среди выступающих обяза-
тельно должны быть председатель обще-
ственного совета по переводу учреждения 
на бездымный режим, врачи-специалисты 
(онкологи, пульмонологи), представители 
сми, а также сотрудники, успешно отка-
завшиеся от табака самостоятельно либо 
мотивированные на отказ. Церемония на-

Тема Виды информации Целевая  
аудитория

Последствие/ 
результат

вред  
употребления 
табака и  
воздействие  
табачного дыма

• веб-сайт и интрасеть
• Плакаты
• материалы по медицинско-
му образованию
• Рассылка электронных 
писем для всего персонала
• знаки в местах, где запре-
щено курение
• Указание на Программу 
перевода гУз на бездымный 
режим в комплекте докумен-
тов для приема на работу
• Публичные объявления
• информация на бланках 
писем
• информация о переводе 
гУз на бездымный режим в 
сми
• Листовки для пациентов
• доска объявлений учреж-
дения
• информация для пациен-
тов в санитарных бюллетенях

Персонал
Пациенты

Посетители
более  

широкий 
круг лиц

Повышение уров-
ня знаний о вреде 
курения и воздей-
ствия табачного 
дыма

• Причины пере-
вода гУз на без-
дымный режим
• действия, на-
правленные на 
защиту от пас-
сивного курения

• соблюдение 
программы запрета 
табака
• снижение воз-
действия табачного 
дыма
• Улучшение здо-
ровья среди пер-
сонала, пациентов, 
посетителей

кампания по 
отказу от табака, 
оповещение о 
службе помощи 
в отказе от куре-
ния табака

обращение персо-
нала, пациентов, 
посетителей в 
службы помощи 
в отказе от табака 
и/или успешные 
попытки отказа от 
курения
Улучшение здоро-
вья среди персо-
нала, пациентов, 
посетителей

 Таблица 2 
Стратегии информирования полного запрета табака
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чала программы должна быть запоминаю-
щимся событием для персонала и пациен-
тов медицинского учреждения; она должна 
быть максимально освещена в сми.

Оформление помещений ГУЗ 
Необходимо разместить объявления 

о программе перевода гУз на бездымный 
режим на входах в каждое здание, уста-
новить постоянные знаки, уведомляющие 
персонал, пациентов и посетителей о том, 
что в медицинском учреждении запрещен 
табак (или для обозначения отведенных 
мест для курения вне помещений). текст 
на этих знаках должен быть хорошо раз-
личимым; сами знаки должны быть раз-
мещены в заметных местах, а также по-
тенциальных местах скрытого курения. 
Рекомендуется разместить знаки в сле-
дующих местах: все входы и въезды (для 
транспорта и пешеходов), двери зданий и 
лифты, лестничные пролеты, доски объяв-
лений возле регистратуры и гардеробов, в 
залах ожидания, туалетных комнатах и др. 
отведенные для курения места (на пере-
ходном этапе) на территории учреждения 

должны быть четко обозначены указатель-
ными знаками.

Установка дымовой сигнализации
Наряду с запрещающими знаками, в 

потенциальных местах скрытого куре-
ния, например на лестничных пролетах, 
необходимо установить дымовую сигна-
лизацию и камеры видеонаблюдения.

схематичность описания методоло-
гии подготовительного этапа оправдана 
тем, что в каждом медицинском учрежде-
нии свои специфика, трудности, пробле-
мы и решения в достижении бездымной 
среды. время демагогических дискуссий 
о «вредностях жизни и свободе выбора» 
проходит, приходит время принятия кон-
кретных, непростых, но совершенно не-
обходимых решений изменения отноше-
ния к здоровому образу жизни в целом 
и курению в частности в медицинской 
среде. 

в следующем номере будут подробно 
изложены мероприятия основного этапа 
программы перевода медицинских уч-
реждений на бездымный режим.  
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Любопытству и любознательности 
представителей рода человеческого нет 
предела. Недаром считается, что самыми 
существенными особенностями человека, 
отличающими его от животных, являются 
способность и тяга к познанию. человек с 
доисторических времен существовал и в 
значительной мере продолжает существо-
вать в единении с окружающей его приро-
дой – животным и растительным миром. 
Этот мир был главным объектом изучения 
и поклонения и одновременно – использо-
вания и покорения. 

Неудивительно, что люди еще на заре 
своего существования великолепно разби-
рались в растениях, которые служили им 
источником пищи, использовались в каче-
стве лекарств, для изготовления одежды, 

жилищ, оружия, средств передвижения и 
многого другого. Растения применялись и в 
сакральных целях – в ритуалах поклонения 
божествам и в магических ритуалах. знания 
о таких растениях частично сохранились до 
наших дней. все они обладают способно-
стью оказывать выраженное психоактивное 
действие – вызывать возбуждение, прилив 
сил и энергии, приступы блаженства и эй-
фории или искажать восприятие окружаю-
щего мира и вызывать сказочные видения. 
такие растения помогали жрецам и шама-
нам предсказывать будущее, заглядывать 
в прошлое, общаться с потусторонним ми-
ром, исцелять больных и оберегать от бо-
лезней и невзгод здоровых. 

Растений, способных оказывать та-
кое действие, на удивление, много. одни 

В. П. Нужный
Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы

ЛЕГАЛЬНЫЙ НАРКОТИК
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из них растут в субтропиках, другие – на 
альпийских лугах, третьи – в тундре. оче-
видно, что ацтеки, хорошо знакомые с как-
тусом пейотль, понятия не имели о гри-
бах мухоморах, а чукчи и эвенки слыхом 
не слыхивали об индийской конопле или 
опийном маке. в разных регионах мира, на 
различных континентах и в разных клима-
тических зонах сложилась своя, сложная 
и непохожая на другие культура ритуаль-
ного и лечебного использования растений. 
знания и опыт, добытые одной культурой, 
до недавнего времени были недоступны 
другим, поэтому попытки нетрадицион-
ного использования психоактивных рас-
тений зачастую приводили и приводят к 
печальным, иногда смертельным, послед-
ствиям.

единственной субстанцией пищево-
го происхождения, способной оказывать 
выраженное и хорошо контролируемое 
психоактивное действие и которая с не-
запамятных времен была доступна почти 
всему человечеству, являлся продукт бро-
жения любых сахаросодержащих жидко-
стей растительного или животного проис-
хождения.

судите сами, в регионах с субтропи-
ческим климатом, где произрастала ви-
ноградная лоза, таким продуктом было 
вино, в тропиках – продукты брожения 
сахарного тростника, в умеренных ши-
ротах – злаков (рожь, пшеница, ячмень), 
чуть севернее – лесных ягод, кленового и 
березового сока. На разных континентах 
для получения божественного напитка 

использовались самые неожиданные рас-
тения, их плоды и семена: рис, кукуруза, 
кактус, свекла, картофель, агава, тут, абри-
кос, вишня, слива, манго, инжир, пальма, а 
также мед и молоко. с действием продук-
тов брожения люди были знакомы практи-
чески всегда, даже в допотопные времена. 
об этом свидетельствует библейская исто-
рия о знаменитом продолжателе рода че-
ловеческого – Ное, который, если верить 
ветхому завету, был изрядным выпивохой 
(«И выпил он вина, и лежал обнаженным в 
шатре своем»). исключение составляют 
лишь народы, проживавшие за полярным 
кругом, где, кроме ягеля и карликовой бе-
резки, ничего толкового не растет. 

как и растения, обладающие психоак-
тивным действием, продукты спиртового 
брожения долгое время использовались в 
ритуальных целях. Позже, в доантичные 
и особенно в античные времена, их по-
требление стало более обычным делом. 
до нас дошли сцены уборки винограда и 
переработки его на вино, изображенные на 
гробнице египетского фараона Птогетена, 
жившего за 4 тыс. лет до н. э. в гробнице 
тутанхамона (XIV век до н. э.) обнаружены 
предметы, свидетельствующие о довольно 
высокой культуре возлияний. Начиная с 
III века до н. э. виноградарство и виноде-
лие начали широкое шествие по странам 
средиземноморья. ежегодные праздники 
в честь бога вина и виноделия вакха, или 
диониса, которого римляне называли ба-
хусом, были самыми пышными, почитае-
мыми и заметными по последствиям. дело Ф
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 Как и растения, обладающие психоактивным действием, продукты 
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дошло даже до введения ограничительных 
мер. так, со слов древнегреческого фило-
софа диогена Лаэртского, царь локрийцев 
завлек (VII век до н. э.) разрешил упо-
треблять вино лишь больным, все прочие, 
замеченные в пороке, карались смертной 
казнью. Питтак, законодатель г. митилен 
на о. Лесбос (VI век до н. э.), издал закон, 
по которому преступления, совершенные 
в пьяном виде, наказывались вдвойне. 
в спарте в назидание молодежи давали 
поучительный спектакль со страшным 
названием «Пьяный плод». более того, 
предпринимались попытки полного унич-
тожения плантаций виноградной лозы. На 
этом поприще особенно отличились рим-
ский император тит Флавий домициан и 
законодатель спарты Ликург.

создается впечатление, что в античном 
мире вино пили все, всегда и повсюду. впе-
чатление это, тем не менее, ложное. вино 
в те времена было малодоступно в будни 
и почти недоступно простолюдинам и ра-
бам. Примерно такая же ситуация с по-
треблением алкогольных напитков суще-
ствовала на территории китая, ближнего 
востока, западной и восточной европы. 
Наши предки в период раннего средневе-
ковья не были знакомы со вкусом вино-
градного вина, но с успехом пользовались 

напитком, изготовленным из лесных ягод 
или из березового сока. Позже их замени-
ли хмельной мед и твореный квас (про-
тотип пива). как и в древней греции или 
древнем Риме, хмельные напитки в древ-
ней Руси являлись привилегированным 
продуктом и для частого употребления 
были доступны только волхвам, княжеско-
му двору, знати да тогдашним чиновникам. 
Простой люд, в том числе дружинники и 
простолюдины, дорывались до них только 
по большим праздникам в честь Перуна 
или стрибога, а также во время победных 
застолий. 

Первая революция, превратившая 
спиртное в универсальный и глобальный 
наркотик, произошла в период раннего 
средневековья, когда арабские и затем ев-
ропейские алхимики освоили азы дистил-
ляции и научились извлекать из продук-
тов спиртового брожения их действующее 
начало – этиловый спирт. Прошло совсем 
немного времени, лет двести-триста, и ал-
химики научились делать достаточно со-
вершенные перегонные аппараты, освоили 
приемы многократной перегонки, разделе-
ния паров на фракции и их последующей 
очистки. с конца XII в. в западной европе 
спирт (spiritus vini – дух вина) получил из-
вестность и признание как лекарственное 
средство. готовили медицинскую водку в 
основном монахи и достигли на этом по-
прище выдающихся успехов.

спирт по сравнению со своими сла-
боградусными прототипами имел массу 
преимуществ. он не портился и мог хра-
ниться годами, его можно было делать из 
самых дешевых продуктов, появилась воз-
можность стандартизовать крепость и вкус 
напитка, снизилась стоимость спиртного. 
Уже к середине XV в. народ распробовал 
горючее лекарство, начал закупать его и 
потреблять далеко не по медицинским по-
казаниям. спрос породил предложение. 
все больше и больше людей начинали за-
ниматься новым и весьма прибыльным 
делом. Российские умельцы не отставали 
от европейских, изобретая свои способы 
очистки и настаивания дистиллятов на 
разных травах. 

Превращение дистиллированных ал-
когольных напитков в продукт питания, 
товар широкого спроса и регулярного по-
требления оказало потрясающее, поистине 
революционное воздействие на общество. 
Появилась новая, динамично развивающа-
яся и исключительно прибыльная отрасль 
промышленности, была создана широкая 

 Как и в Древней Греции или Древнем 
Риме, хмельные напитки в Древней Руси 
являлись привилегированным продуктом и 
для частого употребления были доступны 
только волхвам, княжескому двору, знати 
да тогдашним чиновникам. 
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сеть питейных заведений. именно этот 
период ознаменовало еще одно револю-
ционное событие. власть имущие – цари, 
императоры и государственные чиновни-
ки – быстро сообразили, как можно с лег-
костью пополнять казну. Повсеместно на-
чали вводить поборы с производителей и 
продавцов спиртного. создавались новые 
государственные учреждения по надзору 
за его производством, хранением и реали-
зацией. в итоге алкоголь превратился в 
мощный и надежный инструмент попол-
нения государственного бюджета. таким 
образом, алкоголь удовлетворил интересы 
абсолютно всех – потребителей, произво-
дителей, продавцов, государственных чи-
новников – и стал легальным наркотиком, 
уютно расположившимся в питейных за-
ведениях и на прилавках магазинов.

остановиться на этом и сказать, что 
только вышеизложенные обстоятельства 
превратили алкоголь в легальный нарко-
тик, было бы лишь полуправдой. в какую 
бы ипостась алкоголь ни рядился, есть в 
нем нечто особенное, резко выделяющее 
этот продукт из широкой галереи психо-
активных соединений растительного или 
иного происхождения. 

известно, что многие растения из раз-
ряда наркотических использовались и 
продолжают использоваться в лечебных 
целях. далеко ходить не надо. достаточ-
но вспомнить препараты опия, кофеин 
или индийскую коноплю. в этом ряду ал-
коголь занимает, пожалуй, лидирующие 
позиции. он применяется в качестве ве-
ликолепного антисептика, коагулянта, а 
до недавнего времени в качестве средства 
для наркоза. однако главной его способ-
ностью в этой ипостаси является способ-
ность выступать в качестве экстрагента, 
который широко используют для извлече-
ния из растительного сырья действующих 
начал и приготовления так называемых га-
леновых препаратов. медицину прошлых 
веков (отчасти и нынешнюю) трудно пред-
ставить без таких лекарственных средств. 

еще одна особенность – его способ-
ность полностью утилизироваться в орга-
низме и выступать в качестве источника 
энергии. действительно, этиловый спирт, 
поступая из кишечника в печень, подвер-
гается окислению, превращаясь в ацетат. 
Последний включается в процессы би-
трансформации с образованием углеводов, 
липидов, белков и других соединений, ис-
пользуемых разными тканями и клетками 
организма в качестве строительных ма-

териалов. однако львиная доля ацетата 
сгорает в митохондриях печени с образо-
ванием энергии. если принять общую ка-
лорийность пищевого рациона за 100%, то 
на долю алкоголя приходится у мало пью-
щих от 1 до 5%, у выпивающих умерен-
но от 5 до 10%, у много пьющих от 10 до 
20%, а у очень много пьющих (в том числе 
больных алкоголизмом) от 20 до 50%. По-
следнее трудно себе представить, но это 
так. однако необходимо понимать, чистый 
алкоголь не привносит в организм ниче-
го, кроме калорий, поэтому чем больше 
человек потребляет спиртного, тем мень-
ше поступает в его организм витаминов, 
минеральных веществ, микроэлементов 
и прочих, совершенно необходимых для 
поддержания жизни компонентов. ины-
ми словами, спирт в отличие от всех иных 
психоактивных соединений является, по 
сути дела, пищевым продуктом. 

третья отличительная особенность 
алкоголя базируется на его способности 
оказывать антистрессорное и адаптаген-
ное действие. Эта особенность хорошо 
изучена физиологами и фарма-
кологами, которые зачастую 
используют этиловый 
спирт в качестве этало-
на при поиске новых 
стрессопротекторов 
и адаптагенов. На 
самом деле при-
менение алкоголь-
ных напитков в 
качестве средства Ф
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против стресса имеет давнюю историю. 
во все времена мореходы, отправляясь в 
дальнее плавание, обязательно запасались 
спиртным. так было во времена легендар-
ных аргонавтов, так остается и поныне. 
длительное морское путешествие, особен-
но в тропических широтах, как правило, 
приводит к появлению признаков кли-
матического стресса. По той же причине 
люди, пребывающие в тяжелых условиях 
крайнего севера, выполняющие тяжелую, 
изнуряющую работу или принимающие 
участие в военных действиях, интуитивно  
прибегают к бутылке. Некоторых алкоголь 
быстро превращает в своих рабов, но боль-
шинство спасает от губительных послед-
ствий хронического стресса. 

теперь никого не удивляет тот факт, 
что в эпоху революций и социальных по-
трясений потребление алкоголя населени-
ем существенно увеличивается. Это сви-
детельствует о том, что народ интуитивно 
прибегает к алкоголю для преодоления 
болезненных проявлений социально-эко-
номического стресса, одним из которых 
является депрессия.

Практически все наркотические сред-
ства обладают удивительно монотонным, 
узконаправленным действием. кокаин и 
амфетамины – стимулируют, опиоиды и 

каннабиноиды – расслабляют и угнета-
ют, Лсд и псилоцибин – искажают вос-
приятие окружающего мира и вызывают 
галлюцинации. и здесь алкоголь стоит 
особняком. в зависимости от дозы он мо-
жет и стимулировать, и успокаивать, и уг-
нетать. Неудивительно, что разные люди 
принимают его совершенно в разных це-
лях. одни принимают его для обретения 
чувства свободы, раскованности и повы-
шения коммуникабельности. другие – для 
обретения нечаянной радости и эйфории. 
третьи – для отвлечения от тяжелых гне-
тущих обстоятельств или воспоминаний. 
четвертые – для ухода от депрессии. Пя-
тые – чтобы уснуть. Ни одно другое нар-
котическое соединение не в состоянии 
обеспечить такой букет психоактивных 
свойств.

и, наконец, последнее. По способности 
формировать состояние зависимости алко-
голь является почти полным аутсайдером. 
судите сами. опийная зависимость раз-
вивается уже после 5-10-кратного употре-
бления препаратов опия (иногда быстрее). 
сходная ситуация со стимуляторами. 
даже никотиновая зависимость возника-
ет в считанные недели или месяцы. а для 
приобретения диагноза алкоголизма необ-
ходимо насиловать собственный организм 
на протяжении 5-10 лет. По этому крите-
рию алкоголь уступает лишь индийской 
конопле и некоторым галлюциногенам.

Прочитав все вышеизложенное, не-
которые подумают: автор, наверное, свих-
нулся, воспевая гимн алкоголю. Не спеши-
те с выводами. в статье нет ни слова лжи. 
и, тем не менее, в ней присутствует не вся 
правда. а правда эта в том, что многочис-
ленные прелести, присущие алкоголю, 
делают его самым коварным, соблазни-
тельным, доступным, овеянным мифами и 
легендами наркотиком. алкоголь подобен 
дьяволу, соблазняющему, ласково обво-
лакивающему и убаюкивающему своими 
убедительными, но на проверку ковар-
ными добродетелями. благодаря этому 
масштабы патологической зависимости 
от алкоголя не идут ни в какое сравнение 
с размерами зависимости от всех вместе 
взятых психоактивных соединений. ис-
ключение составляет лишь табак, который 
также может быть отнесен к числу легаль-
ных наркотиков.

Удивительно, но алкоголь не щадит 
никого, даже тех кто от природы наделен 
свойством его физической непереноси-
мости. известно, что среди представи-

 ...здесь алкоголь стоит особняком. 
В зависимости от дозы он может и 
стимулировать, и успокаивать, и 
угнетать. Неудивительно, что разные 
люди принимают его совершенно в разных 
целях. 
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телей монголоидных популяций севе-
ро-восточной азии (японцы, китайцы, 
вьетнамцы, тайцы, филиппинцы, малай-
цы, буряты, алтайцы) часто встречаются 
лица с генетически обусловленной низ-
кой активностью альдегиддегидрогеназы 
– фермента, преобразующего уксусный 
альдегид в ацетат. Уксусный альдегид яв-
ляется первым метаболитом этанола, но в 
отличие от своего предшественника пред-
ставляет собой сильнейший яд. Поэтому 
при употреблении даже незначительного 
количества спиртного у таких людей по 
организму рекой разливается ацетальде-
гид и развивается сильное отравление. 
многие врачи, социологи и политики 
азиатских стран долгое время тешили 
себя надеждой, что их население биоло-
гически защищено от «зеленого змия». 
тем не менее наступило время разочаро-
вания. оказалось, что потребление алко-

голя в этих странах идёт  семимильными 
шагами, а его потребителями все чаще 
становятся люди с низкой активностью 
альдегиддегидрогеназы. дурной пример 
европейцев и других сильно пьющих на-
родов, подкрепленный алкогольными 
тренировками, делает свое черное дело. 
Печальным является и то, что предста-
вители монголоидных этносов значи-
тельно в большей степени подвержены 
поражающему влиянию алкоголя на со-
матическую сферу (печень, сердце, под-
желудочная железа, сосуды и другие ор-
ганы и ткани). 

Нам же, проживающим на седьмой 
части суши, остается утешать себя тем, 
что алкоголь является нашим традицион-
ным наркотиком, к которому давно при-
выкли и успели выработать культурные, 
моральные и физиологические способы 
противостояния.  
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его наследственность отличалась па-
тологическим своеобразием. отец – граф 
альфонс де тулуз-Лотрек женился на 
своей кузине. Личность его была более 
чем странной. граф любил наряжаться 
ковбоем, черкесом, шотландцем, мог на-
деть кольчугу крестоносца или выйти к 
семейному обеду в пледе и балетной пачке. 
в обществе был известен как эксцентрич-
ная личность. с точки зрения психиатрии 
корни эксцентричности лежат в особом 
душевном складе, который именуется «де-
монстративная» или «истерическая» лич-

ность. они могут быть и признаком таких 
душевных заболеваний, как «истероидная 
психопатия», «шизоидная психопатия» 
или «шизофрения» на начальных стади-
ях заболевания гебефренической формой 
или при мягком течении процесса.

считается, что браки близких род-
ственников, распространенные в аристо-
кратической среде, негативно отражаются 
на здоровье их потомства. согласно другим 
медицинским гипотезам, единокровный 
брак не мог стать причиной недуга анри, 
мальчика хилого и болезненного с самого 

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
1Центральная городская больница им. М. В. Гольца,  

г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы

Слово «певец» в названии статьи весьма условно. Тулуз-лотрек – художник, а не певец. И в Мулен-Ру-
же, которое являлось типичным кабаре, а не мюзик-холлом, певцы обычно не выступали. Но никто так не 
воспел это завоевавшее всемирную славу кабаре на бульваре Клиши, что в Париже, как Анри Мари Раймон 
де Тулуз-лотрек (1864-1901), французский живописец и график, один из крупнейших мастеров постимпрес-
сионизма. 

Певец кабаре и борделей
(психопатологическое эссе об Анри де Тулуз-Лотреке)
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рождения. однако роль наследственности 
в данном случае прослеживается слишком 
убедительно: одна из кузин будущего жи-
вописца также была карлицей. Не только 
родители анри были двоюродными бра-
том с сестрой, но и его дядя с тетей. все 
вместе они произвели на свет шестнадцать 
детей, четверо из которых, включая анри, 
были карликами. Это уже похоже на зако-
номерность. 

в возрасте 13 лет анри, вставая с крес-
ла, упал и получил перелом шейки лево-
го бедра. через 15 мес. произошел пере-
лом шейки правого бедра. После этого его 
ноги перестали расти и оставались длиной 
70 см на протяжении всей жизни. так он 
превратился в калеку с частично атрофи-
рованными ногами. отец, разочарован-
ный уродливой внешностью сына, уделял 
мальчику все меньше внимания. детство и 
юность анри провел в семейных владени-
ях с матерью.

так как размеры его туловища были 
нормальными, то фигура на коротких но-
гах выглядела очень нелепо. голова каза-
лась непропорционально большой, и соз-
давалось впечатление, что тело взрослого 
мужчины поставлено на детские ноги. Эта 
несоразмерность с годами увеличивалась. 
более того, с каждым днем он становился 
все уродливее: толстел нос, губы выпячи-
вались, а нижняя губа нависала над ско-
шенным подбородком. да и слова, которые 
произносил деформированный рот, иска-
жались шепелявостью, звуки наскакивали 
один на другой, слоги он проглатывал и, 
разговаривая, брызгал слюной. Подобная 
косноязычность вкупе с имеющимся де-
фектом опорно-двигательного аппарата 
отнюдь не способствовала развитию ду-
шевной гармонии анри. 

семья с трудом перенесла свалившееся 
на нее несчастье. Физический дефект ли-
шал анри де тулуз-Лотрека возможности 
занимать подобающее его положению ме-
сто. единственный сын в знатном аристо-
кратическом роду не мог стать военным, не 
мог присутствовать на балах и выезжать на 
охоту. вероятность того, что тулуз-Лотрек 
найдет себе достойную пару и сможет про-
должить род, также сильно уменьшалась.

одни врачи относили болезнь Лотре-
ка к группе полиэпифизных дисплазий. 
По мнению других, причиной маленького 
роста анри был остеопетроз (болезненное 
утолщение кости), протекающий в мягкой 
форме. в любом случае болезнь отняла у 

Анри де Тулуз-
Лотрек и 
Жюль Шере 
(французский 
художник и 
график, один из 
основоположников 
современного 
плаката)
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него очень и очень много, но оставила не-
укротимую волю, гордость и умение рисо-
вать.

в зрелом возрасте рост Лотрека едва 
достигал 150 см, но, поскольку в те времена 
люди были в среднем на десяток сантиме-
тров ниже наших современников, худож-
ника не считали карликом (с таким ростом 
тогда даже призывали служить в армию). 
может показаться удивительным, но ту-
луз-Лотрек говорил, что если бы не трав-
мы, он бы с удовольствием стал хирургом 
или спортсменом. в его студии была по-
ставлена машина для гребли, на которой 
анри де тулуз-Лотрек любил упражнять-
ся. Но единственный вид спорта, который 
был под силу художнику, это плавание.

Физические дефекты Лотрека не уме-
ряли его сексуального влечения. Наоборот, 
он был наделен незаурядной чувственно-
стью и с годами превратился в настояще-
го «горбатого дон-жуана», который мог 
бы похвастаться обширным любовным 
списком. Но вся эта тысяча женских имен 
и без него была зарегистрирована в пре-
фектуре полиции. Разврат, рассеянный 
образ жизни, который Лотрек вел сам и в 
который вовлекал своих друзей, а также 
мизантропия, вызванная его физическими 

недостатками и сознанием нравственного 
падения, бесспорно, деформировали его 
психику в худшую сторону. он восклицал: 
«Эх, хотел бы я увидеть женщину, у кото-
рой любовник уродливее меня!»

Лотрек был необычайно чувственным 
человеком. в разные периоды жизни его 
привлекали разные части женского тела. 
говорили, что он мог часами ласкать жен-
скую руку. Рыжие волосы вызывали в нем 
бурный восторг. его близкая подруга таде 
Натансон писала, что Лотрек «мурлыкал 
от удовольствия, уткнувшись лицом в жен-
скую грудь». он мог «схватить женские 
чулки, упавшие на пол, сжать их в руках 
и с закрытыми глазами наслаждаться их 
запахом». все это свидетельствует о бур-
ной и неуемной сексуальности, вплоть до 
фетишизма, характеризующей несдержан-
ность и избыточность его влечений.

Лотрек однажды влюбился в актрису 
и танцовщицу марсель Ляндер. двадцать 
вечеров подряд он покупал себе билет в те-
атр, где она тогда выступала, занимая каж-
дый раз самое близкое к сцене место. когда 
у него спросили, зачем он это делает, Ло-
трек ответил: «Я прихожу сюда специаль-
но, чтобы смотреть на ее спину. Взгляните 
хорошенько, и вы убедитесь, что никогда в 
жизни не видели ничего более прекрасного». 
Лотрек очень любил красивые женские 
носы, поскольку при его росте нос был 
обычно первым, что он мог видеть на жен-
ском лице.

в жизни художник был спокойным и 
доброжелательным человеком, и в «нор-
мальном» состоянии он за свою короткую 
жизнь никого не обидел ни словом, ни по-
ступком. Но Лотрек пил, пил много, а под 
действием алкоголя становился неуправ-
ляемым, и то, что он ни разу не имел дела с 
законом, было просто удивительно. впро-
чем, здесь могло быть и другое более при-
емлемое объяснение: Лотрек был все-таки 
потомком одной из самых знаменитых и 
древних аристократических семей Фран-
ции. По-видимому, патологические формы 
поведения в опьянении были характерны 
для него с самого начала употребления ал-
коголя.

вследствие своей уродливости Лотрек 
был приговорен к отчуждению. Постоян-
ным спутником последнего часто является 
спиртное. он начинал пить, едва проснув-
шись, и продолжал весь день. однажды 
анри с «тайной гордостью» обнаружил, 
что он «прирожденный пьяница», так как 
без заметных последствий способен про-
глотить поразительное количество алкого-
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ля. и испытал от этого открытия малопо-
нятное нам удовлетворение. зависимость 
от спиртного к тридцати годам превра-
тила художника в больного человека и 
постепенно довела до психиатрической 
лечебницы. Периодически возникавшие 
алкогольные психозы деформировали его 
личность. так что если опьянение, с одной 
стороны, и приносило ему утешение, то с 
другой – несомненно, способствовало пре-
ждевременной гибели. 

коньяк помогал ему преодолеть суще-
ствовавший страх перед борделем. худож-
ник начал регулярно посещать публичные 
дома после разрыва с очередной любовни-
цей. а с 1894 г. он стал жить в одном из та-
ких «шикарных домов на улице мельниц». 
в этом, а затем и в других борделях Лотрек 
практически провел весь остаток своей 
жизни. такое необычное место прожива-
ния давало ему возможность наблюдать за 
естественными, без всякого позирования, 
движениями обнаженного женского тела 
и тут же рисовать его. таким образом, рас-
стройства сферы влечений Лотрека, вклю-
чая патологическое влечение к алкоголю, 
достигали своего апогея без каких бы то ни 
было внешних к тому препятствий.

в деньгах Лотрек никогда не нуждался, 
но всегда мечтал о славе художника, поэто-
му старался продать свои работы. Первым, 
кто купил его картину, был брат ван гога 
– тео. Но вот, что интересно, настоящую 
известность принесли художнику не его 
картины, а афишы, рекламные плакаты, 
литографии, декорации и костюмы к спек-
таклям, обложки к нотным изданиям.

Уровень распространения сифилиса 
к концу XIX в. был настолько высок, что, 
по некоторым данным, им были зараже-
ны около 15% населения европы. Неуди-
вительно, что среди жертв «французской 
болезни» оказывались и знаменитости. Не 
миновала чаша сия и анри. алкоголизм и 
сифилис, которым он заразился от одной 
из проституток, подтачивали силы худож-
ника. Лотрек стал страдать бессонницей, в 
результате которой – на фоне бесконечного 
пьянства – у него развивались устрашаю-
щие галлюцинации и бред преследования. 
его поведение все больше становилось не-
адекватным, он все чаще подвергался при-
ступам безумия. Летом 1897 г. стрелял из 
револьвера по воображаемым паукам, осе-
нью 1898 г. ему казалось, что на улице его 
преследуют полицейские, и он прятался 
от них у знакомых. к 35 годам богемный 
образ жизни окончательно подорвал здо-
ровье и силы художника. бродяжничая по 

Парижу, он возвращался то со сломанной 
ключицей, то с синяком, то с потасканной 
женщиной.

в 1897 г. Лотрек влюбился в свою мо-
лодую дальнюю родственницу по имени 
алина, которая незадолго до их встречи 
ушла из монастыря. На некоторое время 
он даже перестал пить коктейли, которые 
стали популярны во многом благодаря 
именно тому, что он их столь часто упо-
треблял. Лотрек стал пить только вино и 
даже поговаривать о том, что собирается 
лечь в клинику и избавиться от алкоголиз-
ма. однако после того, как отец алины за-
претил ей встречаться с Лотреком, он еще 
глубже погрузился в пьянство. заметим, 
что на третьей стадии алкоголизма, в связи 
со снижением толерантности к алкоголю и 
нарастающей соматической катастрофой, 
больные часто переходят от крепких алко-
гольных напитков к более слабым.

в феврале 1899 г. «со страшным при-
ступом белой горячки» мать поместила 
сына в психиатрическую клинику. Но че-
рез несколько месяцев после выхода из 
лечебницы Лотрек опять стал много пить. 

 В жизни художник был спокойным 
и доброжелательным человеком, и в 
«нормальном» состоянии он за свою 
короткую жизнь никого не обидел ни 

словом, ни поступком. Но Лотрек пил, 
пил много, а под действием алкоголя 

становился неуправляемым, и то, что он ни 
разу не имел дела с законом, было просто 

удивительно.
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с 1899 г. он находился в компании Поля 
вио, дальнего родственника, крупного, 
спортивного сложения мужчины, который 
из-за болезни желудка не мог себе позво-
лить ни капли спиртного и по просьбе се-
мьи должен был следить за анри, удержи-
вая его от выпивки. 

Но систематическое пьянство рано или 
поздно предъявляет свой счет. в конце 
1901 г. после перенесенного инсульта Ло-
трека «разбил паралич». Наверняка состо-
яние усугублялось развитием алкогольной 
полинейропатии и энцефалопатии. други-
ми словами, художник превратился в ин-
валида.

мать увезла его в родовой замок 
мальроме. в августе 1901 г. у него про-
изошел инсульт. выйдя из состояния апа-
тии, он предпринимал попытки работать, 
но паралич все больше сковывал движе-
ния. Передвигался анри только в кресле-
каталке и почти оглох. его приходилось 
кормить с рук. «Перед смертью он говорил 
очень мало. Только иногда бредил с широко 
открытыми глазами». и умер, не дожив 
до 37 лет.

каковы патологические механизмы в 
творчестве тулуз-Лотрека?

страсть к рисованию проявилась у 
анри рано. мать поощряла и старалась раз-
вить эти способности. Лишенный долгими 
месяцами возможности ходить и бегать, 
мальчик с удовольствием рисовал. «Поду-
мать только! Я никогда бы не стал рисо-
вать, если бы мои ноги были чуть длиннее», 
– говорил он не без оснований. живопись 
помогала Лотреку преодолеть отчаяние. 

больше всего на свете тулуз-Лотрек 
боялся одиночества. он спасался от него 
сначала живописью, затем женщинами и 
алкоголем. Постоянные темы его полотен 
– проститутки, портреты друзей, сцены 
танцев. мир парижского «дна» изображал-
ся в композициях и портретах без морали-
зирования, с присущими Лотреку нерв-
но-обостренной зоркостью и язвительной 
иронией. он говорил, рисуя проституток, 
что «профессиональная натурщица всег-
да похожа на чучело совы, а эти девушки 
живые». в его творчестве подчеркнуто от-
сутствует момент нравственной и эстети-
ческой оценки: все заслуживает изображе-
ния, считал художник.

все дальше уходил художник от целей, 
которые ставил перед собой импрессио-
низм, все сильнее звучали в его творчестве 
собственные мысли и переживания. и по-
тому его наемные танцоры, шансонетки, 
проститутки и завсегдатаи кабаков оста-
ются живыми, даже нарисованные в очень 
декоративной плакатной манере, свой-
ственной художнику. Этой манерой, этими 
приоритетами Лотрек предвосхитил и от-
крыл новый стиль грядущей эпохи – мо-
дерн или «артнуово», как его называли в 
европе.

талантливый художник сделал соб-
ственное уродство частью своего искус-
ства. критики утверждают, что болезнь 
Лотрека оказала еще одно воздействие на 
его искусство: после 1893 г. в нем обнару-
жилась четкая тенденция удалять у моде-
лей ноги, так чтобы в раме оставались толь-
ко головы и торсы. вероятно, этот прием 
позволял исключить ту часть туловища, 
о которой он сам предпочитал не думать. 
многие критики утверждают, что именно 
своеобразная ненависть к собственному 
телу заставляла его искать и изображать 
то, что было наиболее некрасивым и не-
приятным в его окружении. 

быть может, именно потому, что Лотрек 
был глубоко обижен судьбой, он вознена-
видел человечество и постарался на про-

 Многие критики утверждают, 
что именно своеобразная ненависть к 
собственному телу заставляла его искать 
и изображать то, что было наиболее 
некрасивым и неприятным в его окружении. 
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тяжении нескольких лет своей творческой 
жизни представить в карикатурном виде 
всех тех, кто служил ему в качестве модели.

«Когда я рисую, – признавался худож-
ник, – мой карандаш так и бежит, и ему 
надо дать волю, иначе – трах! – и все кон-
чено». он никогда не работал в состоянии 
опьянения. а так как с каждым годом Ло-
трек пил все больше, то и картин у него 
становилось все меньше. в 1897 г. он напи-
сал всего лишь около пятнадцати полотен, 
а ведь не так давно создавал их сотнями. 
он писал все меньше и меньше, переходя 
от одного бара к другому. 

в последующие два года жизни его кар-
тины стали мрачными и меланхоличными. 
в искусстве на первый план проступали 
ощущения боли и мрачной тревоги. Цвет 
обрел драматический накал, в то время как 
линия потеряла свою гибкость и вырази-
тельную силу. многие исследователи ви-
дят в его последних картинах проявление 
творческого упадка. так что предположе-
ния критиков о влиянии уродства худож-
ника на особенности его живописи не ли-
шены психологического обоснования.

Диагностическое резюме

основное соматическое заболевание 
тулуз-Лотрека описано достаточно под-
робно. Нас интересуют лишь его психиа-
трические последствия. можно полагать, 
что у Лотрека имело место патологическое 
формирование личности дефицитарного 
типа, в основе которого лежала реакция 
мальчика на осознание своей физической 
неполноценности. При этом типе формиро-
вания личности преобладают сниженный 
фон настроения, ограничение социаль-
ных контактов с уходом в мир внутренних 
переживаний («псевдоаутизация лично-
сти»). алкоголизм, в основе которого ле-
жало дистимическое расстройство, носил 
вторичный характер, но и патологическая 
наследственность сыграла здесь роковую 
роль. если первоначальную устойчивость 
Лотрека к алкоголю можно объяснить 
биохимической индивидуальностью орга-
низма, то развившаяся в последующем ал-
когольная зависимость и тяжелое течение 
заболевания – это уже следствия изначаль-
но высокой алкогольной толерантности, 
аффективных нарушений депрессивного 
круга, а также подсознательного влечения к 
смерти. здесь в полной мере «правил балом 
мортидо». Психоаналитики поэтому не зря 
называют алкоголизм медленной формой 
самоубийства. Ф
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Нездоровое употребление 
алкоголя широко 

распространено во всем 
мире

Новое исследование, выполненное 
Центром аддикций и психического здоро-
вья (Centre for Addiction and Mental Health 
– CAMH) в канаде, показывает, что алко-
голь в настоящее время является третьей 
ведущей причиной глобального бремени 
болезней и травм, даже несмотря на то, что 
бóльшая часть взрослого населения мира 
воздерживается от его употребления.

Результаты исследования, которое яв-
ляется частью проекта «глобальное бремя 
болезни 2010», опубликованы в мартов-
ском (2013) номере журнала Addiction 
(авторы K. Shield et al.). Ученые также 
выяснили, что показатель употребления 
алкоголя в канаде на 50% выше по сравне-
нию со средним по миру.

«Потребление алкоголя вызывает бо-
лее 200 различных болезней и нарушений», 
– говорит ведущий автор исследования 
Kevin Shield. – Это не только такие хо-
рошо известные последствия потребления 
алкоголя, как цирроз и несчастные случаи 
на дороге, но также ряд онкологических за-
болеваний, например рак груди у женщин».

исследование содержит информацию 
о количестве потребляемого алкоголя и 
паттернах его употребления по странам в 

2005 г., приводятся расчетные показатели 
по этим позициям для 2010 г. в результа-
те анализа выявлены огромные различия 
между географическими регионами по по-
казателям числа потребителей алкоголя, 
количества потребляемого ими алкоголя и 
общим паттернам алкоголизации. вот не-
которые результаты: 

• интенсивнее всего в мире в среднем 
алкоголь употребляют в европе и в регио-
нах африки к югу от сахары. 

• Люди, проживающие в восточной 
европе и в регионах африки к югу от 
сахары, потребляют алкоголь самым не-
здоровым образом, потому что они часто 
пьют помногу и до достижения состояния 
алкогольного опьянения; среди них рас-
пространено запойное пьянство, и прием 
алкоголя в основном оторван от приема 
пищи. 

• Наименьшие количества алкоголя 
употребляют народы северной африки, 
ближнего востока и южной азии. 

• Люди, проживающие в северной 
америке в целом и канадцы в частности 
пьют на 50% больше, чем в среднем в мире, 
и демонстрируют более нездоровый пат-
терн потребления алкоголя, чем в боль-
шинстве стран евросоюза, с потреблением 
больших доз алкоголя за раз. 

глобальное бремя болезни и травм в 
связи с алкоголем велико и продолжает ра-
сти. в 2010 г. оно составило 5,5% от общего 
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бремени. Это означает 3-е место среди 67 
факторов риска: первое и второе место за-
нимают высокое кровяное давление и ку-
рение соответственно.

исследование обобщает результаты 
популяционных обследований, данных 
о продажах или производстве алкоголя 
и данных о потреблении алкоголя, не от-
раженных в официальной отчетности, по 
всем странам, территориям и регионам. 

Ученые также обнаружили, что почти 
30% потребленного в 2005 г. алкоголя было 
алкоголем неучтенным, т. е. этот алкоголь 
либо не был предназначен для употребле-
ния, либо он был изготовлен в домашних 
условиях (самогон), или произведен неза-
конно. в некоторых регионах неучтенный 
алкоголь составлял более половины от 
всего потребленного алкоголя. 

«Объем потребленного неучтенного 
алкоголя – это отдельная проблема, по-
тому что потребители этого алкоголя не 
подпадают под влияние общественной ал-
когольной политики, например обложение 
налогами, которое может умерить потре-
бление», – говорит соавтор исследования и 
руководитель отдела социальных и эпиде-
миологических исследований канадского 
Центра аддикций и психического здоровья 
д-р Jurgen Rehm. 

«Совершенствование политики в обла-
сти контроля потребления алкоголя – это 
одна из величайших возможностей предот-
вратить большую часть бремени для здо-
ровья в результате потребления алкоголя, 
– замечает первый автор Shield. – Для со-
вершенствования этой политики требу-
ется информация о том, сколько алкоголя 
употребляют люди и как они это делают».

По материалам:
Unhealthy drinking widespread around 

the world. – Internet (ScienceDaily.com), 
04.03.13

Подростки с СДВГ более 
склонны к злоупотреблению 

наркотиками и алкоголем

Несмотря на медикаментозное лече-
ние, подростки с сдвг обнаруживают 
большую склонность к злоупотреблению 
психоактивными веществами (Пав). об 
этом свидетельствуют данные нового ис-
следования, выполненного в Университе-
те Питтсбурга (сШа), они противоречат 
результатам предыдущих исследований. 
Ученые отследили на протяжении восьми 
лет 600 детей. оказалось, что 15-летние с 
сдвг употребляли алкоголь или коноплю 
чаще, чем их сверстники без сдвг. в воз-
расте 17 лет особой проблемой становилось 
употребление конопли: среди лиц с сдвг 
наркозависимые (к конопле) составляли 
13%, а среди лиц без сдвг – лишь 3%. в 
обеих группах отмечены высокие уровни 
злоупотребления алкоголем. Это указы-
вает на общность проблемы злоупотребле-
ния алкоголем для несовершеннолетних в 
целом. Причины повышенного риска зло-
употребления Пав среди детей с сдвг 
пока не очень ясны. «Мы активно работа-
ем над тем, чтобы понять глубинные при-
чины этого явления. Мы предполагаем, что 
это связано с импульсивностью лиц с СДВГ. 
Они часто делают непродуманный и спон-
танный выбор. Помимо этого, свой вклад 
в чрезмерное употребление ПАВ делают 
плохая школьная успеваемость и влияние 
“нехороших” друзей». Результаты рабо-
ты опубликованы онлайн в Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry (авторы: B. Molina et al.). 

Internet (ggznieuws.nl), 14.02.13 
 (Нидерланды)
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ежегодно миллионы людей обраща-
ются за помощью в связи с проблемами 
психического здоровья. Пожилые люди 
часто этого не делают – они испытывают 
неловкость. или же они сомневаются в 
эффективности психотерапии? есть для 
этого основания или нет? отвечает про-
фессор клинической психологии сво-
бодного университета амстердама Pim 
Cuijpers. он специализируется на иссле-
дованиях эффективности психотерапии 
при многих распространенных психиче-
ских расстройствах.

1. Что такое психотерапия?
 Психотерапия – это метод лечения жа-

лоб на психическое состояние, который за-
ключается в беседах со специально подго-
товленным лицом, оказывающим помощь. 
Психотерапевт не решает ваши проблемы, 
но помогает иначе взглянуть на негатив-
ные вещи, проработать болезненные пере-
живания и поменять подход к трудным со-
бытиям.

существуют разные способы прове-
дения психотерапии: она может быть ин-
дивидуальной, групповой или с участием 
семьи или партнера. известно более 250 
форм психотерапии. они могут сильно раз-
личаться между собой. кроме того, у двух 
психотерапевтов могут быть совершенно 
разные взгляды на происхождение психи-
ческих проблем у человека и на их терапию.

2. Все психотерапевты одинаково 
хороши?

важно, чтобы психотерапевт получил 
образование в области психологических 
техник. в Нидерландах психотерапевт – 
это отдельная профессия: психотерапевта-
ми могут себя называть только специали-
сты (с медицинским или психологическим 
образованием), получившие признанное 
профессиональным сообществом образо-
вание в области психотерапии. их можно 
распознать по наличию регистрационного 
номера в специальном Регистре специали-
стов, работающих в системе оказания ме-
дицинской и психологической помощи.

чтобы получить титул психотерапев-
та, необходимо зарегистрироваться в этом 
Регистре. Регистр открыт для посетителей, 
и любой на соответствующем сайте может 
проверить, обладает ли работающий с ним 
специалист должной регистрацией. к со-
жалению, регулярно случается, что титул 
психотерапевта используют люди, его не 
имеющие. 

3. Для кого предназначена психо-
терапия?

для людей со специфическими жалоба-
ми на психическое здоровье. Это могут быть 
жалобы на плохое настроение, тревогу, про-
блемы в контактах с окружением, непрора-
ботанные психологические травмы, зависи-
мости и т. д. в прошлом году в Нидерландах 
помощь психотерапевтов получили более 
1 млн человек. и это число продолжает расти.

следует отметить, что люди в возрасте 
старше 65 лет намного реже обращаются за 
помощью психотерапевтов, чем молодежь. 
и не потому, что у них меньше проблем 

Восемь вопросов о психотерапии
ответы профессора клинической психологии  

свободного университета амстердама Pim Cuijpers
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психического здоровья: такие проблемы 
есть у 10-30% пожилых людей. а у пожи-
лых людей с соматическими заболевания-
ми процент расстройств еще выше.

4. Почему так мало пожилых лю-
дей проходят психотерапию?

к сожалению, многие стыдятся своих 
проблем. к тому же проблемы психиче-
ского здоровья нередко маскируются жа-
лобами физического характера: чувством 
усталости, болями в пояснице и в животе. 
а домашние врачи в первую очередь ориен-
тируются на телесные жалобы. даже те до-
машние врачи, которые не упускают из виду 
психические проблемы, все-таки склонны 
назначать пожилым людям лекарства. Это 
наследство от времен, когда считалось, что 
психотерапия у пожилых невозможна. Но 
потом было выполнено много научных ис-
следований об эффекте психотерапии сре-
ди пожилых. если сопоставить все эти ис-
следования, то мы увидим, что совершенно 
неважно, сколько вам лет. 

5. Существует порядка 250 видов 
психотерапии. Как узнать, действует 
ли определенная терапия?

Появление каждого нового варианта 
психотерапии сопровождается заявлениями 
о том, что она эффективнее уже имеющихся 
форм психотерапии. Это практически недо-
казуемо. может сложиться впечатление, что 
все получают только терапию, эффектив-
ность которой научно доказана, но, к сожа-
лению, это не всегда так. иногда психотера-
певты отдают предпочтение какой-то новой 
терапии, потому что они хотят попробовать 
что-нибудь другое. к тому же домашние 
врачи далеко не всегда знают, что имеется на 
рынке психотерапии. Поэтому всегда спра-
шивайте у лечащего специалиста, есть ли на-
учные доказательства эффективности пред-
лагаемой вам терапии.

6. Есть ли такие виды психотера-
пии, о которых точно известно, что они 
не работают?

Пример такой исследованной психо-
терапии, которая не работает, вернее, дает 
обратный эффект, – это дебрифинг. Это 
метод, изначально призванный помочь лю-
дям, пережившим внезапные тяжелые со-
бытия – скорая психологическая помощь, 
суть которой в беседе о том, что случилось. 
кроме того, есть альтернативные виды те-
рапии, которые отрицательно действуют 
на некоторых людей, например реберфинг, 
от которого даже было несколько смертей. 

7. Как насчет таких популярных 
ныне видов терапии, как осознание на 
основе медитации (mindfulness)?

Mindfulness, или тренинг внимания, 
разработан с целью предотвращения ре-
цидивов депрессии. метод помогает, и это 
достаточно хорошо доказано. Но теперь 
этот метод обоснованно и необоснованно 
начали применять к самым разнообраз-
ным психическим проблемам: в том числе 
для лечения тех же депрессий или при жа-
лобах на тревогу. а ведь мы не знаем, бу-
дет ли этот метод работать в этих случаях 
столь же эффективно, как и виды психоте-
рапии, эффективность которых уже проде-
монстрирована. 

8. Что делать, если для моей про-
блемы пока не существует эффектив-
ного лечения?

Психотерапия – одно из важнейших 
средств облегчить психическое страдание 
человека. Но также совершенно очевид-
но, что не для каждой психической про-
блемы существует терапия с доказанной 
действенностью. в таком случае психоте-
рапевт обсуждает проблему с клиентом, 
и они вместе принимают решение о пред-
почтительности того или иного вида тера-
пии. а дальше надо просто пробовать. к 
счастью, существует очень много хороших 
психотерапевтов, которые достигают хо-
роших результатов при комплексных про-
блемах пациентов.

 По материалам:
 8 vragen over psychotherapie. – 

Internet (gezondheidsnet.nl), 28.11.12.
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Профилактические 
интервенции в группах 
риска: британский опыт

Целевые психологические интервен-
ции оказались эффективным способом 
сокращения потребления алкоголя среди 
подростков. 

согласно результатам крупного рандо-
мизированного контролируемого испыта-
ния, опубликованным в JAMA Psychiatry, 
целевые психологические интервенции, 
предназначенные для подростков с риском 
эмоциональных и поведенческих проблем, 
сокращают алкогольное поведение как са-
мих подростков из групп риска, так и их 
школьного окружения. авторы считают, 
что подобные интервенции следует вне-
дрить во всех школах соединенного коро-
левства в целях профилактики злоупотре-
бления алкоголем. 

Работа выполнялась под руководством 
д-ра Patricia Conrod из лондонского ин-
ститута психиатрии в сотрудничестве с 
Университетом монреаля (канада). 

исследованием была охвачена 21 шко-
ла Лондона: часть из этих школ по случай-
ному принципу получала интервенции, а 
часть – установленную законом образова-
тельную программу о наркотиках и алко-
голе. Участники исследования – 2 548 уча-
щихся, средний возраст 13,8 года – были 
отнесены к группам высокого или малого 
риска развития в будущем алкогольной за-
висимости. Подростки, отнесенные в груп-
пу высокого риска, соответствовали од-
ному из следующих четырех личностных 
профилей риска:

- тревога;
- чувство безнадежности;
- импульсивность;
- поиск острых ощущений. 
алкогольное поведение всех учащихся 

отслеживали на протяжении двух лет. в 
каждой школе, участвующей в программе 
интервенций, четыре работника были обу-
чены и подготовлены к проведению груп-
повых занятий, предназначенных для раз-
ных личностных профилей. интервенции 
осуществлялись в 11 школах: в них 709 
подростков из групп высокого риска полу-
чили приглашение посетить два занятия, 
на которых их учили когнитивно-поведен-
ческим стратегиям совладания в условиях 
их особых личностных профилей. 

Рассказывает ведущий автор публи-
кации д-р Patricia Conrod: «На занятиях 
подростки обучаются лучше управлять со-
бой с учетом их личностных особенностей 

Людей с психическими 
расстройствами убивают 

чаще 

жизнь людей с психическими рас-
стройствами и психиатрическими бо-
лезнями не только труднее, но, как вы-
яснилось, и опаснее. Шведские ученые 
проанализировали данные о 7 млн шве-
дов за семилетний период. Результаты 
показывают, что жертвами убийств чаще 
всего становятся люди с психическими 
проблемами. так, у лиц с алкогольной и 
наркотической зависимостью вероятность 
быть убитыми в 9 раз выше, чем у лиц, не 
употребляющих Пав, что логично, если 
учесть обстоятельства, в которых оказы-
вается наркозависимый человек, у людей 
с личностными расстройствами – выше 
в 3,2 раза, у лиц с депрессией – выше в 
2,6 раза, с тревожными расстройствами – в 
2,2 раза, с шизофренией – в 1,8 раза. Эта 
вероятность еще больше повышается при 
низком социально-экономическом стату-
се и в странах с высоким уровнем убийств 
(например, в сШа). По мнению исследо-
вателей, возможная причина столь высо-
ких рисков для жизни в том, что люди с 
психическими расстройствами часто про-
живают в «неблагополучных» кварталах. 
их недолюбливают и опасаются соседи и, 
соответственно, для них выше риск под-
вергнуться нападению. вместе с тем ожи-
дание опасности от пациентов совершенно 
не подтверждается результатами исследо-
ваний: лишь 5-10% всех убийств соверша-
ют психически больные люди. Результаты 
работы опубликованы в British Medical 
Journal (авторы: C. Crump et al.). 

Internet (ggznieuws.nl) 08.03.13  
(Нидерланды)
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и индивидуальных тенденций, что помога-
ет им принимать правильные решения. В 
зависимости от личностного профиля их 
могли обучать когнитивно-поведенческим 
стратегиям с целью лучше справляться с 
высокими уровнями тревоги, преодолевать 
имеющуюся тенденцию к пессимистиче-
скому реагированию на определенные си-
туации или учили сдерживать свою склон-
ность к импульсивному или агрессивному 
реагированию. Наше исследование показы-
вает, что такой подход к профилактике 
алкоголизации с позиций психического здо-
ровья оказывается значительно успешнее 
в снижении показателей алкогольного по-
ведения по сравнению с предоставлением 
подросткам общей информации об опасно-
стях алкоголя». 

По истечении двух лет мониторинга 
алкогольного поведения участников ис-
следования оказалось, что в группах вы-
сокого риска в школах, использовавших 
интервенцию, по сравнению с группами 
риска в контрольных школах риск употре-
бления алкоголя оказался ниже на 29%, 
риск употребления за раз больших доз 
алкоголя ниже на 43%, риск проблемного 
потребления алкоголя ниже на 29%. При-
менение интервенции также достоверно 
отодвинуло во времени естественный пе-
реход к более рискованному алкогольному 
поведению (например, частым эпизодам 
интенсивной алкоголизации, увеличению 
количества потребляемого алкоголя и уси-
лению тяжести проблемного употребле-
ния алкоголя) у учащихся из групп высо-
кого риска в течение двух лет наблюдения. 

кроме того, в течение двух лет мони-
торинга в школах, применявших интер-
венцию, обнаружили изменения и у уча-
щихся из группы низкого риска (которые 
не посещали специальные занятия). У них 
по сравнению с группой низкого риска из 
контрольных школ риск начала регуляр-
ного употребления алкоголя был ниже на 
29%, а риск приема за раз больших коли-
честв алкоголя ниже на 35%, что указывает 
на возможный «стадный эффект» в данной 
популяции. 

Conrod: «Интервенции заметно по-
влияли не только на подростков с самыми 
высокими рисками формирования проблем-
ного алкогольного поведения, но достоверно 
позитивно повлияли на тех, кто не получал 
интервенцию, но ходил в школу, в которой 
интервенции использовались в отношении 
учащихся из групп риска. Такой “стадный 
эффект” очень важен с точки зрения здра-
воохранения, потому что он свидетель-

ствует о возможной пользе интервенций 
с позиций психического здоровья для более 
широкого окружения, находящегося за пре-
делами групп высокого риска. Возможно, 
этот эффект достигается за счет умень-
шения количества алкогольных эпизодов, 
окружающих учащихся в раннем подрост-
ковом возрасте». 

д-р Conrod считает, что данная ин-
тервенция может широко применяться в 
британских школах. «Она успешна с точки 
зрения здравоохранения, ее хвалят учащи-
еся и педагоги, а так как мы готовим для 
проведения интервенций не сколько про-
фессиональных психологов, сколько обыч-
ных школьных педагогов, эта интервенция 
оказывается не очень дорогой в плане за-
трат». 

СПРАВКА
в англии в возрастной группе 11-15 

лет 6 человек из 10 сообщают об употре-
блении алкоголя, а по всей великобрита-
нии примерно 5 000 подростков ежегодно 
попадают в больницы по причинам, свя-
занным с алкоголем. в развитых странах в 
возрастной группе 15-29 лет около 9% всех 
смертей связаны с алкоголем.

По материалам:
Successful mental health approach to 

teenage alcohol prevention. – Internet 
(medicalnewstoday.com), 25.01.13

!
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Количество смертей от 
передозировки наркотиков 

в США растет 11-й год 
подряд

согласно новым данным, рост в сШа 
смертей от передозировки наркотиков 
продолжается 11-й год подряд. согласно 
информации о научном исследовании, вы-
полненном Национальным центром стати-
стики в области здравоохранения, в 2010 г. 
в сШа 38 329 человек умерло от передози-
ровки наркотиков – это больше, чем в пре-
дыдущем году, и является свидетельством 
«смертельного тренда» с использованием 
обезболивающих препаратов, назначен-
ных врачом. в 2010 г. 57% передозировок 
(т. е. более 22 000 случаев) были связаны 
с известными лекарственными препарата-
ми, принимаемыми по назначению врача, 
¾ из них составляли болеутоляющие ле-
карства, такие как Oxycontin и Percocet, а 
остальные 9 400 случаев оказались связа-
ны с приемом неустановленных коктейлей 
из наркотиков. 

Internet (chicagotribune.com), 
19.02.13

Сон, сдобренный алкоголем, 
приносит меньшее 

удовлетворение

Рюмка алкоголя перед сном, возможно, 
поможет быстрее заснуть и погрузит в глу-
бокий сон, но она способна нарушить тече-
ние сна и лишить нас сновидений. 

директор Лондонского центра иссле-
дований сна д-р Irshaad Ebrahim, соавтор 
последнего обзора «Clinical & Experimental 
Research», опубликованного в журнале 
Alcoholism, говорит: «Мы должны очень 
осторожно относиться к регулярному упо-
треблению алкоголя. В течение какого-то 
времени один-два бокала не сулят никаких 
проблем, но если вы будете регулярно упо-
треблять рюмку на ночь, то это может 
породить заметные проблемы. Если вы 
принимаете алкоголь вечером, то лучше 
закончить с этим за полтора-два часа до 
сна, чтобы его эффект пропал». Ebrahim 
отмечает, что алкоголь снижает качество 
сна и может вызывать храп: «С повышени-
ем дозы алкоголь подавляет функцию ды-
хания. Так что тот, кто не храпел, может 
начать храпеть, а тот, кто храпел, могут 
давать апноэ во сне – с прерыванием дыха-
ния». После анализа результатов более 100 
исследований авторы подробно рассмо-
трели данные, полученные в 20 работах, и 
выяснили, что алкоголь может повлиять 
на сон трояко: ускорять наступление сна, 
т. е. человек быстрее засыпает; погружать 
человека в очень глубокий сон; вызывать 
фрагментацию второй половины ночного 
сна. Первые два изменения наблюдаются 
также у людей, принимающих антидепрес-
санты, и они вполне объяснимы желанием 
отдохнуть, но третья перемена не столь 
приятна. алкоголь уменьшает продолжи-
тельность фазы быстрых движений глаз 
(т. н. REM-сон), когда человек обычно ви-
дит сновидения. вследствие этого, говорит 
Ebrahim, человек чувствует себя не очень 
хорошо отдохнувшим. 

BBC, 23.01.13 
 (Соединенное Королевство)Подготовила Е. Можаева Ф
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?

Алкоголь в России нужно 
продавать по достижении 

возраста 21 года

возрастной ценз для продажи алкоголя 
в России необходимо поднять до 21 года. 
об этом заявил журналистам главный 
нарколог министерства здравоохранения 
РФ евгений брюн.

брюн рассказал также, что благодаря 
принимаемым ограничительным мерам за 
последние два года количество потребляе-
мой алкогольной продукции в РФ сокра-
тилось на 30%. он отметил, что важно сни-
жение как географической, так и ценовой 
доступности алкоголя.

По информации представителя минз-
драва, 2% населения России страдают 
алкоголизмом с психическими расстрой-
ствами, около 9-10% – с соматическими 
расстройствами, еще порядка 30% – пока 
не больны, но злоупотребляют алкоголь-
ными напитками.

ИСТОЧНИК: www.rosbalt.ru

Глава ФСКН предложил 
создавать для учеников-

наркоманов  
специальные школы

глава Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков РФ (ФскН) 
виктор иванов предложил создать школы 
для учеников-наркоманов. об этом он за-
явил во время рабочего визита в сШа.

«Желательно на более ранней стадии 
оказать содействие молодежи, употре-
бляющей наркотики, путем создания та-
ких школ. Понятно, что для большой сети 
открытия таких школ понадобятся и 
большие денежные средства государства, 
регионов, спонсоров, доноров, грантовая 
поддержка, но надо начинать эту работу», 
– цитируют в. иванова интернет-сми.

в сШа глава ФскН посетил подоб-
ное реабилитационное учреждение для 
подростков. По его словам, там он встре-
тился с преподавателями, учениками и вы-
пускниками, которые смогли вернуться к 
нормальной жизни. «Это не просто толь-
ко школа, это своего рода терапевтическая 
коммуна, которая позволяет людям с та-
кой зависимостью работать с психоте-
рапевтами, рассказывать истории своего 
заболевания, о том, что этому содейство-
вало», – сказал в. иванов.

Напомним, ранее Правительство РФ 
внесло в госдуму законопроект о тести-
ровании на употребление наркотиков в 
школах и вузах. как следует из документа, 
речь идет о социально-психологическом 
тестировании обучающихся. При этом по-
рядок его проведения будет устанавливать 
минобрнауки. 

как заявил главный нарколог минз-
драва евгений брюн, опыт употребления 
наркотиков имеют 10-13% школьников. 
он подчеркнул, что если школы имеют 
1 000 учеников, то как минимум 20 человек 
употребляют наркотики.

ИСТОЧНИК: www.rosbalt.ru
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депутат антон беляков внес в госу-
дарственную думу законопроект, возвра-
щающий в законодательство допустимые 
0,2 промилле для водителей. По мнению 
а. белякова, необходимо бороться с пьян-
ством, а не наказывать невиновных. в 
частности, он апеллировал к тому, что «ну-
левого» промилле нет практически ни у 
одного человека. 

а. беляков напомнил, что является 
«последовательным и непримиримым 
борцом с алкоголизмом» и остается сто-
ронником «сухого закона» за рулем. од-
нако в этом случае, уверен парламентарий, 
речь идет не о борьбе с пьянством, а о на-
казании невиновных. 

«Поэтому я внес законопроект, возвра-
щающий «разрешенное промилле» – мини-
мальную дозу алкоголя в крови водителя, 
которая не приведет к его наказанию. Я 
предлагаю установить порогом состояния 
опьянения наличие абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,2 и более грамма 
на один литр крови или 0,1 и более милли-
грамма на один литр выдыхаемого возду-
ха», – сказал депутат. 

минимальный порог содержания ал-
коголя в крови был отменен в 2010 г. до 
этого водитель считался трезвым, если 

уровень этилового спирта в его крови не 
превышал 0,3 г, а в выдыхаемом воздухе — 
0,15 мг. По мнению автора законопроекта, 
данная норма была научно обоснована по-
сле проведения соответствующих исследо-
ваний в Нии наркологии. «Достичь абсо-
лютного нуля содержания этанола в крови 
в принципе невозможно», – пояснил антон 
беляков. 

Парламентарий также сообщил, что в 
крови человека существует так называе-
мый «эндогенный алкоголь», он выраба-
тывается в процессе жизнедеятельности и 
может достигать 0,2 мг на 1 л выдыхаемого 
воздуха. также небольшое количество ал-
коголя содержится в кисломолочных про-
дуктах, ржаном хлебе и некоторых фарма-
цевтических препаратах. «Почему человек, 
который выпил стакан кефира или назна-
ченное врачом лекарство, должен лишать-
ся водительских прав на два года?» – воз-
мутился антон беляков. 

«Вводя минимально разрешенную дозу 
алкоголя в крови, мы следуем и широкому 
зарубежному опыту. Именно такой порог 
в 0,2 промилле установлен законодатель-
ством Китая, Норвегии, Польши, Эстонии 

Водителям разрешат пить кефир
в госдуме предлагают вернуть 0,2 промилле для автомобилистов
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и Швеции. Более того, во многих развитых 
странах действуют более высокие нормы. 
Так, во Франции, Германии, Аргентине, Ав-
стралии, Австрии, Бельгии, Португалии, 
Испании, Швейцарии, Италии существует 
порог в 0,5 промилле, а в Великобритании, 
Мексике, Канаде, Ирландии – 0,8 промил-
ле», – заявил разработчик законопроекта. 

Напомним, в 2010 г. дмитрий медве-
дев, занимавший на тот момент пост пре-
зидента России, заявил, что наша страна 
пока не готова к тому, чтобы разрешить 
водителям минимальную дозу алкоголя в 
крови или выдыхаемом воздухе. «Россия 
пока не созрела для разрешения употребле-
ния даже минимума алкоголя за рулем», – 
пояснил тогдашний глава государства. тем 
самым он подтвердил свою прежнюю по-
зицию. «Пусть автомобилисты обижают-
ся на меня, но я считаю, что этого делать 
пока нельзя», – подчеркнул д. медведев. 
По его мнению, всевозможные безалко-
гольные напитки никогда ничего не будут 
показывать на алкотестерах. «Что будет 
показывать что-то на кефир – это чушь», 
– уверен дмитрий медведев. При этом 
главный нарколог минздравсоцразвития 
России евгений брюн порекомендовал ав-
томобилистам всегда иметь при себе алко-
метр. При этом он в очередной раз призвал 
граждан не садиться за руль после употре-
бления спиртных напитков. 

«Пока основные участники дорожно-
го движения не настолько зрелые и от-
ветственные люди, чтобы разрешать им 
некоторую норму алкоголя. Имейте свой 
алкометр. Это поможет и при общении с 
сотрудником ГИБДД. Замерьте, если есть 
промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе 
– не садитесь за руль», – заявил евгений 
брюн. 

По его мнению, за рулем нельзя упо-
треблять алкоголь. «Мы придерживаемся 
той точки зрения, что должен быть ноль 
(промилле), что пить нельзя за рулем. Так 
как мы не можем спрогнозировать, как ал-
коголь в зависимости от времени суток, 
психоэмоционального состояния человека 
подействует», – заявил главный нарколог 
России. 

По его данным, от 30 до 40% населения 
России злоупотребляют алкоголем. «От 
30 до 40% населения РФ злоупотребляют 
алкоголем. Это колоссальная цифра, в ос-
новном это люди не из больших городов, как 
Москва, где можно себя реализовать. В Мо-
скве есть тенденция к снижению употре-
бления алкоголя», – пояснил е. брюн. он 
также отметил, что в российской столице 
за последние 10 лет число больных алко-
голизмом снизилось не менее чем на 20%. 
По словам эксперта, 2% населения страда-
ют алкоголизмом с психическим расстрой-
ством и еще 10% страдают алкоголизмом 
с соматическими расстройствами. «У нас 
1,7 млн зарегистрированных больных алко-
голизмом и 1,3 млн незарегистрированных 
скрывают это», – сообщил е. брюн.

ИСТОЧНИК: www.gudok.ru

 Именно такой порог в 0,2 промилле установлен 
законодательством Китая, Норвегии, Польши, 

Эстонии и Швеции. Более того, во многих развитых 
странах действуют более высокие нормы.  

Так, во Франции, Германии, Аргентине, Австралии, 
Австрии, Бельгии, Португалии, Испании, Швейцарии, 

Италии существует порог в 0,5 промилле, а в 
Великобритании, Мексике, Канаде, Ирландии – 0,8 

промилле»,  

– заявил разработчик законопроекта.
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Среди подростков 
Российской Федерации 

сократились уровни 
употребления алкоголя и 

табака

 данные, опубликованные европей-
ским региональным бюро воз, свидетель-
ствуют о значительном снижении уровня 
употребления алкоголя и табака среди под-
ростков Российской Федерации. в част-
ности, согласно последнему отчету об ис-
следовании «Поведение детей школьного 
возраста в отношении здоровья» (HBSC), 
число 13-летних девочек, которые курят не 
реже одного раза в неделю, снизилось поч-
ти в 3 раза: с 17% в 2006 г. до 6% в 2010 г. 
Показатели еженедельного курения среди 
15-летних снизилось с 21 до 9% среди де-
вочек и с 27 до 13% среди мальчиков.

Уровень употребления алкоголя, кото-
рый постоянно возрастал с 1998 по 2006 г., 

также существенно снизился. в период с 
2006 по 2010 г. показатели еженедельного 
употребления алкоголя среди 13-летних 
снизились с 17 до 6% среди девочек и с 18 
до 10% среди мальчиков.

хотя показатели употребления алко-
голя и табака в Российской Федерации и 
остаются высокими, в сравнении со многи-
ми из 39 стран и регионов, участвующими 
в исследовании HBSC, они, однако, ниже, 
чем в любой из стран, ранее входивших в 
состав сссР.

в этой связи директор европейского 
регионального бюро воз Zsuzsanna Jakab 
отметила следующее: «Очень хорошо, что 
российские подростки, по-видимому, выби-
рают здоровый образ жизни и тем самым 
подают хороший пример своим родителям. 
Тем не менее в отчете также отмечены те 
области, где желательно скорректировать 
политику и стратегии, направленные на 
подростков – например, с целью поощрения 
их большей физической активности, что 
необходимо для сохранения хорошего здо-
ровья в будущем».

Это исследование проводилось группой 
ученых под руководством профессора оле-
га Шурганова из санкт-Петербургского 
научно-исследовательского института фи-
зической культуры, который сделал сле-
дующее заявление: «Правительство Рос-
сийской Федерации недавно предприняло 
ряд шагов, направленных на снижение упо-
требления табака и алкоголя среди под-
ростков, и это привело к положительным 
изменениям в их поведении в отношении 
здоровья. Мы также видим, что проводи-
мая в Российской Федерации комплексная 
программа укрепления здоровья в образова-
тельных учреждениях, а также стратегия 
развития спорта приносят хорошие плоды, 
что, в частности, нашло отражение в по-
вышении уровня физической активности 
среди населения в целом. Мы надеемся, что 
сможем достичь таких же результатов и 
в возрастной группе от 11 до 15 лет уже в 
самом ближайшем будущем». Ф
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Высокий уровень удовлетворенности 
жизнью

У российских 11-, 13- и 15-летних под-
ростков в целом наблюдается высокий 
уровень удовлетворенности своей жизнью. 
Например, 81% девочек и 86% мальчиков 
в возрасте 15 лет выразили удовлетво-
ренность своей жизнью. Эти показатели 
выше, чем среднее для HBSC (79%), и они 
выросли на 5% по сравнению со значения-
ми, отмеченными в 2006 г.

Низкий уровень физической активности 
подростков

как и в других странах, участвующих 
в исследовании HBSC, уровень физиче-
ской активности среди девочек ниже, чем 
среди мальчиков. однако с возрастом этот 
уровень снижается и у мальчиков, и у де-
вочек. согласно результатам опроса, у рос-
сийских подростков наблюдается самый 
низкий уровень физической активности 
среди всех стран, ранее входивших в со-
став сссР, и он значительно ниже сред-
них показателей для исследования HBSC 
в целом. только 11% 11-летних девочек 
сообщили о том, что в течение одного часа 
они ежедневно занимаются физической 
активностью от умеренной до высокой 
интенсивности в сравнении с 25% украин-
ских подростков.

ИСТОЧНИК: Европейское  
региональное бюро ВОЗ

Принят закон о 
тестировании московских 

школьников и студентов на 
наркотики

мосгордума приняла в окончательном 
чтении закон о добровольном тестирова-
нии школьников и студентов на употре-
бление наркотиков.

согласно окончательной редакции за-
кона, подростков младше 15 лет будут про-
верять с согласия родителей, а старше – с 
их собственного согласия. При этом тести-
рование должно проводиться в медицин-
ских учреждениях с обязательным соблю-
дением врачебной тайны. Это значит, что 
руководители учебных заведений смогут 
узнать только общий процент употребля-
ющих наркотики школьников и студентов, 
но не их имена.

как поясняет агентство, порядок и сро-
ки проведения тестирования будут уста-
навливаться «уполномоченным органом 
исполнительной власти столицы». какой 
именно орган имеется в виду, в сообщении 
не уточняется.

в первом чтении законопроект был 
принят в декабре 2012 г. во время второ-
го чтения депутаты снизили возраст, после 
которого учащиеся смогут самостоятельно 
принимать решение о прохождении теста. 
согласно первой редакции, он составлял 
16 лет.
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По мнению авторов закона, проверки 
должны снизить число наркоманов среди 
учащихся. документ позволяет учащимся 
в добровольном порядке проходить тести-
рование при поступлении в учебное заве-
дение, а также в любое другое время.

впервые с инициативой проверять 
учащихся на наркотики в 2011 г. выступил 
тогдашний президент дмитрий медведев.

как заявлял в 2012 г. главный нарко-
лог минздрава евгений брюн, опыт упо-
требления наркотиков имеют 10-13% рос-
сийских школьников. По его словам, на 
каждую тысячу школьников приходится 
не менее 20 человек, употребляющих нар-
котики. При этом, по данным минздрава, 
с 2007 г. число потребителей наркотиков 
среди детей до 14 лет снизилось в России 
на 37,5%, а больных наркоманией этой же 
возрастной группы – на 61%. среди под-
ростков в возрасте от 15 до 17 лет число 
потребителей снизилось за тот же период 
на 42,4%, а число больных наркоманией – 
на 63%.

ИСТОЧНИК: www.lenta.ru
Подготовила Т. Осокина
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