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ЧЕТЫРЕ МИФА
О НАРКОМАНИИ
Наркотическая зависимость, или наркомания,
является для меня особенно интересной темой
в профессиональном плане, поэтому слежу
за ней на различных тематических ресурсах.
На форумах и сайтах я часто сталкиваюсь с
гневными комментариями и душеспасительными
проповедями в адрес наркозависимых.
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ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
СВЕТЛАНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ БРАУН
Интервью брал:
ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский
проект
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией
трех журналов: «Нарконет», «Уберечь
детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения
г. Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для
реализации антинаркотического просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе
по пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru
или на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
http://radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке
http://radonezh.ru/program/rai; видеоматериалами выпуска по 2015 г. –
http://radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894, с 2016 г. –
https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью с начальником Управления Департамента здравоохранения г. Москвы Светланой Николаевной Браун.

В начале 2016 г. крупнейшее в мире аналитическое агентство
Bloomberg составило рейтинг уровня здоровья граждан
разных стран, в котором 145 позиций. Россия оказалась на
97-м месте в рейтинге.
Создатели рейтинга опирались на следующие параметры:
продолжительность жизни; уровень детской смертности;
причины, которые вызывают смертность; показатели
смертности различных возрастных групп; число
курильщиков; число больных туберкулезом; число ВИЧинфицированных; потребление алкоголя на душу населения;
физическая активность; экология. Был подсчитан
совокупный индекс здоровья, из которого вычли индекс рисков
для здоровья, и был получен весьма неутешительный для
нашей страны результат.

СПРАВКА

– Светлана Николаевна, в прошлом
году крупнейшее в мире аналитическое
агентство Bloomberg составило рейтинг
уровня здоровья граждан разных стран,
в котором 145 позиций. Россия оказалась на 97-м месте в рейтинге. Как, повашему, обстоит дело в Москве?
– В декабрьском обращении к Федеральному собранию Президентом России
было акцентировано внимание на том, что
смыслом всей политики государства является сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства
России, что в свою очередь достигается
путем направления усилий на поддержку
традиционных ценностей и семьи в сфере улучшения здоровья людей, экологии,
развития образования и культуры. Фактически президентом определены стратегические задачи на ближайшее время для органов законодательной и исполнительной
власти. Правительством Москвы эти направления уже несколько лет обозначены
как приоритетные.
Сегодня средняя продолжительность
жизни в Москве увеличилась до 77 лет.
В Москве проводится множество сберегающих технологий с заботой о здоровье москвичей. В ряде округов проживают десятки людей в возрасте свыше ста лет и около
40 человек в возрасте на рубеже ста лет. Существует прямая корреляция между уровнем образованности населения, информированности и продолжительности жизни.
Я уверена, что если бы в рейтинге изучался отдельный субъект – город Москва,
то наша столица оказалась бы в десятке
благополучных лидеров.
У нас выстроена целая система профилактики, во главе которой в качестве
основного методолога разработки информационно-коммуникационной компании
действует Центр медицинской профилактики под управлением главного внештатного специалиста по профилактической
медицине Департамента здравоохранения
города Москвы Погосовой Наны Вачиковной. Специалисты Центра на популяционном уровне заботятся о здоровье
москвичей, решая крайне актуальные за-

дачи сохранения и укрепления здоровья,
снижения заболеваемости и смертности от
основных хронических неинфекционных
заболеваний. Центр проводит эпидемиологический мониторинг основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, создает и внедряет новые методы и
организационные формы первичной и вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, участвует в разработке и реализации стратегии действий
по созданию единой профилактической
среды. Разрабатываются методические
рекомендации, проводится наглядная агитация, на основе анализа уровня здоровья
указываются «болевые точки», на которые
необходимо обратить внимание.
Так как наша встреча проходит накануне майских праздников, хочу подробнее
остановиться на одном аспекте информационной работы Департамента. Речь идет
о повышении качества жизни ветеранов.
В преддверии Дня Победы Совет главных
врачей Департамента здравоохранения организует и проводит неделю углубленной
диспансеризации ветеранов. В это время
в комфортных условиях для ветеранов
открываются двери в стационарах таких
больниц, как Городская клиническая больница им. С. Боткина, Городская клиническая больница № 1 им. Н. Пирогова, Городские клинические больницы № 52, 57,
67 и ряд поликлиник, которые обладают
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уникальным высокотехнологичным оборудованием. Например, в прошлом году в
канун праздника Дня Победы в Великой
Отечественной войне по итогам акции
«День открытых дверей для ветеранов
ВОВ» в медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы было проконсультировано 848 ветеранов, 18 человек госпитализированы,
проведено более тысячи диагностических
процедур.

ФОТО: «123RF.com»

– Светлана Николаевна! Какая проводится информационно-просветительская
работа среди москвичей? Что делается
для того, чтобы повысить общую грамотность населения в вопросе здорового образа жизни, чтобы каждый гражданин лично и осознанно занимался своим здоровьем
и был в этом заинтересован?
– В 2015 г. президентом был объявлен
год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это одна из наиболее частых
причин смертности. Ведь здоровье – это не
только понятие физического дефекта. Это
и общее состояние, и состояние экологии.
Москва является огромным мегаполисом,
урбанизация влечет за собой массу негативных моментов, и правительство Москвы делает все, чтобы этого избежать. Так
называемая здоровьесберегающая технология – это не просто пропаганда, а
массированная
информационно-коммуникационная
компания. В
течение года

правительством заложено более тридцати
не локальных, а больших общегородских
мероприятий, приуроченных к международным и национальным дням.
Я все перечислять не буду, но назову
хотя бы некоторые. Всемирный день здоровья и Всемирный день донора. Международный день борьбы с онкологическими
заболеваниями. Всемирный день борьбы с
артериальной гипертонией. День памяти
умерших от СПИДа и Международный
день борьбы со СПИДом. Два международных дня, посвященных борьбе с курением, – Всемирный день без табака и
Международный день отказа от курения.
Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Международный день борьбы с наркотиками. Всемирный день борьбы с алкоголизмом и пьянством и Всероссийский
день трезвости.
Так, например, в 2015 г. акции, проводимые в Международный день здоровья, были
по своей тематике посвящены проблеме борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Такого рода мероприятия мы уже традиционно проводим на очень удобной площадке –
на ВДНХ, где разворачиваются мобильные
лечебно-диагностические комплексы. Акция
проводится во взаимодействии трех департаментов (здравоохранения, образования и
социальной защиты населения), ведь очень
важно межведомственное взаимодействие в
работе, нацеленной на молодое поколение.
Такого рода форум под названием «Москвичам здоровый образ жизни» стал в настоящее
время узнаваемым брендом. Заботиться о
своем здоровье необходимо с детства, как и
вести правильный образ жизни. Акция начиналась с флешмоба с участием студентов
вузов, депутатов, олимпийских спортсменов.
Всегда активно принимают участие представители ДОСААФ
России. Для всех
желающих организовывается сдача
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норм ГТО. На форуме были представлены
площадки Центров здоровья, кроме того,
тематические площадки от Московского
научно-практического центра наркологии,
Городского центра профилактики и борьбы
со СПИДом, площадка по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний, диетологии. В ходе акции проводится разъяснительная работа с аудиторией, предлагается
пройти диагностические исследования.
При помощи мобильных комплексов можно провести скрининг своего здоровья,
пройти диспансеризацию. При проведении
таких мероприятий большую помощь оказывают волонтеры-медики.
В прошлом году проходил уже VI форум
«Москвичам здоровый образ жизни», где
мы несколько изменили формат, привлекая именно молодежь. Ведь когда равный
на равных призывает к здоровому образу
жизни, это получается намного эффективнее. Объект профилактики из пассивного
слушателя превращается в активного агитатора позитивных норм жизни. Участие
молодежи в таких акциях становится не
формальным, а каждый из участников становится заинтересованным, молодые люди
начинают задумываться и заботиться о репродуктивном здоровье. На тематических

площадках квалифицированные специалисты-урологи и акушеры-гинекологи проводят информационно-просветительскую
работу, направленную на сохранение мужского и женского здоровья. Тематические
площадки по диетологии становятся все более популярными среди населения, и мы по
этой причине в прошлом году представили
информацию о пирамиде питания, привитии правильного пищевого поведения
еще на дошкольном уровне. Грамотность в
данной области не должна ограничиваться
только воспитанием в семье. Просветительская работа диетологов может помочь противостоять тенденции к ожирению именно
среди подрастающего поколения. На форуме «Москвичам здоровый образ жизни»
знакомим с факторами риска, методами
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.
Сегодня можно смело утверждать, что
форум завоевал популярность среди москвичей и гостей столицы. Раньше население не знало о том, что существуют такие
формы предоставления услуги, как профилактические осмотры, диспансеризации. Не
знали, что существуют Центры здоровья в
поликлиниках, где гражданин может совершенно бесплатно пройти соответствующее

5

НЛ № 2 (2017)
обследование и получить рекомендации по режиму питания, а в случае необходимости – направление к профильному специалисту. Таких
Центров в Москве действует уже 65.
Благодаря этим акциям у нас выстроилось взаимодействие с НКО, которые также занимаются формированием здорового
образа жизни. Таких организаций, которые
работают с нами на одной площадке, стало
больше, и они очень помогают в плане наглядного информирования населения простым доступным языком.

 В состав Молодежного совета входят
представители амбулаторного и стационарного
звеньев московского здравоохранения, и они ведут
активную работу по развитию молодежной
политики в среде специалистов здравоохранения.
В Москве, помимо общегородских,
проводятся и локальные акции. Взаимодействуя с префектурами, лечебными учреждениями и депутатами, мероприятия
очень активно тиражируются. Например,
депутат ГД РФ Белых Ирина Викторовна
провела серию мероприятий в Зеленограде и Северном административном округе Москвы совместно с Департаментами
здравоохранения и социальной защиты,
осуществив выездные диспансерные акции для лиц пенсионного возраста, инвалидов-колясочников, лиц с ограничением
функций жизнедеятельности, одиноко
проживающих или лиц, которые в силу
каких-то обстоятельств не могут посещать
поликлиники. Для них в субботний день
были организованы выезды на социальном
такси в медицинские учреждения. Еще
одна наша задача в области проведения мероприятий для пожилых людей – это увеличить срок их качественной и активной
жизни. Поэтому мы ежегодно участвуем
в проведении акции «50 плюс. Все плюсы
зрелого возраста», приуроченной к Международному дню пожилого человека. Это
информирование, скрининг здоровья. В
прошлом году было охвачено около 400 тыс.
граждан.
Еще одним активным помощником является Молодежный совет, который осенью 2015 г. был создан при Департаменте
здравоохранения города Москвы. В состав
Молодежного совета входят представители амбулаторного и стационарного звеньев
московского здравоохранения, и они ведут
активную работу по развитию молодежной
политики в среде специалистов здравоох-
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ранения. Основными целями деятельности
молодых врачей является информирование общественности о преобразованиях,
которые происходят в московском здравоохранении, а также привлечение широкой
аудитории к деятельности по улучшению
качества оказания медицинской помощи на
всех уровнях. Активисты Молодежного совета ежемесячно собираются полным составом и на встречах обсуждают рабочие планы
на ближайшее будущее и механизмы их реализации, активно работают в социальных
сетях, информируя своих сверстников.
– Светлана Николаевна! Расскажите,
пожалуйста, подробнее о Центрах здоровья и какую задачу они решают?
Основной задачей Центров здоровья
является формирование здорового образа
жизни, то есть осуществление комплекса
мероприятий, направленных на сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни, мотивирование граждан к
личной ответственности за свое здоровье
и здоровье своих детей, привитие у населения принципа «ответственного родительства». Кроме того, это информирование о факторах риска, обучение граждан
гигиеническим навыкам и мотивирование
их к отказу от вредных привычек, включающих помощь в отказе от потребления
алкоголя и табака. Это обучение граждан
эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей. Осуществление динамического
наблюдения за пациентами группы риска
развития неинфекционных заболеваний.
Важным моментом является консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции
питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму
сна, условиям быта, труда, учебы и отдыха.
Это разработка индивидуальных подходов
к формированию здорового образа жизни,
борьба с факторами риска развития заболеваний, просвещение и информирование
населения о вреде употребления табака и
злоупотребления алкоголем, предотвращение социально значимых заболеваний.
Ну, наконец, это и увеличение продолжительности активной жизни.
Ведь в структуру Центров здоровья
включены кабинеты врачей, прошедших
тематическое усовершенствование по формированию здорового образа жизни и медицинской профилактике, кабинет медицинской профилактики, кабинет тестирования
на аппаратно-программном комплексе, ка-
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бинеты инструментального и лабораторного обследования, а также кабинет лечебной
физкультуры и кабинеты для проведения
школ здоровья.
В наших Центрах здоровья имеется
оборудование для оценки функциональных и адаптивных резервов организма с
учетом возрастных особенностей, определения прогноза состояния здоровья, разработки индивидуальной программы медицинской профилактики и сохранения
здоровья с учетом физиологических особенностей организма. Я перечислю только
часть оборудования. Это электрокардиограф как компьютеризированная система
скрининга сердца, что позволяет провести
экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГсигналам от конечностей. Это аппарат для
комплексной детальной оценки функций
дыхательной системы, позволяющий оценить состояние бронхолегочной системы
при заболеваниях и курении. Экспрессанализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови. За несколько
минут вам смогут определить важнейшие
параметры углеводного и жирового обмена в организме. Это, наконец, анализатор
окиси углерода выдыхаемого воздуха с
определением уровня карбоксигемоглобина, который позволяет оценить степень
нарушения газообмена при заболеваниях
легких и курении, а также риск формирования дыхательной недостаточности и нарушения транспорта кислорода кровью.

– Светлана Николаевна! По мнению
экспертов, до 30% посетителей общесоматических больниц получили свое
заболевание в результате злоупотребления алкоголем (это циррозы печени,
сердечно-сосудистые, неврологические
заболевания, невриты, инсульты). Это
заболевания, которые ассоциированы с
алкоголем, табаком и наркотиками. Что
можно сказать о проблеме общесоматических заболеваний как результате употребления психоактивных веществ и какая профилактика проводится?
– Относительно высокая смертность в
России во многом обусловлена большой распространенностью факторов риска, таких
как повышенное артериальное давление, нездоровое питание, низкая физическая активность, но и, конечно же, это табакокурение и
избыточное потребление алкоголя. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и самое главное предупреждение
факторов риска, таких как вредные привычки (табакокурение, злоупотребление алкоголем), являются одним из основных приоритетных направлений нашей деятельности.
И тут, конечно, ключевую роль играет МНПЦ наркологии во главе с главным
внештатным специалистом не только Москвы, но и Минздрава России – Брюном Евгением Алексеевичем.
Нами проводятся широкомасштабные акции как на уровне города, так и локальные по округам, и это не обязательно
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У нас существует городской Центр по
профилактике и лечению табакокурения и
нехимических зависимостей, который возглавляет Олег Талгатович Кутушев. Этот
Центр является филиалом Московского
научно-практического центра наркологии и
проводит системную работу в образовательных учреждениях, в каждом округе Москвы
есть кабинет по отказу от табакокурения.
Но если мы пропагандируем, что это
грозный фактор риска, то, помимо просветительской работы, должны помочь москвичу бросить курить. Здесь используется
целая технология оказания квалифицированной помощи (оказывается психологическая и медикаментозная помощь), осуществляется адресное сопровождение пациента
длительное время. С 2014 г. эта работа проводилась во всех округах столицы. Сейчас,
опираясь на отдаленные результаты (а это
сроки от года и более), мы констатируем
позитивные сдвиги в этом направлении.
Что касается территории Новой Москвы. Здесь, с учетом большой территории
и невысокой концентрации проживания населения, наиболее эффективными формами
профилактической работы являются уличные акции. Мы видим, как выстраиваются
буквально очереди из молодежи и пожилых
людей в тематических демонстрационных
зонах, где проводят консультационную работу квалифицированные специалисты
Департамента здравоохранения города Москвы. Сами жители активно участвуют в
этих акциях, ждут их, а мы эту информацию
анонсируем через газеты, сайт Департамента и сайт МНПЦ наркологии. Здесь активно участвуют
волонтеры как из медицинских
образовательных учреждений, так и люди, прошедшие
лечение и реабилитационные программы зависимого
поведения и в настоящее время
социализирующиеся в обществе. В
акциях участвуют мобильные лечебнодиагностические комплексы, которые также
пользуются очень большой популярностью
среди местных жителей.
– Светлана Николаевна! По экспертным оценкам, в мире от СПИДа ежегодно
умирает более 1 млн человек, заражается больше, чем умирает, – около 2 млн.
На одного осведомленного о своей болезни
ВИЧ-инфицированного приходится минимум 2 не знающих и даже не догадывающихся о своем заболевании людей. Они
живут обычной жизнью, заражая дру-
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должно быть приурочено к какому-то дню.
Это система. Потому что только системная
работа по борьбе с вредными привычками
способна эффективно противостоять проблеме, о которой вы спрашиваете.
Если у человека есть факторы риска,
связанные со злоупотреблением психоактивных веществ, это в том числе и алкоголь,
ему дают рекомендации и направления к
соответствующему профильному специалисту для последующего обследования,
лечения, наблюдения и определения тактики ведения данного пациента. Если имеется
прямая корреляция действительно с тем,
что выявлено какое-то заболевание, то этот
пациент не уходит в никуда. За ним наблюдают, осуществляют контроль и адресно сопровождают. Преемственность – это наша
самая главная задача, цель диспансеризации – выявить проблемы и своевременно
оказать квалифицированную надлежащую
медицинскую помощь пациенту.
Например, если мы будем говорить о
вредных привычках, о грозном факторе
риска (курении), который часто является
причиной онкологии легких. Это очень
важное направление, и мы ему уделяем
должное внимание, и можно сказать, что
в плане профилактики вредных привычек междисциплинарное взаимодействие
у нас развито достаточно хорошо.
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гих. Более 60% новых случаев заражения
приходится на возраст от 15 до 29 лет.
Одними из причин являются беспорядочный легкомысленный образ жизни, наркотики. Какая работа в сфере профилактики социально значимых заболеваний
проводится в Москве?
В Москве проводится системная непрерывная информационно-просветительская
работа в первую очередь Городским центром профилактики и борьбы со СПИДом,
который возглавляет главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы Мазус
Алексей Израилевич. Большая работа проводится и Московским научно-практическим центром наркологии.
Кроме того, практически во всех городских акциях, о которых я говорила, участвуют городской Центр профилактики и борьбы
со СПИДом вместе с МНПЦ наркологии, где
вопросу профилактики социально значимых
заболеваний уделяется большое внимание.
И еще мы регулярно, минимум два раза
в течение года, ко Дню памяти умерших от
СПИДа и к Международному дню борьбы
со СПИДом проводим акцию СТОПВИЧСПИД. Она не ограничивается одним днем.
Как правило, это неделя, в течение которой
в мероприятии активное участие принимают молодежь, студенчество. Мы проводили
выездные акции в МГУ, МГИМО, все желающие могли сдать тест на ВИЧ, пройти дои послетестовое консультирование. Кроме

того, во взаимодействии с профсоюзными организациями мы выезжаем на предприятия
и обследуем трудоспособное население. Нам
помогают специально обученные волонтерымедики. Молодежный совет Департамента
активно работает в социальных сетях, информируя своих сверстников. Московский
городской центр профилактики и борьбы
со СПИДом вместе с МНПЦ наркологии
осуществляют грамотное информирование
населения. Не пугающим, а нормальным доступным языком доводится информация о
том, что есть такая проблема и ей необходимо
уделять должное внимание.
Такая просветительская работа проводится в многофункциональных центрах, которые
посещает население. Также осуществляются
выезды в образовательные учреждения.
В прошлом году акция завершалась проведением массового мероприятия в здании правительства Москвы в формате, интересном
для молодежи, с флешмобом, квестами, спортивными и музыкальными площадками, а
также заключительным концертом студентов
Щукинского училища, которые пропагандировали традиционно христианские ценности,
любовь и верность. То есть правильно подчеркнутая информационная подача данного
мероприятия с элементами творческого подхода позволяет эффективно осуществлять
информационно-просветительскую деятельность в сфере здоровьесбережения граждан.
Формы проведения санитарно-просветительской пропаганды нами постоянно совершенствуются.
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ПЕРЕЙТИ НА СВЕТЛУЮ СТОРОНУ
Интервью подготовила Яна Малиновская

Мало родиться человеком, человеком надо стать. Мераб Мамардашвили, Вильям
Меннингер, Аристотель и многие другие мыслители утверждали, что задача человека – вырасти из потенциальной возможности. Другими словами, отбросить инфантилизм и повзрослеть. Для зависимого человека актуальность этого тезиса – вопрос
жизни и смерти. Для наркологического пациента повзрослеть – значит выжить. Как
это сделать? О поисках путей взросления рассказывает Кордубан Владимир Васильевич, заведующий отделением реабилитации филиала № 8 МНПЦ наркологии.

– Владимир Васильевич, кто ваши
пациенты?
– Все пациенты попадают к нам неслучайно. Почему люди становятся наркоманами, почему обращаются к психиатру-наркологу? Один из ответов – они не нашли
другого пути самореализации. По разным
причинам некоторым подросткам жизнь
видится скучной, серой, неинтересной.
Им кажется, что наркотики преображают
жизнь, но происходит наоборот – мироощущение и ценностные ориентации искажаются, жизнь становится искусственной,
происходит отрыв от реальности. Между
человеком и внешним миром встает химический фильтр (барьер). На вопрос о своем
субъективном возрасте наши пациенты называют возраст начала употребления психоактивных веществ. Они большие дети, и
картина мира у них детская, ограниченная,
однообразная. Как правило, эти пациенты
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во многих областях жизни дезадаптированы. Для таких людей столкновение с реальностью – трудное испытание. В попытке
уйти от дискомфорта они вновь прибегают
к наркотикам. Круг замыкается.
Поэтому если мы будем заниматься
только реабилитацией и возвращать пациентов к исходному, «донаркотическому»
состоянию, мы вряд ли добьемся надежного
успеха – с этого состояния начался их путь
в наркоманию. Перед тем как идти вперед,
следует понять, где мы оказались и что нас
окружает. Надо иметь карту местности, где
мы заблудились. Это задача абилитации.
На первом этапе работы с пациентами
необходимо исправить искаженную картину мира, уменьшить степень анозогнозии. Я так объясняю нашим пациентам: на
каком-то этапе жизни вы сбились с жизненного пути, стали принимать алкоголь и
наркотики и в итоге оказались в кабинете
врача психиатра-нарколога. Это не лучшее
место на планете Земля. Отсюда надо выбираться. Как правило, большинство соглашаются с такой постановкой проблемы.
Чтобы выбраться из плена химической зависимости, мы предлагаем несколько путей – программ реабилитации. У нас три
основных программы реабилитации для
химически зависимых лиц.
– Какие это программы?
– Формально наш восьмой филиал
ничем не отличается от других филиалов
МНПЦ наркологии. Разве что подходом к
реабилитации. Я думаю, что у каждого филиала он свой, каждый коллектив вносит
свою индивидуальность в этот процесс.
Кто-то развивает только 12-шаговую парадигму, кто-то классическую психотерапию, кто-то комбинирует разные методы.
Мы также развиваем несколько порой диаметрально противоположных схем и комбинируем их, но делаем акцент на научном
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подходе. Я считаю, что в такой позиции
плюсов больше. Альтернатив 12-шаговой
модели мало, а пациенты разные, и какой
«ключик» откроет конкретного пациента,
что ему поможет, сразу сказать сложно.
Поэтому чем больше разнообразие методов реабилитации, тем лучше.
На предварительном тестировании мы
определяем склонность пациента к религиозному или реалистическому мышлению. После этого происходит совместный
с пациентом выбор соответствующей ему
программы реабилитации. Задача создать
в сознании пациентов систематизированную систему мировоззрения, дать четкую
систему координат. В конце концов, не так
важно, что это будет – религиозная соблюдает заповеди, принципы веры. Как считают богословы, вера должна быть живой,
горячей и страстной. Вместе с Немчиновой Светланой Юрьевной мы налаживаем
это дело, привлекаем священнослужителей, организуем специальные группы по
изучению православного катехизиса. Недавно при МНПЦ наркологии открылась
церковь. В программе «Катехизис» пациенты осваивают основные догматы православной веры. На групповых занятиях мы знакомим пациентов с основами научного
мировоззрения, не противореча идее
программы. Мы внимательно наблюдаем, оцениваем ее эффективность
в сравнении с другими программами. Пока это исследовательская работа.
Вторая программа «Возвращение» реализуется для
выпускников реабилитационного центра «Остров»
при активном участии заместителя главного врача
по реабилитации МНПЦ
наркологии Новакова Андрея Викторовича. В ее
основе – 12-шаговая программа Анонимных Алкоголиков и Наркоманов.
Участники программы поддерживают друг друга и идут
по жизни вместе. Обязательно
следует соблюдать шаги и поддерживать контакт с группой.
Для амбулаторных пациентов, не
знакомых с 12-шаговой программой,
существует подпрограмма «Первый
шаг». После ее прохождения пациенты
также могут «влиться» в программу «Возвращение». Можно сказать, что программа «Катехизис» ориентирована на жизнь

вечную, а программа «Возвращение» – на
жизнь настоящую, важно то, что происходит только сегодня, ведь завтрашний день
рождается из дня сегодняшнего.
Третья программа «Инсайт» – наша давняя разработка, основанная на научном мировоззрении, на осознании реальной картины мира и своего места в этой картине. На
доступном языке, используя визуальные материалы, мы рассказываем о структуре мира,
о новейших данных физики, химии, биологии, астрономии. Предоставляем пациентам
информацию, обучаем анализу и самостоятельному структурированию полученных
знаний. Например, объясняем механизм
действия наркотиков и приводим здоровые
альтернативы. Наша главная задача – заставить думать. В этой программе бездумно
верить не надо, наоборот, надо спорить, сомневаться и думать. Соглашаться с нами не
надо, мы не священники. Данная программа
ориентирована на настоящую единствен-
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ную и конечную жизнь. Согласно программе «Инсайт» человек берет сам ответственность за свою жизнь, а мы только помогаем
ему обрести смысл жизни, даем карту и систему координат. Как только смысл жизни у
человека появляется, он начинает выздоравливать. Программа «Инсайт» динамичная и
живая, получая конструктивную обратную
связь от наших пациентов, мы постоянно
развиваем и совершенствуем ее.
– Случается ли, что человек посещает все три программы?
– Да, такие интересные люди бывают.
Например, девушка по имени Анастасия,
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которую привезли в тяжелейшем состоянии
в реабилитационный центр «Остров» в Ступино. Замечательный коллектив этого центра
буквально реанимировал ее. В РЦ «Остров»
Анастасия прошла длительную стационарную реабилитацию. У нас она прошла амбулаторный этап. По своей инициативе она
посещала все три программы и в каждой программе находила что-то очень важное для
себя. Видели бы вы, какая она стала, невозможно узнать! Сейчас она вернулась в семью,
успешна в профессиональной деятельности,
прекрасно поет, своим примером помогает
нашим пациентам выздоравливать. Есть и
другие похожие пациенты.
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– Недавно в разговоре с генетиком я
услышала важный момент – мы не можем изменить генотип, он такой, какой
нам достался, зато наши психические
реакции пластичны, их мы изменить
можем. Но все же мы до конца никогда
не сможем понять другого человека, настолько разные у нас происходят процессы в мозге.
– Совершенно верно. Генотип неизменен,
фенотип изменить можно. Генотип имеет
значения для животных, они живут инстинктами. Люди отличаются от животных. Когда мы, люди, захотим, то можем действовать,
игнорируя инстинкты, правда, к сожалению,
не всегда в лучшую сторону. Наша эволюция
как вида включает в себя развитие разума.
Человек может жертвовать своим эгоизмом.
При развитом разуме он может вести здоровый образ жизни и совершать правильные
поступки, не потому что боится наказания
или потому что кто-то за ним наблюдает,
а потому что у него есть точные критерии,
основанные на знаниях, как ему поступать
в той или иной ситуации оптимальным образом, сообразно своим внутренним ценностям. Это не внешняя мораль, а внутренняя
нравственность, личная совесть. Человек
внутри себя аргументирует, почему он так
поступает. Если человек разумен, он будет
вести себя адекватно и честно перед самим
собой. Это высшая степень нравственности.
К этому надо прийти.
Нравственность – эволюционное приобретение человека. Выходя за пределы
сиюминутных интересов, помогая другим,
ставя перед собой высокие цели, человек
разумный живет с желанием оставить после
себя что-то доброе, светлое. Каждый из нас
выбирает сам – идти по пути добра или зла.
Часто вспоминаю слова Ницше: «Сон разума
рождает чудовищ». Путь зла – это путь вниз.
Разум, именно разум, а не бытовой прагматический ум, по своей сути добр. Но дорога
к свету, дорога вверх – это тяжелая дорога и
постоянное усилие над собой. Когда человек
выходит за рамки потребительского, эгоистичного существования, у него начинается
интересная осмысленная жизнь.
На каждом занятии мы открываем пациентам новый участок карты знаний о
мире, и, в конце концов, человек осознает,
где он оказался. В этот момент происходит
качественный скачок, не озарение свыше,
а инсайт изнутри. У пациентов «открываются глаза», они словно просыпаются. Все
становится на свои места. Образно говоря,
кубик Рубика складывается. Человек начинает понимать законы мира, осознавать

последствия их соблюдения и игнорирования. Он берет ответственность
на себя. Это и есть определенный рост,
взросление. У взрослого человека есть
мировоззрение, система координат. Чем ближе человек к
реальности, тем он ближе к Богу,
если под Богом понимать Истину.
– У православного старца Силуана в жизнеописании прочла «В жизни должно быть не трудно и плохо, а
трудно и хорошо».
– Хорошо сказано. Согласен полностью.
Мир таков, что в нем не может быть легко
и не должно быть легко, если только мы не
падаем. Когда мы идем дорогой вверх, это
дорога преодоления. В жизни должно быть
трудно, но если мы идем к высокой цели, по
ощущениям должно быть хорошо.
– Сколько длится программа, по
каким критериям вы определяете,
что человек приходит к взрослению?
– Наши программы ограничены во
времени, так как у людей все-таки главная задача – вернуться в социум, начать
работать, восстановить связи. Поэтому
два-три месяца в обязательном порядке,
а потом – в свободном. Программа интерактивных занятий построена как обсуждение, как диалог. Во время занятий
мы внимательно оцениваем состояние
и поведение пациентов. После каждого
занятия пациенты заполняют анкету о
прошедшем занятии. По поведению на
занятии и данным анкеты мы оцениваем степень усвоения предоставленной
информации и рефлексии пациента. На
основании этих данных можно судить о
внутренней динамике пациента, как вы
говорите, степени взросления.
– Есть ли у вас программы для
родственников пациентов?
– Да, есть программа «Семья», где
родственникам зависимых пациентов
мы предоставляем необходимую информацию, рекомендуем посещать некоторые
занятия вместе с пациентами. На базе отделения медико-социальной реабилитации нашего филиала работает родительский комитет программы «Возвращение»,
помимо этого, собираются группы созависимых Ал-Анон, Нар-Анон. Происходит
взаимное проникновение участников наших программ. Когда родные участвуют в
процессе реабилитации, это намного повышает шанс выздоровления пациентов.
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– Между филиалами МНПЦ проходят какие-то встречи, обсуждения, обмены опытом и диалоги?
– Да, в этом году началось. В отделениях
медико-социальной реабилитации МНПЦ
наркологии сейчас действуют 18 реабилитационных программ. Назначен научный
руководитель – куратор реабилитационных
программ Татьяна Васильевна Агибалова.
Так что думаю, будем встречаться часто.
Надеюсь, это будет интересным опытом
взаимодействия. На мой взгляд, когда есть
разные программы – это хорошо. Пусть все
отличаются. Пусть будут разные методики.
В процессе совместной работы, дружественной конкуренции разных подходов и методик появятся действительно эффективные
программы. Мы учимся друг у друга.

– Что делать
человеку, которому
трудно учиться, который никак не может найти себя, свою
цель, что-то начинает, тут же бросает?
– К неизвестному нет
влечения. Чтобы чем-то
заинтересоваться, надо
что-то уметь, что-то полюбить. Попотеть,
потрудиться. Мы
демонстрируем
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мотивирующие фильмы, приводим в пример
других людей, как учиться, как идти к свету и
добру. Почему человек привязывается к наркотикам? Потому что он не думает о смерти,
не думает о жизни. Живет вне реальности.
Большой ребенок, который привык брать,
потреблять. И тогда ему нужно сказать: «Слушай, жизнь твоя скоро заканчивается, время
ограничено, что будешь делать?».
Действительность такова, что жизнь
ускоряется и усложняется, и те, кто не поспевают за ней, убегают в сказки, иллюзии,
виртуальную реальность, в телефон, в наркотики. Мы, как существа биологические,
не успеваем за прогрессом. Человеку тяжело. Но нельзя стоять на месте. Надо начать
двигаться, ввязаться в бой. Любое дело
требует внимания, сосредоточенности. Сосредотачивается человек, и появляется интерес. Поверхностные знания отвлекают,
и для души ничего не дают. Надо копать
вглубь. Содержание, смысл должны быть,
глубина. Выбрал направление – копай.
Вот я предлагаю своим пациентам сходить в театр, посмотреть фильм. Некоторые
морщатся: «Я не люблю смотреть фильмы».
А я отвечаю: «Вы что не любите, конкретно? Вы этот фильм смотрели? А этот?».
На начальном этапе пациентов надо направлять, даже заставлять где-то, чтоб не
ленились. Иначе, например, говорят о вере,
а Библию не читают, матом ругаются, в
голове каша. Если говорите о вере – занимайтесь в программе «Катехизис», чтобы
понимали, что это такое, какие заповеди,
как соблюдать, как молиться, чтобы стали
по-настоящему воцерковленными людьми. Люди могут верить, могут не верить, но
жизнь их будет учить. По мне, лучше быть
ближе к реальности.
Некоторые пациенты, сбежавшие на
первых днях реабилитационного курса,
ничего не понявшие, через какое-то время
возвращаются и проходят всю программу.
У нас нет пациентов, которые прошли всю
программу реабилитации и потом жалели
о потраченном на занятия времени.
Я часто привожу образный пример из
травматологии, чтобы показать необходимость курса реабилитации. Представьте,
что сломалась некая психологическая кость.
Чтобы эта кость срослась, нужно наложить
гипс (в данном понимании программа реабилитации) и вести определенный здоровый образ жизни. Как только кость срастается, мы гипс снимаем, и человек начинает
разрабатывать свою ногу. А потом он будет
ходить и даже бегать, как будто не ломал
ногу никогда. Но для этого нужно время.
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Первоначально пациенты возмущаются необходимостью проходить курс реабилитации, но в конце курса мы, как правило,
всегда расстаемся друзьями. Ведь на занятиях затрагиваем вопросы личные, важные, глубинные, которые касаются каждого, а это сближает.
– Как вы сами восстанавливаетесь?
– Я что пациентам своим говорю, то
сам и делаю – всего понемногу, но много
разного. Прежде всего высыпаюсь, а не
прибегаю к кофе и крепкому чаю с целью
стимуляции. Их я исключил практически
совсем. Дальше – читаю, бегаю по утрам,
готовлюсь к поездкам, путешествую, де-

лаю видео- и фотомонтаж путешествий,
в последние годы увлекся палеонтологией (ищу древние ископаемые), смотрю
хорошие фильмы, когда есть настроение
– играю на гитаре, просматриваю свежую
информацию по астрономии и другим наукам, готовлюсь к лекциям, что само по
себе очень увлекательно. Работа у меня
интересная. К сожалению, на все мои интересы не хватает времени и средств. Но отдыхаю творчески, планов громадье, жить
интересно. Я зависим от жизни. И я хочу,
чтобы наши пациенты, говоря на жаргоне
наркоманов, «подсели» на Жизнь, чтобы,
уйдя от притяжения темной планеты, они
попали в притяжение светлой планеты.
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КАК «НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ»
СОЕДИНЯЕТСЯ С ПРОГРАММОЙ
«ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ» АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ
В. Миронов
Краснодарский краевой реабилитационный центр, г. Краснодар
В течение трех месяцев после встречи с Бобом Билл гостил у Боба в Акроне.
- Каждое утро начиналось с молитвы, – пишет Билл в воспоминаниях. После молитвы они
молчали, обращаясь к Богу, пытаясь углубить соприкосновение с ним. Кто-нибудь читал чтото из Библии, чаще всего «Нагорную проповедь». В заключение утренней встречи Билл и Боб
повторяли призыв:
- Вера без действий мертва!
Это была любимая цитата, которая в значительной мере воздействовала на всех участников собрания. Каждый должен был произнести молитву. Затем делились собственными чувствами, которые за время пития полностью заморозились. Иногда разговоры продолжались
час, в зависимости от количества людей.
- Я тогда очень нервничал, – рассказывал Билл. – Чертовски нервничал! Бутылки со
спиртным стояли на кухонной полке, я настаивал на этом, – пишет Билл. – Я был непреклонен в том, чтобы спиртное было рядом. Я считал, мы должны доказывать, что можем жить в
присутствии спиртного. Поэтому я купил две больших бутылки и поставил их в буфет.
Это доводило жену Боба Анну до бешенства. Когда Боб собрался ехать на съезд в Атлантик Сити, Анна была против, а Билл, наоборот, проповедовал, что алкоголики должны жить
в реальном мире со всеми его искушениями. Боб начал пить, как только сел в поезд, сразу, без
удержу, и не мог напиться. Отрезвление наступило только 10 июня 1935 г., после запоя, который продолжался две недели. Эта дата считается днем основания «Содружества Анонимных
Алкоголиков» (АА).
Первая группа АА начала действовать с лета 1935 г. Новичков клали в госпиталь, если
убеждались, что кандидат серьезно решил оставаться трезвым, заставляли ходить на собрания. Перед первым собранием добивались признания, что больной – алкоголик. Капитуляция
и осознание, что алкоголик на дне, были самым важным условием излечения. Далее предлагалось встать на колени и произнести молитву Господу, признаваясь в бессилии перед алкоголем
и в неуправляемости. Новичок должен был сказать, что верит в Высшую силу, которая вернет
здравомыслие. Это было начало, можно сказать, первые три шага из двенадцати, которые еще
не были осмыслены и оформлены.
Библия, как пособие для лечения, имела особое значение. Многие вспоминали, что «Нагорная проповедь» была основным источником тем, которые обсуждались на собраниях, ее текст
вручали как основное пособие для отрезвления. Так начинало свой путь «Содружество АА».
Эта статья – попытка осмыслить «Нагорную проповедь» как пособие для обретения трезвости, которую Высшая сила помогает обрести и помогает пациенту в социализации.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
«Нагорная проповедь» (Матфея 5:17:29) является копией текста русской
Библии синодального перевода. В ней
Иисус Христос высказал всю суть своего
учения. «Заповеди блаженства», основа
капитуляции перед зависимостью:
Увидев народ, он (Иисус Христос)
взошел на гору и, когда сел, приступили
к нему ученики его. И он, отверзши уста
свои, учил их, говоря:
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– Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное.
Быть нищим духом – значит иметь духовное убеждение в том, что все, что мы
имеем, дарует Бог, и мы не можем сделать
ничего доброго без Божией помощи и благодати. Необходимо полное смирение и
нежелание жить по старым правилам. Это
«ДНО» алкоголика, полное понимание
разбитости, разложения, разрушения и зависимости от алкоголя (первый шаг).

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

– Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Плачущие – это те, кто сокрушаются и
плачут о проступках и преступлениях. Алкоголики каются, чтобы получать прощение грехов и успокоение совести от своих
нелицеприятных действий и поступков, а
не житейских потерь. По мере отрезвления –
утешатся.
– Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Что есть кротость? Тихое расположение духа, соединенное с осторожностью,
чтобы никого не раздражать и ничем не
раздражаться. Следует не роптать не только на Бога, но и на людей, и не предаваться злости, агрессии и не превозноситься
(смирение – принцип первых трех шагов).
– Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся.
Алчущие и жаждущие правды – это те,
которые желают спасения души. Алчущие
и жаждущие правды насытятся, то есть получат желаемое ими оправдание, спасение
и трезвость. Программа говорит об абсолютной честности перед собой, Высшей
силой и другим человеком (пятый шаг).

– Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут.
Милостивые – это те, кто оказывают
милость и сострадание ближнему, творят
милосердие. Милосердие бывает не только
имущественным, но и словесным. Мы, АА,
никого не отвергаем, мы принимаем любого желающего обрести трезвость, предостерегая алкоголика от ложного пути, давая
добрый совет в трудных ситуациях, поддерживая молитвой и служением. Передаем опыт не воздавать злом за зло и от всего
сердца прощать обиды (четвертый шаг).
– Блаженны чистые сердцем, ибо
они Бога узрят.
Многие не хищничают, не обижают и
милосерды, но блудодействуют и нечисты.
Чистосердечие, искренность помогают не
испытывать лицемерного расположения
к другому человеку (четвертый шаг). Чистые сердцем Бога узрят и почувствуют,
что он действует и помогает через людей.
– Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими.
Миролюбие – это желание мириться
и примирять враждующих. Анонимные
алкоголики сами смиренны и других при-
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миряют. Для зависимого очень важно быть
мирным, терпеливым и смиренным (шестой и седьмой шаги).
– Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.
Под именем правды в АА подразумевается достижение трезвости. Алкоголику говорят: «Ты сумасшедший!? Как жить без алкоголя?». Желающие трезвости должны быть
готовы потерпеть и побороться за трезвость.
– Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за меня.
Анонимных обвиняют: «Вы сектанты,
вы вводите людей в заблуждение, захватываете их души, вы не свободны!». Желающие трезвости должны быть готовы претерпеть поношения, огорчения и клевету.
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
Пусть я умру без алкоголя, но я умру трезвым и чистым. Мы живем по программе,
мы верим в нее и свою Высшую силу.
– Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас.
Награда – это трезвость здесь, сегодня, в это конкретное мгновение! Когда мы
пили, нас попрекали, ругали, гнали и осуждали. Иногда это продолжается в трезвости! Мы учимся, как терпеть поношение:
это дело трудное, потому что не стерпев,
мы лишаем себя трезвой жизни.
ВЫ СОЛЬ ЗЕМЛИ. ВЫ СВЕТ МИРА
Сначала соль: она суть нашей трезвости,
потом свет, чтобы другие видели! Шаги обличают меня – я алкоголик! Не держи в себе
учение, которое получил, опыт свой отдавай
и служи! Трезвость свидетельствует – программа «Двенадцать шагов» работает.
Не нарушить пришел я, но исполнить
17. Не думайте, что я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел
я, но исполнить.
Мы, алкоголики, знаем 10 заповедей,
но знаний мало, чтобы остаться трезвыми.
Двенадцать шагов – это инструмент приспособления к обыденной жизни в трезвости. Мы провозглашаем трезвость главной
целью и гарантируем ее обретение при
строгом выполнении рекомендаций двенадцати шагов.
Нельзя гневаться
25. Мирись с соперником твоим скорее… чтобы соперник не отдал тебя судье…
и не ввергли бы тебя в темницу.
26. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта.
Мы учимся быть смиренными и милосердыми. Я приношу себя на собрание и
там разбираюсь со своими неприязнями,
негодованиями и обидчиками. Примиряю
себя со своими недостатками. Мирюсь со
всеми, кто на собрании.
Нельзя прелюбодействовать
в сердце своем
27. Вы слышали, что сказано древним:
не прелюбодействуй.
28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Программа учит – не строй отношения
с женщиной в группе АА, ибо оба сорветесь, так как ущербны по болезни своей.
Заведи вначале растение, потом животное,
научись ответственно ухаживать за ними,
а потом строй серьезные отношения. Нельзя разводиться.
Программа добавляет, если жена тянет
в употребление, где разрушение, похоть и
прелюбодеяние, оставь ее, ибо не хватит
сил уцелеть двоим, но необходимо подумать перед таким важным шагом.
Не клянись вовсе
34. А я говорю вам: не клянись вовсе:
ни небом, потому что оно престол Божий.
37. Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет, а что сверх этого, то от лукавого.
Программа учит абсолютной честности и тогда да – это да, нет – это нет. Всегда можешь отказаться от своих обещаний,
можешь передумать и сообщить об этом.
Клятвы не нужны.
Просящему у тебя дай
Программа учит, помирись со всеми,
кто навредил тебе, прости их. Это четвертый шаг, и далее верни все, что отнял у них
сторицей (восьмой, девятый шаги).
Любить нужно всех, включая врагов
44. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас…
Любите врагов своих, только они наставляют нас на путь истинный. Мои соупотребители и собутыльники, я молюсь за вас, вы
оказываете мне услугу, благодаря вам, я помню, где я был! Срывающийся оказывает мне
услугу: я вижу, куда ведет мое употребление.
Где я окажусь после рюмки спиртного!
Будьте совершенны
Мы притязаем на духовный прогресс,
а не на духовное совершенство. Стремление к совершенству, это работа над собой и
жизнь в трезвости.
ГЛАВА 6
Милостыню нельзя делать напоказ
Это наставление по служению, не должен я кричать на перекрестках о трезвости
своей. Анонимность – духовная основа нашего выздоровления. Даром получили, даром отдавайте. Трезвость – не моя заслуга,
это дар Высшей силы.
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Как нужно молиться
5. И, когда молишься, не будь, как лицемеры…
7. А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.
В программе есть молитва о душевном
покое, но никто в АА не запрещает канонические молитвы, они помогают каждому,
кто молится втайне. Интимно, общаясь с
Высшей силой.
Нужно прощать
15. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших.
Очень трудный процесс (восьмой, девятый шаги). Я стараюсь поставить себя
на место человека, которого должен простить, иногда помогает. Часто приходится
ждать поддержки от Высшей силы.
Не нужно поститься напоказ
16. Также, когда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.
Трезветь надо с оптимизмом, если насилуешь себя, вернись к первым трем шагам.
Не притесняйте, не смущайте собственной
трезвостью других. Прими трезвость, как
пост, соблюдай его только один день!
Не собирайте себе сокровищ на земле
Очень трудно убедить себя, что деньги
в трезвости не главное. Трезвость всегда
на первом месте, и делай все, что необходимо для нее. Если заработаю много денег,
но сорвусь, то все накопленные богатства
пропью, сразу найдется много людей, кто
поможет это сделать.
Никто не может служить двум господам
24. Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть,
а другого любить.
25. …не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во
что одеться. Душа не больше ли пищи, и
тело одежды?
34. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.
Если мы провозглашаем трезвость, как
можно уместить в себя собутыльников?
Они служат другому идолу. Если провозглашаем честность, как можно лгать? Если
провозглашаем любовь, почему ненавидим
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и изменяем? Если становимся трудоголиками, как служим трезвости? Если не ходим на собрания, то не верим в программу
«Двенадцать шагов». Я трезвый только
один день, в этом истинная трезвость, без
всяких условий и недомолвок!
ГЛАВА 7
Не судите, да не судимы будете
2. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить.
Осуждать больного, склонять его к
обиде, низкой самооценке, унижению не
конструктивно. Если укоряешь, то сам беспорочен? Недостатки алкоголика видны в
другом человеке.
Не давайте святыни псам
6. …не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас.
Что толку рассказывать о трезвости пьяному. Он не услышит. А если убежден, что
пить хорошо, то нет нужды колыхать воздух.
Просите, и дано будет вам
7. …ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.
8. Ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят.
Ищите трезвость, просите ее у Высшей силы и найдете. Стучите! И стучать не
надо, приходите на собрание АА, объявите:
– Хочу трезвости, и всякий получает.
Золотое правило
12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними, ибо в этом закон и пророки.
Даром по благодати получили, дарите
это другим, если хотите чтобы с вами поступали по совести.
Входите тесными вратами
Нет в трезвость широких врат. Скорее
верблюд пройдет через игольное ушко, чем
алкоголик сам обретет трезвость. Труден
путь в трезвость, большую работу нужно
совершить в душе и теле.
Берегитесь лжепророков
Кодировщики, продавцы всяческого зелья, лекари без образования, шептуны и колдуны. По результату лечения узнаете их, но
может статься, что поздно будет. Отдаю себя
со своей болезнью в руки врачам и в руки

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
Бога. Никто и ничто не поможет, если я сам
не признаю себя алкоголиком, а потом попрошу Высшую силу, врачей и АА помочь мне.
Притча о благоразумном строителе
24. Итак, всякого, кто слушает слова
мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом
свой на камне.
25. И пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне.

Для трезвости необходим фундамент,
чтобы собутыльники, непогода, печаль, непонимание не отправили нас по привычному пути. Всякий, кто постигает программу
и исполняет ее рекомендации, остается
трезвым. Существует «Содружество АА»,
в котором множество людей, готовых помочь, их держитесь.
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ЧЕТЫРЕ МИФА О

НАРКОМАНИИ
Е. А. Макарушина
Психолог/бизнес-тренер. Будва, Черногория
Наркотическая зависимость, или наркомания, является для меня особенно
интересной темой в профессиональном
плане, поэтому слежу за ней на различных
тематических ресурсах. На форумах и сайтах я часто сталкиваюсь с гневными комментариями и душеспасительными проповедями в адрес наркозависимых.
Мои наблюдения показывают, что в
обществе на данный момент превалирует четыре основных мифа о наркомании,
которые мешают многим зависимым обращаться за помощью, а их родственникам –
адекватно воспринимать проблему.
Рассмотрим эти мифы подробнее.

МИФ ПЕРВЫЙ
Наркомания – это дурная привычка
избалованных и пресытившихся жизнью
людей, которых в детстве родители недопугали, недобили, поэтому они употребляют от чувства вседозволенности.
Этот миф нам навязывают СМИ, представляя наркотики неотъемлемым атрибутом красивой жизни состоятельных людей.
На самом деле наркомания – не привычка, а болезнь. Зависимыми от наркотиков, как правило, становятся люди, которые в детстве не получили достаточно
любви и принятия (не путать с заботой
или гиперопекой). Для того чтобы заслужить внимание мамы и папы, они могли
стараться соответствовать их ожиданиям:
быть всегда «веселыми», «взрослыми»
или «сильными», вытесняя при этом чувства, которые родители игнорировали или
осуждали, а то и жестоко наказывали ребенка за их проявление. Многие зависимые в раннем возрасте переживали физическое или психологическое насилие со
стороны близких людей и по определенным причинам не могли о нем
рассказать.
Именно поэтому наркоманию называют болезнью невыраженных чувств. Ведь по-
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давляя гнев, страх или грусть, человек не
избавляется от этих переживаний, а только
складирует их, как ненужные вещи в темной кладовке. Рано или поздно места в этой
кладовке не остается, и все вещи вываливаются наружу. Также чувства, не находящие
выхода, становятся невыносимыми, скрывать их больше не получается. Тогда и
появляется наркотик как последняя возможность не сойти с ума от внутреннего
конфликта между желанием быть собой
и соответствовать чужим ожиданиям.

МИФ ВТОРОЙ
Наркомания – это употребление
тяжелых наркотиков. Легкие наркотики не вызывают привыкания.
Это миф, созданный производителями и торговцами наркотиков с
целью увеличения их продаж. Так
называемые легкие наркотики вызывают такое же привыкание и зависимость, как и тяжелые. Человек,
употребляющий любые наркотики, со временем вынужден увеличивать дозу, чтобы почувствовать
прежние ощущения, а позже, когда вещество перестает действовать, начинает искать замену –
более сильный наркотик, то есть
средство, обладающее большей
психической активностью.
МИФ ТРЕТИЙ
Наркоман – человек, который просто не хочет взять волю
в кулак и начать праведную
жизнь во благо общества.
Этот миф поддерживают люди, которые не больны
зависимостью
и в своих размышлениях
исходят из
собствен-

ного опыта. Здоровый человек считает, что
если он может, например, выпить рюмку и
остановиться, то же самое в любой момент может сделать зависимый человек.
На самом деле зависимость развивается незаметно для самого потребителя. Сначала вещество помогает человеку уйти от
тех проблем, которые он не может решить.
В этот период употребление приносит облегчение. Однако со временем в организме происходят патологические изменения
всех органов и систем, и употребление становится вынужденной необходимостью.
Для человека, употребляющего психоактивные вещества длительное время, мир
без наркотической дымки становится серым и безрадостным, каждое переживание
причиняет невыносимую боль. Прекращение употребления вызывает у зависимого
синдром отмены, который проявляется в
раздражительности, подавленности, депрессии, нарушениях сна и физической
ломке при употреблении опиатов. Нередко проявляются суицидальные тенденции. В этот период рекомендуется
стационарное лечение в реабилитационном центре.
При этом даже когда зависимый
избавился от синдрома отмены, в его
памяти наркотик остается средством,
с помощью которого можно изменить
свое состояние без каких-либо усилий.
Наркоман не может контролировать
употребление каких-либо психоактивных веществ, потому что он склонен к
рационализации своего употребления.
Если у зависимого получилось употребить одну дозу и остановиться, он
обретает иллюзию контроля
и разрешает себе употреблять больше или

чаще. Такой человек может выздороветь,
лишь признав бессилие перед своей зависимостью и прекратив употребление любых
веществ, изменяющих сознание.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ
Если человек стал наркоманом, он никогда уже не сможет вернуться к нормальной жизни.
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Этот миф поддерживается употребляющим окружением человека, решившего начать трезвый образ жизни. Тем, кто
употребляет, выгодно сохранять иллюзию
о том, что «завязавших» наркоманов не
бывает, тем самым оправдывать свое употребление. Также это заблуждение основывается на историях людей, которые безуспешно пытаются бросить наркотики «на
силе воли».
Наркомания – это лишь один из видов
зависимостей, который является следствием зависимого мышления. Поэтому просто
отказ от наркотика и снятие физической
ломки без работы над психологическим
аспектом зависимости, как правило, не
приводят к устойчивым результатам.
Для того чтобы человек смог обрести
полноценную жизнь без наркотиков, необходимы его желание, а также регулярное
посещение групп поддержки и работа со
специалистами (врачом-наркологом, психотерапевтом, психологом), оказывающими помощь зависимым.

ФОТО: «123RF.com»

НЛ № 2 (2017)

ИЗ ИСТОРИИ «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»

НЛ № 2 (2017)

ЛЕСТНИЦА В НИКУДА,
ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
ПСИХОКУЛЬТА ПОД МАСКОЙ ТРЕНИНГА
ЧАСТЬ II
В. И. Лыков
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

Для справки
Дианетика (от греч. διά – через и греч.
νοῦς – душа, разум) и саентология (англ.
scientology, от лат. scio и др.-греч. λόγος –
знание знания) – основанное в 1950 г. американским писателем-фантастом Роном
Хаббардом (1911-1986) международное
движение, претендующее на роль новой
религии, но по всем признакам соответствующее определению тоталитарной
секты. Церковь саентологии и связанные
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Чтобы лучше понять какой-либо феномен, его необходимо проследить в развитии. Это правило справедливо и в отношении психокультов. Поскольку тема эта
чрезвычайно обширная, мы сфокусируем
внимание на практиках «самосовершенствования», которые могут ошибочно приниматься за общепринятую психотерапию.
Речь пойдет об истории так называемых
тренингов личностного роста, активно продвигаемых в рамках деструктивных культов. Вопрос этот далеко не праздный. Тренинговый бизнес процветает. Количество
оболваненных людей во всем мире растет
в геометрической прогрессии. Противостоять напасти очень непросто. Это требует от
специалиста не только знания внутренней
кухни происходящего на тренингах, но и
истоков последних, а также лежащих в их
основе мировоззренческих доктрин. В этой
части статьи начнем разговор о дианетике и
саентологии. Такое внимание к ней далеко
не случайно. Дело в том, что и тренинги по системе «Lifespring», и Эрхардовский семинартренинг (известен также как ЭСТ-тренинг,
от англ. Erhard Seminars Training), и многие
другие коммерческие тренинги в большей
или меньшей степени связаны с этой тоталитарной сектой. Некоторые специалисты
напрямую называют их разновидностью
или более мягкими вариантами практик,
используемых в саентологии.

ОСТОРОЖНО, СЕКТА
и где честный может иметь права, где человек свободен подняться до больших высот». Внутренние секретные директивы
изобилуют другими откровениями: «Саентологические организации должны атаковать с целью захвата всей области психического здоровья… Наша война должна
продолжаться, чтобы взять абсолютный
контроль над областью психического исцеления на планете во всех формах. Наше
единственное оправдание в делании этих
вещей состоит в том, что саентология –
единственная игра, где выигрывают все».
Как в любой другой тоталитарной секте
саентологи активно используют обман при
вербовке, эксплуатацию своих членов, контроль сознания, поведения и информации.
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Тренинги под флагом
дианетики и саентологии
с ней организации являются чрезвычайно
доходными финансовыми предприятиями, владеющими большим количеством недвижимости по всему миру. Ее стоимость
предположительно
составляет
сотни
миллионов долларов. Данный психокульт
представляет собой систему верований
и практик. По официальной информации,
дианетика призвана помочь решить телесные и психические проблемы, а саентология должна привести человека к пониманию
своей духовной природы. При создании дианетики использовались данные раннего психоанализа З. Фрейда, известные техники
гипноза и самогипноза. Теория и практика
дианетики представлены как уникальные
открытия Р. Хаббарда, которые прошли
строгую научную проверку. На самом деле
в дианетике он описывает общеизвестные феномены и факты, переименовывая
и переопределяя их для создания иллюзии
новизны. Доктрина саентологии, в свою
очередь, представляет собой компиляцию
ведийского учения, буддизма, иудаизма,
гностицизма, оккультизма, даосизма, учений древнегреческих мыслителей, обрывки
христианства, а также фантастических
сюжетов из произведений Р. Хаббарда. Духовный рост в секте достигается прохождением многочисленных дорогостоящих
курсов, призванных постепенно, в течение
многих лет помочь человеку достичь «полного освобождения». Декларируемой целью
саентологии провозглашается «Цивилизация, в которой нет безумия, преступности
и войны, где способный может процветать

Первое, что бросается в глаза, когда
оказываешься рядом с Московским филиалом саентологической церкви, это вывеска крупными буквами «Книги по самосовершенствованию» и призыв пройти
«Бесплатный тест на стресс». Не менее
привлекательными выглядят приглашение
на онлайн-курсы, размещенные на одноименном сайте организации. Темы курсов
включают все актуальные проблемы, которые беспокоят людей различных возрастных категорий. Это и трудности общения,
понимания, сложности семейной жизни,
преодоление наркотической и алкогольной зависимостей и многое другое. Одним
словом, налицо все признаки организации,
которая печется о здоровье, счастье и успехе всех без исключения граждан независимо от национальности и вероисповеданий.
Немного настораживает кругленькая сумма, которую необходимо выложить за прохождение курсов?!? Но респектабельный
вид консультантов и их уверенный голос
очень быстро развеивают сомнения. Курсы того заслуживают! Ведь их прошли уже
миллионы людей во многих странах, обретя
смысл жизни и став более совершенными,
а главное финансово успешными. Стоит же
за всеми этими разработками самый настоящий гений – Лафайетт Рональд Хаббард.

 Одним словом, налицо все признаки
организации, которая печется о здоровье,
счастье и успехе всех без исключения
граждан независимо от национальности и
вероисповеданий.
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Чтобы сформировать цельное представление об этой системе «спасения человечества», обратимся к некоторым аспектам
биографии ее создателя.
Рон Хаббард: маньяк или мессия?
Мы неслучайно в качестве заголовка
этой части статьи выбрали название книги
бывшего саентолога, отдавшего секте около 20 лет своей жизни – Бента Коридана.
Эти слова словно задают границы понимания личности Рона Хаббарда людьми

 В различные времена Хаббард и его
последователи утверждали, что он
получил от 21 до 27 медалей и орденов, в
том числе «Пурпурное сердце» – медаль,
которой награждают только получивших
боевое ранение.
различных категорий. Действительно, для
саентологов это «самый человечный человек
всех времен и народов, самый великий гений,
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которого рождала когда-либо вселенная».
Вы узнаете от них про его фантастические
дарования, про то, как он преуспел во всех
областях человеческой деятельности и превзошел всех, кто до него в них был. В их глазах он великий философ, гуманист, путешественник, композитор, художник, педагог,
военный герой, фотограф, режиссер и т. д.
Как тут не вспомнить еще одного «самого
человечного человека» – Владимира Ильича Ленина! Эта аллюзия покажется не столь
случайной, если учесть, что Хаббарт очень
внимательно изучал и использовал приемы
советской пропаганды и опыт подавления
инакомыслия.
А вот мнение о Л. Роне Хаббарде судьи
Пола Дж. Брекенриджа, члена Верховного
суда штата Калифорния («Постановление
о саентологии» от 1984 г.): «Совершенно
ясно, что организация является шизофренической и параноидальной и что эта
пикантная комбинация, похоже, является отображением личности ее основателя
ЛРХ (Л. Рона Хаббарда). Все свидетельства открывают нам человека, являющегося просто патологическим лжецом в от-
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ношении своей биографии, происхождения
и достижений. Кроме того, письменные
свидетельства и документы отражают
его необузданный эгоизм, жадность, алчность, жажду власти любой ценой, мстительность и агрессивность по отношению
к людям, которые, по его мнению, или недостаточно к нему лояльны, или враждебны».
Итак, Лафайетт Рональд Хаббард родился в г. Тилден (штат Небраска) в семье
офицера военно-морских сил США Гарри
Росса Хаббарда. По его словам, он научился
ездить верхом раньше, чем ходить, а в три
с половиной года уже объезжал мустангов.
В этом же возрасте он якобы научился читать и писать. Однако на самом деле в его
детстве не было ничего примечательного.
Более того, по воспоминаниям друзей того
времени, маленький Хаббард страшно боялся лошадей. Все биография Хаббарда
изобилует ложью подобного рода.
По выходе из колледжа будущий мессия якобы «начал писать научно-фантастические произведения, и не прошло и двух
месяцев, как его гонорары достигли астрономических по тем временам сумм». На самом деле Хаббарду потребовалось несколько лет, прежде чем он смог хотя бы отчасти
существовать на гонорары. Примечательны
псевдонимы, к которым он прибегал: Репс
Лафайетт, Том Истербрук, Курт фон Рахен,
Капитан Б. А. Нортруп и даже Винчестер
Ремингтон Кольт.
Р. Хаббард очень любил рассказывать о
своих подвигах и достижениях на море в военные годы. В 1941-1945 гг. он якобы служил
в военно-морских силах США и командовал
противолодочными кораблями на Атлантическом и Тихом океанах. Хаббард действительно командовал небольшим кораблем, а
вот с подвигами ему не повезло. Однажды
он инициировал погоню за японской подводной лодкой, которую почему-то никто, кроме него, не обнаружил. После этой ложной
погони ему было предписано вернуться на
базу ВМС США в Мексиканском заливе. По
дороге туда Хаббард устроил бомбардировку острова, принадлежавшего Мексике, по
счастливому стечению обстоятельств никто
из жителей не пострадал. После этого случая Хаббарда списали на берег в части снабжения до конца войны. Это, между тем, не
мешало ему утверждать, что он был первым
американцем, возвращенным домой с тяжелыми боевыми ранениями, полученными на
Дальнем Востоке. В различные времена Хаббард и его последователи утверждали, что он
получил от 21 до 27 медалей и орденов, в том
числе «Пурпурное сердце» – медаль, кото-

рой награждают только получивших боевое
ранение. Однако он не только не был ранен,
но и ни разу не был в бою. В реальности Хаббард получил четыре рядовые медали за выслугу лет.
В противоречащих друг другу заявлениях Хаббард утверждал, что провел то ли
год, то ли два в военно-морском госпитале
Оук-Нолл в г. Окленд (штат Калифорния),
где и разработал дианетику. В статье «Моя
философия» Хаббард заявляет: «В конце
Второй мировой войны я потерял зрение,
повредив глазной нерв, сильно хромал из-за
ранений в бедро и в спину... В моем послужном списке говорилось: “пожизненная физическая инвалидность”». Далее он заявляет,
что излечил себя только при помощи дианетики. На самом деле Хаббард провел последние месяцы войны как амбулаторный больной военно-морского госпиталя в Окленде,
где проходил лечение по поводу язвы двенадцатиперстной кишки. За период пребы-
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практикой. В детстве он использовал самогипноз, чтобы вызывать у себя болезненные
состояния ради пропуска учебы. Не обошлось без этого и во время уже упоминаемой нами службы в ВМФ. Свою самооценку
он повышал, внушая во время самогипноза,
что он «сексуальный гигант» и т. д. Позже
масштаб его установок принял поистине
планетарный характер. Так, на одном из связанных с саентологами судов в Калифорнии
были предъявлены записные книжки Хаббарда, где он рисовал на полях мужские половые органы и писал аутогипнотические
фразы типа: «Все люди – мои рабы», «Все
человечество – мои рабы», «Я хозяин всего
мира» и т. п. К тому времени, по заявлениям его сына Р. Хаббарда младшего, сеансы
самогипноза он зачастую проводил на фоне
приема амфетаминов и барбитуратов. Несколькими годами позже он создал на базе
саентологии организацию для лечения наркоманов «Нарконон» и утверждал, что это
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вания в госпитале до увольнения из флота
его зрение заметно ухудшилось. Благодаря
этому он смог вытребовать пенсию в Федеральной администрации ветеранов. Более
того, он и в дальнейшем писал слезные письма в администрацию ветеранов, в которых
жаловался на негодность своего здоровья, на
то, что язва его замучила, что после войны у
него постоянные депрессии и позывы к самоубийству, требовал в связи со всем этим
повышения пенсии. Письма эти сохранились. Одновременно будущий мессия писал
письма в ФБР и ЦРУ, где предлагал свои услуги в качестве тайного осведомителя, чтобы выявлять коммунистов. На письмах есть
пометка сотрудника ЦРУ о том, что человек
этот, по всей видимости, психически нездоров и лучше с ним не связываться.
Через всю жизнь Р. Хаббарда прошло увлечение гипнозом, хотя профессиональной
подготовки в этой области он не получал.
Все ограничивалось чтением книг и личной
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 «Если хочешь разбогатеть, нужно
основать собственную религию, потому
что настоящее состояние можно сделать
только в этой сфере»
ных директив секты, безусловно, навеяны
работами этого сатаниста. А один из символов саентологии, перечеркнутый «крестнакрест» крест, взят с рубашки карт Таро,
разработанных Кроули.
Над чем же так увлеченно трудились
Парсонс и Хаббард? А практиковали они
различные магические сексуальные обряды, сопровождаемые гнусными извращениями, чтобы таким образом создать энергию, которая привлекла бы к ним женщину,
согласную зачать и родить Бабалона (еще
один изобретенный Кроули термин, обозначающий Антихриста). Все это совершалось втроем с Парсонсом и его подружкой
по имени Сара Нортруп (впоследствии –
вторая жена Р. Хаббарда). Если спросить
саентологов об этом периоде жизни их руководителя, то они без тени соменения вам
ответят, что он внедрился в эту ложу по заданию ФБР, чтобы вывести ее на чистую
воду. Однако, как читатель уже вероятно
догадывается, задания такого ФБР никогда ему не давало.
Что же касается семейной жизни Р. Хаббарда,
то складывалась она
неоднозначно.
Официально
упоминается
о двух браках, закончившихся
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единственная организация, которая может
полностью излечить наркомана. Однако сам
он, по словам близко знавших его людей, до
конца жизни оставался рабом наркотиков и
даже не смог бросить курить (очевидцы рассказывают, что в день он выкуривал до четырех пачек сигарет).
Интерес Р. Хаббарда к гипнотическим
практикам был тесно связан еще с одним его
всегдашним увлечением – магией и оккультизмом. В зрелые годы он использовал самогипноз (как правило, прослушивая записанные на магнитофонную пленку сеансы) в
рамках ритуалов черной магии. А началось
все с того, что в 1945 г. Хаббард подружился
с Джеком Парсонсом, главой Пасаденской
оккультной сатанинской ложи, являющейся
филиалом «Ордена храма востока» (Ordo
Templi Oriеntis, ОТО). Знакомство было
далеко не случайным. Он давно искал подобного рода контакты. Известно, что незадолго до этого Хаббард пытался войти
в общество розенкрейцеров. Уже тогда он
почувствовал связь с неким тайным духом
под названием «Императрица», который
«вселяется в него и действует через него».
В дальнейшем этот дух якобы не раз спасал его от смерти. Обнародовал свою
связь с «Императрицей» Хаббард опять
же Парсонсу. Вот почему, когда он вышел
из госпиталя, то тут же направился не к
жене и детям, а к своему новому другу,
поселившись у него. Джек Парсонс
был химиком и прежде работал
в Калифорнийской лаборатории реактивного движения, но
его основной страстью было
«magick» (колдейство). Этот
неологизм изобрел самый
известный сатанист XX в.
Алистер Кроули, возглавлявший в Англии «Орден
храма востока» («Орден восточных тамплиеров»). Если
Р. Хаббарда сравнивать
с В. И. Лениным, то
А. Кроули – это Карл Маркс,
который стал для него самым
большим авторитетом. Базовые идеи дианетики и
саентологии, о которых можно узнать
только из секрет-
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Хаббардом метода, в результате которой
выявилась его полная научная несостоятельность. С тех пор Хаббард затаил большую обиду на психиатров, психологов, журналистов и собственно на весь белый свет,
не принявший его учения. Только-только
наметившиеся доходы стали уменьшаться,
поклонники быстро рассеивались. Но этот
период его многому научил. Например,
тому, что необходимо для повышения доходности увеличить количество ступеней к
постижению «истинного знания». А самое
главное, чтобы не сталкиваться с налоговым инспектором нужно «орелигиозить»
свое изобретение. В результате он являет
человечеству саентологию. До ее появления в книге «Дианетика» Хаббард утверждал, что дианетика исцеляет «с гарантией
полного выздоровления в любом случае».
Два года спустя он объявил предыдущую
технологию «медленной и посредственной», заявив, что с саентологией «слепые
прозреют, хромые начнут ходить, больные
выздоровеют, ненормальные станут нор-
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скандальными разводами. Обе жены в ходе
судебных разбирательств обвиняли его в немотивированных вспышках агрессии, избиениях, угрозах убийства, садизме, принуждению к употреблению наркотиков.
В конце 40-х годов, устав от постоянных
неудач и безденежья, Хаббард пришел к
мысли, которую он потом повторял различным людям в разное время: «Если хочешь
разбогатеть, нужно основать собственную религию, потому что настоящее состояние можно сделать только в этой сфере». Причем, по мнению знавших его в тот
период людей, он никогда не был религиозным человеком. Спасать человечество Хаббарт тем более не собирался. За этим стоял
вполне себе прагматичный расчет. В 1950 г.
Хаббард выпустил книгу «Дианетика: современная наука душевного здоровья». Попытка замаскировать дианетику под науку
поначалу принесла значительные финансовые дивиденды, вызвав доверие публики.
Однако это продолжалось недолго. Ученые
провели строгую проверку предлагаемого
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мальными, а нормальные
станут еще нормальней».
С этого времени начинается победное для одних
и трагичное для других
шествие саентологии по
земному шару. Мы не
будем в нашей статье
касаться этого периода
биографии создателя
данного психокульта, а
обратимся сразу к последним годам его жизни.
К концу жизни Рон Хаббард стал невероятно богатым: еженедельно на его счет
поступал минимум миллион
долларов. По самым приблизительным подсчетам, его личное
состояние превышало 640 млн
долларов. При этом судами многих государств Рон Хаббард
был признан преступником, а в
ряде стран был объявлен персоной нон грата. Последний
год жизни Рон Хаббард провел в инвалидной коляске,
мучимый паранойей и
постоянными истериками. Из всей многомиллионной армии саентологов обычно только
три человека знали, где он
находится в тот или иной момент
времени. Для остальных это было строжайшей тайной. Свою роскошную виллу Хаббард непрерывно ремонтировал, доводя до
совершенства. Он так и не успел вселиться
в нее и жил до самой смерти в маленьком
фургоне на колесах во дворе. Считалось, что
у него аллергия на пыль, и он постоянно заставлял всех вокруг без конца вытирать ее
и проверял чистоту белой перчаткой. Он
объявил также, что у него аллергия на стиральный порошок и заставлял без конца
прополаскивать свое белье. Слуги жестоко
наказывались.
Умер Р. Хаббарт в 1986 г. от последствий рака лобных долей головного мозга,
который был диагностирован у него еще в
1979 г. Для рядовых саентологов это было
представлено как осознанный шаг их руководителя, который для продолжения исследований следующего уровня ОТ (оперирующего тэтана) сбросил телесную оболочку.
Информация была воспринята последователями криками: «Гип-гип, ура!».
Продолжение следует....
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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВОДИТЕЛЕЙ:
«СТАРЫЕ – НОВЫЕ» ПРОБЛЕМЫ
А. А. Бурцев

Всем известное выражение «Театр начинается с вешалки» обоснованно приписывается одному из основателей Московского Художественного театра (1898 г.)
Константину Сергеевичу Станиславскому
(1863-1938 гг.). По мнению ряда специалистов, рассматриваемое выражение сложилось на основе письма Константина Сергеевича к цеху гардеробщиков театра (1933
г.), написанного в ответ на их приветствие к
его семидесятилетию: «Наш Художественный театр отличается от многих других
театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы
первые встречаете приходящих зрителей...
Современная молодежь большую часть выражения принимает в буквальном смысле,
так что просто неспособна проникнуть в
необходимую истину. Также и выражение о
вешалке не говорит о том, что каждый театр должен иметь отличную раздевалку, на
самом деле оно значит, что все должно быть
идеальным…». Использование именно такого подхода подчинения всех компонентов
театра, включая новаторскую программу,
единому замыслу, позволило К. С. Станиславскому и В. И. Немировичу-Данченко
создать комплексную модель нового театра,
получившую признание во всем мире.
Экстраполируя вышеприведенные строки письма на сегодняшнее время и тему настоящей статьи, мы смело можем утверждать: «Предрейсовый осмотр начиняется
с подготовки медицинского персонала. И
осмотр, и подготовка должны быть идеальными…», поскольку сегодняшние реалии в
области тенденций основных показателей
автодорожного травматизма в результате
нарушений Правил дорожного движения
(ПДД) водителями транспортных средств
(ТС) юридических лиц в состоянии опьянения в России (табл.) свидетельствуют о необходимости комплексного «оздоровления»
как подготовки медицинского персонала,
так и порядка проведения предрейсовых
(послерейсовых) медицинских осмотров.
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
											
Таблица
Динамика абсолютных и относительных показателей автодорожного травматизма в
результате нарушений ПДД водителями ТС юридических лиц в состоянии опьянения
в России в 2013-2016 гг.
ДТП (кол-во)
Год

Летальные случаи
(чел.)

Получили травмы
(чел.)

абс.

прирост в %
к пред. году

абс.

прирост в %
к пред. году

абс.

прирост в %
к пред. году

2013

260

–

57

–

393

–

2014

358

37,7

89

56,1

494

25,7

2015

338

-5,6

93

4,5

505

2,2

2016

407
(рост в
1,6 раза)

20,4

125
(рост в
2,2 раза)

34,4

564
(рост в
1,4 раза)

11,7

Согласно представленным официальным данным, в течение последних лет в России
ежегодное количество ДТП рассматриваемой категории увеличилось в 1,6 раза, а число погибших и получивших в их результате травмы – в 2,2 и 1,4 раза соответственно.
ПОДГОТОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА. Результаты анализа
нормативной базы (Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
(утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499); Федерального закона
от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм.
и доп.); постановления Правительства
Российской Федерации от 16.04.2012 г.
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности …» (с изм. и доп.); Приложения
№ 8 «Программа подготовки медицинского
персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных
средств (36 ч.)» к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
14.07.2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»
(в редакции от 18.12.2015 г.) свидетельствуют о том, что в современных условиях подготовка медицинского персонала по
вопросам проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей ТС должна отвечать следующим
требованиям:
- осуществляться только областными
(краевыми, республиканскими, городскими) наркологическими диспансерами
(больницами),

- имеющими лицензию на дополнительное профессиональное образование,
- в форме повышения квалификации,
- с использованием образовательной программы, разработанной и утвержденной наркологическим диспансером (больницей),
- с предоставлением удостоверения о повышении квалификации на бланке, образец
которого самостоятельно устанавливается
наркологическим диспансером (больницей),
- не реже 1 раза в 5 лет.
Вместе с тем результаты опроса тридцати
медицинских сотрудников, непосредственно
занимающихся рассматриваемым видом деятельности в городе федерального значения
N, позволили выявить несколько существенных проблем. Во-первых, в настоящее время
имеется значительное количество коммерческих предложений о проведении подготовки организациями, имеющими лицензию
на осуществление образовательной деятельности, но не являющимися медицинскими.
При этом выданный такими организациями
документ о прохождении подготовки (диплом, сертификат и т. д.) не должен приниматься в пакете документов лицензиата или
при осуществлении проверки деятельности
соответствующей организации.

 В настоящее время имеется значительное
количество коммерческих предложений о
проведении подготовки организациями,
имеющими лицензию на осуществление
образовательной деятельности, но не
являющимися медицинскими.
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Во-вторых, сегодня на рынке предложений по подготовке активно используется новая схема ее проведения при посредничестве,
а, точнее, фактическом осуществлении подготовки различными коммерческими немедицинскими организациями, по окончании
предоставляющими два документа – один от
этой организации, а второй – от наркологического диспансера. При этом и в первом, и
во втором рассматриваемом случае качество
подготовки является крайне низким.
И, в-третьих, по мнению части респондентов, осуществляемая в настоящее время даже
в наркологических диспансерах (больницах)
подготовка является весьма формальной и ее
качество оставляет желать лучшего.

 Довольно часто можно услышать
мнение производителей так называемых
«автоматизированных электронных комплексов
по проведению медицинских осмотров» о
необходимости замены медицинских работников
«объективными приборами»
«Отрасль здравоохранения довольно
длительное время (можно, конечно, поразному считать), тем не менее переживала системный кризис… Эксперты отмечают снижение профессионального уровня
в целых группах медицинских работников…
Все это говорит о том, что нужны качественные изменения… Для нас очень важным остается вопрос подготовки и переподготовки медицинских кадров, потому
что качество медицинского образования в
последние годы особо не улучшалось»
Председатель Правительства РФ
Д. Медведев
ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД
ВРАЧЕЙ, 05.10.2012 г., МОСКВА
Соответственно, возникает вопрос о
том, каким образом возможно повысить
качество подготовки медицинского персонала. Поскольку рассматриваемая подготовка осуществляется наркологическими
учреждениями платно, то представляется
целесообразным разработать как условия
конкурса для наркологических учреждений по предоставлению возможности проведения подготовки, так и федеральный
перечень государственных (муниципальных) наркологических учреждений, отвечающих вышеприведенным требованиям и
уполномоченных осуществлять подготовку
медицинского персонала по результатам
выигранного конкурса.
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Что касается рассмотренного выше мнения части респондентов о формальном осуществлении подготовки в государственных
(муниципальных) наркологических учреждениях, то одной из причин этого является
необходимость в дополнительном разъяснении некоторых пунктов приказа Минздрава
России от 15.12.2014 г. № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. Предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры проводятся с целью выявления в том
числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (п. 4 Порядка). При
этом наиболее сложным вопросом в рассматриваемом Порядке является подтверждение
наличия НАРКОТИЧЕСКОГО или ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ и
остаточных явлений такого опьянения.
Требованием 2 п. 10 Порядка предусмотрена необходимость отбора мочи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 27.01.2006 г. № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований…» для определения в
ней наличия психоактивных веществ.
При этом в п. 4 Приложения № 2 «Рекомендации по организации работы по отбору, транспортировке и хранению биологических объектов…» к рассматриваемому
приказу приведен целый ряд требований,
осуществить которые в немедицинских организациях, где в подавляющем большинстве
случаев проводятся предрейсовые осмотры,
будет весьма сложно, а в некоторых случаях – практически невозможно. Так, кроме
проведения предварительных исследований
мочи (включая определение температуры,
pH, относительной плотности, содержания
креатинина), также необходимо обеспечить
хранение биопроб в предназначенном для
них холодильнике и осуществить доставку
отобранной мочи в химико-токсикологическую лабораторию с сопроводительной
документацией «…в укупоренных и опечатанных контейнерах в сумке-холодильнике
на транспорте медицинской организации медицинским работником, ответственным за
доставку биологических объектов».
Решить рассматриваемую проблему доставки биопроб теоретически возможно путем заключения договора между организацией, проводящей предрейсовые осмотры,
и медицинской организацией, имеющей в
своей структуре химико-токсикологическую

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
лабораторию и транспорт. Вместе с тем результаты опроса тридцати медицинских сотрудников, непосредственно занятых проведением предрейсовых осмотров в городе
федерального значения N, свидетельствуют
о том, что по сложившейся практике подтверждение наличия НАРКОТИЧЕСКОГО
или ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ и остаточных явлений такого опьянения проводится только на основании результатов использования тест-полосок.
КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ. Вышеприведенные результаты опроса медицинских работников свидетельствуют об имеющихся сегодня теоретических (подготовка) и
практических (порядок) проблемах. Но при
этом также остается и проблема весьма формального подхода медицинского работника к
осуществлению предрейсового осмотра «по
совместительству». Именно поэтому сегодня довольно часто можно услышать мнение
производителей так называемых «автоматизированных электронных комплексов по
проведению медицинских осмотров» о необходимости замены медицинских работников
«объективными приборами».
Кроме вышеперечисленных проблем,
при выявлении НАРКОТИЧЕСКОГО или
ИНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ и остаточных явлений такого опьянения также остаются некоторые вопросы
нормативного регулирования трудовых отношений между работодателем и работником.
Во-первых, в действующих нормативных
актах отсутствует четкое определение критериев «остаточных явлений опьянения».
Во-вторых, в соответствии с требованиями ст. 76 «Отстранение от работы» Трудового
кодекса Российской Федерации, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Вместе с тем объективно подтвердить наличие наркотического или иного токсического
опьянения возможно только по результатам
подтверждающих химико-токсикологических исследований, но для этого понадобится
как минимум 5-7 дней. И при этом также возможен вариант, когда мнение медицинского работника о наличии опьянения не будет
объективно подтверждено результатами химико-токсикологических исследований. Соответственно, в законе или подзаконном акте

должен быть прописан порядок отстранения
от работы сотрудника при наличии достаточных оснований полагать прием наркотических средств, психотропных веществ или
иных вызывающих опьянение веществ.

 Вместе с тем объективно подтвердить
наличие наркотического или иного
токсического опьянения возможно только
по результатам подтверждающих химикотоксикологических исследований, но для этого
понадобится как минимум 5-7 дней.
И, в-третьих, согласно заключению экспертов службы Правового консалтинга
«Гарант», при оформлении трудовых отношений между работодателем и работником
последний не обязан сообщать о принимаемых лекарствах*. Эксперты поясняют, что
действующее законодательство не обязывает сотрудников сообщать руководству об
употребляемых лекарственных средствах.
Вместе с тем работодатель может установить
в локальном нормативном акте право работника предоставить такую информацию, но
не обязанность. При этом условия и порядок
предоставления информации (в том числе
степень детализации сведений о препарате)
работодателем устанавливаются самостоятельно. В случае если работник откажется сообщить сведения, не обязательные для него в
силу закона, это не сможет повлечь для него
какие-либо негативные последствия.
Таким образом, изменение негативных
тенденций основных показателей автодорожного травматизма в результате нарушений ПДД водителями ТС юридических
лиц в состоянии опьянения в России возможно в результате осуществления комплексного подхода, включающего:
- разработку и внесение соответствующих
изменений в редакцию закона и подзаконных актов;
- качественное изменение подготовки медицинского персонала и порядка проведения
предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров;
- разработку и внедрение методики систематического контроля качества проводимых предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров.
И только тогда проводимая нами подготовка и осуществляемые медицинскими работниками осмотры смогут объективно доказать
свою необходимость в сегодняшних условиях.

Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» (ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС).
http://www.garant.ru/consult/work_law/1112049/

*
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ЧТО МЕШАЕТ ЛИЦАМ,
ЗАВИСИМЫМ ОТ НАРКОТИКОВ,
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ?
Д. А. Автономов
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы»
адаптируется и начинает противодействовать этому стимулирующему эффекту,
снижая чувствительность на уровне самих
рецепторов. Человек вынужден или совсем
отказаться от дальнейшего злоупотребления или повышать дозировку и увеличивать частоту применения ПАВ. Лица, избравшие для себя второй вариант решения
этой проблемы, часто сами того не желая,
незаметно вступают на путь, ведущий к химической зависимости. Увеличение объема
и частоты приема – это почти всегда временное решение, а нейроадаптация – это
неизбежный, биологически обусловленный
последовательный процесс. По мере сниже-

ФОТО: «123RF.com»

Состояние зависимости (аддикции)
традиционно понимается как мотивационно обусловленный стереотип решения
своих внутренних проблем, реализуемый
посредством употребления легальных и нелегальных психоактивных веществ (ПАВ).
Употребление ПАВ влияет на системы, ответственные за подкрепление (награду),
что вызывает изменения в функционировании дофаминергической системы мозга.
Дополнительный выброс нейромедиатора
дофамина дает возможность потребителю
пережить чувство комфорта и/или удовольствия. Но в случае злоупотребления
ПАВ дофаминергическая система мозга

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
ния чувствительности рецепторов к дофамину происходит и уменьшение «плюсов»
дальнейшего применения ПАВ для человека, их употребляющих. При этом, с другой
стороны, продолжение употребления наркотиков приводит к постепенному увеличению и накоплению «минусов»: нарастанию
симптоматики депрессии, беспокойства,
тревоги, апатии, снижению интереса и мотивации к жизни.
Зависимость – это серьезное испытание для любого, даже для самого сильного
человека. Самооценка индивида в процессе формирования аддиктивного расстройства постепенно начинает снижаться, а его
самоуважение прогрессивно уменьшается.
У индивида почти неизбежно появляется или
нарастает внутренний конфликт с самим собой. Параллельно с этим возникает или усугубляется конфликт между ним и обществом,
которое вовсе не разделяет таких увлечений и
не одобряет подобное пристрастие.
В рамках медицинской модели наркотическая зависимость понимается как хроническое и рецидивирующее расстройство,
которое характеризуется:

ФОТО: «123RF.com»

• Побуждением к поиску и употреблению
того или иного ПАВ (или групп веществ и
их сочетаний).
• Потерей контроля при попытке сократить
употребление или уменьшить прием.
• Развитием негативного эмоционального
состояния (тоскливо-злобное настроение,
тревога, раздражительность) при внезапном
прекращении приема или при лишении доступа к дальнейшему употреблению.
По мнению ряда исследователей, аддиктивное поведение представляет собой
попытку самолечения, которое, однако, в
долгосрочной перспективе может усугубить исходную проблему.
Когда проблемы, связанные с употреблением, становятся значительными, «минусы»
начинают преобладать над «плюсами», это
побуждает наркопотребителей попытаться
заменить одни ПАВ другими (чаще алкоголем), сократить частоту потребления или
даже полностью отказаться от наркотиков.
Однако на практике эта попытка заменить
привычное поведение альтернативным оказывается непростой задачей.
В связи с этим закономерен вопрос: почему лица, зависимые от ПАВ, медлят с обращением за профессиональной помощью?
Разумеется, у каждого человека имеются на
то свои причины. Однако, учитывая многолетний опыт работы, можно утверждать,

что существуют наиболее распространенные поводы избегания первой встречи с
врачом-наркологом или медицинским психологом по проблеме наркотической зависимости. Вот лишь некоторые из них:
1. Зависимые от наркотиков боятся
стигматизации и постановки на учет. Необходимо признать, такая проблема действительно существует. Отношение к лицам, употребляющим наркотики, в нашем
обществе оставляет желать лучшего. Стигматизация – это всецело порочная практика
навешивания ярлыка, отвержения и дискриминации. Речь идет не только о нарушении
этических норм со стороны персонала или
об открытой враждебности. Проблема зачастую заключается в скрытом пренебрежении и отвержении, которое ранит человека
сильнее всего. Дело в том, что стигма порождает самостигму. А самостигма означает
принятие самим индивидуумом стереоти-
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пов дискриминации (плохого к себе отношения) и согласие со стигматизирующими
убеждениями («я это заслужил»). Человек
«закрывается» и сам начинает считать себя
недостойным для уважительного к нему отношения со стороны окружающих. Следует
признать, что противодействие стигматизации, защита конституционных прав, борьба
за свое достоинство и за право быть и оставаться человеком, несмотря ни на что – это
сложная этическая задача.
2. Зависимые от наркотиков не знают, что зависимость поддается лечению. Безусловно, химическая зависимость
поддается лечению. Однако лечение – это
длительный процесс, который сильно отличается от терапии многих других болезней,
например воспаления легких. Недостаточно
просто вызвать скорую помощь, поехать в
больницу, дать согласие на лечение и пройти курс антибиотикотерапии. Для терапии
зависимости необходимы активное сотрудничество со специалистом, расширение
осознания факторов риска, триггеров, анализ причин прошлых неудач, отработка навыков совладания с искушением и стрессом,
выполнение необходимых рекомендаций.
Этот принцип сотрудничества лежит в основе поговорки, которая может быть девизом
специалиста и призывом к зависимому человеку: «Нас трое – ты, я и болезнь. Давай
объединимся, чтобы победить болезнь».

 Проблема зависимого не в том, что он
не может бросить, а в том, что он, бросив,
тем не менее, вновь и вновь возвращается к
наркотикам.
3. Зависимые не знают, куда можно обратиться за помощью. Любопытен, однако,
следующий факт – многие зависимые не
прикладывают больших усилий для целенаправленного поиска информации о возможных видах помощи, местах ее оказания,
о способах лечения и о квалифицированных
специалистах в данной области. Это происходит в том числе по причине того, что зависимый индивид подвержен одной очень коварной иллюзии. После очередной опасной
ситуации, связанной с ПАВ (передозировка,
сильные побочные эффекты, вирусный гепатит, удар по самоуважению, проблемы с
правоохранительными органами, работодателями, родственниками и т. д.), движимый
опасением, виной или досадой человек принимает решение: «Забыть о наркотиках»,
«Выбросить всякое употребление из головы»,
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«Окончательно завязать и уйти в ремиссию
на год», «Начать жить заново, с чистого листа» и т. п. То есть индивид активно изгоняет из своего сознания мысли о наркотиках и
обо всем, что с ними связано (о них напоминает), в том числе и идею поиска помощи и
лечения зависимости. Эта тактика избавления «от плохих мыслей» нередко имеет успех
на протяжении некоторого времени, так как
боль потери, страх за здоровье или удар по
самоуважению являются запоминающимися,
существенными и актуальными факторами,
способствующими изменению. Однако по
прошествии некоторого времени изгнанные,
«репрессированные» мысли о наркотиках неожиданно и зачастую в самый неподходящий
момент возвращаются с новой силой. Происходит то же, что бывает с пружиной, которую
долго сдавливали – она, в конце концов, распрямляется. И человек с большим удивлением обнаруживает у себя те же самые «старые»
ожидания, мысли и намерения. Да и к тому
же в нем пробуждается тяга к наркотикам,
стимулирующая его заходить на сайты для
покупки нелегальных веществ или мотивирующая его искать встречи с потребителями.
Именно тяга к употреблению заставляет индивида благополучно забыть о своих предыдущих обещаниях, зароках и о планах жизни
без наркотиков.
4. Многие зависимые полагают, что они
в состоянии самостоятельно (не прибегая к
посторонней помощи) бросить и справиться
со своей зависимостью. Как правило, это
происходит потому, что они недооценивают все коварство болезни зависимости. И,
соответственно, переоценивают свои силы
и способности контролировать проявления этого расстройства. Зависимые от ПАВ
полагают, что если примут по-настоящему
серьезное решение завязать – то все, больше они употреблять не будут. В каком-то
смысле бросить наркотики легко – любой
зависимый делал это, причем и не один раз.
Проблема зависимого не в том, что он не
может бросить, а в том, что он, бросив, тем
не менее, вновь и вновь возвращается к наркотикам. Зависимому человеку нужна помощь не в том, как бросить, а в том, как перестать возвращаться к наркотикам после
того, как он уже принял решение бросить.
5. Зависимые от наркотиков не верят,
что лечение им поможет. Некоторые люди
уже внутренне сдались болезни зависимости и стали рассуждать следующим образом: «Да, я наркоман – это болезнь, вот
даже врачи так говорят. Это моя судьба.
Да, я неудачник, и ничего с этим не поделаешь. Мне только и остается продолжать
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ние интересы и увлечения, заставили их забыть прошлые радости обычной жизни. Зависимому индивиду необходимо знать, что
по мере лечения, реабилитации и воздержания от ПАВ у него постепенно будет восстанавливаться интерес к прежней «ненаркоманской» жизни: к семье, к отношениям,
к работе. Более того, произойдет переосмысление жизненных событий и собственных поступков. Состоится принятие самого
себя, придет понимание своего сходства и
отличия от других людей. Появится новое
ощущение своей жизни как уникального
пути. Стигматизация и самостигма уйдут
в прошлое, взамен их появится глубокое
чувство самоуважения и собственного достоинства. Родится ощущение собственной силы и возможностей, ибо преодолеть
зависимость дано отнюдь не каждому. Тот
опыт и те навыки, нажитые в процессе жизни с наркотиками (знание того, что нужно,
способность добиваться своего, высокая
мобильность, концентрация на решении
имеющейся задачи, стрессоустойчивость,
амбициозность, готовность принимать решения и рисковать), будут постепенно интегрированы в повседневную, свободную и
независимую от ПАВ жизнь.
В завершение хочется сказать лишь
одно, даже самая тяжелая зависимость –
это еще не приговор, из самой глубокой ямы
есть выход. Важно поверить в себя, пробовать обратиться за профессиональной помощью, пытаться что-то сделать, рискнуть.
Стать открытым для нового опыта, не боясь
пойти на эксперименты.
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употреблять, а там будь что будет». Они
не осознают, что подобные мысли и есть
проявление болезни – зависимости. Более
того, некоторые зависимые обращаются за
помощью к не очень квалифицированным
специалистам с тайной и зачастую бессознательной целью – доказать, что никакое лечение им уже не поможет. Чтобы после такого лечения они могли лишь «сбить дозу»,
дабы снова начать употреблять, но уже со
спокойной совестью (как бы купив себе
индульгенцию), говоря себе и другим: «Я
так и знал, ничем эти эскулапы мне помочь не
смогли, только время [деньги] зря потратил».
Если зависимый заранее уверен, что лечение ему не поможет, то он бессознательно,
с самого начала, начнет его саботировать. И
таким образом его «пророчество» становится «самоисполняющимся».
6. Зависимые от наркотиков затягивают с обращением за помощью из-за того,
что они внутренне не готовы отказаться от
употребления. Разумом такой человек, как
правило, все прекрасно понимает, однако в
своих чувствах, когда речь заходит о наркотиках – все не так просто. Отношение зависимого к наркотикам всегда амбивалентно,
то есть в его душе сосуществуют противоречивые импульсы, намерения, эмоции и
желания. Любовь к наркотикам сочетается
с ненавистью к ним и желанием положить
своей зависимости конец. Именно поэтому зависимый человек столь непостоянен
в своих решениях и действиях. Приняв
решение «прекратить», «завязать», «уйти
в ремиссию», он сам через какое-то время
чувствует потребность поступить противоположным образом.
7. Зависимые от наркотиков опасаются,
что если они откажутся от употребления, то
им станет скучно или еще хуже, чем сейчас.
Лица, ставшие зависимыми, зачастую просто забыли, что до того как в их душе поселилась страсть к наркотикам, у них были
свои интересы, надежды, радости, победы
и поражения, хобби и развлечения. Просто годы, отданные на откуп употреблению
веществ и решению проблем, возникших
из-за злоупотребления, вытеснили за
пределы сознания преж-
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СИВУХА
В. П. Нужный

Что такое сивуха,
знает каждый: кто по
произведениям литературы, а кто и по личным
ощущениям. Все словари
и энциклопедии однозначно
трактуют смысл и этимологию
этого слова. Сивухой издавна
называли и продолжают называть плохо очищенную водку,
которая получила такое название из-за специфического сивого
оттенка. А присущий сивухе отвратительный запах послужил основой
для появления прилагательного сивушный (он же запах перегара).
Благодаря сивухе во второй половине XIX в. появилось словосочетание
сивушное масло. Этот технологический
термин вошел в обиход в связи с открытием метода ректификации и созданием промышленных предприятий по производству чистого этилового спирта. В процессе
производства на дне ректификационной
колонны накапливалась желтоватая маслянистая жидкость. Из-за дурного запаха и
сивого оттенка, присущих сивухе, эту жидкость, не задумываясь, стали именовать сивушным маслом. Поначалу эту жидкость
выбрасывали, и потому любой спиртоперегонный завод можно было за версту распознать по запаху. Позже ее стали использовать
в качестве растворителя, ароматической
добавки в парфюмерной промышленности,
при производстве лаков и для синтеза некоторых химических соединений. В эпоху
постсоветского промышленного упадка сивушное масло неожиданно нашло применение как топливо для обогрева сельскохозяйственных помещений и процессов, его стали
добавлять и в корм скоту.
Большинство энциклопедических и
технических словарей дают предельно конкретное определение этому термину, ссы-

лаясь на наиболее авторитетный источник
«ГОСТ Р 52673-2006. Спирт этиловый из
пищевого сырья. Термины и определения».
Сивушное масло, согласно последнему, –
побочный продукт спиртового производства, образующийся при ректификации
или брагоректификации, представляющий
собой смесь этилового, амилового, пропилового, бутилового спиртов и их изомеров,
воды и незначительного количества других
органических соединений.
Столь пристальное внимание к дефиниции вышеприведенных понятий и терминов
обусловлено тем, что ныне в ходу иное словосочетание – сивушные масла. Об этих маслах
вещают с экранов телевизора, со страниц газет, журналов и интернет-изданий. Это словосочетание стало обыденным для большинства россиян. Более того, ряд справочных
изданий, включая Википедию, разместил на
своих страницах определение сивушных масел, которое слово в слово повторяет определение, касающееся сивушного масла.
Страсти по поводу сивухи бурлили на
протяжении многих столетий и начали стихать лишь в начале XX в. Связано это было
с тем, что используемый тогда способ получения спирта посредством дистилляции
не позволял эффективно очищать спирт
от сопутствующих примесей. Запах и вкус,
привносимые компонентами сивушного
масла в спиртные напитки, прочно ассоциировались с их качеством, а также со способностью вызывать сильное опьянение
и тяжелое похмелье. Творческая мысль
наших предков была направлена на изыскание способов избавления алкогольных
напитков от сивушной мерзости. В России
и сопредельных странах наибольшее распространение получил способ многократной перегонки спирта с последующим внесением в него растительных экстрактов и
иных добавок. В странах Западной Европы
принялись выдерживать спирт в дубовых
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бочках, поскольку древесина дуба эффективно абсорбировала компоненты сивушного масла и обогащала спирт экстрактивными веществами, существенным образом
улучшая его органолептические свойства.
Современные алкогольные гурманы убеждены, что незначительное количество сивушного масла формирует традиционный
вкус и аромат ряда дистиллированных алкогольных напитков и вин, обеспечивая тем
самым их высокое качество.
Однако дальнейшая тема будет касаться
того, как влияют соединения, присутствующие в сивушном масле, на токсическое
действие алкогольных напитков. Вопрос
этот всегда волновал и продолжает волновать представителей науки, медицины,
властей и, конечно же, выпивающую общественность. В последней трети XIX в. вредоносное действие сивушного масла стало
предметом экспериментального изучения.
Французские исследователи Дюжарден-Бомец и Одиже, выстроив плохо очищенные
спирты-сырцы по их нарастающей вредности, озвучили следующую последовательность: спирт из виноградного вина, из груш,
из виноградных выжимок и сидра, из зернового хлеба, из свеклы и спирт из картофеля.
При этом негативное воздействие на организм дополнительно очищенных тех же
спиртов нивелировалось. Сходные результаты были получены и другими исследователями. Наиболее обстоятельной явилась
работа Страстмана и Цунца, выполненная в
Германии в конце 1880-х годов. Авторы использовали собак, которых на протяжении
года травили сырыми и ректификованными спиртами. Основной вывод, сделанный
исследователями, гласил: вредоносное действие сивушного масла начинает проявляться в том случае, если его содержание в
этиловом спирте превышает 0,3-0,5%. Чуть
позже профессор Цунц, проведя многомесячное исследование на людях-добровольцах, установил, что сивушное масло
оказывает сколь-нибудь заметное действие
на организм человека начиная с дозы 1,0-1,5 г.
Для того чтобы получить такую дозу, необходимо выпить примерно 1 л 40%-ного
спирта-сырца. Эти исследования впервые
обозначили точку зрения, согласно которой
вредные последствия употребления спирта
зависят не столько от сопровождающих веществ, сколько от неумеренного его количества, употребляемого в виде напитков с
высоким содержанием алкоголя.
Научно-техническая революция XX в.
также не обошла стороной вопрос, касающийся сивушного масла. К настоящему

времени детальным образом изучен химический состав не только этой субстанции, но и
всех известных на сегодняшний день алкогольных напитков. В табл. 1 приведен перечень основных компонентов сивушного масла. В нее не включены многие, в том числе
наиболее ядовитые соединения, обнаруживаемые в сивушном масле (фурфурол, энантовый альдегид и кротоновый альдегид). Их
содержание в этой жидкости и возможное
содержание в алкогольных напитках настолько мало, что они априори не способны
нанести какой-либо вред здоровью.
Таблица 1
Состав сивушного масла (в %), полученного из разных пищевых
продуктов при ректификации спирта-сырца
Компоненты

Сивушное масло
из зерна

из картофеля из патоки

Изоамиловый спирт

31,0

60,5

25,1

Изобутиловый спирт

10,9

18,1

12,5

н-пропиловый спирт

11,2

10,0

10,7

н-бутиловый спирт

0,018

0,3

Следы

Следы

Нет

Нет

н-амиловый спирт

0,013

Нет

Следы

н-гексиловый спирт

0,32

0,66

0,27

Диацетил

0,19

Нет

0,029

Уксусная кислота

Нет

0,269

0,2

Пропионовая кислота

0,189

0,39

нет

Изомасляная кислота

Нет

Нет

0,029

н-масляная кислота

0,037

0,0515

Нет

0,00155

0,011

Нет

0,155

0,244

0,0297

Изопропиловый спирт

Изовалериановая кислота
н-валериановая кислота

Остальное: вода, этиловый спирт и иные соединения
Из табл. 1 следует, что основными компонентами сивушного масла являются высшие спирты (изоамиловый, изобутиловый
и н-пропиловый), а максимальное количество таких спиртов образуется при ферментации картофеля. Примечательно, что
водка из картофельного спирта всегда считалась самой низкокачественной и оттого
наиболее вредной.
В табл. 2 представлены показатели
острой токсичности (ЛД50) основных компонентов сивушного масла. Не трудно
убедиться, что токсичность всех наиболее
представленных в сивушном масле высших
спиртов примерно в 2,0-2,5 раза превышает токсичность этилового спирта. В целом
диапазон показателей острой токсичности
высших спиртов, сивушного масла и эта-
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нола одинаков (1-10 г/кг). В соответствии
с этим указанные соединения относят к
категории среднетоксичных. Кстати, из
всей линейки высших спиртов наименее
токсичным является изопропиловый спирт
(ЛД50 5,00-7,25), который обнаруживается
в сивушном масле в следовых количествах.
А присущий ему запах является значительно менее мерзким по сравнению с другими
высшими спиртами. Именно по этой причине изопропанол был выбран в качестве
основного ингредиента автомобильных
стеклоочищающих жидкостей. Эти аргументы явились настолько весомыми, что
этот спирт в настоящее время входит в состав почти всех таких жидкостей, несмотря
на то что температура его замерзания почти
в 2 раза выше, чем у этилового спирта. Замена этанола изопропанолом привела, как
и ожидалось, к весьма позитивному результату – резко снизилось количество отравлений стеклоочищающими жидкостями.
Таблица 2
Показатели острой токсичности пищевого этилового спирта,
сивушного масла и его основных компонентов, полученные на
грызунах с использованием внутрижелудочного способа введения
Соединение

ЛД50

Спирт этиловый ректификованный высшей
степени очистки

7,2-8,6 г/кг

н-пропиловый спирт

3,15-4,75 г/кг

Изобутиловый спирт

3,1-3,5 г/кг

Изоамиловый спирт

2,80-4,33 г/кг

Сивушное масло

2,6 г/кг
Специалисты в области клинической
токсикологии тоже не сидели сложа руки и
старательно фиксировали случаи отравлений высшими спиртами. Результаты их наблюдений полностью соответствуют заключению представителей экспериментальной
медицины. Разовая смертельная доза для
человека при приеме внутрь составляет для
н-пропилового спирта 100-350 мл, изобутилового спирта – 200-250 мл и изоамилового
спирта – 100-300 мл. Для сравнения, средняя разовая смертельная доза этанола для
человека составляет 300 мл и может варьировать в диапазоне 200-400 мл. Таким образом, отравиться пропанолом или изобутанолом почти также просто (или трудно),
как и этанолом.
Существует значительный массив данных о хронической токсичности высших
спиртов. Установлено, что спектр их патогенного влияния достаточно широк. Как и
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этанол, они оказывают гепатотоксическое,
нейротоксическое, гонадотоксическое, эмбриотоксическое и иное токсическое действие. В рамках развиваемой в статье темы
эти данные представляют в значительной
мере академический интерес, поскольку нет
таких идиотов, которые на протяжении длительного времени регулярно заливают в себя
пропанол или изобутанол. Тем не менее эти
данные важны для определения предельно
допустимых концентраций высших спиртов
в воздухе производственных и жилых помещений, в питьевой воде, в повседневных продуктах питания, лакокрасочных изделиях
и средствах бытовой химии. Для нас более
значимым является иной вопрос: обладают
ли высшие спирты способностью модифицировать (усиливать или ослаблять) токсическое действие этилового спирта.
Вопрос этот со всей очевидностью встал
на повестку дня в середине 1960-х годов,
когда знаменитый немецкий биохимик
Вартбург обнаружил, что сивушное масло
и высшие спирты способны ингибировать
окисление этанола клетками печени. Он
выдвинул предположение о том, что эти
спирты конкурентно блокируют активные
центры алкогольдегидрогеназы печени, замедляя тем самым скорость окисления этанола и приводя к увеличению его токсичности. Справедливость такого предположения
была вскоре подтверждена. Оказалось, что
внесение в этиловый спирт сивушного масла
в количестве 1% и более вызывает развитие
более выраженной алкогольной интоксикации у подопытных животных и усиливает
летальное действие этанола. В случае хронического воздействия этанол, сдобренный
таким количеством сивушного масла, вызывает у животных развитие более выраженных изменений во внутренних органах.
Одновременно было установлено, что высшие спирты замедляют всасывание этанола
в желудочно-кишечном тракте. Мощный
аккорд в эту тему внесли американские исследователи, которые использовали в качестве подопытных студентов колледжей. Они
установили, что добавление к водке смеси
н-пропилового, изобутилового и амилового
спиртов в количестве, дважды превышающем уровень тех же спиртов в коммерческом
бурбоне, приводит к ухудшению психомоторных реакций добровольцев как в период
интоксикации, так и в постинтоксикационный период. И, наконец, показано, что изоамиловый спирт, так же как и этиловый,
является модулятором биотрасформации
нитрозаминов, содержащихся в некоторых
алкогольных напитках и в сопутствующих
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их употреблению продуктах питания, способствуя образованию канцерогена – нитрозометилбензиламина. Последний несет
прямую ответственность за развитие злокачественных новообразований в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.
Для того чтобы иметь четкое представление о возможности негативного влияния
высших спиртов, поступающих в организм

человека с алкогольными напитками, необходимо знать об их содержании в различных образцах алкогольной продукции.
В табл. 3 представлены данные о концентрации высших спиртов в дистиллятах
промышленного (приобретались в алкогольных бутиках Москвы) и кустарного
изготовления. Для сравнения приводятся
данные по водке.

Таблица 3
Содержание высших спиртов (мг/л) в водке и дистиллятах промышленного
производства и кустарного изготовления
Н-пропиловый
спирт

Изобутиловый
спирт

Изоамиловый
спирт

Суммарное
содержание

Водка

2,4

0

0

менее 6*

Самогон промышленного производства

132

320

885

1 337

Самогон кустарного изготовления**

170
(8-566)

1 129
(19-3 873)

1 443
(35-4 682)

2 742
(62-9 120)

Чача промышленного производства

114

347

1 161

1 622

Граппа

218

820

925

1 964

Текила

172

143

256

570

Коньяк

106

704

1 531

2 341

Виски

226

320

332

878

Ром

36

40

139

276

Алкогольные напитки
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* – нормируемое суммарное количество н-пропанола, изопропанола, н-бутанола, изобутанола
и изоамилового спирта;
** –усредненные показатели по 80 образцам самогона, изготовленного из сахара
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Из приведенных данных следует, что в
группе промышленно производимых дистиллятов максимальное количество высших
спиртов обнаруживается в коньяке – более
2,3 г/л, а наименьшее в роме – менее 0,3 г/л.
Самогоны, выгоняемые российскими умельцами, по этому показателю в целом не могут
конкурировать с промышленными дистиллятами (среднее содержание высших спиртов в
них превышает 2,7 г/л). Однако отдельные
образцы следует признать шедеврами искусства дистилляции: основные компоненты сивушного масла присутствуют в них
в ничтожном количестве (около 0,06 г/л).
Согласно оценке химиков-аналитиков, примерно половину образцов исследованного самогона можно отнести к категории алкогольных напитков достаточно высокого качества.
Зато другие, которых оказалось более 17% от
общего числа, оказались жуткой гадостью.
Содержание высших спиртов в некоторых из
них зашкаливало за 9 г/л (типичная сивуха).
Данных о влиянии компонентов сивушного масла в тех концентрациях, в которых
они представлены в дистиллированных напитках, на токсичность этилового спирта
почти нет, и потому отсутствует возможность
делать корректные выводы и заключения.
В ходе экспериментальных исследований
обычно сравнивают выраженность патогенного влияния растворов пищевого этилового
спирта, дистиллятов и ферментированных
напитков. Одни исследователи утверждают,
что воздействие раствором чистого этилового спирта на ранней стадии развития эмбриона оказывает менее выраженное токсическое
действие по сравнению с коньяком, вином и
пивом. Другие, напротив, говорят о более выраженном фетотоксическом действии водки.
Одним из наиболее существенных проявлений алкогольной фетопатии у животных
является повышение уровня добровольного
потребления алкоголя у потомства. Оказалось, что крысы, подвергавшиеся в процессе
внутриутробного развития воздействию водки, потребляли тестовый раствор этилового спирта в 2,5 раза большем количестве, по
сравнению с особями, которых аналогичным
образом травили коньяком или виски. Показано также, что коньяк и виски по сравнению
с водкой провоцируют развитие менее выраженного синдрома отмены этанола у крыс. И,
наконец, внутрижелудочная аппликация водки вызывает более выраженные повреждения
слизистой оболочки желудка, чем виски.
Связано все это с действием высших
спиртов или с влиянием соединений, экстрагируемых из дубовой древесины в процессе выдержки коньяка и виски, и явля-
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алкогольным напитком является водка. Соответственно, потребители водки должны
быть здоровее, реже уходить на тот свет по
причине алкогольного отравления и жить
дольше любителей виски, коньяка или текилы. Такого, к сожалению, не наблюдается. Скорее, наоборот, тяжесть алкогольных
проблем в водочных странах выше. Вместе
с тем в ходе клинических и популяционных
исследований установлено, самые ядовитые
субстанции содержатся не в сивушном масле (как было принято считать раньше), а в
приятно благоухающей эфироальдегидной
фракции. К их числу безоговорочно относят
метанол и ацетальдегид.
Под занавес хочется успокоить всех напуганных сведениями и слухами о коварной
сивухе. Количество высших спиртов в подавляющем большинстве промышленных
дистиллятов не достигает той величины
(3-4 г/л), при которой начинают отчетливо
ощущаться неприятный привкус и аромат.
При таком содержании высших спиртов в
алкогольных напитках они не в состоянии
причинить дополнительный вред здоровью. И, наконец, во многих странах их уровень в дистиллятах законодательно регламентирован. Потому отведать настоящую
сивуху в настоящее время очень непросто.
Особо любознательным следует поискать
где-нибудь в глубинке убогого самогонщика и задешево приобрести у него бутылек дурно пахнущей мутной жидкости.
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ется предметом дискуссии. О вероятной
роли таких соединений свидетельствуют
результаты исследований японских авторов, которые сравнивали действие растворов виски 5- и 20-летней выдержки с
действием растворов этанола. Они установили, что виски в зависимости от срока
выдержки снижает скорость элиминации
этанола и увеличивает продолжительность алкогольного наркоза. Затем те же
исследователи идентифицировали те нелетучие соединения, количество которых
наиболее существенно увеличивается в
процессе выдержки виски. Оказалось, что
они (кофеиновая кислота, ванилин, сиреневый альдегид и эллаговая кислота)
являются мощными ингибиторами алкогольдегидрогеназы. Авторы заключают,
что именно эти соединения замедляют
скорость окисления этанола, снижая тем
самым продукцию ацетальдегида, который
опосредует значительную часть токсических эффектов этанола.
Аргументы, подтверждающие или опровергающие экспериментальные находки на
уровне популяционных исследований, пока
отсутствуют. Остается лишь рассуждать и
фантазировать. Если предположить, что высшие спирты и иные сопутствующие им химические соединения повышают токсический
потенциал этанола, то самым безопасным
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ДЕТСКИЙ СУИЦИД:

ВЫХОД ЕСТЬ?
С. В. Сафонцева

Самоубийство противоестественно человеческой природе, это «неизъяснимый феномен в нравственном мире» (Н. М. Карамзин).
Феноменом самоубийства занимались и
философы, и социологи, и психологи, и
литераторы. А. Камю в «Мифе о Сизифе»
писал: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема
самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос
философии». Если взрослый принимает решение покончить с собой от потери
смысла жизни, то молодые люди – от неспособности его найти. О первой волне самоубийств среди молодежи в России писал
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя»
(1876 г.). Тогда коэффициент самоубийств
в Петербурге составлял 13,6, а в Париже
– 35,9 (в Дрездене – 36,5, в Лейпциге –
48,7) на 100 тыс. населения. Писательница Л. X. Симонова-Хохрякова вспоминает: «Федор Михайлович был единственный
человек, обративший внимание на факты
самоубийства; он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил.
Перед тем как сказать об этом в «Дневнике
[писателя]», он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, – а их,

 В психологии подчеркивается роль воспитания
и психологических особенностей человека,
выбирающего в качестве способа преодоления
трудностей уход из жизни.
*
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как нарочно, в 1876 г. явилось много, – и при
каждом новом факте говаривал: “Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они
(то есть медики) не могут догадаться, что
человек способен решиться на самоубийство
и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и
от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут
реализм причиной, а не сумасшествие”».
По данным за 2014 г. в России уровень
самоубийств составил 18,5 на 100 тыс. населения (совершили самоубийство 26,6 тыс.
человек)*; среди детей в возрасте 0-14 лет –
0,6 на 100 тыс. населения.
История изучения суицида как социального явления ведет свое начало с работ
Эмиля Дюркгейма, утверждавшего, что
«процент самоубийств зависит только от

В 2009 г. этот показатель составлял 39,1 на 100 тыс. населения.
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Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы

НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
социальных причин и… контингент добровольных смертей определяется моральной
организацией общества». Индивид не убивает себя – происходит убийство, совершаемое обществом, в котором господствуют
одиночество, отчужденность между поколениями, обесценены нравственные, духовные, традиционные и религиозные устои.
В современных условиях рост числа самоубийств во всем мире связан с теневой стороной технического прогресса, огромными
потоками информации, усложнением производственных отношений, неизбежными
стрессами и конфликтами при отсутствии у
человека длительных временных перспектив. Особенно уязвимыми перед вызовами
современного общества оказываются подростки, которым взрослый мир кажется
агрессивным, чуждым, тусклым, и самоубийство перестает быть иррациональным
событием. Интересно высказывание японского исследователя буддизма Т. Энтайя.
В работе «Отношение японцев к смерти»
он пишет: «Меня поражает, что смерть вызывает у европейцев такой ужас. Единственное их желание – жить. Они боятся не только говорить, но даже думать о смерти. От
этого вся европейская культура однобока,
она перекошена в сторону жизни». Смерть,
будучи запретной (табуированной) темой
в российском культурном пространстве,
приобретает чрезвычайную привлекательность для подростков, как нечто скрываемое взрослыми. Именно то, что запрещается, для некоторых в подростковом возрасте
обладает непреодолимой привлекательностью: употребление алкоголя, наркотиков,
секс, издевательства над животными, рискованные поступки и, наконец, самоубийство. Вера в свою неуязвимость и желание
доказать, что взрослые не правы, подталкивают подростков к рискованному экспериментированию с жизнью и смертью.
В психологии подчеркивается роль воспитания и психологических особенностей
человека, выбирающего в качестве способа
преодоления трудностей уход из жизни.
К психологическим особенностям относятся: напряжение потребностей и желаний,
что выражается в необходимости непременного достижения поставленной цели,
неспособность найти способы их удовлетворения, низкий уровень самоконтроля,
эмоциональная нестабильность, импульсивность, повышенная внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жизненного
опыта, позволяющего найти выход из трудной жизненной ситуации. Суицидальный
риск у ребенка выше в тех семьях, где в

раннем детстве отсутствует отец, преобладают «матриархальный» стиль отношений,
чрезмерная опека. Частые скандалы, развод
родителей, попытки и угрозы самоубийства
со стороны родных и близких, алкоголизм
одного или обоих родителей также являются характеристиками, производящими
суицидальный риск. В подростковом возрасте отвержение ценностей старшего поколения, отсутствие духовной близости
с родителями в сочетании с выраженным
стремлением разобраться в себе при незрелых мировоззренческих установках приводят к изоляции и углублению отчуждения
и в семье, и среди сверстников. Для некоторых подростков такое состояние оказывается непереносимым, и они выбирают смерть.

 Современные информационные технологии
позволяют молодым людям, столкнувшимся с
непреодолимыми, по их мнению, жизненными
ситуациями, находить поддержку среди
единомышленников в виртуальном мире.
Зачастую в социальных сетях они получают
лишь подкрепление своего убеждения, что
жизнь не имеет смысла, и избавление от «боли»
возможно только в смерти.
Существует пять основных типов личностного смысла самоубийства: «протест»,
«призыв», «избежание», «самонаказание»,
«отказ». Смысл суицидов «протеста» заключается в непримиримости, в желании
наказать обидчиков, причинить им вред
хотя бы фактом собственной смерти. Суть
суицидального поведения типа «призыва»
в том, чтобы вызвать своей смертью их сочувствие, сострадание близких. При суицидах «избегания» (избегания наказания или
страдания) смысл заключается в устранении себя от непереносимой угрозы личностному или биологическому существованию.
«Самонаказание» – это протест во внутреннем плане личности при противостоянии
двух «Я»: «Я-судьи» и «Я-подсудимого».
Суициды «отказа» можно охарактеризовать как «полную капитуляцию».
Современные информационные технологии позволяют молодым людям, столкнувшимся с непреодолимыми, по их мнению, жизненными ситуациями, находить
поддержку среди единомышленников в
виртуальном мире. Зачастую в социальных сетях они получают лишь подкрепление своего убеждения, что жизнь не имеет
смысла, и избавление от «боли» возможно только в смерти. Так складываются
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«группы смерти», со своими ритуалами,
символикой, системой поощрений и обещаниями «вечной памяти». Опасность
заключается в том, что анонимность виртуального мира, помноженная на технологии, порождает чудовищ, способных
использовать переживания юных для
удовлетворения своей потребности во власти. Некоторые из них действуют исходя
из убеждения, что «биомусор», тех, кто не
способен адаптироваться к современности,
надо убирать. В свои сети они затягивают
детей чутких, эмоционально нестабильных, импульсивных, внушаемых, тревожных, бескомпромиссных. Отсутствие
жизненного опыта вместе с повышенной
потребностью в эмоциональных контактах
либо острых ощущений превращает их в
легкую добычу манипуляторов. В группе
они испытывают облегчение от того, что,
слепо подчиняясь лидеру группы, избавляются от ответственности, отрекаются
от своего «Я», полностью идентифицируются с членами группы, отказываются от

 Самоубийство никогда не бывает
результатом какой-либо одной причины, в
большинстве случаев – целой совокупности
причин, причем самую важную причину нередко
бывает трудно определить, в то время как повод,
из-за которого человек, независимо от возраста,
кончает с собой, может быть совершенно
незначительным.
возможности самостоятельных решений
и выборов. Чтобы быть принятым, стать
одним из «своих», подростки с готовностью проходят испытания: проникнуть
на крышу высотных зданий (так называемый «руфинг»); проехать на крыше поезда
(«трейнсерфинг»), на вагоне («зацепинг»),
перебежать дорогу перед мчащимися автомобилями («Беги или умри»). Руководители «групп смерти» умело провоцируют
у детей ощущения избранности, исключительности, уникальности, внушая им,
что они свободны в выборе вида смерти.
И дети как будто в игре уходят из жизни.
Однако надо помнить, что подобные «тайные группы» – это не изобретение ХХI в.
Так, К. Чуковский пишет: «В страшные
послереволюционные годы (1907-1910)…
газеты полны слухами о тайных суицидных
клубах, которые называются "Любовники
смерти" или "Лига самоубийц"». В 1911 г.
по поручению Министерства просвещения
профессор Незнамов провел исследование

50

153 самоубийств гимназистов и студентов
и доложил, что «причиной самоубийства,
большею частью, были утомление жизнью,
неврастения, меланхолия и тоска». Снижение числа самоубийств в начале ХХ в.
связано с началом Первой мировой войны.
Особую группу суицидального риска
составляют люди, желающие умереть, но
не готовые сознательно осуществить это
желание. По мнению исследователей, такие опасные человеческие привычки, как
злоупотребление алкоголем или наркотиками, игнорирование серьезных болезней,
переедание, курение – формы непрямого
(скрытого, косвенного) суицида. У юношей наиболее явным намеком на суицидальные тенденции является злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также
увлечение рискованными видами спорта.
Совершенно бесполезно предупреждать
такого человека об опасности его действий, ведь именно этой опасности и жаждут скрытые суициденты. У них как бы
действует установка на преждевременное
саморазрушение.
Следует также обратить внимание на
то, что важную роль в современном обществе играют средства массовой информации,
влияющие на заразительность и коллективный характер суицида. К сожалению, интерес журналистов к теме суицида носит «волновой», непостоянный характер, системного
исследования проблема суицида не получает. Избирательное акцентирование материала в новостных программах способствует
тому, что средства массовой коммуникации
не просто сообщают нам о происходящем,
они определяют ход последующих событий.
Таким образом, в социальном сознании актуализируется суицидальная модель действия,
запускается процесс самовоспроизводства
разрушительных тенденций, в частности,
среди молодежи.
Самоубийство никогда не бывает результатом какой-либо одной причины, в
большинстве случаев – целой совокупности причин, причем самую важную причину нередко бывает трудно определить, в
то время как повод, из-за которого человек,
независимо от возраста, кончает с собой,
может быть совершенно незначительным.
Человек пьянеет вовсе не от последней
капли. Надо смотреть глубже, помня, что
«когда нет самого важного, все становится неважным, и все неважное становится
важным, и любое может стать смертельным» (Л. Гинзбург). Выбор в пользу самоубийства в значительной мере обусловлен
фатальным сочетанием внешних обстоя-
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
тельств жизни человека и его психологическими особенностями, определяющими
исход столкновения с действительностью.
В. М. Бехтерев писал, что снизить уровень самоубийств возможно путем усиления
взаимопомощи между людьми, борьбы с алкоголизмом, реформы школьного образования (введение в программу обучения эстетического, нравственного и физического
воспитания, приучение обучающихся к труду, формирование способности переносить
различного рода испытания), развития благотворительности во всех ее формах. Очевидно,
что запретами проблему не решить. На уровне государства принимаются законопроекты,
в которых ужесточается наказание за склонение детей к суициду, предусматривается комплекс дополнительных мер по выявлению
преступлений, связанных с доведением или
склонением детей к самоубийствам, а также
по профилактике суицидального поведения.
Но основная роль по-прежнему принадлежит
семье. Только родители могут решить вечный
вопрос о соотношении контроля и уважения
личности ребенка, безоговорочной любви и
ясных правил, но главное – помочь ребенку
обрести смысл жизни.
Никакие намеки на желание покончить жизнь самоубийством не должны
оставаться без внимания. При общении с
человеком, думающем о суициде, важно
соблюдать правила:
- будьте уверены, что вы в состоянии помочь;
- будьте терпеливы, без критики;
- не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря: «Пойди и сделай это»;
- не анализируйте его поведенческие
мотивы, говоря: «Вы так себя чувствуете,
потому что…»;
- не спорьте и не старайтесь образумить человека, говоря: «Вы не можете убить себя, потому что…»;
- делайте все от вас зависящее, но
не берите на себя персональную
ответственность за чужую жизнь.
Нельзя говорить: «Когда я
был в твоем возрасте… Да ты просто лентяй!»; «Подумай лучше о тех,
кому еще хуже, чем тебе»; «Не говори
глупостей. Давай поговорим о чем-нибудь
другом»; «Кто же может понять молодежь в наши дни?»; «Что посеешь,
то и пожнешь! Если не получится… значит ты недостаточно старался!».

Если в ходе беседы человек активно
высказывал суицидальные мысли, то его
необходимо немедленно и с сопровождающим направить к психиатру в ближайшее
лечебное учреждение. Если такой возможности нет, то суицидента следует во что бы
то ни стало убедить в том, что:
- тяжелое эмоциональное состояние – явление временное;
- его жизнь нужна родным, близким, друзьям, и уход его из жизни станет для них
тяжелым ударом;
- он имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение вопроса об уходе из нее, в
силу крайней важности, лучше отложить на
некоторое время, спокойно все обдумать и т. д.
Если человек совершил неудачную попытку самоубийства, то риск повторной
попытки очень высок. Наибольшая ее вероятность – в первые
два-три месяца.
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Вечные спутники: творчество и аффективные расстройства
(Бузик О. Ж., Шувалов А. В.).
– Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2017. – 304 с.
Третья книга авторов из серии «Вечные спутники» кажется наиболее актуальной.
Алкоголизм, наркомания и тем более шизофрения представляются безусловными психическими расстройствами, имеющими негативную этическую окраску. А кого испугает
сниженное или повышенное настроение, незначительная депрессия? Это вполне привычные, почти «нормальные» для нашего времени аффективные девиации, которые далеко
не каждого человека заставят обратиться к психологу и уж тем более к психиатру.
Аффективные полярные состояния – мания и депрессия – определяют поведение человека,
а у творчески одаренных людей, влияя на механизм творческого процесса, они проникают как
в фабулу повествования, если речь идет о писателе, так и в сюжет картины, если речь идет о
живописце. Эти аспекты аффективной патологии и составляют предмет изучения авторов книг.
В книге идет речь не только об истории аффективных расстройств, но и о связи творческого процесса с аффективными расстройствами. Приводятся примеры изображений аффективных нарушений не только в беллетристической литературе, но также в живописи и кинематографе. Во второй части уже традиционно приводятся
15 патографических исследований различных выдающихся деятелей.
Книга будет интересна не только узкому кругу профильных специалистов, но и большинству читателей, так
или иначе связанных с творческим процессом.
Руководство по клинической психофармакологии
(Алан Ф. Шацберг, Чарлз ДеБаттиста).
– МЕДпресс-информ, 2017. – 656 с.
В руководстве приводятся подробные сведения о применении лекарственных
средств в психиатрии. Информация о фармакологических свойствах, показаниях к применению, дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях психотропных препаратов сгруппирована по фармакологическим классам. В отдельных главах представлены психофармакотерапевтические стратегии при ургентных состояниях
в психиатрии, особенности лекарственной терапии психических заболеваний у детей и пожилых, при беременности, лечение психосоматических расстройств и состояний, вызванных
применением психоактивных веществ.
Книга предназначена для врачей-психиатров.
Психиатрия. Справочник практического врача
(под ред. А. Гофмана).
– МЕДпресс-информ, 2017. – 624 с.
В справочнике нашли отражение симптоматика, клиническая картина психических болезней, организация психиатрической и наркологической помощи. Описаны
современные методы лечения психических болезней. Освещены вопросы трудовой,
военной и судебно-психиатрической экспертизы.
Справочник предназначен для психиатров, наркологов и врачей других специальностей.
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Медикализация в наркологии: история,
клинический смысл и социальные перспективы. 2-е изд.
(С. А. Вешнева).
– Русайнс, 2017. – 144 с.
В монографии впервые предложена парадигма медикализации в наркологии, благодаря
которой можно объединить усилия всех социальных агентов помощи наркозависимым. Автор обосновал необходимость расширения медикализации в наркологии, изучил отношение
к этому процессу всех заинтересованных социальных групп: врачей-наркологов, клинических
психологов, социальных работников, родственников наркозависимых. В монографии показано, что степень доверия к медицинским вмешательствам гораздо выше, чем к социальным мероприятиям, сделан вывод о необходимости не просто координации усилий общества и профессионалов в борьбе с наркоманиями, а специальной организации их действий только при
лидирующей роли медицинских специалистов. Критически оценена роль общественных организаций, религиозного
сообщества в противодействии наркоманиям, выяснено мнение экспертов по организации сотрудничества социальных агентов помощи наркозависимым. Монография адресована всем, кто как профессионал, как пациент или просто
неравнодушный человек заинтересован в возвращении наркозависимых к нормальной жизни.
Руководство по судебной психиатрии. В 2 т.: Т. 1. Практическое пособие
(под ред. А. Ткаченко)
– Юрайт, 2017. – 450 с.; Т. 2. – 380 с.
В книге с современных позиций рассматривается весь круг вопросов, связанных с предметом судебной психиатрии.
В томе 1 детально освещаются теоретико-методологические и организационно-методические основы судебно-психиатрической деятельности. Разбираются виды судебно-психиатрической экспертизы и комплексные экспертные исследования, в том числе
относительно новые их варианты, в уголовном процессе и в отношении широкого спектра психических нарушений.
В томе 2 детально разбираются виды судебно-психиатрической экспертизы и комплексные экспертные исследования, в том числе относительно новые их варианты, в гражданском процессе, представлены основы профилактики общественно опасных действий
лиц с психическими расстройствами, в том числе принудительные меры медицинского характера, а также оказания психиатрической помощи в пенитенциарных учреждениях.
Для психиатров, судебно-психиатрических экспертов, судебных психологов, а также
следователей, судей, адвокатов. Будет интересно преподавателям и студентам вузов.
Шизофрения. Психопатология шизоидов и шизофреников
(Э. Минковский).
– Городец, 2017. – 208 с.
Читателю предлагается классическая работа выдающегося французского психиатра. В ней,
пожалуй, впервые в истории мировой психиатрии был последовательно применен современный структурный подход к описанию шизофрении. Предложенная автором система определений для шизоидных расстройств остается практически неизменной и по настоящее время.
Одновременно с этим в книге дан и ретроспективный анализ истории вопроса.
Книга будет интересна не только практикующим психиатрам, психологам и студентам, но и
широкому кругу читателей, интересующихся происходящим в мире бессознательного.
Детская и подростковая психиатрия. Клинические лекции для профессионалов (под ред. Ю. Шевченко).
– Медицинское информационное агентство, 2017. –
1124 с.
В настоящем издании на современном уровне с учетом положений международной номенклатуры (МКБ-10) рассмотрены основные психические расстройства в
детском и подростковом возрасте, особенности их квалификации, диагностики, клинической картины, течения и терапии.
Книга содержит как общепризнанные факты и положения, так и оригинальные взгляды
авторов – сотрудников кафедры детской и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Российской медицинской академии последипломного образования.
Для психиатров, психотерапевтов, клинических психологов, работающих с детьми и подростками.
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ТОТ, КТО УВИДЕЛ ДНО СТАКАНА
(Психопатологическое эссе
о художнике Анатолии Звереве)

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

1
2

 Толик ходил в основном на специальные
предметы (живопись, рисунок), прогуливая
общеобразовательные, по которым нахватал
двоек. Держал себя независимо, богемно. Мог
прийти – одна нога в валенке, другая в сапоге...
54

Заголовок статьи к нашему герою относится только символически, так как Анатолий Зверев из «гигиенических», а скорее
всего из бредовых соображений предпочитал пить спиртное из горлышка. Но обо
всем по порядку.
Анатолий Тимофеевич Зверев (19311986) – русский художник-авангардист,
создатель циклов графических работ, автор
более тридцати тысяч произведений. Многие биографические данные о нем представляются анекдотичными, но при более
внимательном подходе находят свое психопатологическое обоснование.
Анатолий происходил из самой простой
семьи, в которой отец являлся инвалидом войны первой группы, а неграмотная мать работала дворником. Родители злоупотребляли
алкоголем, и семь из десяти детей супругов
умерли во младенчестве. И невольно появляется мысль, что если у Зверева отсутствовала наследственная одаренность (от
кого?!), практически не было специального
образования, то не психическое ли расстройство стало одной из причин его оригинального художественного стиля?
Но продолжим анализ патографических данных. Анатолий с детства имел «серьезные проблемы с психикой», которые
проявлялись резкими колебаниями настроения, странностями в поведении и антисоциальностью. После шестого класса бросил
школу, а затем и училище. В своей «Автобиографии» он писал: «…я рос болезненным и
слабым. Учился очень неровно и имел оценки
всякие… Впоследствии мне удалось каким-то
образом окончить семилетку и получить неполное среднее образование… художником я
не мечтал быть…» (Шмелькова Н. А., 1999).
В 1951 г. Зверев поступил в Московское
областное художественное педагогическое
училище изобразительных искусств памяти
восстания 1905 года, но уже с первого кур-

ВОПРЕКИ
са был отчислен, по одним данным, «из-за
внешнего вида», по другим – «из-за богемно-анархического поведения». Московский
художник Адольф Иванович Демко вспоминал, что «Толик ходил в основном на специальные предметы (живопись, рисунок), прогуливая общеобразовательные, по которым
нахватал двоек. Держал себя независимо,
богемно. Мог прийти – одна нога в валенке,
другая в сапоге... Это вызывало недовольство
администрации, педагогов, поскольку подавало “дурной” пример другим. Тут он еще
отпустил бороду (ученикам тогда это запрещалось). Директор вызвал его к себе, стал
распекать за то, что Толик прогуливает, игнорирует общеобразовательные предметы,
вызывающе ведет себя, отпустил бороду и,
показывая на висящие на стене портреты
тогдашних членов Политбюро, сказал, что
вот у них нет бород, на что Толик ответил,
что они ему не указ. Рассвирепевший директор выгнал его из кабинета и тут же последовал приказ об исключении» (Демко А. И.,
2006). Так что формально гениального в будущем живописца Анатолия Зверева с полным основанием можно считать самоучкой
и «недоучившимся любителем».
Тем не менее в армию Анатолия Зверева призвали, что вряд ли свидетельствует о
высокой психиатрической квалификации
медицинской комиссии военкомата. Поэтому неудивительно, что вместо положенного
срока Зверев уже через семь месяцев был
комиссован в связи с наличием у него психического заболевания. Диагноз стал известен много позже (шизофрения), сам Зверев заявлял, что его освободили от службы
по «умственной инвалидности», поставив
на учет к врачу-психиатру.
«О службе Зверева также ходят легенды и предания, инспирированные отчасти
им самим (о потоплении армейского катера,
о том, как он “проткнул штыком офицера и
лег в психушку на излечение”, о нежелании выполнять команды и т. п.). Все они сводятся к
простому факту – художник категорически
не мог встроиться в систему, требующую
обезличивания и подчинения» (Соловьёв С.,
2015). Нечто подобное писал о себе и страдавший шизофренией поэт-авангардист
Велимир Хлебников, когда его призвали в
армию в 1916 г. Он считал, что у него «свой
сложный ритм, вот почему особенно тяжела
военная служба, навязывающая иго другого
прерывного ряда точек возврата, исходящего
из природы большинства…» (Хлебников В. В.,
1

1933). В случае Зверева, правда, «социальнопсихологическую базу» под его психическое
расстройство подводили доброжелательные
биографы.
Звереву ничего не оставалось, как податься в маляры. Он продолжал заниматься
живописью, но на приобретение красок денег часто не хватало, и он удивительно ловко
зарабатывал их игрой в шашки. Судьба наградила его почему-то еще и этим талантом.
Может быть, чтобы помочь реализоваться
таланту живописному? С другой стороны,
люди, имеющие шизоидный радикал (интровертированость), часто отличаются повышенной способностью к подобного рода
стратегическим играм, и в прежние (докомпьютерные) времена можно было нередко
наблюдать «чудаковатых индивидуумов»
с шахматной доской подмышкой, идущих в
сквер в поисках партнеров по игре.
В 1954 г. Зверев «прибился» к художественной студии в Детском городке парка
Сокольники. Стараясь материально помочь
талантливому юноше, сотрудники давали
ему платные заказы – написать плакат или
объявление, а затем даже устроили на штатную должность художника. Но Зверев не
смог удержаться на работе из-за своего психического расстройства. «При первом же
знакомстве Толя производил впечатление
человека со странностями. Был неимоверно
брезглив и говорил, что не во всяком доме может есть и пить… Он был вспыльчив и порой терял контроль над собой… Однажды
он ушел от Румневых1 часов в десять вечера
и, когда проходил контрольные турникеты
на станции метро “Кропоткинская”, у него
в автомате застрял пятак. Это привело
его в бешенство, и он начал бить турникеты ногами. Конечно, он сейчас же попал в
комнату милиции метрополитена… Придя
в себя, он ответил на вопрос, откуда и куда
он шел. Дал телефон Румневых. Туда позвонили, и Александр Александрович пришел за
ним и проводил домой. Боясь, что Толя может попасть в большую неприятность, он
решил показать его врачу-психиатру, своей
знакомой. Врач пришла инкогнито в условное время, когда Толя был у Румневых, и понаблюдала за ним, поставив в итоге совершенно точный диагноз его болезни. От нее
были получены советы, что и как надо предпринять, чтобы Толя получил инвалидность
по болезни и, соответственно, пенсию. Из-за
его состояния неуравновешенности за него
все время приходилось беспокоиться – как

Румнев Александр Александрович (1899-1965) – советский актер, балетмейстер, педагог.
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бы он не попал в какую-нибудь неприятную
историю. В пятидесятых годах он еще не
пил. Мы наивно пытались хорошо его одеть
на все сезоны года. Но деньги и вещи у него
молниеносно исчезали. Он угощал приятелей, давал деньги тому, кто просил, раздавал
свои вещи» (Попова-Плевако З. П., 2006).
Последние строки – еще одна удивительная патографическая параллель с Велимиром Хлебниковым.
Во время Международного фестиваля
молодежи 1957 г. в Москве, к изумлению
советской части комиссии, Анатолий Зверев получил золотую медаль на конкурсе
живописи. Бразильский бизнесмен предлагал ему уехать, говоря, что он станет милли-

 Так как Анатолий был уверен, что власти
могут преследовать его за тунеядство, он
вел скитальческий образ жизни, предпочитая
ночевать у разных знакомых и в разных местах.
онером, но Зверев отказался. Именно тогда
председатель жюри, известный мексиканский художник Сикейрос, признал его работы лучшими. После такого успеха имя
Анатолия Зверева становится известным
на Западе.
В 1960 г. американский журнал «Life»
вышел с репродукциями Зверева и статьей
Александра Маршака «Искусство России,
которое никто не видит». Это было яркое
свидетельство мирового взлета художника,
в то время как в России он оставался фигурой андеграунда. Есть сведения, что и
«Пабло Пикассо назвал Зверева лучшим рисовальщиком эпохи» (Плутник А. У., 2011).
Так что мировая известность пришла к нему
сразу, что, согласитесь, в истории живописи
большая редкость. Картины его покупались
нью-йоркским Музеем современного искусства, когда он еще только начинал свою
творческую карьеру.
Рассмотрим, как распорядился достигший славы художник своей жизнью и в чем
состояли особенности его творчества, так поразившие всех, кто видел его картины? Сразу
бросается в глаза, что и в первом, и во втором
случаях у Зверева доминировали психические расстройства, которые и определяли основные черты его личности и творчества.
Так как Анатолий был уверен, что власти могут преследовать его за тунеядство2,
он вел скитальческий образ жизни, пред2
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почитая ночевать у разных знакомых и в
разных местах. Коллекционер живописи
и писательница Наталья Александровна
Шмелькова, как и большинство других современников Зверева, пытается найти психологически понятное для здоровых людей
объяснение неадекватному поведению художника. «Что же касается именно юродства, то это была излюбленная, выбранная
им самим, манера поведения в обществе.
И эта маска юродивого защищала его от
внешнего мира, позволяя остаться в своем,
тайном, не давая войти в него постороннему» (Шмелькова Н. А., 1999). Ей вторит
другой биограф: «…было совершенно ясно,
что “сумасшествие” Зверева – это маска.
Более того, быть юродивым, как он, – тяжелейший крест… Прочее было спектаклем
в выбранном им амплуа бродяги, от чего он
получал огромное удовлетворение. Ему нравилось, что богатые и лощеные господа восхищаются его работами, которые висят в
дорогих рамах, продаются по всему миру,
что такой великий мастер, как Пикассо, высоко их оценил» (Брусиловский А., 2004).
У Зверева было два увлечения, не считая, разумеется, живописи. Он был весьма сильным шашистом, а также любил
смотреть футбольные матчи. В последнем
случае его бредовые переживания проявлялись особенно ярко. Художник Владимир
Николаевич Немухин вспоминает: «Билеты он брал сразу на все трибуны. Билетов
по двадцать брал. Для чего? Чтобы в случае
чего можно было бы мгновенно смыться. У
него была настоящая мания преследования… И вот покажется ему, что за ним ктото следит, и он волочет меня на какую-то
другую трибуну – с северной на южную, например... “Ты либерал, ты ничего не понимаешь. Ты что, не видишь, что за нами следят,
за нами ходят?”. Или хватает меня и выводит на какую-то другую улицу, тут же ловит такси, запутывая следы. Короче, были у
него свои странности. Например, совершенно фантастическая брезгливость. Как-то
я ночевал у него дома в Свиблово. По дороге
мы заехали с ним в аптеку, где он купил громадное количество соды, которой обсыпал
всю квартиру – стол, пол, комод, диван, на
котором я должен был спать и т. д. Дома он
почти никогда не ел» (Немухин В. Н., 2006).
Но всем его знакомым было хорошо известно, что скитальчество Зверева не было
обусловлено его бездомностью. У него имелась собственная квартира, но он боялся в

Напомним, что в 1964 г. «за тунеядство» был арестован и осужден поэт Иосиф Бродский.
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ней ночевать, так как считал, что там его
легче всего поймать милиционерам и «посадить принудительно в дурдом».
В 1958-1965 гг. Зверев находился в
гражданском браке «со спортсменкой Люсей», которая родила ему двоих детей. Художник Дмитрий Петрович Плавинский
дополнял эту семейную «идиллию» следующими фактами: «Свою жену Люсю с двумя
детьми Зверев запирал, уходя в Сокольнический парк играть в шашки, на амбарный
висячий замок» (Плавинский Д. П., 2006).
«Спортсменка Люся», по нашему мнению,
тоже имела все права на «умственную инвалидность», так как, выходя на редкие прогулки со Зверевым, привязывала к голове
подушку, говоря: «Жена гения должна беречь себя!». Но когда она не выдержала тяжелой жизни с психически больным человеком, что неудивительно, и ушла от него,
Зверев запил уже безостановочно вплоть до
своей смерти в 1986 г.
Несколько слов о его внешности и образе жизни, которую современники описали весьма подробно. Так «…рубашки носил,
вывернув наизнанку. Объяснял: швы трут»
(Плутник А. У., 2011). Вся одежда, вплоть
до исподнего, была, как правило, с чужого
плеча. Иногда возникали довольно причудливые комбинации: «архимодный пиджак с
узкими рукавами, из-под обшлагов которого
вылезает бумазейное, цвета траура, нижнее
белье, чередуется со спортивным регланом
в красных винных пятнах. Из-под пиджака
обязательно торчат (конверт в конверте)
несколько воротников рубашек, скажем, в
такой последовательности: эластиковая
глянцевая чешуя ярко-красной рубашки… далее выбивается ворот “не нашей” с обойной
набивкой, венчает дело матросская тельняшка. По мнению Зверева, так чище… чтобы микробы не садились и не заражали белое
зверевское тело». Художник Михаил Сергеевич Кулаков очень образно описывает некоторые особенности «стерильного» метода
еды Зверева и образа его жизни, которые,
безусловно, свидетельствовали о бредовом
расстройстве художника. «…Из хлеба изымает сердцевину и крошит, нет ли отравы, корку не ест, как первичный слой, сообщающийся с воздухом, внешним миром, состоящим
из планктона, бацилл, всякой заразы. В хлеб
втыкает зажженные спички... И такая иллюминация часто устраивается в центре ресторанного зала, отраженная многократно в
зеркалах, на виду ошеломленной публики. Зверев признает только один вид общественного
транспорта – такси… План Зверева прост:
как можно быстрее добраться до очередно-

 Злоупотребление спиртными напитками
Зверевым нельзя назвать банальным пьянством
или типичным для больного алкоголизмом, так
как оно тоже сопровождалось внушительным
параноидным аккомпанементом.
го знакомого, где можно скрыться от враждебного мира. Секретом для всех остается
неразрушимость зверевской личины: как при
такой жизни, в состоянии постоянного напряжения и в бегах от охотников, Зверев сохраняет образ личности и не деформируется
при всех симптомах шизофрении? Зверев 58-го
года и Зверев 75-го года – одно и тоже лицо,
одна душа, один ум. Правда, появился второй подбородок, живот и одышка. Не более.
Физические разрушения. Не психические»
(Кулаков М. А. 2006). Психические нарушения у Зверева, и довольно яркие, что хорошо
видно из приведенной цитаты, безусловно,
имели место. И диагностировать их можно
как хроническое бредовое (параноидное)
расстройство или как паранойяльную форму шизофрении с бредом отношения и пре-
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следования. Их не смогло заглушить даже
систематическое пьянство. При этом следует отметить, что сочетание шизофрении и
алкоголизма можно рассматривать как «условно благополучное» в клиническом плане,
поскольку алкоголизм смягчает проявления
шизофрении, а шизофрения сдерживает алкогольную деградацию личности. Видимо,
именно поэтому творческий век художника
был достаточно продолжителен, хотя на закате уже стал малопродуктивным.
Злоупотребление спиртными напитками
Зверевым нельзя назвать банальным пьянством или типичным для больного алкоголизмом, так как оно тоже сопровождалось внушительным параноидным аккомпанементом.
В этом случае делится своим более пристальным к этому процессу женским взглядом
поэтесса и журналист Кира Александровна
Сапгир: «Перед тем как откупорить поллитру, вынимал из кармана драпового пальто
залепленные табачной крошкой ватно-марлевые подушечки из аптеки. Затем, отодрав
зубами “бескозырку” с бутылочного горлышка,
начинал его тщательно протирать. И только
потом мощно присасывался к чистому стеклу;
и, если не отобрать, осушал бутылку махом»
(Сапгир К. А., 2006).
Зверев, несмотря на немалые доходы,
по представлениям советского человека
того времени, был и остался люмпеном,
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почти бомжом, ибо большую часть заработка тратил на бегство от преследователей,
санитаров и милиции.
Хотя он имел отдельную квартиру, дома
предпочитал не жить, снимая комнату, уезжая в другой город или ночуя у друзей. «А
в теплую погоду иногда вообще ложится
спать где-нибудь на бульваре, сделав себе
ложе из опавших листьев. Он привередлив в
еде и скорее вообще предпочтет не обедать,
чем сесть за стол без вина или водки. Его любимые блюда: грибной суп и жареное мясо.
За столом у него появляются те же обезьяньи ухватки, что и во время работы. Ест он
подчас руками, а пить предпочитает прямо
из бутылки» (Амальрик А. А., 2006).
Зверев редко бывал без денег, во всяком
случае на выпивку ему всегда хватало. Но
один он не пил, его тянуло поговорить с собутыльниками, среди которых нередко оказывались и художники. «Уступая Звереву в
таланте, они никак не могли этого осознать.
Напившись, они говорили ему: “Как художник,
ты ничего собой не представляешь, а платят тебе больше, чем нам. Где же справедливость?” После этого страсти нередко накалялись, и дело доходило до побоев, особенно
тогда, когда Зверев “огрызался”. Били беспощадно. В этих случаях Зверев, инстинктивно защищаясь, прежде всего прятал между
ног правую руку. Левая давно уже была ис-
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калечена, она не сгибалась в локте. “Если без
правой руки, – говорил Зверев, - то, считай,
без хлеба”. Озверевшие художники допускали
двойную жестокость: у избитого Зверева они
отбирали все деньги и продолжали на них попойку» (Шумский В. С., 2006).
Уже при жизни Анатолий Зверев стал
фигурой легендарной. Его знали и художники, и маститые коллекционеры, и простые любители живописи, и дипломаты, и
таможенники, и милиционеры. Люди приезжали из других городов и даже из других
стран, чтобы заказать картину Звереву. Но
найти его в столице было нелегко. Он не
стремился зарабатывать большие деньги,
которые все равно не знал, на что расходовать. Довольно часто он скрывался у когонибудь из своих многочисленных друзей,
рисовал или сочинял стихи, а в остальное
время гениально играл в свои любимые
шашки, «попивал водочку и вел бесконечные
разговоры».
О стихах стоит сказать несколько слов.
Это была больше игра в рифмовку, но в ней
неизменным победителем всегда выходил
Зверев. Вот пример его «стихотворения»:
«Сталин кристален!.. Чист как чекист!..
Полина – полынья!.. Таню в баню!.. Снег –
нег!.. Шутя до дождя!.. Враг коньяк!.. Вокзал знал!.. Харакири в квартире!.. Берут
Бейрут!.. Оба из гроба!.. Адам, не дам!.. Порог у ног!.. Купался и попался!.. Рак – дурак,
а пиво – диво!.. Балдел не у дел!.. Старуха –
муха!..». И так далее до бесконечности, пока
его опьяневшие собутыльники не засыпали.
«В последние годы… психическое здоровье Зверева, подорванное спиртным, особенно ухудшилось. “Казалось, пьянство – естественное состояние его жизни”, – вспоминал
художник В. Калинин. В 1986 г., после очередного лечения в больнице, Зверев скончался» (Скляренко В. М. и др., 2002).
Читая оставшиеся от Зверева немногочисленные записи, можно увидеть, как неуклюже его мысль пытается «прыгать по
островкам логики», как беспомощен он в
передаче причинно-следственной связи.
Нарушения мышления здесь налицо. Зато в
силу законов гиперкомпенсации или по какой иной причине развилась у него фантастическая способность запечатлевать увиденное самыми невероятными способами.
До 1957 г. зависимость от алкоголя и
творческое мастерство Зверева прогрессировали почти параллельно. Затем начинаются «ножницы»: пьянство продолжает нарастать, а творчество регрессирует. Время
от времени Зверев еще был способен создавать шедевры, но чем дальше, тем реже.

Если поклонники по-прежнему восхищались его беспробудным пьянством, бродяжничеством и юродством, видя в них признаки внутренней свободы и ролевой игры, то
скептики не без оснований говорили о профессиональной деградации. Вот оно и было
тем «психическим разрушением», которое
не заметил один из предыдущих биографов
(М. А. Кулаков).

 В Москве Анатолий Зверев был широко
известен лишь в узких кругах. Его картины
покупали артисты, дипломаты, писатели,
крупные чиновники.
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Зверева можно считать основателем
русского нонконформизма, автором нового художественного стиля «ташизм»,
крупнейшим представителем которого был
американский художник Джексон Поллок
(1912-1956), страдавший психопатией и
тяжелейшей формой алкоголизма. В 1959 г.
Зверева подвели к картине Джексона Поллока на проходившей тогда американской
выставке в Сокольниках и сказали: «Вот
кому вы подражаете». «Зверев увидел Поллока впервые. Внимательно рассмотрев знаменитую картину и вспомнив, как в ста метрах отсюда он писал веником на огромных
фанерных листах, Зверев сказал: «Ну, это
академизм. Я ушел гораздо дальше» (Амальрик А. А., 2006).
В Москве Анатолий Зверев был широко
известен лишь в узких кругах. Его картины
покупали артисты, дипломаты, писатели,
крупные чиновники. В 1965 г. француз-
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ским дирижером и композитором Игорем
Маркевичем была устроена персональная
выставка художника в Париже в галерее
«Мотте», прошедшая с большим успехом.
Затем следуют десятки успешных выставок
в разных странах мира –Швейцарии, ФРГ,
США. Появился даже особый термин –
«дип-арт» – «дипломатическое искусство»,
обозначающий тот вид живописи, который
особенно ценится среди иностранцев. Зверев в этом «дип-арте» явно первенствовал.
«Зверевские портреты при этом обыкновенно получались вполне похожими – неудивительно, что коллекционеры (врачи, адвокаты,
инженеры) расхватывали их пачками, благо
стоили они поначалу всего ничего – трояк за
штуку» (Волков С., 2008).
Зверев в первые годы рисовал ненормально много, иногда по 20-30 акварелей в
день. Художник мог работать чем угодно, используя для этого любые подходящие, по его
мнению, предметы. Его коллега Дмитрий
Плавинский рассказывал: «Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью
и акварелью, напевая для ритма: “Хотят ли
русские войны, спросите вы у сатаны”, – он
бросался на лист бумаги, обливал бумагу, пол,
стулья грязной водой, швырял в лужу банки
гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по
нему помазком, проводил ножом 2-3 линии,
и на глазах возникал душистый букет сирени…» (Плавинский Д. П., 2006).
А вот еще одна зарисовка творческого
метода Зверева. «Он побежал на кухню и
притащил три соусницы: коричневый ткемали, зеленый ткемали из молодых слив и
красный сацибели. Разложил лист на столе
и начал рисовать. Он обмакивал пальцы в
соус и очень точными, профессиональными
движениями наносил мазки на бумагу. Когда нужно было очистить “кисть”, просто
облизывал пальцы. Распылял ртом. Иногда
промахивался, и тогда соус летел на зрителей… Пошли в дело горчица, перец и соль. В результате этой магии через полчаса из хаоса
пятен материализовался портрет брата.
Чтобы заметить хорошую картину, нужно
разбираться в искусстве. Заметить шедевр
может каждый. Этот портрет был шедевром» (http://mokenov.com/?p=4547).
Георгий Дионисович Костаки, коллекционер авангардной живописи, который одним
из первых стал собирать портреты Зверева и
бывал страшно недоволен, когда его подопечный «продавал за бутылку» свой очередной рисунок, вспоминал: «Зверев, вне всякого
сомнения, “явление уникальное”. Художники

ВОПРЕКИ
Москвы и Ленинграда ценят его особенно
высоко и говорят: “Когда Господь помазывал
нас, художников, он опрокинул чашу на голову
Толи”». (Костаки Г. Д., 2006).
Анатолий Зверев поражал воображение
своих заказчиков не только самими портретами, но и манерой их исполнения. «В его
жестах удивляла обезьянья цепкость. Казалось, это не он пишет картину, а через него
проявляет себя какое-то подсознательное
атавистическое начало. И вместе с тем
напряжение творчества где-то неуловимо
переходило в актерство, граничащее с хулиганством. Во время работы Зверев стряхивал на свои картины пепел, бросал окурки,
вытряхивал мусор. Пишет Зверев на чем
угодно и чем угодно» (Амальрик А. А., 2006).
Феерическое мастерство художника позволяло ему делать в очень короткое время
огромное количество работ. Так, всего за
одну ночь он исполнил более сотни рисунков тушью к «Золотому ослу» Апулея. Но
перенапряжение психики, связанное с абсолютной творческой самоотдачей и безжалостной растратой себя, в конечном итоге
привело к саморазрушению «бездонной и
бездомной личности».
В психиатрии под аутистической личностью понимают человека, больше живущего по своим собственным, одному ему
понятным законам, по критериям внутренней, малосвязанной с реальностью жизни.
Это еще один симптом, подтверждающий
наличие у Зверева шизофреноподобного
расстройства, осложненного зависимостью от алкоголя.
По нашему мнению, развившаяся до
клинической формы зависимость от алкоголя носила вторичный характер и
являлась следствием личностного расстройства, поскольку признаки душевного
заболевания отмечались у художника еще
с детства. Алкоголь, по-видимому, служил Звереву адаптогеном, позволяющим
хоть как-то существовать во враждебном
ему мире. В итоге личность художника
была жесточайшим образом разрушена, и
алкоголь из «творческого вдохновителя»
превратился в безжалостного убийцу. То
обстоятельство, что, имея безусловный
талант и перспективу безбедной жизни в
славе, художник предпочел жизнь бомжа и
скитальца, свидетельствует в пользу эндогенного заболевания.
Вполне возможно, что столь оригинальная, даже «экстравагантная» нервно-экспрессионистская манера рисования могла
сформироваться у художника лишь на основе такой сложной психической патоло-

гии. Философ и психолог Вадим Петрович
Руднев утверждает: «Авангардная культура это всегда шизофреническая культура»
(Руднев В. П., 2011).
Филолог, психолог и бард Вадим Владимирович Егоров посвятил Анатолию Тимофеевичу Звереву такое стихотворение:
В контору – этот, тот – в забой.
Четвертый – речь толкает…
А у художника – запой:
Профессия такая.
Он пьет весною и зимой,
Пьет осенью и летом,
Как это страшно, Боже мой!
Как непонятно это…
Живет, сивухою разя
И матерясь безбожно.
Ему без выпивки нельзя,
Без остального – можно.
Все ближе роковая мгла.
В горниле будней тряски
Нет ни подруги, ни угла,
Но есть глаза и краски.
Когда судьба уносит нас
К паденьям и победам,
К нему является тот час,
Который нам неведом.
Он перестанет быть шутом
И, не боясь опалы,
Он по холсту размажет то,
Что под руку попало.
Да-да, на холст он нанесет
Табак, зубную пасту,
Помаду, пепел, охру – все,
Что под рукой. И баста!
Он будет этот горький мед
Месить, как тесто месят.
Все это таинство займет
Минут, наверно, десять.
Блеснет забытое винцо…
И среди лиц несметных
Взойдет бессмертное лицо
Кого-нибудь из смертных.
Года посыплются, как град,
Всему землей одеться,
Но не лицу. Оно стократ
Переживет владельца.
Ну, что же… Так тому и быть
От лета и до лета.
А что художник? Будет пить
До нового портрета.
В чужие биться этажи
Нетрезво и недужно…
Нельзя так жить!
Нельзя так жить!
…А может, так и нужно?
***
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НОВОСТИ:
Кофеин сохраняет вашу
молодость дольше?
Стэнфордское исследование
подтверждает это
Противовоспалительные свойства кофеина могут быть причиной большей продолжительности жизни людей, пьющих кофе,
как показывают результаты исследования,
опубликованные в журнале Nature, в котором
команда ученых предоставила доказательства его роли в поддержании здоровья сердца.
В исследовании подробно рассмотрен
тот факт, что воспалительный процесс может не только содействовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, но и процессу старения.
Ученые полагают, что метаболиты кофеина, такие как теофиллин и теобромин, могли бы противодействовать эти двум процессам и объяснить факт, почему пьющие кофе,
как правило, живут дольше, чем люди, воздерживающиеся от его употребления.
Важные акценты исследования – это
роль воспаления при болезни и плохом состоянии здоровья. Иммунный ответ, предназначенный для защиты тела от дальнейшего
повреждения, в долгосрочной перспективе
может привести в движение цепь реакций,
которые способствуют формированию многих патологических состояний в последующей жизни.
«Более 90% всех неинфекционных болезней старения связаны с хроническим воспалением», – сказал ведущий исследователь,
доктор Дэвид Фурман, профессор Стэнфордского института иммунитета, трансплантологии и инфекции.
«Более 1 000 научных статей предоставили доказательства того, что хроническое воспаление способствует раку,
болезни Альцгеймера и другим деменциям,
сердечно-сосудистым заболеваниям, остеоартриту и даже депрессии», – добавил он.
Интерлейкин-1ß
Исследователи из Университета Бордо
во Франции и Школы медицины Стэнфордского университета в США начали
анализировать данные, полученные от од-

62

ной когорты здоровых лиц в возрасте 2030 лет, и от другой, состоящей из здоровых
60 лет и старше.
Ежегодно проводили опрос, анализ образцов крови и оценку медицинских историй. Для этого исследования сравнивали
образцы крови, взятые от более старшей возрастной когорты, с образцами младшей возрастной когорты, чтобы выявить гены, которые показывают более высокую активность
в старшей возрастной группе.
Два кластера таких генов были идентифицированы. Они были связаны с продукцией интерлейкина-1ß, вовлеченного в
воспалительные процессы. Интерлейкин-1ß
является преобладающей формой интерлейкина-1, относящегося к группе провоспалительных цитокинов, обеспечивающих мобилизацию воспалительного ответа.
Исследователи также разделили старшую возрастную группу на две подгруппы.
В одной наблюдалась высокая активность
одного или обоих кластеров генов системы
воспаления, в другой – низкая активность
одного или обоих кластеров генов системы
воспаления.
Последующие данные, полученные из
медицинской документации, показали, что
9 из 12 индивидов с высокой активностью
«генов воспаления» имели более высокий
уровень артериального давления по сравнению только с одним из 11 человек с генами с
низкой активностью.
Вникая в проблему глубже, ученые обнаружили, что та группа, которая имела
«гены воспаления» с высокой активностью,
демонстрировала большую «жесткость» артерий – фактора риска кардиоваскулярных
осложнений, по сравнению с группой лиц, у
которых была более низкая активность генов системы воспаления. Интересно, что в
этой группе в 8 раз чаще, чем в группе с высокой активностью, имелись родственники
в возрасте 90 лет и старше.
Дальнейшие результаты также показали
связь между индивидами в группе с высокой
активностью и более высокой вероятностью
их смерти в 2016 г. по сравнению с представителями группы с низкой активностью генов.

ФОТО: «123RF.com»

А КАК У НИХ?
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НОВОСТИ
Кровь, взятая у индивидов из группы
с высокой активностью генов, по сравнению с кровью, взятой у «низкой» группы,
демонстрировала признаки повышенной
активности свободнорадикальных процессов, которые могут привести к повреждению клеток.
«Высокая» группа имела относительно
высокую концентрацию интерлейкина-1ß, а
также ряд продуктов распада нуклеиновых
кислот, которые часто вызывают свободнорадикальную активность. Исследователи
установили, что инкубирование иммунных
клеток с двумя из этих метаболитов нуклеиновых кислот заметно усиливало активность одного из генетических кластеров,
что приводит к увеличению производства
интерлейкина-1ß. Когда эти продукты вводили мышам, они приводили к высокому
уровню воспалительных реакций и высокому уровню кровяного давления у них. Продуцированные этими иммунными клетками
продукты также нарушали функцию почек,
что приводило к ренальной гипертензии.
«То, что многие люди пьют кофе – и на
самом деле любят его пить – может давать прямое преимущество для поддержания здоровья, стало неожиданностью для
нас, – сказал соавтор исследования доктор
Марк Дэвис, профессор микробиологии и
иммунологии в Стэнфордском институте
иммунитета, трансплантологии и инфекций. – Мы не давали одним мышам кофеин и
другим напитки без кофеина. То, что мы показали – это взаимосвязь между потреблением кофеина и долголетием. Нам удалось
показать более строго в ходе лабораторных
испытаний весьма вероятный механизм, почему это может быть так».
Таким образом, умеренное потребление
кофе может подавлять системное воспаление, вызванное активацией воспалительных
процессов, что может объяснять его корреляцию со снижением смертности.
Напитки с кофеином являются одним
из наиболее тщательно изученных продуктов в современном мире из-за их огромной
популярности.
Научные данные свидетельствуют о
том, что умеренное потребление кофе
(4-5 чашек, 400 мг кофеина в сутки) может
улучшить внимание, спортивные результаты, здоровье сердца и уменьшить риск
нейродегенеративных заболеваний.
С другой стороны, кофеин в больших
дозах связан с бессонницей, нервозностью,
беспокойством, раздражительностью, расстройством желудка, тахикардией и даже
мышечным тремором.

В мае 2015 г. Европейское агентство по
безопасности продуктов питания (EFSA)
постановило, что кофеин, полученный из
всех источников, в дозе до 400 мг в день
(около 5,7 мг/кг массы тела в сутки, что составляет для 70-кг взрослого человека около 4-5 чашек кофе) не приводит к проблемам для здоровья взрослых людей из общей
популяции, за исключением беременных
женщин. Кроме того, «разовые дозы» кофеина до 200 мг (около 3 мг/кг массы тела для
70-кг взрослого) не приводят к проблемам
для здоровья у взрослых.
EFSA определил содержание кофеина в
различных напитках. Так, эспрессо (60 мл)
содержит 80 мг кофеина, в то время как фильтрованный кофе (200 мл) имеет около 90 мг
кофеина на чашку. Стандартная чашка черного чая (220 мл) может содержать 50 мг.
Источник: http://www.nutraingredients.
com и Nature Medicine
Составитель А. Ю. Колгашкин
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