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Однажды я, встречаясь по какому-то
поводу с друзьями, которые очень
далеки от психиатрии, был застигнут
врасплох таким вопросом:
– Признайся! Мы тут сидим довольные,
языки распустили, а ты, небось, всем
нам уже диагнозы поставил?

В декабре 2016 г. Федеральная
служба по регулированию
алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование)
предложила оградить россиян
от случайного отравления
метиловым спиртом...
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Уважаемые читатели!
Редакция журнала и сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы поздравляют вас с наступающим 2019 годом.
Вот уже девять лет на страницах нашего журнала
мы стремимся вносить свою скромную лепту в борьбу с
болезнями зависимости.
Медики прекрасно знают, что любое заболевание проще
предупредить, чем лечить и затрачивать на это большие
средства. Мы призываем всех неравнодушных и заинтересованных граждан объединить свои усилия в борьбе за здоровый образ жизни, за независимость каждой личности.
Все мы стремимся получать удовольствие от жизни, но
удовольствие удовольствию рознь. Нельзя получать удовольствие любой ценой. Жизнь сама по себе прекрасна и удивительна.
Страницы нашего журнала открыты для любого читателя, вне зависимости от его профессиональной принадлежности. Если вам есть что сказать людям в борьбе с
этим злом – пишите нам.
Позвольте от всей души пожелать вам здоровья и счастья. Оставайтесь независимы и будьте хозяевами своей
жизни. Удачи всем.
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ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ МНПЦ
НАРКОЛОГИИ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛОМ МГУ
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА, ВРАЧОМ ПСИХИАТРОМНАРКОЛОГОМ ДОКТОРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
В. В. АРШИНОВОЙ И ЗАВЕДУЮЩИМ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ МНПЦ НАРКОЛОГИИ
А. В. НОВАКОВЫМ

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 города Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для
реализации просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
В 2014 г. данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
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» и на YouTube – 			
https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости».
Вашему вниманию предлагаются фрагменты передачи с участием ведущего научного
сотрудника МНПЦ наркологии, заведующей отделом МГУ им. М. В. Ломоносова, врачом психиатром-наркологом доктором психологических наук В. В. Аршиновой и заведующим социально-психологической службой МНПЦ наркологии А. В. Новаковым.

– Сегодня в мире складывается новый
тренд по взаимопроникновению здравоохранения и искусства. Это касается разных аспектов и здорового образа жизни,
креативного здоровья, профилактики,
лечения и реабилитации различных заболеваний, где присутствуют методы арттерапии. Уважаемая Виктория Викторовна, так что же такое арт-терапия?
– Арт-терапия – это лечение с помощью
различных видов искусства. Существует
много определений этого термина. Вот, например, одно из них: это направление в психотерапии и психологической коррекции,
основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова
под арт-терапией обычно подразумевается
терапия изобразительным творчеством,
имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние пациента.
Арт-терапия – это не только участие
в творчестве и само творчество, это и соприкосновение с искусством, при котором
театр (его различные жанры), кино, живопись, скульптура, арт-объекты, декоративно-прикладное искусство, архитектура,
ландшафтно-дизайнерское искусство, садово-парковое искусство и многое другое
оказывают благотворное влияние на воспитание личности.
Креативным человеком можно назвать
того, кто может продуцировать новые оригинальные мысли и идеи. Но мало давать
волю таким представлениям, необходимо еще творческие задумки включать в
творческий процесс воплощения идей.
И воплощение подобных идей в потенциал здоровья приводит к большому успеху.
Творчество – это, конечно, процесс сложный, многоплановый и разносторонний.
Больше всего обращает на себя внимание нестандартная мотивация к ведению
здорового образа жизни, поддержанию здоровья. Например, социальная реклама для
тех, кто хочет избавиться от вредных привычек, похудеть, потреблять меньше алкоголя, не курить или полностью отказаться от
психоактивных веществ. Творческий под-

ход к здоровым привычкам, поиск новых
вкусовых ощущений или внешнего вида
приготовленных блюд. Есть более сложные
маршруты тропы здоровья. Это поиск неожиданных решений с помощью классической литературы, фильмов, театральных
постановок при отказе от предлагаемых сигарет, алкоголя, наркотиков и т. д. Например, сравнивать себя с героями прошлого и
достигать своих маленьких побед.
Ученые Университета Хайфа (Израиль) подробно исследовали процесс создания оригинальных идей. После проведения компьютерной томографии мозга при
выполнении испытуемыми серии творческих заданий исследователи пришли к выводу о том, что в нем заложена не только
активация особых зон, но и активная работа лобных долей. Это значит, что человек
в творческом процессе обязательно проходит этап анализа собственных новых идей
на пути их воплощения. Поэтому не каждая мысль становится креативной идеей и
затем переходит в процесс творчества.
– Андрей Викторович, вы стояли у
истоков создания в 2014 г. филиала Московского научно-практического центра
наркологии – загородного реабилитационного центра в Ступино. В чем заключается специфика его работы и какие
психотерапевтические методики в нем
применяются?
– Наш центр является конечным звеном
московской модели оказания наркологической помощи. Расположен он в живописном
районе Подмосковья и совсем не похож на
больничное учреждение в привычном понимании этого слова. Сегодня наркология
выходит за рамки больничных стен и делает
свои первые шаги в социальном, культурном, изобразительном пространствах, возвращая через эту среду людей с зависимостями в социум.
Когда человек избавляется от физической зависимости, он ощущает душевный
вакуум. И его надо наполнить новыми
смыслами и иерархией ценностей. Иначе
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он снова погрузится в токсичную среду,
из которой вышел, и все пойдет по уже известному сценарию.
Согласно статистике, после курса детоксикации выздоравливают не более 5%
пациентов с зависимостями. При включении в лечебный процесс психотерапевтической помощи положительный результат
возрастает до 18%. А после прохождения
курса реабилитации и сопровождения в
дальнейшем группами самопомощи выздоравливает каждый второй пациент.
Любая реабилитационная программа –
это инструмент, помогающий человеку пробудить утерянные способности и возможности, которые он имел в прошлом. Иными
словами, это возвращение к нормальной
жизни. Но реабилитация – процесс длительный. Существует даже такое понятие,
как «год взаймы». Психологи считают, что
это оптимальный временной отрезок, необходимый человеку для восстановления.
Он включает все этапы лечения, начиная с
детоксикации и заканчивая постреабилитационным периодом.
Современная концепция оказания наркологической помощи предполагает добровольное участие пациентов в реабилитационных программах. Человек должен
прийти к этому решению осознанно, без
принуждения. Мировой и отечественный

6

опыт свидетельствует, что именно такой
подход дает высокий шанс на полное выздоровление, физическое и духовное.
Все люди имеют свои особенности, а
значит, свои особенности имеет и их путь
выздоровления. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа. Срок пребывания
в центре составляет в среднем 3-4 месяца.
Психосоциальная реабилитация включает
три основных этапа: адаптационный, интеграционный и стабилизационный. Самый
сложный – это адаптационный период.
Человеку, который привык жить расслабленно, по своим правилам, непросто включиться в режим, соблюдать распорядок дня.
Даже простая ежедневная обязанность, например покормить рыбок, может вызвать
бурю негативных эмоций. Кто-то не выдерживает и уезжает. Но многие потом опять
возвращаются, и мы начинаем все снова.
Психотерапевтические методики, которые применяются в реабилитации, нацелены на то, чтобы пробудить в человеке эмоции и он смог осмыслить новые жизненные
потребности и прожить их внутри себя. Ежедневные занятия в терапевтических группах
дают опыт правильного взаимоотношения с
собой и миром. Практически все наши пациенты вышли из дисфункциональных семей,
и здесь многие из них впервые учатся обще-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

нию друг с другом. Кроме того, с каждым
участником реабилитационного процесса
врачи и психологи работают индивидуально. Сотрудникам центра также помогают волонтеры из числа наших выпускников, которые уже прошли курс реабилитации.
День в центре буквально расписан по
минутам, мы стараемся максимально загрузить пациентов. Многие из них «родом»» из субкультуры со всей присущей
ей отрицательной атрибутикой. Мы меняем эту среду на лечебную субкультуру.
Поначалу это может показаться скучным,
обыденным, но если добавить в этот процесс событийности, ярких эмоций, то постепенно рождаются новые смыслы и потребности. Это как соты без меда, и их можно
наполнить состоянием выздоровления. И сегодня нам в этом помогает искусство.

ФОТО: «dreamstime.com»

– Виктория Викторовна, как арттерапия применяется в лечебном, оздоровительном и профилактическом процессе
в сфере наркологических расстройств и
какую проблему она решает?
– Арт-терапия как лечебное вмешательство активно применяется у нас в течение
последних пяти лет. Это часть лечебного,
реабилитационного и постреабилитационного процессов. При этом используются

рисование, лепка, шитье, проводится подготовка театрализованных и концертных
представлений.
Благодаря этому решается главная проблема восстановления. Восстановление от
наркологического заболевания – это процесс, с помощью которого человек может
решить проблему употребления наркотиков
или алкоголя и стать активным и дееспособным членом общества. Однако на пути
восстановления от наркомании и алкоголизма существует ряд барьеров, с которыми
сталкивается выздоравливающий. К людям
подобного рода относятся пренебрежительно и неуважительно их близкое окружение
и коллеги по работе, друзья и знакомые.
Существуют сложности с поиском работы,
получением образования, оказанием эффективной социальной помощи. Выздоравливающему человеку не всегда и не сразу удается
найти подходящую группу взаимной поддержки с учетом состояния здоровья, социальных и экономических условий проживания. Известно, что восстановление может
быть достигнуто только тогда, когда человек,
стремящийся к выздоровлению, занимается
этим процессом и наперед стимулирует и
планирует собственное восстановление.
Для этого ему необходимо иметь доступ
к услугам, которые укрепляют сильные стороны, соответствуют его культурным убеж-
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дениям и предоставляют ему недискриминационную разностороннюю помощь.
Сегодня театротерапия рассматривается в качестве одной из наиболее эффективных технологий социально-психологической адаптации и реабилитации, особенно
при лечении и восстановлении детей. Одной из составляющих театротерапии является игра, которая оказывает воздействие
на внутренний мир человека и на его поведение. Игра позволяет приобретать утерянные или несформированные практические
навыки, тренировать врожденные способности и расширять пределы физических и
интеллектуальных возможностей.
Таким образом, можно констатировать,
что в процессе реабилитации наркологических больных театротерапия выступает
высокоэффективным методом восстановительного периода.
На современном этапе арт-терапия в
нашей работе стала возможна благодаря
программе специальных реабилитационно-
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адаптационных мероприятий для больных
с наркологическими расстройствами. Эта
программа представляет алгоритм применения методов терапии театральным искусством и театротерапии в процесс лечения,
реабилитации, микро- и макросоциальной
адаптации пациентов с наркологическими
расстройствами. Цель этой программы –
повышение адаптации пациентов наркологического профиля к условиям микро- и
макросоциального окружения, в частности
в семье, и оказание поддержки семейным
отношениям. Участники программы – это
пациенты с наркологическими заболеваниями, специалисты структурных подразделений московской наркологии, представители родительской, театральной и
кинематографической общественности.
Программа включает посещение пациентами и сопровождающими-экспертами театральных постановок, приезд актеров в
структурные подразделения МНПЦ наркологии, организацию силами самих подразделений театральных и киностудий и
лекториев и другие формы визуально-ролевого искусства. Проводить программу могут специалисты наркологической службы:

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

врачи психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, воспитатели,
консультанты, специалисты по социальной
работе, социальные работники.

ФОТО: «dreamstime.com»

– Андрей Викторович, что вы можете
рассказать об опыте использования арттерапии московской наркологической
службой?
– Например, в этом году мы участвуем в
проекте по арт-терапии «Потому что ты нужен». Изначально этот проект был ориентирован на детей и подростков с ментальными
нарушениями. На следующем этапе к нему
присоединились и взрослые пациенты. Наша
аудитория гармонично влилась в этот проект.
У нас уже несколько лет работает творческая мастерская «Время человека», художественная студия, где педагогами используются различные техники арт-терапии. Мы
сотрудничаем с рядом московских театров
и художественных галерей, вывозим пациентов на спектакли, посещаем выставки и
музеи. Раньше все это носило фрагментарный характер. Теперь же, участвуя в таком
масштабном проекте, перед нами открываются совершенно новые возможности в плане реабилитации пациентов. Ведь помимо
театротерапии, он включает кинотерапию,
музейную педагогику, дизайнотерапию,
праздникотерапию, то есть всю палитру арттерапевтических направлений.
В программе участвуют несколько целых групп: маленькие пациенты различных
медицинских организаций, взрослые па-

циенты МНПЦ наркологии, а также наши
выпускники, которых мы не теряем из виду.
Многие из них приходят на спектакли со
своими детьми, и это еще один из важных
аспектов постреабилитационного пространства, который помогает восстанавливать
утраченные во время болезни связи внутри
семьи. Тщательно подбираем репертуар театральной программы, каждому просмотру
предшествует соответствующая экспертиза. Наши сотрудники в качестве экспертов
ходят на спектакли, собирают информацию
о репертуаре по анонсам, промороликам,
которые нам предлагают. Мы разработали
даже специальную анкету, чтобы эксперты
могли высказать свое мнение о спектакле и
дать рекомендации к его просмотру.
В программу уже вовлечено пять столичных театров: Геликон-опера, Театриум на
Серпуховке, Московский театр кукол, Мост,
Детский сказочный театр. Также к нему присоединились Музей Москвы, городские парки Музеон и Царицино. За время участия в
проекте пациенты посетили более 15 спектаклей, к концу года запланировано посещение еще 16 театральных постановок. Мы не
только ходим в театры, но и театры приезжают к нам. Так, в апреле Театриум приезжал к
нам в центр со спектаклем «Освенцим. Черное молоко».
Сегодня во всем мире театротерапия
рассматривается в качестве одной из наиболее эффективных технологий социально-психологической адаптации и реабилитации людей с зависимостями. За время
работы проекта уже накопился достаточ-
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ный практический опыт, который мы аккумулируем в научно-исследовательской
программе «Театротерапия для пациентов с
наркологическими расстройствами: психосоциальный аспект». В ней задействованы
пациенты из разных структурных подразделений МНПЦ наркологии: детский наркологический центр, реабилитационный
центр для взрослых и филиалы. По итогам
научного исследования будет сформирована программа лечебно-реабилитационных
мероприятий, которая станет составной частью проекта «Потому что ты нужен».
Очевидно, что искусство действительно
необходимо, оно заполняет пустоту в душе
человека и помогает победить болезнь. Тем,
кто проходит лечение от зависимостей, необходимо пробудить свои внутренние силы,
с чего-то начать. Такие яркие события, как
посещение театра, поход в музей, могут
трансформироваться в воспоминание, имеющее эффект инерции. Оно будет жить внутри человека, его можно переживать снова
и снова, и это тот ресурс, который поможет
ему в дальнейшем преодолевать жизненные
сложности, сделает менее уязвимым. Это такая прививка искусством.
– Виктория Викторовна, можно ли
арт-терапию рассматривать как перспективную научную тему?
– Если ее рассматривать через призму нового витка возможностей, то это
исследовательский проект. Мы изучаем
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влияние на пациентов с алкогольной и
наркотической зависимостью шедевров
театрального искусства, искусства кино,
шедевров музеев и выставок, архитектуры, ландшафтного дизайна и т. д. В рамках
госзадания МНПЦ наркологии проводит
НИЭОКР и разрабатывает программу мероприятий по театротерапии, кинотерапии
и терапии театральным искусством.
НИЭОКР «Театротерапия для пациентов с наркологическими расстройствами:
психолого-социальный аспект» направлена на исследование превентивных интервенций в форме терапии театральным
искусством и театротерапии как вмешательств третичной профилактики наркологических расстройств среди лиц, находящихся в реабилитационном процессе на
стационарном лечении или амбулаторном
наблюдении. Ее цель – изучение возможностей включения методов визуально-ролевого искусства в лечебный, реабилитационный и профилактический процессы.
Это позволит повысить эффективность и
длительность ремиссии наркологического больного. Объект изучения составляют
пациенты детского и молодежного возраста. При проведении исследования будут
использованы психологические методы и
методы экспертных оценок. Исследование
позволит выявить терапевтический потенциал спектаклей и пути оптимизации межведомственного взаимодействия между
наркологической службой и учреждениями культуры.

НЛ № 4 (2018)

СУБКУЛЬТУРА
РОЛЕВЫХ ИГР
С. В. Сафонцева
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Игра – общая способность разумных
существ к познанию и структурированию
мира, позволяющая виртуально дополнить
мир человеческой культуры до совершенного
целого. В игре одновременно формируются
и реализуются сущностные силы человека. И. Кант связывал игру с творчеством и
с категорией свободы. Й. Хёйзинга в работе
«Человек играющий» отвел игре роль истока
всей человеческой цивилизации. X. Гадамер
рассматривает игру как способ придания
миру истинного облика, осуществления его
подлинности. У Р. Кайуа игра предстает как
форма «социально приемлемого выражения
бессознательных влечений»: без игры инстинкты становятся хозяевами человеческой
жизни и тогда из нее уходят порядок, предсказуемость и безопасность. Так, инстинкт
состязательности вне игры превращается в
жажду победы любой ценой, инстинкт подчинения судьбе – в суеверия и веру в предсказания, инстинкт подражания – в потерю реальной собственной личности среди множества
искусственных ролей, тяга к головокружению
– в безрассудное пренебрежение жизнью ради
сильных ощущений от наркотиков, алкоголя
или экстремальных действий. Игра позволяет канализировать и примирять разноречивые интенции, через творчество реализовать
стремление к познанию мира, осмыслению
места индивида в нем (Кайуа Р., 2007).
Определяющую роль в возникновении
ролевой субкультуры сыграла трилогия
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», опубликованная в 1954-1956 гг., о фантастическом
мире со своими традициями, историей, обычаями, развивавшемся от момента сотворения на
протяжении нескольких исторических эпох.
Трилогия стала первым художественным произведением, для которого с помощью метода
сравнительной филологии был тщательно
разработан полностью искусственный язык.
Вернее, на основе языковой реальности Толкин сконструировал мифологическую реаль-

12

ность и стал родоначальником нового вида
фантастической литературы – «фэнтези».
Построенная на архетипичных сюжетах из
германо-скандинавской мифологии, трилогия
возвращала человеку ощущение незыблемости нравственных основ его бытия, поколебленное постмодернистским релятивизмом.
Автор побудил к сотворчеству своих почитателей, которые стали достраивать созданную
им вселенную, включая альтернативную интерпретацию характеров и мотивов основных
персонажей. Толкину принадлежит термин
«вторичный мир» – мир, созданный творческой фантазией человека, мир личностной
значимости, законы которой творит человек.
Произошло удвоение миров: в первичном мы
живем и творим в условиях ограниченной
возможности влиять на окружающий мир,
вторичные миры открывают альтернативные
пути воплощения своих идеалов и инстинктов. Сотворение гармоничных вторичных
миров – естественный способ улучшения, гармонизации мира первичного, реальности.
Ролевая игра стала центральной практикой молодежи, увлеченной «миром» Толкина, и породила субкультуру ролевиков. Первая всероссийская ролевая игра состоялась в
1990 г. в Сибири под названием «Хоббитские
игрища», и именно эта дата стала точкой отсчета ролевого движения в России, тогда еще толкиенизма. В то время как другие субкультуры
предлагали альтернативные культурные ценности для выживания в том же самом обществе, ролевая субкультура предлагала просто
сыграть в другие, «нереальные» миры. Почти
за 30 лет «отыграны» все эпохи – от Древней
Греции и кельтов до новейшей истории и далекого будущего, при этом игра без магического
компонента – редкое исключение. Игры становятся все более сложными в сюжетной части и в социальном моделировании.
Современное сообщество ролевых игр
можно систематизировать по ряду направлений. Наиболее часто в литературе приво-

НЕХИМИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ
современности или ближайшего прошлого,
либо сюжеты научно-фантастической литературы), для таких игр характерны современное
и футуристическое оборудование, снаряжение и техногенное вооружение;
• социально-моделирующее сообщество (ориентируются на воссоздание модели светских взаимоотношений и этикета
XVIII-XIX вв.), наиболее частыми формами
таких игр являются балы, светские рауты и т. д.
Однако поклонники аниме (японской
мультипликации) и манги (японских комиксов), а также косплееры (перевоплощающиеся
в любимого персонажа аниме через переодевание, гримирование и его ролевое «отыгрывание) далеко не всегда отождествляют себя с
сообществом ролевых игр.
Размежевание с ролевиками характерно и для
реконструкторов.

ФОТО: «dreamstime.com»

дится систематизация по тематической специализации ролевых игр:
• фэнтези-сообщество (специализируются на книгах жанра «фэнтези», «аниме» и
другой фантастики);
• историко-реконструкционное сообщество, «реконструкторы» (специализируются
на погружении в определенную историческую
эпоху, стремлении «примерить» на себя историческую реальность, а нередко и опытным
путем проверить ряд гипотез, касающихся
быта и социально-экономических связей, действовавших в социуме иного времени). Для
таких игр характерны начальные условия, соответствующие некоторым историческим реалиям, вплоть до того, что все персонажи являются реально существующими;
• техногенно-игровое сообщество (специализируются на играх, в основе
которых лежат либо события
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Движение исторической реконструкции появилось в России в начале 90-х годов в кругу
людей, увлекающихся историей, романтическим духом Средневековья и искусством.
Хотя ролевикам, анимешникам и реконструкторам свойственны временное изменение самоидентификации и формирование
альтернативных социальных ролей и
связей, для анимешнков и реконструкторов ролевая игра является
необязательным компонентом
деятельности.
По другой классификации,
ролевые игры подразделяются на полевые (LARPG),
павильонные («павильонки»
или «кабинетки»), настольные («модули», «дэнжены»)
с определенными правилами, образующими игровые
системы, просто словесные
игры («словески»), когда правил нет вообще. Ежегодно в
России проходит более 200
только полевых игр, число
участников ролевого движения приближается к двум
миллионам.
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Рассмотрим в данной статье особенности ролевых игр живого действия.
Ролевые игры живого действия всегда
включают взаимодействие участников игры
через маски персонажей, существующих только в игровом мире. В игре соединяются осознание условности происходящего с эмоциональной отдачей. «Своим» здесь становится
тот, кто способен совершить переход от рационалистического к мифологическому пониманию мира. Игрок воплощает в игре персонажа,
являющегося носителем определенных признаков и качеств (имени, биографии, социального статуса и др.). Образное воплощение
персонажа называется отыгрышем (понятие
близкое, но не тождественное понятию актерской игры). От игрока требуется постоянно и
как можно более полно быть в образе, выглядеть, говорить, действовать соответственно.
История развития субкультуры ролевиков традиционно связана с идеологией отрицания значимости материальных ценностей.
Главной из осознаваемых ценностей в ролевой субкультуре является пребывание в мире
игры, «погружение в другое». Четкие правила игры, в частности правила о смерти и загробной жизни, строгая иерархия создают
для игроков ощущение порядка и предсказуемости завтрашнего дня, что очень ценно в
современном беспорядочном и изменчивом
мире. Участие в ролевой игре становится
для многих людей своеобразным «полигоном» поиска собственной идентичности. Именно во время игры человек
может полностью перевоплотиться в
выбранного для игры персонажа, здесь
раскрываются те качества и черты игрока, которые в обычной жизни подавляются. Высокий уровень эмоциональности, погружение в игровую реальность
компенсируют участникам то, чего они обычно лишены, позволяют пережить нуминозное
состояние прикосновения к сакральным ценностям, потребность в которых в современном обществе игнорируется. Реконструируя
костюмы, боевые искусства, общественное
устройство и обычаи различных эпох, молодые люди неосознанно совершают переход к
тем моделям культуры, которые кажутся воплощением устоявшихся и общепризнанных
ценностей, воспроизводят архетипические
образы героя, рыцаря, воина, мага. Участники
отыгрывают нечто важное – жизнь, смерть,
судьбу. Шуточные ритуалы поклонения организатору игры или принесения его в жертву
воссоздают рудиментарные представления
о первопредке и об амбивалентной фигуре
трикстера. «Серьезная» интерпретация опыта, полученного в игре, сочетается с ирониче-
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЗАВИСИМОСТИ
ской интерпретацией субкультурных символов, что подчеркивает границу между игрой и
повседневностью.
Субкультура ролевиков дружелюбна, толерантна, не стремится к изоляции. Препятствием для обывателя может стать специфический язык, на котором общаются игроки.
Например, цивил – обыватель; мертвятник
– часть игрового пространства, где пребывают игроки, выведенные на время из игры
после «смерти» их персонажа; обвм (сокр. от
«очень богатый внутренний мир») – характеристика, когда игрок глубоко переживает
мысли и эмоции своего персонажа, например
в ситуации сложного морального выбора; профессор – Дж. Р. Р. Толкин; дивный – социально неадаптированная, материально необеспеченная, маргинальная личность, не умеющая
различать ролевую игру и реальный мир.
Средний ролевик, пришедший в это
хобби за отыгрышем и погружением, обычно имеет высокие показатели экстраверсии,
открытости новому опыту, дружелюбия и
эмоциональности. Его мышление скорее рассредоточенное, чем сосредоточенное, он креативен и ищет необычных ощущений. У него
довольно высокая эмпатия, что позволяет
ему понимать и описывать как свое, так и чужое внутреннее состояние. Эти черты влияют на погружение, переживаемое игроком в
процессе игры (Лукки Л., 2015). Встречаются
среди игроков и другие – неконтактные, настороженно относящиеся к окружающим,
эмоционально нестабильные или нарциссические личности. Распространено употребление алкоголя, несмотря на запрет, зафиксированный в правилах игр, так как именно
пьянство – основная причина травматизма.
Но реальный мир также проникает в игру, как
и игровой – в реальный.
Во всех ролевых играх есть ведущий (судья, «воплотитель»), традиционно именуемый
«мастер». Он применяет системы моделей к
игровому миру, участвует в изначальном создании и детализации игрового мира. Именно
он стоит между игровой моделью и реальностью, придает ролевой игре жизненное содержание, целостный сюжет, создает среду, в которой свои роли могут исполнять другие игроки.
Вторая главная обязанность мастера в процессе игры состоит в поддержании единства
игрового мира для множества действующих в
нем участников игры. Третья – в осуществлении начального погружения игрока в игровой
мир, согласование его с другими объектами
игровой реальности, а также деролинга – специальной практики выхода из роли. Сюжет,
предлагаемый мастером игры, и описываемый
им мир составляют основу ролевой игры. Мир

может быть полностью придуманным, основываться на каком-нибудь художественном
произведении. Достижение цели не обязательно является основной задачей ролевой игры,
а в некоторых ролевых играх ее нет вообще.
Главной задачей может выступать развитие
персонажа, правильный отыгрыш или исследование мира. Организуя игру того или иного
жанра, мастер игры с помощью специфических знаковых средств определяет некоторую
заданность, в пределах которой в процессе
игры игроки смогут воплощать свободу своего поступка, создавая тем самым целое игры.
Этим ролевая игра отличается от искусства,
где свобода героя не является основополагающим принципом (Копытин С. М., 2016).

 Сами ролевики рассматривают свою
деятельность не столько как побег от
реальности, сколько как создание реальности,
альтернативно существующей, ценности
и правила которой более гуманны и
демократичны, чем ценности и принципы
реального общества.
Нет доказанных фактов об опасности или
безопасности погружения в субкультуру ролевых игр. Игровое поведение тяготеет к карнавальности, создает эстетику акционизма. Сами
ролевики рассматривают свою деятельность
не столько как побег от реальности, сколько
как создание реальности, альтернативно существующей, ценности и правила которой более гуманны и демократичны, чем ценности и
принципы реального общества. Ролевая игра
понимается не как метод обучения или познания, но как способ уравновесить существующую действительность несуществующей.
С одной стороны, погружение в атмосферу
вымышленного мира, прошедшей исторической эпохи или смоделированной ситуации
позволяет приобрести новые знания, умения и
навыки, способность смотреть на мир, абстрагируясь от мифов, информационно-этических
шаблонов, наконец, переосмыслить исторический процесс с точки зрения принципа историзма и реализовать таким образом потребности
в новых ощущениях, самопознании, духовном
росте, с другой – при отсутствии у участника
игры четко сформировавшегося мировоззрения влияние игрового пространства может
вызвать смещение этических ориентиров.
Даже зрелая личность, «раскрываясь» в процессе ролевой игры, становится более уязвимой для восприятия иных норм и ценностей.
Сами создатели игр признают, что хорошая
игра может иметь далеко выходящие за рамки игры последствия. Открытия, «озарения»,
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они становятся десоциализированными, хотя
снаружи десоциализация выглядит как социальная адаптация и даже социальное достижение. Нужно учитывать, что некоторые игры
радикализируются, становятся более эзотерическими («герменевтические бдения»),
вплоть до трансформации в особые ритуалы,
в них усиливается привкус сектантства. Появляются игры, позволяющие совершить
путешествие в иной континуум, с сильными
переживаниями, например «Перекресток
миров» (Е. Ливанова), «Завоевание Рая»
(Л. Бочарова) – психоделические, непредсказуемые, наполненные персонажами из принципиально разных времен и пространств,
имеющие очень высокий уровень достоверности. Создатели игр, учитывая, какие желания игрок удовлетворяет, играя в ролевую
игру, пишут сценарии с максимально возможным влиянием на игроков. Некоторые
из них стремятся создавать игры, равные по
воздействию Нагорной проповеди Христа!
Другая опасность кроется в абсолютизации
ценности свободы, что может нивелировать
прочие ценности, вести к апологии своеволия, враждебной христианским идеалам.
В завершение следует отметить, что проблема увлечения ролевыми играми, их воздействия на создателей и участников еще
ждет глубокого исследования. На данный
момент очевиден огромный творческий потенциал, хранящийся в субкультуре ролевых
игр, обращение к которому должно быть чутким и осторожным, с учетом многообразия
психологических особенностей игроков и мастеров, специфичности их миропонимания.
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произошедшие в игре, могут остаться невостребованными вне игрового пространства,
что может спровоцировать ролевое смешение,
нарушение самовосприятия в реальном мире.
Если же человек при этом попадает в группу
таких же «заигравшихся», вывести его из состояния эскапизма становится намного сложнее. Для подавляющего большинства игроков требуется как помощь в «погружении» в
игровую атмосферу, так и помощь в выводе из
нее (деролинг, дебрифинг). Дебрифинг после
игры разрушает диссоциацию, помогает игроку вернуться к собственной личности, стимулирует обучение и дистанцирует персонажа от
игрока за счет усиления повседневной личности игрока (Лаури Л., 2015). Если необходимые действия не были проведены, то человек
может «застрять» в игровой ситуации даже
после окончания времени игровых действий.
И чем выше эмоциональная нестабильность
игрока, тем труднее ему будет отделить себя
от персонажа, избежать превращения в него.
Одним из показателей подобных проблем является появление лиц, которые идентифицируют себя с такими «национальностями» как
эльфы, орки, хоббиты и т. п.
Первыми свидетельствами деструктивных последствий ролевой игры для индивида,
как правило, становятся следующие признаки:
• превалирование морально-этических норм
и интересов игрового мира над нормами и
требованиями повседневной жизни;
• превалирование интересов «ролевого» социума над семейными, профессиональными,
конфессиональными и другими интересами;
• перенесение игровых символики и самоидентификации в повседневную жизнь;
• поведение, аналогичное мессианству неофита религиозной конфессии.
По мнению участников субкультуры
ролевых игр, они отождествляют себя
с социальной реальностью, которую
они создают, психологически изолируя эту созданную реальность от
реальной жизни. На самом деле
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В НАПРАВЛЕНИИ К ЖИЗНИ БЕЗ ТАБАКА –
НОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ
О. Т. Кутушев, Н. Н. Каледина, Н. И. Михалевич
Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимической зависимости
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Недавно на конференции онкологов с интересом прослушали доклад одного коллеги,
который активно занимается психотерапией
табачной зависимости. В выступлении он
указал, что испытывает симптомы «профессионального выгорания», так как не видит
серьезных сдвигов в решении табачной проблемы в первую очередь со стороны медицинского сообщества. Однако в целом наблюдается положительная динамика в статистике
табакокурения и потребления табачной продукции в Российской Федерации. Приведем
основные статистические сведения, которые
подтверждают вышесказанное.
Для сравнения и оценки динамики ниже
приведены данные глобального опроса
взрослого населения о потреблении табака
в Российской Федерации в 2009 и 2016 г.
В 2009 г. 39,1% (43,9 млн человек) взрослого населения РФ являлись постоянными
курильщиками табака. Среди мужчин оказались постоянными курильщиками 60,2%
(30,6 млн), среди женщин – 21,7% (13,3 млн).
Среди женщин, имеющих более высокий
уровень образования (26,6%), курящих существенно больше, чем среди лиц с более
низким уровнем образования (среднее –
19,7%, начальное – 2,7%). Распространенность среди взрослых, проживающих в сельской местности, составила 35,9% (10,2 млн),
тогда как в городской местности – 40,2%
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(33,7 млн). Среди взрослого населения
38,8% (43,5 млн) курили сигареты, включая
сигареты промышленного производства,
самокрутки и папиросы. Среди всего взрослого населения 38,5% (43,5 млн) курили
сигареты промышленного производства,
3,8% (4,2 млн) – кальян. Почти половина
взрослых в возрастных группах 19-24 года
(49,8%) и 25-44 года (49,6%) постоянно курили табак. В Российской Федерации 0,6%
(0,7 млн) взрослого населения употребляли
бездымный табак. Распространенность была
выше среди мужчин (1,0%), чем среди женщин (0,2%), а также в городской местности
(0,7%) по сравнению с сельской (0,3%). В целом 33,8% взрослых курили ежедневно, причем их число среди мужчин (55,0%) значительно отличалось от числа среди женщин
(16,3%). В среднем постоянный взрослый
курильщик табака выкуривал 17 сигарет
в день; мужчины выкуривали 18 сигарет в
день, женщины – 13. Из всех постоянных
потребителей табака 59,0% употребляли
табачное изделие (для курения и/или бездымное) в течение 30 мин после пробуждения, что свидетельствует о высокой степени
никотиновой зависимости. В среднем взрослые ежедневные курильщики начали курить
в 18 лет, причем разница между мужчинами
(17,4 года) и женщинами (19,9 года) составила два с половиной года.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Результатом такого интенсивного потребления табака явилось развитие у большей
части курильщиков никотиновой зависимости высокой и очень высокой степени:
64,0% ежедневных курильщиков табака выкуривали первую сигарету в течение 30 мин
после пробуждения. Для полноты картины
приведем данные телефонного опроса, проведенного ВЦИОМ: по сравнению с 2017 г.
общее число курящих людей в стране почти
не изменилось – это около трети населения
(30% в 2018 г. по сравнению с 32% в 2017 г.).
Согласно данным опроса, 18% выкуривают пачку сигарет в день или даже больше.
Половина респондентов (49%) уверены,
что потребители сигарет курят так же, как
и раньше, а 11% отметили увеличение числа курильщиков. Однако 36% опрошенных
согласились с тем, что за последние четыре
года ситуация улучшилась.
Следует сделать акцент на последовательной наступательной позиции Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения города Москвы в борьбе
с потреблением табачной продукции и поиске
новых форм борьбы и контроля над табаком
с участием широких слоев общества. В РФ
внедрен полный набор базовых мер, которые привели к положительной динамике.
Однако, по словам министра здравоохранения В. И. Скворцовой, «останавливаться на
достигнутом нельзя – с ходом времени происходит определенная адаптация, которая
может влиять на потребление: так было в
некоторых странах, где после снижения был
даже некоторый рост числа курильщиков.
Главная задача – это последовательная денормализация курения. Конечно, это должно
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В 2016 г. под руководством Министерства здравоохранения РФ было проведено
репрезентативное эпидемиологическое исследование «Глобальный опрос взрослого
населения о потреблении табака (Global
adult tobacco survey, GATS)». По данным исследования, 30,5% (36,4 млн) всех взрослых постоянно употребляли табак в любом виде – 49,8% среди мужчин и 14,5% среди
женщин. Курительный табак употребляли
30,3% из них (36,3 млн) – 49,5% среди мужчин и 14,4% среди женщин. Доля ежедневно
курящих взрослых составила 26,1% (31,2 млн)
– 43,9% среди мужчин и 11,3% среди женщин.
В последние годы стало интенсивно распространяться потребление электронных
средств доставки никотина (ЭСДН). Опрос
показал, что в 2016 г. доля взрослых, которые когда-либо слышали об электронных
сигаретах, составила 79,9%, а 3,5% взрослых
постоянно их использовали. Однако среди
взрослых в возрасте от 15 до 24 лет 91,2%
когда-либо слышали об электронных сигаретах и 9,7% были постоянными пользователями электронных сигарет. Интенсивность курения среди потребителей табака
очень высока. Из общего числа курящих
29,9% (35,8 млн) взрослых постоянно курили сигареты (48,8% среди мужчин и 14,2%
среди женщин), а 25,7% взрослых курили
сигареты ежедневно (43,1% среди мужчин
и 11,3% среди женщин). В среднем ежедневные курильщики выкуривали по 16,3
сигареты в день (17,1 среди мужчин и 13,7
среди женщин). Средний возраст начала
ежедневного курения сигарет взрослых составил 17 лет (16,8 года – мужчин и 17,2 года
– женщин).
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делаться последовательно и уважительно.
Но это не значит, что это нужно делать
нерешительно и неэффективно. Поэтому в
настоящее время обсуждаются возможные
шаги в плане регулирования потребления
табака. Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение
числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде
курения. Нужна широкая коммуникационная
кампания, которая также является частью
федерального проекта.
Главная задача – совместно с профессиональными и пациентскими сообществами,
другими органами власти и регионами выстроить единую систему общественного здоровья в нашей стране». Перспективная цель
МЗ РФ нацелена на снижение к 2025 г. распространенности среди потребителей табака
до 25%. Для достижения данной цели наиболее эффективны комплексные меры профилактической направленности: просветительская работа, рекламные кампании здорового
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образа жизни и отказа от вредных привычек, общественные и школьные программы
борьбы против табака; предоставление доступной медицинской помощи в отказе от
курения; повышение цен на табачную продукцию через увеличение налогов, а также
строгое соблюдение законов, запрещающих
курение в общественных местах и ограничивающих доступ молодежи к табачным изделиям.
Как показывают исследования и опыт,
эти отдельные компоненты борьбы против
табака наиболее эффективны в том случае,
когда они интегрированы в единую комплексную программу. К примеру, опыт проведения антитабачных мероприятий в Калифорнии, Массачусетсе, Орегоне, Флориде и
других штатах США свидетельствует о том,
что адекватно финансируемые комплексные программы борьбы против табака существенно снижают потребление табачных
изделий, спасают жизни людей и сокращают
потери, вызываемые курением. Однако для
поддержания достигнутых результатов и
дальнейшего сокращения масштабов курения требуется стабильное финансирование
антитабачных программ в течение продолжительного времени.
Во исполнение распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы
«О проведении программы “Московское
здоровое лето”» проведена уникальная профилактическая работа, в которой были задействованы многочисленные организации
амбулаторно-поликлинической
помощи
г. Москвы и МНПЦ наркологии ДЗМ.
Именно подобного рода мероприятия повышают эффективность профилактики
аддиктивных расстройств, улучшают междисциплинарное взаимодействие между
психиатрами-наркологами и врачами других специальностей, закладывают основу
для формирования здорового образа жизни в сознание не только обычных граждан, но и медицинских работников.
Масштаб мероприятия заслуживает
отдельного описания. Акция проводилась с 16 июля по 2 сентября 2018 г. в
субботние и воскресные дни в различных парках столицы: Фили,
Измайловский, Воронцово, Царицино, Кузьминки, Сокольники,
Северное Тушино. В развернутых
шатрах отдыхающие москвичи
и гости столицы имели возможность провести скрининговую
диагностику здо-

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

 Появляются все новые вызовы в виде
продвижения ЭСДН и бездымного табака,
требующие адекватного и быстрого
реагирования.
Резюмируя представленный материал,
хочется подчеркнуть следующее. Не бывает простых и легких решений в борьбе с
аддиктивными расстройствами, к которым,
несомненно, относится потребление табака. Появляются все новые вызовы в виде
продвижения ЭСДН и бездымного табака,
требующие адекватного и быстрого реагирования. Не хватает специальных программ,
направленных на снижение потребителей
табака среди медицинских работников, процент курильщиков среди врачей неприлично
высок и в десятки раз превышает показатели
в Америке и Западной Европе. В гражданском обществе с трудом прививается антитабачное сознание, поэтому толерантность
к продвижению новых форм табачной продукции среди населения высока. Заметно не
хватает социальной рекламы, методических
разработок и фундаментальных научных исследований. Но мы идем в правильном направлении маленькими шагами к большой
цели. Главное – не сбавлять оборотов и тогда не будет причин для «профессионального
выгорания».

ФОТО: «dreamstime.com»

ровья, получить квалифицированную медицинскую помощь, консультации врачей
различных специальностей. Психиатры-наркологи, медицинские психологи, специалисты по социальной работе Московского
научно-практического центра наркологии
проводили лекции, анкетирование, консультации, диагностические исследования углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Мероприятие вызвало интерес у граждан, многие
проявляли желание пройти более углубленное обследование и получить специализированную медицинскую помощь в Центре (филиале) профилактики и лечения табачной и
нехимической зависимостей МНПЦ наркологии ДЗМ. За время акции было проконсультировано 1 526 человек; 1 133 человека
прошли проверку на уровень СО в выдыхаемом воздухе. Курят 385 человек, что составляет 34% от числа обследуемых. Из них у 308
человек, или 80% от числа курильщиков, СО
в выдыхаемом воздухе составляет 11 ppm и
выше, что подтверждает статус активного,
в большинстве случаев пристрастного, курильщика. У 77 человек СО в выдыхаемом
воздухе – от 7 до 10 ppm, что указывает на небольшое число выкуриваемых в день сигарет
либо на факт пассивного курения, связанного
с пребыванием в среде курильщиков. Проанкетировано 197 человек, из них 55 человек,
30% от числа обследованных, подтвердили
факт потребления табачной продукции.
Полученный при анкетировании процент курильщиков является средним по Российской Федерации и соответствует данным
Министерства здравоохранения РФ. При
исследовании уровня СО в выдыхаемом воздухе число курильщиков составляет 34%, что
выше среднероссийского показателя. Данные
показатели объясняются тем, что различные
опросы и анкеты не являются абсолютно
объективным инструментом исследования, так как подвергающиеся
опросу или анкетированию
граждане не всегда дают правдивые ответы. В связи с отсутствием постоянного скрининга потребителей табака
подобные исследования являются полезными и дополняют
общую статистическую картину потребителей табака.
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Леонид

Соловьев

и его альтерэго

Заметки о писателе, его герое и не только
В. И. Лыков
Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимической зависимости
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Посвящается моему учителю А. Е. Архангельскому,
считавшему «Повесть о Ходже Насреддине» учебником
и одновременно эффективным инструментом психотерапии

– Этот ишак – не простой
ишак! – объявил Ходжа Насреддин. – Он принадлежит
самому эмиру. Однажды
эмир позвал меня и спросил:
«Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию,
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чтобы он знал столько же, сколько я сам?»
Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот
замечательный ишак не уступает остротой
своего ума ни одному из твоих министров, ни
даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько
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знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом
и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не
будет знать богословия и читать наизусть
Коран, я отрублю тебе голову!»
– Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! – воскликнул
чайханщик. – Да где же это видано, чтобы
ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
– Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, – ответил Ходжа Насреддин. Скажу еще,
что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство – это человеку не
каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь
из нас уж обязательно умрет – или я, или
эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!
Л. Соловьев «Возмутитель спокойствия»
Познай свою веру, и тьма станет для тебя
светом, путаница – ясностью, бессмыслица – соразмерностью. Твоя жизнь, о Ходжа
Насреддин, была всегда многодеятельной,
но раньше это касалось только внешнего ее
течения, в то время как дух, не смущаемый
никакими поисками, вполне обходился простым здравым смыслом и беспрепятственно

наслаждался всей полнотой своего родства
с миром. А теперь деятельность передалась
внутрь, захватила и дух, который как бы
тоже завел своего ишака, и с ним кочует из
Бухары причин в Стамбул следствий, Багдад сомнений и Дамаск отрицаний. Ищи
свою веру, Ходжа Насреддин…
Л. Соловьев «Очарованный принц»
Необязательное отступление
Однажды я, встречаясь по какому-то
поводу с друзьями, которые очень далеки
от психиатрии, был застигнут врасплох таким вопросом:
– Признайся! Мы тут сидим довольные,
языки распустили, а ты, небось, всем нам
уже диагнозы поставил?
Совершенно искренне мне пришлось
объяснять, что диагноз в психиатрии не
имеет такого значения, как в других медицинских специальностях. Ставить же его
каждому встречному, признак ограниченности или даже профессиональной деформации психиатра. Диагноз – это всего лишь
некая договоренность, позволяющая специалистам говорить на одном языке. Его прогностическая ценность, влияние на лечение
и будущее пациента относительны. Через
каких-нибудь сто лет над нашими диагно-
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зами будут смеяться, как мы иронизируем
по поводу диагностических заключений
прошлых веков.
– Скажу вам больше! Если бы вы побывали на клинических разборах, на которые
приглашены несколько мэтров психиатрии, –
продолжал я в запале, – то удивились бы
небывалой широте и полярности их диагностических суждений. Связано это с тем,
что наше понимание механизмов функционирования психики пока еще слишком примитивно.
– Ты нас окончательно запутал. Получается, психиатры только и могут щеки
раздувать, делая вид, что разбираются в людях? – подзадоривали меня товарищи.
– Давайте для начала перестанем впадать
в крайности и разберемся по порядку! – отвечал я, добавляя «металла» в голос, чтобы
осадить незаслуженные нападки в адрес
психиатрии. Моя наука не претендует на
полное понимание природы человеческой

психики в целом. В ней лишь систематизирован опыт всевозможных ее аномалий, с
которыми столкнулось человечество за свою
историю. Психиатр способен их разглядеть
и описать так, чтобы его поняли не только
современники, но и те, кто придет на смену в
будущем. Кроме того, он обладает некоторыми знаниями и навыками оказания помощи
в этих состояниях. Понятие же «разбираться в людях» не идентично знаниям о механизмах функционирования их психики, тем
более психиатрическому диагнозу. Способность понимать (и особенно понимать другого) – это прирожденное качество, которое
хотя и в разной степени, но присуще каждому человеческому существу. Поэтому ему
нельзя научиться, его можно только развить.
Одним из способов достичь этого является
обращение к жизни и творчеству серьезных
писателей. Их искусство владения словом
заставляет сопереживать. А это то, на чем
зиждется понимание как таковое.

Леонид Соловьев: краткая биография и библиография
ских школ Императорского Православного
Палестинского общества Василия Андреевича и Анны Алексеевны Соловьевых. Родители, после получения за казенный счет как
малоимущие педагогического образования,
были направлены по распределению для
дальнейшей работы в Палестину. Всего в семье было трое детей: Екатерина (старшая сестра), Леонид и Зинаида (младшая сестра).
Ключевые даты жизни и творчества:

Леонид Васильевич Соловьев (19061962) – советский писатель, сценарист, получивший широкую известность благодаря
дилогии о Ходже Насреддине.
Место и дата рождения:
6 (19) августа 1906 г. в г. Триполи (Ливан)
в семье помощника инспектора северосирий-
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– 1906-1909 – раннее детство в г.Триполи
(Ливан).
– 1909-1921 – возвращение в Россию,
переезд в г. Бугуруслан (тогда Самарская губерния), затем на соседнюю с ним станцию
Похвистнево Самаро-Златоустовской железной дороги.
– 1921-1922 – переезд семьи в Коканд,
чтобы спастись от голода в Поволжье. Отец
заведовал школой для железнодорожников и
до выхода на пенсию преподавал математику.
– 1922-1930 – Л. Соловьев окончил школу. В железнодорожном техникуме проучился всего два курса. Ушел из него по собственному желанию. Некоторое время вынужден
был работать простым железнодорожным
ремонтником, много ездил по Туркестану и
Таджикистану. Был период, когда он преподавал разные предметы в школе ФЗУ масло-
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бойной промышленности. Когда он работал
на метеостанции в Канибадаме, познакомился с Елизаветой Петровной Беляевой. Вскоре
они поженились, но брак был недолгим, и они
также скоропалительно развелись.
Еще обучаясь в техникуме, Леонид начал печататься в газете «Туркестанская
правда» (с 1924 г. «Правда Востока»), затем стал даже ее специальным корреспондентом. В этот период были опубликованы
очерки «По Фергане», «Кишлачные зарисовки», «По кишлакам», ряд статей, корреспонденции по различным вопросам общественной и хозяйственной жизни Средней
Азии. В 1927 г. рассказ Л. Соловьева «На
Сыр-Дарьинском берегу» получил вторую
премию журнала «Мир приключений».
– 1930-1932 – Л. Соловьев приехал в
Москву (1930) и поступил на литературносценарный факультет Института кинематографии. Обучение в нем он завершил к
июню 1932 г. (об этом есть соответствующая
запись в архиве института). В Москве Л. Соловьев женился во второй раз. Его избранницей стала Седых Тамара Александровна.
В эти годы он печатался в московских журналах, публиковал сборники рассказов. Так,

в 1930 г. издательство «Московский рабочий» издало небольшую книжечку: Л. Соловьев «Ленин в творчестве народов Востока».
– 1932-1938 – опубликованы: повесть
«Кочевье», сборники повестей и рассказов
«Поход “Победителя”» и «Солнечный мастер», роман «Высокое давление», сценарий
фильма «Конец полустанка» (1935, режиссер В. Федоров, он же соавтор сценария).
– 1939-1941 – в альманахе «Год XXII» опубликован «Возмутитель спокойствия» – первая книга о Ходже Насреддине. Незадолго
до этого в соавторстве с В. Витковичем
был написан киносценарий, который изначально отвергался киностудиями. Однако в
1943 г. фильм по нему «Насреддин в Бухаре» снял на Ташкентской киностудии Яков
Протазанов.
– 1941-1945 – во время войны Л. Соловьев был военным корреспондентом газеты
«Красный флот» на Черном море. Писал
фронтовые повести, рассказы, очерки, которые вошли в сборники «Большой экзамен»
(1943) и «Севастопольский камень» (1944).
По повести «Иван Никулин – русский матрос» (1943) им был создан киносценарий
одноименного кинофильма (1944). Л. Со-
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ловьев на войне – не только журналист. Ему
приходилось непосредственно участвовать
в боевых действиях, поднимая матросов в
атаку. Во время одного из боев он получил
контузию. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону
Севастополя».
– 1946-1953 – 5 сентября 1946 г. Л. Соловьев арестован, а затем 9 июня 1947 г.
осужден по ст. 58-10 и 17-58-8 УК РСФСР:
«За антисоветсткую агитацию и террористические высказывания заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет».
В лагере он добился разрешения писать продолжение «Возмутителя спокойствия». Это
ему удалось сделать, и в декабре 1950 г.
готовая рукопись «Очарованного принца»
была передана для проверки в Особый отдел. В 1953 г. за досрочное освобождение и
снятие судимости с Л. Соловьева ходатайствовали его близкие (отец, сестра), затем в этот
процесс включился А. Фадеев, который был
тогда генеральным секретарем Союза писателей СССР и депутатом Верховного Совета.
– 1954-1955 – 23 июня 1954 г. Леонид
Соловьев вышел на свободу. Супруга его не
приняла, и они развелись. Совместных детей
у них не было. Леонид Васильевич впервые
в жизни отправился в Ленинград, к сестре
Зинаиде (старшая, Екатерина, жила до конца своих дней в Средней Азии, в Намангане). В апреле 1955 г. Л. Соловьев в третий
раз женился, его супругой стала ленинградская учительница русского языка Мария
Марковна Кудымовская.
- 1956-1962 – друзья помогли ему опубликовать в «Лениздате» всю дилогию «Повесть о Ходже Насреддине». На «Ленфильме» писатель подрабатывал написанием и
доработкой сценариев. В 1959 г., продолжая
работать в кино, Л. Соловьев написал сценарий кинофильма «Шинель» по повести
Н. В. Гоголя. В 1961 г. впервые появились в
печати части нового произведения Л. Соловьева «Книга юности» (отдельным изданием
вышли посмертно, в 1963 г.). Умер Леонид
Соловьев 9 апреля 1962 г. в возрасте 55 лет
в Ленинграде после долгой болезни (страдал гипертонической болезнью, перенес инсульт). Похоронен писатель на Красненьком
кладбище, дорожка «Нарвская».
Понять другого человека через себя
Прежде чем за сухими фактами жизни
писателя Леонида Соловьева мы попытаемся разглядеть живого человека, сформулируем базовые условия, соблюдение которых
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дает нам возможность понять личность другого. Итак, разобраться в другом человеке и
сделать о нем некоторые обобщения можно:
1) по результатам непосредственного наблюдения и общения с этим человеком;
2) изучив мнения этого человека о самом
себе и окружающей действительности, которые он высказывает в беседах и всех доступных нам документальных свидетельствах
(письмах, дневниках и т. д.);
3) изучив мнение об этом человеке людей, которые его хорошо знали (родителей,
близких, друзей и т. д.).
Большим подспорьем для понимания
другого человека служит знание его родословной, а также особенностей социальной
среды, в которой происходило формирование
его личности. Если удается соблюсти все вышеназванные условия, то исследователь получает не только формальный портрет личности с его психологическими (возможно,
психопатологическими) особенностями, но и
испытывает переживание от встречи с другим
человеком. Рефлексируя над этим опытом,
расшифровывая его, он начинает «видеть»
и понимать содержание его жизни изнутри.
Событийный скелет фактов ежедневного существования индивидуума обрастает плотью
открывшихся исследователю смыслов, определявших его выбор на различных этапах
жизненного пути. Безусловно, к «озарениям», полученным подобным путем, необходимо относиться как к гипотезам, требующим
проверки. А это в свою очередь заставит вернуться вновь к работе с фактическим материалом. Как правило, большую часть предположений по результатам проверки приходится
отбросить. Зато оставшиеся с большей или
меньшей степенью достоверности позволят
выстроить события жизни исследуемой личности в причинно-следственную цепочку и
понять логику поступков другого человека.
И пусть подобное понимание всегда обречено
оставаться неполным, ценность его от этого
не становится меньше.
Об объективных сложностях изучения
личности Л. Соловьева
По понятным причинам для создания
психологического портрета Леонида Соловьева мы можем следовать только двум
последним из описанных ранее условий постижения личности другого человека. Но
трудности на этом не заканчиваются. Так
вышло, что Л. Соловьев не попал в доступные нам воспоминания современников.
Есть лишь сохраненные в архивах крат-
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кие записки матери, сестер, жены. Узнать
о нем достоверное мнение его товарищей
и коллег по цеху также не представляется
возможным. Исследователям, в частности,
приходится ограничиваться набросками о
Леониде Соловьеве в дневниках Юрия Карловича Олеши. Одному из эпизодов жизни
и творчества автора похождений Ходжи
Насреддина посвящен отрывок в книге советского сценариста и соавтора Л. Соловьева по некоторым киносценариям Виктора
Станиславовича Витковича «Круги жизни.
Повесть в письмах». Еще одно свидетельство о Леониде Соловьеве мы можем найти
в книге Юрия Нагибина «Время жить».
Леонид Соловьев не вел дневник (или,
возможно, он был уничтожен после ареста).
Отсутствует даже качественный фотопортрет
писателя. Встречаются только немногие мелкие домашние фотографии. Казалось бы, в нашем распоряжении есть его «Книга юности».
Однако и с ней не все так просто. Во-первых,
по свидетельству современников, им была реализована лишь половина задуманного. Но и
в том, что было изложено автором, нет ничего
похожего на исповедь. По мнению одного из
немногих биографов Л. Соловьева, Евгения
Калмановского, в этой книге он «плотно перемешал внешние обстоятельства собственной
жизни и разное другое – увиденное, а то и выдуманное». Единственными подробными документами, способными хоть сколь-нибудь
пролить свет на один из драматичных этапов
жизни, являются материалы «Следственного
дела по обвинению Соловьева Леонида Ва-

сильевича, номер Р-6235, год производства
1946, 1947», а также ходатайства о реабилитации, направленные генеральному прокурору
СССР в 1956 г. По свидетельству изучавшего
их журналиста и издателя Ильи
Бернштейна, первый из них
исследователям даже сейчас доступен не полностью.
Примерно 15% его страниц спрятаны, «зашиты»
в опечатанные конверты.
Их в архиве ФСБ открывают только по требованию
родственников, которых у Соловьева не осталось.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ДОПУСКА К НЕКОТОРЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Ф. Егоров
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В Российской Федерации, как и ранее
в Советском Союзе, существует довольно
жесткая система, направленная на отказ
в допуске лиц, злоупотребляющих алкоголем, и больных алкоголизмом, как и потребителей наркотиков, к определенным
видам деятельности.
В современной России законодательство в этой области основывается на базовых положениях, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Применительно к рассматриваемой теме
это следующие заложенные в Конституции
принципы:
– Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства.
– Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права
и свободы других лиц.
– Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным
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законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Эти принципы повторяются и в Законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
прав при ее оказании», в сферу которого в
определенной степени входят и наркологические больные: больные алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией.
Статья 5. Права лиц, страдающих психическими расстройствами
Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и
свободами граждан, предусмотренными
Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами. Ограничение
прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в
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случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным
наблюдением… не допускается.
Статья 6. Ограничения выполнения отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
Гражданин может быть временно (на
срок не более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) по результатам обязательного психиатрического
освидетельствования признан непригодным
вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности. Такое
решение принимается врачебной комиссией
медицинской организации, уполномоченной
на то федеральным органом исполнительной
власти в сфере здравоохранения или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, на
основании оценки состояния психического
здоровья гражданина в соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний и может быть обжаловано в суде.
Перечень медицинских психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утверждается
Правительством Российской Федерации и
периодически (не реже одного раза в пять
лет) пересматривается с учетом накопленного опыта и научных достижений.
Законодательством Российской Федерации определены основные виды деятельности, противопоказанием для осуществления которых являются алкоголизм,
наркомания, токсикомания.
К ним прежде всего относятся:
- представители частной детективной и
охранной деятельности;
– авиационный персонал;
– военнослужащие;
– работники ведомственной охраны;
– граждане, владеющие оружием;
– работники судов торгового мореплавания и судов внутреннего водного транспорта;
– лица, выполняющие работу, связанную с движением поездов и транспортной
безопасностью;
– сотрудники органов внутренних дел;
– водители транспортных средств;

– государственные служащие;
– работники, деятельность которых связана с допуском к государственной тайне;
– сотрудники ФСБ;
– судьи;
– присяжные заседатели;
– нотариусы;
– лица, допущенные к работе с наркотическими средствами и психотропными
веществами;
– лица, работающие в области электроэнергетики;
– иностранные граждане, желающие получить патент на работу в Российской Федерации.
При этом достаточно детально в законодательстве прописан порядок их медицинского освидетельствования. Результаты
клинического врачебного освидетельствования должны подкрепляться результатами
лабораторных исследований.
При решении вопросов о допуске в
рамках законов об оружии, транспортной
безопасности к работе с наркотическими
средствами, работе в ФСБ необходимо заключение нарколога и психиатра только
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Несомненный интерес представляет то,
что в западных странах подобной системы
медицинских противопоказаний практически не существует.
Так, например, для получения водительского удостоверения требуется только
заключение офтальмолога.
Другой наглядный пример – гибель
авиалайнера с пассажирами в Альпах, виновник которого – пилот авиакомпании ‒ наблюдался у психиатров с психическим расстройством, что являлось врачебной тайной, в
том числе для представителей авиакомпании.
В США, как рассказывали американские специалисты, лица, претендующие на
высшие государственные посты, дают письменное разрешение на сбор касающихся их
медицинский сведений, а поскольку там
имеется всеобъемлющая система страховой медицины, то сбор такой информации
не составляет особого труда, поскольку вся
она хранится в базе данных страховых компаний. Может быть поэтому Джорж Буш
младший открыто заявлял, что он бывший
алкоголик?
А что делается у нас? Глядя на некоторых наших политиков, читая предлагаемые
ими законопроекты, невольно задумываешься о необходимости установления психиатрических противопоказаний и для этой
категории наших деятелей.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2018 г.
(по материалам СМИ)
Часть 3
А. А. Бурцев
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

С 1 октября 2018 г. изменен учет алкогольной продукции
Постановлением Правительства РФ от
27 сентября 2018 г. № 1140 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам маркировки алкогольной продукции», вступившим в силу 1 октября 2018 г., утверждены изменения в маркировке алкогольной
продукции. Так, предусмотрены новые федеральные специальные и акцизные марки
на алкоголь, которые содержат двухмерный
штриховой код с идентификатором ЕГАИС,
наносимый на марку организацией-изготовителем марок и позволяющий идентифицировать как сами марки, так и маркируемую ими алкогольную продукцию. Кроме
того, изменились и сами виды марок, что
обусловлено дополнительными степенями
их защиты от подделок. При этом ограничен срок выдачи марок предыдущего образца – до 1 января 2019 г.
Минздрав России опубликовал проект
приказа «Об утверждении требований к
организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (федеральный
портал проектов нормативных правовых
актов, ID: 01/02/09-18/00084240)
Сегодня внутренний контроль качества
осуществляется во всех медицинских организациях в соответствии с нормативными
документами этой организации. Согласно
указанному проекту приказа министерства,
планируется провести унификацию порядка
проведения внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
для всех медицинских организаций. При
этом внутренний контроль качества будет
осуществляться одновременно двумя способами: путем оценки качества и безопасности
медицинской деятельности (включая соблюдение порядков оказания и стандартов

30

медицинской помощи, клинических рекомендаций и т. д.), а также проведения мониторинга качества и безопасности (ежеквартально или чаще) за счет сбора показателей
качества работы медицинской организации.
В соответствии с рассматриваемым проектом приказа Министерства, полномочиями по осуществлению контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
будут обладать три субъекта:
• руководитель медицинской организации, который утверждает план проведения
оценки качества, сводный отчет результатов внутреннего контроля, назначает даты
проведения внеплановых оценок качества
и безопасности;
• специальная врачебная комиссия, которая в плановом порядке проводит заседания и оценивает качество, обоснованность
и эффективность лечебно-диагностических
мероприятий, изучает случаи смерти пациентов, проводит анализ заболеваемости
внебольничными инфекциями, рассматривает жалобы в отношении врачей, а также
сообщает в Росздравнадзор о новых побочных действиях и серьезных/непредвиденных нежелательных реакциях при использовании медицинского оборудования;
• специальное структурное подразделение медицинской организации, которое занимается только качеством и безопасностью
медицинской деятельности и именуется
Службой по качеству. Служба проводит как
плановый, так и неплановый мониторинг.
Кроме того, Служба осуществляет еще ряд
полномочий, в том числе проведение экспертиз качества медицинской помощи по
решению руководителя, а также реализацию
мер, принимаемых по результатам внутреннего контроля.
Кроме того, редакция рассматриваемого проекта приказа содержит чек-листы
для осуществления контроля обеспечения
безопасности медицинской деятельности.
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В Государственную Думу Российской Федерации внесены три законопроекта
о запрете рекламы и пропаганды «веселящего газа» (законопроекты № 559097-7
«Об ограничении оборота закиси азота в
Российской Федерации»; № 559090-7
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О рекламе»»; № 559100-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»)
Согласно отчету по исследованию
действия «веселящего газа» (закиси азота), подготовленному Пермской государственной фармацевтической академией
Минздрава России, его нецелевое использование может привести к необратимым
последствиям для жизни и здоровья человека, нарушению сердечного ритма, недостаточности кровообращения, угнетению
дыхания, острой гипоксии и смерти.
Вместе с тем при отсутствии прямого
законодательного запрета или ограничения
оборота закиси азота суды не могут подвергать административному наказанию продавцов за факт его продажи для употребления не по медицинскому, промышленному
или техническому назначению. Учитывая
изложенное, депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко выступила с ини-

циативой регламентировать оборот закиси
азота на территории России специальным
законом, устанавливающим запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в
целях сбыта либо сбыт, пропаганду употребления (в том числе посредством Интернета) этого газа для использования не в медицинских, промышленных или технических
целях. Также планируется ввести ограничение и на распространение информации, содержащей предложения о его сбыте.
При этом планируется дополнить КоАП
РФ новой статьей 6.13.1, устанавливающей
административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота:
- от 1 тыс. до 2 тыс. руб. с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления – для
граждан;
- от 10 тыс. до 20 тыс. руб. – для должностных лиц;
- от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления,
либо административное приостановление
деятельности на срок до 30 сут с конфискацией указанных продукции и оборудования – для индивидуальных предпринимателей;

31

НЛ № 4 (2018)

- от 50 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления
– для юридических лиц.
Утверждены новые требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в
которых осуществляется деятельность,
связанная с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в список I перечня
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1035 «О порядке установления
требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений», приказом Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ и
МВД России от 9 января 2018 г. № 1/5 (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября
2018 г., рег. № 52153) утверждены требования к оснащению инженерно-техническими
средствами охраны объектов и помещений, в
которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
прекурсоров, и (или) культивирование нар-
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косодержащих растений для использования
в научных, учебных целях и в экспертной
деятельности.
Как следует из рассматриваемых требований, объекты и помещения для хранения
должны оборудоваться рубежами системы
охранной сигнализации в соответствии с
заданием на проектирование. В частности,
должен быть организован второй рубеж
охраны путем установки объемных извещателей различного принципа действия,
третьим рубежом должны блокироваться
запирающиеся сейфы или металлические
шкафы, в которых хранятся наркотические
средства. При этом объект должен быть
оборудован системой тревожной сигнализации. Распределительные шкафы систем
связи и сигнализации должны закрываться
на замок, быть опломбированы (опечатаны) обслуживающим персоналом и представителем охранной организации (при ее
наличии), заблокированы охранной сигнализацией и подключены на отдельные
номера пульта внутренней охраны, а при
отсутствии пульта внутренней охраны – на
пульт централизованной охраны в составе
системы тревожной сигнализации и т. д.
Порядок обезличивания персональных
данных пациентов
В соответствии с новой (с 01.01.2018 г.)
редакцией ст. 91 «Информационное обеспечение в сфере здравоохранения» Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), требования
к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским
информационным системам медицинских
организаций и информационным системам
фармацевтических организаций устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Во исполнение указанной нормы закона
приказом Минздрава России от 14 июня 2018 г.
№ 341н (зарегистрировано в Минюсте РФ
8 августа 2018 г., рег. № 51822) утвержден
порядок обезличивания сведений о лицах,
которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы,
медицинские осмотры и медицинские освидетельствования. Так, обезличиванию подлежит следующая информация: ФИО, дата
и место рождения, место жительства и регистрации, СНИЛС, анамнез, диагноз, вид,
условия и сроки оказания медицинских услуг, примененные стандарты медицинской
помощи, а также результат обращения. При
этом используется подсистема обезличивания персональных данных единой системы.

Для допуска к медицинской деятельности
вместо свидетельства об аккредитации
можно временно использовать выписку
из протокола
В соответствии с частью 1 ст. 69 «Право на
осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности» (вступила
в силу с 1 января 2016 г.) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), право на осуществление медицинской
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Лекарственный препарат Тапентадол подлежит предметно-количественному учету
В соответствии с приказом Минздрава
России от 27 июля 2018 г. № 471н «О внесении изменения в перечень лекарственных
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля
2014 г. № 183н»

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2018 г., рег. № 51885), раздел IV перечня
лекарственных средств для медицинского
применения, подлежащих предметно-количественному учету, после позиции «Прегабалин (лекарственные препараты)» дополнен позицией «Тапентадол (лекарственные
препараты)».
Тапентадол, являющийся мощным анальгетиком (агонист мю-опиоидных рецепторов
и ингибитор обратного захвата норадреналина), теперь включен в перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному
учету. При этом рецепты на лекарственный препарат под международным непатентованным наименованием Тапентадол,
оформленные на рецептурных бланках
формы № 107-1/у до вступления в силу
приказа, действительны до истечения срока их действия.
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деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие
свидетельство об аккредитации специалиста.
Однако успешно прошедшие в 2018 г.
процедуру первичной аккредитации специалисты в настоящее время не могут получить свидетельства, поскольку их бланки
пока не изготовлены. В связи с изложенным
Минздрав России письмом от 18 июля 2018
г. № 16-5/10/2-4709 допускает указанных
специалистов к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности
на основе выписки из протокола аккредитационной комиссии.

ских организаций, их ассоциаций (союзов)
критериям, утвержденным указанным постановлением Правительства Российской
Федерации.
Для этих целей НКО должна представить в Минздрав России заявление и пакет
документов. Для рассмотрения документов
создается специальная комиссия во главе
с министром здравоохранения. Решение
должно быть принято в течение трех месяцев с даты получения документов. В случае
принятия положительного решения издается приказ Минздрава России о соответствии организации-заявителя критериям
(сроком на 5 лет). Отрицательное решение
может быть оспорено в 10-дневный срок с
даты получения копии решения.

Минздрав России разъяснил порядок принятия решения о соответствии медицинских НКО критериям для передачи отдельных функций в сфере охраны здоровья
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 г. № 292 «Об утверждении критериев, при условии соответствия
которым медицинским профессиональным
некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», приказом Минздрава
России от 6 июля 2018 г. № 421н
(зарегистрировано в Минюсте
РФ 17 августа 2018 г., рег.
№ 51926) утвержден порядок принятия Министерством
здравоохранения Российской
Федерации решения
о соответствии медицинских профессиональных
некоммерче-

Минздрав России разработал анкеты,
характеризующие показатель комфортности оказания медицинских услуг
В соответствии со ст. 79.1 «Независимая
оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» Федерального
закона Российской Федерации от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями) и в целях
обеспечения технической возможности выражения мнений пациентами о качестве
условий оказания услуг медицинскими
организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Минздрав России приказом
от 13 июля 2018 г. № 442 «Об организации
работы по обеспечению технической возможности выражения мнений пациентами о
качестве условий оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети Интернет» утвердил
формы анкеты для оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях, услуг переливания крови и скорой медицинской помощи. При этом на официальном
сайте Минздрава России в сети Интернет
размещены формы анкет для оценки качества условий оказания услуг медицинскими
организациями и обеспечена техническая
возможность выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями.
Оказание новых медицинских услуг
Как следует из письма Минздрава России от 4 июля 2018 г. № 17-2/10/2-4323 «О
правилах предоставления медицинскими

34

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ФОТО: «dreamstime.com»

организациями платных медицинских услуг», медицинская организация вправе, указав оказываемую медицинскую услугу в соответствии с номенклатурой медицинских
услуг (утверждена приказом Минздрава России от 13 октября 2017 г. № 804н), дополнительно конкретизировать ее в зависимости от
особенностей исполнения и даже расширить
перечень предусмотренных номенклатурой
медицинских услуг при оказании таких услуг, которые не поименованы в номенклатуре, поскольку номенклатура содержит обобщенные наименования медицинских услуг
и предусмотренный перечень медицинских
услуг не является исчерпывающим.
Дополнительно в рассматриваемом письме Минздрав России обратил внимание на
следующее:
• при формировании перечня медицинских услуг медицинская организация должна основываться на перечне работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность
(приложение к положению о лицензировании медицинской деятельности, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), и
номенклатуре медицинских услуг;
• при оказании платных медицинских
услуг обязательно должен соблюдаться порядок оказания медицинской помощи, при этом
по желанию потребителя (заказчика) данные
услуги могут оказываться в полном объеме
стандарта медицинской помощи либо в виде
осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в
объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
Медицинские организации не обязаны
оформлять отказ пациентов от дачи согласия на обработку персональных данных
К такому выводу пришли эксперты
службы Правового консалтинга компании «Гарант» в рамках индивидуальной
консультации. Перед медицинской организацией встал вопрос о том, как быть в
ситуациях, когда пациент отказывается заполнять согласие на обработку персональных данных при оказании медицинских услуг в рамках обязательного медицинского
страхования. Ведь действующим законодательством предусмотрена только возможность такого отказа, но не его форма.
Как пояснили специалисты, пациент сам
принимает решение о предоставлении согласия на обработку его персональных данных,

при этом никто не может заставить его дать
такое согласие. При этом особенным образом оформлять отказ от подписания такого
согласия не требуется. Однако если согласие
изначально было дано в письменной форме,
то и его отзыв должен быть документально
подтвержден.
Также они обратили внимание на тот
факт, что обработка персональных данных
пациента – застрахованного лица в рамках
системы обязательного медицинского страхования, возможна и в отсутствие его согласия, но в объеме, ограниченном требованиями Федерального закона от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Эксперты напомнили о позиции Конституционного суда Российской Федерации,
согласно которой обработка персональных
данных законна без согласия самого пациента при ее осуществлении исключительно
медицинским персоналом (определение КС
РФ от 16 июля 2013 г. № 1176-О).

 Меры, направленные на снижение
употребления алкогольной продукции, должны
быть системными и комплексными.
Продажа алкоголя в жилых домах может
быть запрещена
Снижение уровня употребления алкоголя россиянами – одно из приоритетных
направлений федерального проекта, разрабатываемого экспертным сообществом
совместно с ОНФ. Именно с этой целью
планируется ввести запрет на продажу алкогольной продукции в торговых точках и
точках общественного питания, располагающихся в жилых домах.
Меры, направленные на снижение употребления алкогольной продукции, как отметили главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн и
заместитель председателя комитета Госдумы
по охране здоровья, член Центрального штаба ОНФ, заслуженный врач РФ Николай Говорин на состоявшейся пресс-конференции
«Национальной службы новостей», должны
быть системными и комплексными. Например, осуществляться по разным направлениям деятельности и включать разного рода
ограничения и запреты.
В качестве примера Евгений Брюн назвал некоторые действующие ограничения
на продажу и употребление алкогольной
продукции: ценовые, возрастные и временные (п. 5 ст. 11, подп. 11 п. 2, п. 9 ст. 16
Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
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№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»).
Николай Говорин в свою очередь отметил, что необходимо:
• эффективнее осуществлять государственный контроль за оборотом алкогольной продукции и ее качеством;
• достигать снижения уровня спроса на
алкогольную продукцию, особенно среди
молодежи;
• формировать ответственное отношение граждан к своему здоровью;
• придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по
снижению употребления алкоголя;
• увеличивать объем соответствующей
социальной рекламы;
• снижать плотность точек реализации
алкогольной продукции на уровне муниципальных образований. Эксперт констатировал, что количество точек продаж алкоголя,
расположенных на сегодняшний день в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов, чрезвычайно велико и необходимо постепенно эту ситуацию менять.
По словам представителя Минздрава
России Евгения Брюна, еще около трех лет
назад министерством проводился опрос, по
результатам которого большинство опрошенных высказались за то, чтобы вывести продажу алкогольной продукции в специализированные магазины, находящиеся на некотором
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удалении от жилых домов. Подобная инициатива уже была реализована на региональном
уровне в Республике Саха (Якутия) с 1 января 2015 г. – ч. 1 ст. 2 Закона Республики Саха
(Якутия) от 5 декабря 2013 г.1248-З № 51-V
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)».
Представителем Госдумы были обозначены проблемы, которыми продиктована
разработка обсуждаемого проекта:
• снижение рождаемости. Так, по его словам, в 2017 г. в России родилось на 203 тыс.
детей меньше, чем в 2015 г.;
• «сверхсмертность» среди трудоспособного населения, особенно среди мужчин, в частности среди жителей сельской
местности. Эксперт отметил, что мужчины
живут в среднем на 10-12 лет меньше, чем
женщины;
• мужское бесплодие – 4 млн мужчин,
достигших репродуктивного возраста, бесплодны;
• смертность от причин, прямо или
косвенно связанных с употреблением алкоголя – около 500 тыс. человек в год;
• высокие затраты учреждений системы
здравоохранения на оказание медицинской
помощи пациентам, которые обратились в
больницу из-за причин, связанных с употреблением алкоголя (отравление, бытовые
травмы и т. д.) – они тратят на это примерно
10-15% средств своего бюджета.
Стоит отметить, что речь в проекте идет
о запрете реализации алкогольной продукции в точках продаж, которые располагаются в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов, а не в жилых районах
в принципе, на что обратил внимание Евгений Брюн. Проект нацелен на то, чтобы
вывести торговлю алкоголем из непосредственной близости к жилым домам и перевести ее в специализированные магазины,
которые, по мнению экспертов, не должны
располагаться на первых этажах многоквартирных домов или в пристроенных к
домам сооружениях.
Евгений Брюн неоднократно подчеркнул, что введение запрета в действие должно быть постепенным в целях адаптации и
населения, и бизнеса к новым реалиям. По
его словам, сейчас среди молодого поколения уже наблюдается тенденция к отказу от
употребления алкогольной или табачной
продукции, а также наркотиков. Так, по
данным Минздрава России, за последние
8 лет употребление алкоголя на душу населения сократилось с 18 до 10,3 л в год.
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В декабре 2016 г. Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) предложила оградить
россиян от случайного отравления метиловым спиртом с помощью добавок, препятствующих его употреблению. Иными словами,
речь идет о денатурации метилового спирта.
Предложение революционное, поскольку ни
в нашей, ни в какой-либо иной стране мира
денатурированного метанола еще не было.
Попробуем разобраться в проблеме денатурации спиртов в целом и оценить все за и против
этой новации.
Понятие и термин «денатурация» изначально связаны с этиловым спиртом. Необходимость сделать технический этиловый
спирт неприемлемым для употребления
внутрь была осознана в конце XIX в. – сразу
после внедрения технологии ректификации,
налаживания широкомасштабного производства этилового спирта разной степени очистки и появления новых химических предприятий, являющихся главным потребителем
этанола. Спирт превратился в один из самых
ходовых товаров промышленного и бытового назначения. Огромные объемы дешевого
спирта, хлынувшие на потребительский рынок, стали уверенно конкурировать с традиционной алкогольной продукцией. Правительство столкнулось с дилеммой – повысить
размеры акциза на технический спирт до
уровня питьевого спирта или препятствовать
использованию технического спирта не по
назначению с помощью специальных добавок. Гробить высокими ценами на спирт его
индустриальных потребителей представлялось полным безумием, и потому выбор пал
на добавки. С этой проблемой столкнулись
не только власти России, но и всех индустриально развитых стран того времени.
К денатурирующим добавкам изначально
предъявлялись весьма строгие и с трудом совместимые требования. Первое – их относительно низкая токсичность (риск отравления
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денатурированным спиртом должен быть минимальным). Второе – способность добавок
ухудшать органолептические свойства спирта, делая его непригодным для употребления.
Третье – способность изменять цвет спирта
(визуальный маркер). И четвертое – способность добавок выступать в качестве надежного химического (хроматографического) маркера, который трудно отделить от этилового
спирта с помощью перегонки продукта или
других технических приемов.
Знакомство с перечнем денатурирующих
средств, используемых для освобождения
этилового спирта от акциза в странах Европейского Союза и в России, свидетельствует
о том, что для этой цели применяется значительное число химических соединений и
их сочетаний. Наиболее часто используют
метилэтилкетон и/или метилизобутилкетон,
метилизопропилкетон,
этилизоамилкетон
(Финляндия, Австрия, Швеция, Италия,
Дания, Германия, Испания, Россия), а также
метанол или метилен (Бельгия, Португалия,
Ирландия, Люксембург, Франция, Нидерланды, Греция). Термином «метилен» обозначают неочищенный метиловый спирт
или смесь метанола, ацетона и пирогенных
примесей с сильным запахом и интенсивной
окраской, или спирт-сырец, содержащий не
менее 10 % вес. ацетона. Метанол используют по той причине, что этот спирт считается самым надежным химическим маркером
денатурации, поскольку наиболее близок к
этиловому спирту по температуре кипения.
Применяют также сивушное масло или смесь
высших спиртов (Португалия, Австрия, Нидерланды), лигроин – продукт переработки
древесины (Австрия, Ирландия, Великобритания), газойль – легкое дизельное топливо
(Австрия, Ирландия, Великобритания), скипидарное масло или скипидарную эссенцию
(Португалия, Греция), а также керосин (Греция, Россия), формалин (Нидерланды), пиридин (Великобритания, Ирландия), мине-
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ральное масло (Великобритания, Ирландия),
тиофен (Италия, Россия) и другие добавки, в
том числе красители.
Важность адекватного подбора денатурирующих добавок хорошо иллюстрирует
пример из недавней отечественной истории.
В июле 1998 г. в Российской Федерации
был утвержден новый перечень денатурирующих добавок для этилового спирта и
спиртосодержащей продукции. К ним были
отнесены кротоновый альдегид, уксусный
альдегид, диэтилфталат и диэтиловый эфир.
Неожиданной новинкой в этой линейке был
диэтилфталат. Необходимо заметить, что ни
одна из этих добавок не отвечала в полной
мере предъявляемым к ним требованиям.
К примеру, уксусный альдегид и этиловый
эфир, обладая относительно невысокой токсичностью (ЛД50 более 1 г/кг при условии
внутрижелудочного введения) и способностью резко ухудшать органолептические
свойства этилового спирта, представляют
собой летучие соединения (t кип. 20,2 и
34,5oС, соответственно) и легко удаляются
из растворов этанола с помощью простой перегонки. Кротоновый альдегид значительно
хуже извлекается из растворов этилового
спирта (t кип. 101-104oС) и резко ухудшает
их запах. Вместе с тем этот альдегид обладает значительно более высокой токсичностью. Более того, он деградирует при хранении. Наконец, ни одна из этих добавок не
обладает красящими свойствами.
Менее всего отвечало предъявляемым
требованиям соединение под названием «диэтилфталат» (диэтил-1,2-бензолкарбоксилат,
диэтиловый эфир фталевой кислоты), которое представляет собой хорошо растворимую
в этаноле бесцветную жидкость без запаха и
вкуса. Диэтилфталат относится к категории
среднетоксичных соединений. По параметру
острой токсичности он сопоставим с этиловым спиртом и не оказывает влияния на выраженность токсического действия последнего.
Это соединение лишь условно можно отнести
к химическим маркерам этилового спирта,
поскольку при перегонке он полностью
остается в кубовом остатке (t кип. около
300oС). Благодаря этим свойствам диэтилфталат используют в качестве растворителя при дегустации пахучих веществ и для
оценки обонятельной чувствительности.
Прошло всего несколько недель с момента введения в действие нового перечня
денатурирующих добавок, и ситуация на
рынке денатурированных спиртов кардинальным образом изменилась. Практически
все производители денатурированного спирта дружно переключились на диэтилфталат,

а на прилавках магазинов и рыночных ларьков стройными рядами выстроились бутылки
водки с новой добавкой. Химики, производившие диэтилфталат, ликовали от нечаянно
свалившегося на них счастья, а химики-аналитики из служб контроля качества алкогольной
продукции тихо матерились, многими часами
отмывая свою аппаратуру от новой добавки,
которая относится к числу самых мощных загрязнителей хроматографических колонок.
Переполошились и легальные производители спирта и водки: спрос на их продукцию стал снижаться. Неудивительно, что в
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РФ один за другим стали созываться круглые
столы, конференции и заседания, где дружно
проклинали законодательную инициативу,
позволившую спаивать народ неподакцизным денатуратом. Результат негодующих
кампаний не заставил себя ждать, 16 марта
1999 г. Правительство РФ постановило внести изменения и дополнения в печально известный перечень денатурирующих добавок,
в котором места для диэтилфталата не нашлось. В таблице приведен новый, действующий и поныне перечень денатурирующих
добавок для этилового спирта.
Принципиально важным является то, что
все соединения, представленные в данном
перечне (за исключением этилацетата), столь
негативно влияют на вкус и запах этилового спирта, что делают его непригодным для
употребления внутрь. В связи с этим рассуждения об их токсических свойствах в значительной мере лишены практического смысла.
И, наконец, данная история со всей очевидностью свидетельствует о том, что проблема
денатурации затрагивает многие аспекты
действительности: технологический, экономический, медицинский и криминальный.
Вернемся, однако, к метиловому спирту. Его использование в составе жидкостей
бытового и медицинского назначения в нашей стране запрещено. Вместе с тем метанол
широко используется в промышленности: в
качестве сырья при производстве формальдегида и фенолформальдегидных смол, в органическом синтезе уксусной кислоты, ряда
эфиров, изопрена и др., а также в качестве

растворителя при производстве лакокрасочных изделий. Значительные количества
метанола уходят на борьбу с образованием
гидратов в газовой промышленности. Применяют его в качестве добавки к моторному
топливу, а также для заправки гоночных автомобилей и мотоциклов. Метанол является
наиболее перспективной разновидностью
биотоплива и субстрата для генераторов
тепла (топливных элементов). На сегодняшний день в нашей стране производится чуть
менее 4 млн т метанола. Иными словами, без
этого простенького химического соединения
современное человечество как без рук.
Учитывая потенциальную опасность
банального воровства метанола на предприятиях по его производству, в процессе транспортировки и последующего промышленного или иного использования существует
строгая система контроля и охраны этой
жидкости на всех звеньях ее изготовления
и утилизации. Сотрудники лабораторий
химического и биологического профиля не
понаслышке знакомы с проблемой получения даже мизерных количеств метилового
спирта, который хранится в сейфе и выдается ответственным лицом под расписку по заявке, заверенной руководителем отдела или
учреждения. И, тем не менее, метанол таинственным образом утекает.
Наиболее полноводный ручей метанола
криминального происхождения заканчивается в бутылях со стеклоочищающей жидкостью. По свидетельству ряда экспертов,
около половины омывателей ветрового стекла автомобилей изготовлены из метанола.

Перечень денатурирующих добавок (ингредиентов) для этилового спирта
и спиртосодержащей продукции из всех видов сырья
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Наименование

Содержание
(% об., не менее)

Алифатические спирты (пропиловый, изопропиловый, бутиловый, изобутиловый)

15

Ацетон

15

Гликоли

5

Денатоний бензоат (битрекс)

0,001

Керосин

0,06

Ксилол

15

Метилэтилкетон

1

Производные пиридина

0,025

Скипидар

0,05

Тиофен

0,12

Толуол

15

Этилацетат

5
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иной степени «испоганить» метанол. Наиболее эффективным соединением, позволяющим практически полностью исключить возможность употребления не только метанола,
но и любой другой жидкости, является денатониум бензоат (битрекс). Вторым кандидатом
на эту роль выдвинуто соединение под названием октаацетат сахарозы. Битрекс по праву
считается самым горьким в мире веществом,
ничтожное количество которого полностью
исключает возможность употребления любой
жидкости или продукта внутрь. Октаацетат
сахарозы немного уступает битрексу. Недаром
то и другое соединение с успехом применяют
для избавления от детской привычки сосать
пальцы и грызть ногти.
Казалось бы, «все хорошо, прекрасная
маркиза», и метанол, сдобренный битрексом,
скоро появится в открытой продаже. Однако
существуют два с трудом преодолимых препятствия. Первое касается того, насколько
будет пригоден денатурированный метанол
для разнообразных производственных химических циклов. Второе представляется более
существенным. Химические предприятия
по производству метилового спирта рискуют лишиться мирового рынка сбыта. Дело в
том, что метанол является монопродуктом,
который при добавлении в него чего бы то ни
было перестает соответствовать международным стандартам. Как это нередко бывает, все
упирается в дилемму философского свойства:
человек для экономики или экономика для человека? Какую позицию в этой ситуации займет Правительство РФ, предугадать непросто.
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Причины пристрастия подпольных производителей стеклоочистителей к метиловому
спирту лежат на поверхности. Во-первых,
моющая способность метанола превосходит таковую у этилового и изопропилового
спирта, который входит в состав легально
произведенных стеклоочистителей. Вовторых, метанол почти лишен запаха, в отличие от изопропанола, неприятный запах
которого приходится «забивать» отдушками. Вопреки расхожему мнению, метанол
в случае ингаляционного воздействия по
своей токсичности не отличается от изопропанола (3-й класс токсичности), но уступает
этанолу, который по этому критерию относят к 4-му классу. С учетом перечисленных
преимуществ метанол широко используется
в США и Канаде для производства автомобильных стеклоочистителей. Главная же
причина существования метанольного контрафакта кроется в стоимости этого спирта,
которая в несколько раз ниже стоимости
этанола и особенно изопропанола. Органы
правопорядка систематически изымают из
оборота сотни литров метанольной «незамерзайки», а вот дальнейшая судьба конфискованной жидкости покрыта тайной,
поскольку предприятий по ее утилизации
или уничтожению попросту нет. Похоже на
то, что где-то на путях перемещения метанола на нелегальный рынок стеклоочищающих жидкостей происходят утечки метанола в область криминального сектора, где
разливают жидкости для ванн, разжигания
каминов и другие, которые на протяжении
многих лет часть населения использует в качестве заменителя водки.
С учетом вышеуказанного намерение денатурировать метиловый спирт заслуживает пристального внимания.
Следует отметить, что идея придать
метанолу отталкивающие свойства
и тем самым сделать его абсолютно
неприемлемым для употребления
внутрь не нова. Химики уже достаточно давно напридумывали и защитили патентами целую серию
добавок, способных в той или
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ПЕВЕЦ
УЖАСА И СМЕРТИ

(психопатологическое эссе
о французском поэте Шарле Бодлере)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
1

2

Всегда надо быть пьяным.
В этом все, это единственная задача.
Чтобы не чувствовать ужасной тяжести Времени,
которая сокрушает ваши плечи и пригибает вас к земле,
надо опьяняться без устали.
Но чем же? Вином, поэзией или добродетелью, чем угодно.
Но опьяняйтесь.
Ш. Бодлер,
Стихотворения в прозе
Знаменитый французский поэт и предшественник символизма Шарль Бодлер
(1821-1867) происходил из наследственно отягощенной в психопатологическом
отношении семьи. По его собственному
утверждению, «предки матери были
идиоты и сумасшедшие» (Braun A.,
1940). Современные биографы подтверждают, что мать будущего поэта
одно время лечилась в психиатрической больнице (Гарин И. И., 2003).
Возможно, в психических аномалиях Бодлера сыграл негативную
роль такой фактор, как чрезмерная
разница в возрасте между отцом
(62 года) и матерью (27 лет). Во
всяком случае поэт приписывал
свою болезненность именно этому
обстоятельству.
Уже в подростковом возрасте,
когда экзальтированный мальчик
учился в лионском интернате,
у него «возникло чувство покинутости-избранничества, изводившее его всю жизнь, – та «трещина», о которой писали многие
знавшие его уже в зрелые годы» (Гарин И. И., 2003).

ВОПРЕКИ
Товарищи недаром находили поведение Шарля странным, так как он то высокомерно сторонился их, то любил красоваться перед всеми, декламируя стихи
Виктора Гюго и Ламартина. «А еще им казалось загадочным то, что при таких аристократических привычках, при таком сарказме
он постоянно афишировал свое пристрастие
к презренным, грязным и уродливым женщинам» (Труайя А., 2006). В 15-летнем
возрасте появились первые связи с проститутками. Можно полагать, что подобное поведение явилось защитой от собственных эмоциональных привязанностей,
было результатом низкой самооценки или
особенностью сексуальных притязаний, но
факт остается фактом.
Возможно, что психическая травма, полученная им в детстве, заключалась для
него не столько в раннем сиротстве (безнадзорности и брошенности), сколько в
«предательстве» матери, которая на следующий год после смерти отца вышла замуж
за «39-летнего майора». При той страстной
детской любви к матери поведение мальчика можно расценивать и как выраженные проявления эдипова комплекса.
В связи с плохой успеваемостью, невыносимым поведением Шарля в семье и
упорным желанием отчима приучить пасынка к коммерции, он отправил юношу
в длительное морское путешествие. «Торговцем он, конечно, не стал, но на всю жизнь
его отравила экзотика, легендарный Восток:
Индия, Ява, Малайя; черный, желтый, эбеновый, ярко-белый, ослепительно-розовый и
изумрудно-зеленый цвета; восточная чувственность, фантастика обрядов, до сих пор
ему мерещились жертвоприношения, кровь,
какие-то жрецы и брамины, черные женщины с пурпуровыми губами, изваяния, гигантские мясистые листья и цветы с дурманящим запахом» (Гастев А. А., 1966). Так как
Шарль делал все возможное, чтобы выглядеть извращенцем в глазах окружающих,
сам распространяя о себе унизительные
слухи (гипертрофированная склонность к
эпатажу), то его часто принимали за гомосексуалиста. Можно представить, что было с
Бодлером, когда он попал на борт корабля.
«Об обращении, которому его подвергли, он
рассказывал с ужасом. Стоит только вообразить этого изящного, хрупкого юношу, почти женщину, а заодно вспомнить о
матросских нравах, чтобы поверить в его
правдивость» (Сартр Ж. П., 1993).
С 1840 г. Бодлера начинают мучить
сильные головные боли и боли в суставах.
«Чтобы умерить свои страдания, ему при-

ходится прибегать ко все более сильным
наркотическим средствам» (Баронян Ж. Б.,
2012). Некоторые биографы считают, что
злоупотребление гашишем (поэт состоял в
клубе «гашишеров») подействовало на его
эмоциональную сферу и что именно в этом
году он заразился сифилисом.
В 1843 г. Бодлер получил большое отцовское наследство в сто тысяч франков,
что дало ему возможность продолжать
жизнь рассеянно-скучающего денди, беспечно соря деньгами. Обеспокоенные
родственники не могли допустить такого
мотовства и в 1844 г. «установили через суд
опеку над Бодлером. Все последующие годы
после суда Бодлер получал всего лишь ежемесячное скромное денежное пособие, небольшую ренту, что, естественно, приводило его
в бешенство» (Безелянский Ю. Н., 1998).
Несмотря на появившееся стеснение в
средствах он подчеркнуто афишировал
свое пристрастие к роскоши, сам рисовал
фасоны костюмов, которые хотел бы носить и заказывал одежду у лучших парижских портных.

 Бодлера одновременно привлекала
возможность суицида и «попытка
улучшить свое материальное положение,
он готовился умереть, надеясь на неудачу
мероприятия…»
Формально вернув Бодлера в состояние несовершеннолетнего, родственники
отняли у него право распоряжаться своим
имуществом и брать деньги в долг. В 1845 г.,
испытывая чувство собственного бессилия,
«24-летний юноша напишет письмо о самоубийстве и объяснит его причины: “Я кончаю
с собой потому, что бесполезен для других и
опасен для самого себя” – часто ли у самоубийц встретишь такую мотивировку?»
(Гарин И. И., 2003). Таким образом, подобное поведение можно расценить скорее как
шантажное, ситуационно обусловленное.
Бодлера одновременно привлекала
возможность суицида и «попытка улучшить свое материальное положение, он
готовился умереть, надеясь на неудачу мероприятия… Закончив завещание, Бодлер
нанес себе удар ножом в грудь. Рана оказалась неглубокой. Но поэт потерял сознание.
Все это произошло в кабаре на улице Ришелье… Он постепенно убеждался в своей
несовместимости с окружающим миром.
Какое бы направление ему ни предлагали,
ему хотелось одного – уклониться… Взрослея, он постепенно приобретал привычку
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шокировать, эпатировать и даже вызывать к себе антипатию» (Труайя А., 2006).
Поэтому можно предположить, что «мизансцена
с самоубийством» носила
истероподобный характер, так
как полученная рана оказалась
«совсем несерьезной».
Сравнивая получившего известность в литературном мире поэта с такой же мятежной и эпатирующей фигурой, как лорд Байрон, современники
невольно отмечали, что «Бодлер был
еще «невыносимее», чем Байрон. Общаться с ним было нелегко».
Известные французские писатели
братья Эдмон и Жюль де Гонкур без
всякого доброжелательства описывают поэта в своих литературных воспоминаниях: «Рядом ужинает Бодлер без галстука, с открытой шеей,
обритый наголо – совсем как
приговоренный к гильотине.
Единственное щегольство:
маленькие руки, чистенькие, холеные, с отделанными ногтями. Лицо безумца,
голос острый, как лезвие»
(Гонкур Э. и Ж., 1964).
Многие современники молодого Бодлера писали, что у него были
неестественные манеры, нарочитые или
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вызывающие фразы, что он любил рассказывать неправдоподобные или шокирующие
истории, носил экстравагантные наряды.
Можно, конечно, предположить, что «все
это было не свидетельством богемности, но
средством самоидентификации, повышенного
интереса к собственной самости, выражением персонального начала» (Гарин И. И.,
2003). Но психиатр бы предположил,
что мы имеем перед собой личность со
специфическими нарциссическими чертами, при этом его манерность мало походила
на гротескную театральность истероида.
Может быть не в последнюю очередь именно в результате патологии
своей личности Бодлер «якшался с
ничтожнейшими проститутками...
этот нелюдим панически боялся
одиночества, не выходил из дому
без провожатых, грезил о домашнем
очаге и семейной жизни; глашатай
активности, сам он страдал абулией
и был совершенно не способен к усидчивому труду…» (Сартр Ж. П., 1993).
Бодлер «постоянно стремился вызвать сенсацию. В детстве он мечтал стать
актером. Это ему удалось в зрелом возрасте.
Некоторые утверждали, что он гримируется и красит волосы. Притворство стало для
него второй натурой… Фантазии Бодлера
частично объяснялись регулярным употреблением наркотиков, в основном – опиума.
Шафранно-опийная настойка, прописанная
ему от болей, вызванных прогрессирующим
сифилисом, размягчала мозг и вредила организму, но помогала творчеству» (Труайя А.,
2006). Этот опиоман и пьяница однажды
окрасил волосы в зеленый цвет. Его импульсивные поступки во многом зависели от
приступов эпизодической, но выраженной
депрессии, которой он был подвержен на
протяжении всей своей жизни. Французский философ и лауреат Нобелевской премии Жан-Поль Сартр высказал интересное
предположение: «Стремление к самонаказанию доходило у Бодлера до такой степени,
что заражение сифилисом произошло едва ли
не умышленно... Дэндизм, как средство защиты против своей робости и застенчивости»
(Sartre J.-P., 1947).
О мазохизме Бодлера пишут многие
биографы. Видимо, поэт действительно
видел в страдании средство очищения от
греха, о чем свидетельствуют часто цитируемые строки из его «Благословления»:
Благодарю, Господь!
Ты нас обрек страданьям,
Но в них лекарство дал для очищенья нам.

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
ВОПРЕКИ
Немецкие специалисты патографии
В. Ланге-Айхбаум и В. Курт приходят к заключению, что Бодлер был «одной из самых
тяжелых бионегативных личностей среди
творческих знаменитостей. Именно патология обеспечила ему длительную славу»
(Lange-Eichbaum W., Kurth W., 1967).
В письме к матери от мая 1861 г. Бодлер сообщает: «Не хочу говорить о нервных
заболеваниях, подтачивающих меня день за
днем и уничтожающих смелость: о рвотах,
бессоннице, кошмарах, слабости. Об этом
я очень часто тебе говорил. Но бесполезно
стыдиться тебя. Ты знаешь, что в ранней
молодости я переболел сифилисом, от которого позднее счел себя полностью излеченным. В Дижоне, после 1848 г., был новый
взрыв. И снова временное облегчение. Теперь
он возвращается и принимает новую форму:
пятна на коже и поразительная усталость
во всех суставах» (Бодлер Ш., 1975).

вал, как на меня повеяло дыханием слабоумия» (Перрюшо А., 1976).
В начале 1862 г. Бодлер стал ощущать такие последствия сифилиса, как постоянные
головокружения, бессонница, жар, упадок
физических и психических сил. Он уже не в
состоянии писать и стареет, опережая годы.
«Волосы его рано седеют. Лицо покрывается глубокими морщинами.
Запавший рот приобретает желчное, саркастическое выражение. Оголенный
лоб становится
еще массивнее,
еще выше. Глаза из-под седых
бровей глядят
пронзительно и недобро.
Современник пишет,

 ««якшался с ничтожнейшими
проститутками... этот
нелюдим панически боялся
одиночества, не выходил из
дому без провожатых, грезил
о домашнем очаге и семейной
жизни; глашатай активности,
сам он страдал абулией и
был совершенно не способен к
усидчивому труду…»
Судя по имеющимся биографическим
данным, сифилитическую инфекцию у
Бодлера не излечили, а «загнали вглубь», и
она начала свой разрушительный процесс
центральной нервной системы. В 1858 г. у
поэта начинают прогрессировать симптомы невылеченного сифилиса: он уже не
может обходиться без наркотиков, которые лишь усиливали разрушение внутренних органов и увеличивали его долги.
«Бодлер часто жаловался на свое “мрачное настроение”, на свою “истерию”, и, чтобы
встряхнуть себя, прибегал к опиуму, а искусственное возбуждение сменялось еще большей
подавленностью, приводило к еще большему
расстройству нервной системы. И мир превратился в глазах поэта в тяжелый кошмар.
В болезненную галлюцинацию, в шабаш ужасов и привидений» (Фриче В. М., 1912). Поэт
не скрывал, что «культивировал свою истерию, испытывая при этом страх и наслаждение. Нынче, 23 января 1862 г., – отмечает
он в записной книжке, ‒ до меня донеслось
странное предостережение, я почувство-
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что в сорок шесть лет он походит на дряхлого
старика» (Гарин И. И., 2003). Это напоминает
типичную картину больного хроническим сифилитическим процессом (вспомним портреты, относящиеся к тому же возрасту, молодого В. И. Ленина, у которого была подпольная
кличка «старик»).
Наступил период, когда головные боли
и рвота стали ежедневными. Теперь Бодлер мог сочинять, только обвязав голову

46

тканью, которую смачивал болеутоляющей
жидкостью. Как только боли усиливались,
он принимал «пилюли с опиумом, валерианой, наперстянкой и белладонной». В феврале 1866 г. Бодлер, потеряв сознание, «упал
на каменные ступени церкви Сен-Лу в Намюре, на другой день у него обнаружились
первые признаки паралича и расстройство
речи, перешедшего потом в полную ее потерю. В июле, уже неподвижного, его перевезли
в Париж, где он медленно умирал еще много
месяцев» (Мосешвили Г., 1997).
Макс Нордау – немецкий врач и писатель, современник нашего героя резюмирует: «Что Бодлер психопат – это не требует доказательств. Он умер от общего
паралича, поразившего его после тяжелого
сумасшествия, которым он страдал в течение долгих месяцев… Он был мистик и эротоман... Далее, Бодлера особенно привлекало
общество других психопатов, сумасшедших
и порочных людей, и выше всех он ценил из
писателей талантливого, но душевно расстроенного Эдгара По и потребителя опиума де Кинсея» (Нордау М., 1995).
Более чем своеобразная сексуальная
сфера поэта является очередным подтверждением патологии его личности.
«Элегантная внешность и “английские”
манеры молодого человека производили впечатление на женщин, однако Бодлер даже
не пытался завязать роман с приличной
замужней дамой или хотя бы с опрятной
гризеткой. Робость, гипертрофированная
саморефлексия, неуверенность в себе как в
мужчине заставляли его искать партнершу, по отношению к которой он мог бы
чувствовать свое полное превосходство и
ничем не смущаться. Такой партнершей
стала некая Жанна Дюваль, статистка в
одном из парижских театриков. Бодлер сошелся с ней весной 1842 г., и в течение 20 лет
она оставалась его постоянной любовницей» (Безелянский Ю. Н., 2004).
Классик психиатрии и сексуальных
расстройств Рихард Крафт-Эбинг утверждал: «Уже с юности он обнаруживал признаки психической ненормальности. Безусловно,
патологической была и его половая жизнь.
Он поддерживал половые сношения с уродливыми, непривлекательными женщинами,
негритянками, карлицами, великаншами.
Относительно очень красивых женщин он
говорил, что желал бы видеть их повешенными за руки и в этом положении целовать
им ноги. Это влечение к обнаженной ноге
фигурирует в одном из его дышащих лихорадочной страстью стихотворений как
эквивалент полового акта... Этот человек,

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
отличавшийся явными мазохистскими и
садистскими наклонностями, погиб в конце концов от паралитического слабоумия»
(Крафт-Эбинг Р., 1996).
Я эту ночь провел с еврейкою ужасной;
Как возле трупа труп, мы распростерлись
с ней…
Ш. Бодлер, «Сплин и идеал», XXXIII
Некоторые знакомые подозревали Бодлера в импотенции, но, судя по его письмам и запискам, поэта мало интересовал
сам процесс физического слияния. Бодлер
предпочитал быть соглядатаем и фетишистом, поскольку, испытывал ужас перед
всем природным и естественным, делая
процесс обладания символическим. Он
садился рядом с занимающейся любовью
парой и «пожирал глазами» все, что видел.
Он вбирал в себя женское тело, вдыхая и
разглядывая женщину, сливаясь с ней и ни
разу не прикоснувшись к ее телу.
Патологические особенности личности
Шарля Бодлера в полной мере проявились
и в его творчестве. Не вызывает сомнения
тот факт, что употребление наркотиков,
разрушив здоровье Бодлера, нашло отражение в его творчестве. «Он не только изучил
влияние наркотического транса на поэтическое вдохновение, но подробно описал “влечение к бесконечному” – ощущения наркомана на всех фазах наркотического опьянения
(Поэма гашиша, Опиоман, Вино и гашиш)»
(Гарин И. И., 2003).
Известно, что проявляющееся в любой
форме «безумие писателя или художника
способствует их популярности после смерти.
Оно привлекает внимание к их творчеству,
подобно тому, как гильотина взвинчивает
цены на автографы тех, кто взошел на эшафот» (Гонкур Э. и Ж. де, 1964).
У Шарля Бодлера патология личности и наркомания приобрели хронический
и неизлечимый характер, которые он смог
превратить «в единственную тему своего
творчества, в единственный объект своей
беспощадной рефлексии, он “сделал” из нее
литературу, причем литературу, блестящую по своим художественным качествам»
(Косиков Г. К., 1993).
Среди основных черт поэзии Бодлера литературоведы отмечают «неведомые
прошлому сомнения и страсти», «интерес к… самым неприглядным и обыденным
ликам жизни», «покаяние в собственной
греховности», «мечты о бегстве из этого
ненавистного мира». Эти черты удивительным образом перекликаются с основными

чертами личности поэта. Чтобы
убедиться в этом,
достаточно перечитать приведенные
патографические заметки, обратив внимание на расстройство
сексуального предпочтения (парафилии), наркотическую
зависимость, аффективные расстройства и
т. д. Поэтому можно предположить, что в стихотворении «Альбатрос» поэт с
полным основанием подразумевает себя, когда пишет:
Но ходить по земле среди
свиста и брани
Исполинские крылья мешают
тебе.
В плане психопатологической
диагностики у поэта можно предположить наличие возникшей зависимости от наркотических препаратов
у психопатической личности. О конкретном типе расстройства личности
говорить с полной уверенностью затруднительно, поскольку ее тезаурус
составляют и демонстративные, и
нарциссические, и психастенические
проявления, и сексуальная патология. Полагаем целесообразным остановиться на суждении о мозаичности
личностных проявлений, на фоне которых окончательную точку в плане
распада психики поставил люэс.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

В Госдуме
активизируют работу
по совершенствованию
антинаркотического
законодательства

Алкогольный лимит: 		
в России хотят ограничить
число точек со спиртным
6 ноября 2018
Такая мера может попасть в нацпроект
«Демография»

Фото: ПГ / Юрий Инякин
При Комитете Государственной Думы
по государственному строительству и законодательству будет создана рабочая
группа по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ.
«Тема борьбы с наркотиками активизировалась в последнее время, а на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов,
где фигурируют жевательные смеси, веселящий газ и прочие виды наркотиков», – сказал
председатель комитета Павел Крашенинников и добавил, что давно пора разобраться,
как на законодательном уровне действенно
реагировать на распространение в России
наркотических средств.
По словам депутата, возглавит рабочую
группу член Комитета по госстроительству
Николай Брыкин, а кто войдет в состав
группы, будет определено позже в зависимости от предложений профильных министерств и ведомств. Павел Крашенинников
не исключил участия в работе группы представителей правоохранительных органов и
научного сообщества.
https://www.pnp.ru
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Количество магазинов с алкоголем и
табаком в России может сократиться в 2,5
раза – примерно до 50 магазинов на 100 тыс.
человек. Экспертный совет при правительстве предложил установить лимит в зависимости от численности населения региона
и его площади. Об этом сказано в отзыве на
проект «Укрепление общественного здоровья», документ является частью нацпроекта
«Демография». Его цель – повышение средней продолжительности жизни россиян до 80
лет к 2030 г. Для этого в том числе необходимо
сократить потребление населением спиртного
и сигарет. А ценовые, временные и пространственные ограничения считаются одними из
самых эффективных методов в этой борьбе.
Экспертный совет при правительстве
подготовил отзыв на проект «Укрепление
общественного здоровья», который содержит предложения по снижению употребления алкоголя, табака и условно вредных
продуктов. Документ является составной
частью нацпроекта «Демография», который содержит обширный комплекс мер для
увеличения средней продолжительности
жизни россиян до 80 лет к 2030 г. Сейчас
она составляет 72,7 года.

ФОТО: «dreamstime.com»

НОВОСТИ
Документ за подписью члена совета
Дарьи Халтуриной был направлен министру труда и социальной защиты Максиму
Топилину. В отзыве подчеркивается, что
чрезмерное потребление алкоголя, особенно крепкого, а также табака – это ключевой источник предотвратимой смертности.
«Негативный демографический вклад этих
проблем в РФ гораздо выше, чем в большинстве стран мира, поэтому их приоритезация оправдана», – указано в документе.
По мнению Экспертного совета, ограничение количества магазинов с алкоголем и табаком – одна из мер, которая будет
способствовать корректировке ситуации.
Так, в отзыве предложено установить на
федеральном уровне лимит количества
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от числа жителей. Точки продаж табачной продукции следует сократить, ограничив их
количество на определенной площади.
Член Экспертного совета Дарья Халтурина напомнила, что сейчас на 100 тыс. человек приходится более 120 магазинов. Эти
расчеты проводились на основе статистики
Росалкогольрегулирования: на середину
2017 г. в России функционировало более
223 тыс. розничных точек с системой госучета ЕГАИС, из которых чуть более 43 тыс.
приходилось на общепит. Дарья Халтурина
уточнила, что в Скандинавии на 100 тыс.
человек приходится около 15 магазинов.
По мнению эксперта, количество точек с алкоголем в России должно быть сокращено в 2,5 раза, до 50 точек на 100 тыс.
человек. В отношении магазинов с табачной продукцией сокращение должно быть
аналогичным, подчеркнула эксперт. Она
заметила, что научные исследования подтверждают: чем больше в регионе торговых точек с алкоголем и сигаретами, тем
шире распространенность употребления
спиртного и табака.
В Минпромторге воздержались от комментариев. В Минтруде уточнили, что федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» находится в компетенции
Минздрава. В пресс-службе Минздрава
«Известиям» сказали, что «есть данные об
эффективности таких мер». Сейчас ведомство прорабатывает подобные ограничения, и
в случае положительных показателей они
войдут в проект антиалкогольного закона.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей
Карпов подчеркнул, что доля алкоголя в выручке магазина оставляет 10-20%, в кризис
она достигала 25%. В обоих случаях речь идет

о достаточно существенных цифрах. Для
сравнения: доля молочной продукции, а также категории «фрукты-овощи» составляет по
10% каждая.
По словам эксперта, любой продуктовый
магазин стремится получить лицензию на
продажу спиртных напитков, продавцы за нее
борются. Ведь выручка от продажи алкоголя
не только составляет существенную долю в
общей прибыли, но и формирует дополнительный трафик покупателей. Человек, покупающий спиртное, всегда заинтересуется
и продуктами. Потребитель, собравшийся
выпить, не поедет в два разных магазина: за
спиртным и за закуской.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей
Дмитрий Янин считает, что в России пока
невозможно реализовать скандинавскую
модель продаж водки. «Для нашей страны напиток остается стратегическим
товаром, цены на который снижают
в кризис», – подчеркнул он. Хотя эксперт заметил, что сокращение территориальной доступности спиртного и табака всегда снижает их
потребление.
https://www.kommersant.ru

ГИБДД начинает
войну с левыми
медсправками
Ведомство получит данные об
алкоголиках и наркоманах из государственных и частных клиник
ГИБДД хочет, чтобы Минздрав предоставлял ведомству
данные о водителях, имеющих
медицинские противопоказания
к вождению. Речь идет о гражданах, которые страдают алкоголизмом, наркоманией или даже
плохо видят. Соответствующий
законопроект разработан Госавтоинспекцией. Сведения должны поступать в единую базу
данных, причем как из государственных, так и частных клиник.
Если медицинская организация
не сделает этого, то ее оштрафуют или даже приостановят деятельность.
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МВД подготовило и опубликовало на
regulation.gov.ru проект поправок в закон
«О безопасности дорожного движения» и
КоАП. Поправки касаются обмена информацией с Минздравом о водителях, имеющих
медицинские противопоказания к вождению.
Сегодня, напомним, при получении водительских прав гражданин обязан пройти
врачебную комиссию (обследование у психиатра, офтальмолога, нарколога и других
врачей) и представить в ГИБДД медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к вождению. Справка эта платная, цены
на нее варьируют от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Аналогичный документ надо предъявить и в случае, если гражданин возвращает права после
лишения за пьяную езду (недавно порядок
возврата удостоверения был изменен).
При этом, поясняют в МВД, информационного взаимодействия между Минздравом и полицией нет: если у гражданина были выявлены медицинские противопоказания (например, алкоголизм
или наркомания) уже после того, как он
получил права, то ГИБДД об этом ничего
не знает, водитель продолжает спокойно
ездить по дорогам. Периодически таких
водителей выявляет прокуратура: в 2017
г. столичные прокуроры в ручном режиме
обнаружили и через суды лишили прав несколько сотен граждан, стоящих на учете в
разных диспансерах. «Постоянно фиксируются случаи наступления смерти граждан в
результате резкого ухудшения их здоровья
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в процессе управления транспортным средством», – рассказывают в МВД.
Для решения проблемы ГИБДД предлагает заносить данные о выданных медицинских заключениях и обследованиях (как в государственных, так и частных
клиниках) в федеральную информационную систему, которую создаст и будет
содержать Минздрав. Какие конкретно
данные будут в нее вносить, пропишут в
отдельном постановлении правительства.
Сведения из новой базы о наличии или отсутствии противопоказаний у граждан к
вождению будут представлять по запросу
подразделений МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия. В закон «О безопасности дорожного движения» также будет введена новая
статья, согласно которой наличие у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к
управлению, будет являться основанием
для приостановления действия прав. Порядок этой процедуры также пропишут в
отдельном постановлении правительства.
Поправками в КоАП предлагается установить наказание для врачей и водительских
комиссий. За непредоставление данных в федеральную информационную систему штраф
для должностных лиц (медработников) составит до 50 тыс. руб., для юридических лиц – до
100 тыс. руб. В случае если у водителя были
выявлены противопоказания, но в базу данных переданы сведения о том, что у граж-

НОВОСТИ
“Ъ” направил запрос в Минздрав России по
поводу данного законопроекта, но оперативного ответа еще не получил.
Президент Лиги защиты пациентов
Александр Саверский заявил, что идея
ГИБДД «правильная и понятная», но реализовать ее будет крайне сложно. «У Минздрава до сих пор нет единой информационной системы даже с историями болезни, поэтому ему отдавать гаишникам, по сути,
нечего, – отметил он. – Значительная часть
системы здравоохранения до сих пор не компьютеризирована, для этого нужно провести
масштабную работу. В стране более 4 тыс.
крупных учреждений, не считая фельдшерских
акушерских пунктов. Их надо будет снабдить
компьютерами, наладить интерфейс и доступ в базу данных, научить пользоваться».
Еще одна проблема, добавил господин
А. Саверский, в текущей редакции закона
«Об основе охраны здоровья граждан»:
факт обращения гражданина в медорганизацию является врачебной тайной, которая
может быть раскрыта только с разрешения
самого гражданина или по запросу следователя. «Частные клиники наверняка скажут, что по договору не обязаны никакую
информацию никому передавать, поскольку
неприкосновенность частной жизни заложена в Конституции, – предположил Александр Саверский. – И если МВД поднимет
этот вопрос до уровня КС, то интересно будет, какую позицию займет суд. Он должен
будет сказать, что важнее – безопасность
движения или частная жизнь».
Автор: Иван Буранов
«Коммерсантъ» от 31.10.2018

ФОТО: «dreamstime.com»

данина нет проблем со здоровьем, то штраф
для должностного лица составит до 200 тыс.
руб., для юридических лиц – до 600 тыс. руб.
или административное приостановление деятельности до 90 сут. Если водителю выдали
медсправку об отсутствии проблем, хотя в
действительности у него есть медицинские
противопоказания к вождению, то в отношении юридических лиц может быть применен
штраф до 600 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 сут.
Предложенные МВД поправки также
ужесточают правила для водителей-иностранцев, работающих или проживающих
на территории РФ. В полиции предлагают
ввести норму, согласно которой иностранные и международные права, которыми
пользуются иностранцы, постоянно проживающие в РФ, признаются недействительными на территории России по истечении
полугода «с даты получения документа,
подтверждающего право на постоянное проживание в РФ» либо с даты въезда в страну.
Госавтоинспекция уже не первый год
настаивает на том, чтобы медицинские организации передавали в полицию данные о
больных, которым нельзя садиться за руль.
Поручение наладить обмен сведениями президент давал еще в 2009 г. В марте 2017 г., как
сообщал “Ъ”, представитель ГИБДД России
Сергей Фомочкин говорил, что «база данных
не создана, мы пока не нашли с Минздравом
понимания, как это сделать». В Минздраве,
рассказывал он, опасаются, что МВД получит доступ к личным данным граждан. «Но
нам не нужен диагноз, мы готовы получать
ответ в автоматическом режиме – имеются у человека противопоказания к вождению
или нет», – пояснил господин Фомочкин.
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Сравнительная характеристика анализаторов
видеоцифровых российского производства
для анализа на содержание наркотических
и психотропных веществ в моче при проведении
предварительных исследований

На сегодняшний день в России одной из
актуальных проблем стала наркомания. В последние годы наблюдаются стремительное
увеличение количества несовершеннолетних
наркоманов и токсикоманов, снижение среднего возраста приобщения к наркотикам.
Согласно 120-му Федеральному закону
РФ при тестировании школьников и студентов, а также Приказу МЗ РФ № 933н
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного
токсического)», необходимо исключение
визуализации результатов тестирования
при использовании предварительного обследования.
На сегодняшний день на территории
Российской Федерации существуют различные виды иммунохроматографических тестсистем, тест-панелей, а также видеоцифровые анализаторы, позволяющие исключить

визуальную оценку результатов. Наиболее
правильный процесс анализа результатов
тестирования с использованием приборов,
осуществляющих количественную оценку
результата согласно приказу МЗ РФ № 933н,
проходит в несколько этапов.
1. Присвоение уникальных порядковых
номеров испытуемым по списку.
2. Нанесение номеров на тест-контейнеры
или тест-системы.
3. Выдача тест-контейнеров или контейнеров испытуемым согласно нумерации.
4. Прием тест-контейнеров или контейнеров от испытуемых и их активация.
5. Оценка и внесение результатов в базу
данных с помощью анализатора и прилагаемого программного обеспечения.
В сравнительной таблице представлена
информация о приборах российского производства для фотовидеофиксации результатов тестовых систем.

Таблица 1.
Характеристики систем регистрации результатов ИХ-тестов определения наркотических веществ и их метаболитов в моче
Характеристика
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Системы регистрации

Название анализатора

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ»

АПК на основе анализатора
«Рефлеком»

Страна

Россия

Россия

Фирма производитель

ООО «Микротехнологии»

«СИНТЭКО-КОМПЛЕКС»

НОВИНКИ РЫНКА НАРКОЛОГИИ
Комплект аналитической системы

Базовая комплектация

Анализатор – мобильное медицинское
Анализатор, ПК типа ноутизделие, автономный термопринтер,
бук, автономный принтер
переходники для иммунохроматоформата А4, адаптер питания
графических экспресс-тестов (ИЭТ);
ПК, ударопрочный чемодан,
калибровочная кассета (КК) и кассета трансформируемый в рабочее
проверки работоспособности (КПР);
место
заглушка; ударопрочный чемодан

Возможность
автономной работы

Имеется
(питание анализатора от аккумуляторной батареи, принтера от
внутреннего источника питания постоянного тока (заменяемой аккумуляторной батареи))

Имеется
(питание анализатора от аккумулятора ПК, принтера от
аккумуляторных батарей)

Базовые расходные
материалы

Термобумага для принтера

Обычная бумага формата А4

Анализируемые полоски (возможные типы расходных материалов)
Многопараметрические Возможность анализа множества тесттест-панели
панелей

Имеется возможность анализа
тест-панелей и тест-полосок
одного производителя

Тест-контейнеры одновременного анализа до
10 параметров

Возможность анализа всех зарегистрированных тест-контейнеров

НЕ ИМЕЕТСЯ

Количество тестов для
анализа 10 параметров

Одна тест-панель или один
тест-контейнер

Одна тест-панель

Технические характеристики

Принцип работы

Видеоцифровая – фотофиксация

Видеоцифровая регистрация

Сохранение изображения в базе данных

Имеется благодаря сохранению
фотоизображения в приборе

Имеется благодаря сохранению
изображения на компьютер

Возможность проверки
правильности регистрации результата

Чек с распечаткой результатов на
термобумаге с изображением теста

Распечатка результатов в формате А4 с изображением теста

Документирование

Сохранение в базе данных прибора
с исходным изображением теста

Сохранение в базе данных ПК
с исходным изображением
теста

Документирование
в базе данных

Возможность

Возможность

Получение количественных результатов

Имеется

Имеется

Работа с калибровочной кривой, адаптированной под конкретную партию реагентов

Имеется

Не имеется
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НЛ № 4 (2018)
Сравнительная характеристика показала:
Сармат СВ
Плюсы:
• Низкая цена.
• Компактность прибора, что относит прибор к разряду мини-анализаторов, что упрощает
работу во внестационарных условиях («полевых»). Наличие кейса для переноски.
• Универсальность (работает на расходных материалах множества производителей).
• Наличие в комплекте разных адаптеров, под разные варианты тест-контейнеров или тест-панелей.
• Беспроводной компактный принтер, что исключает наличие кабеля для передачи информации.
• Быстрота – время анализа составляет не более 1 минуты, что позволяет тестировать большие потоки обследуемых при массовых тестированиях.
• Время непрерывной работы анализатора от внутреннего источника питания составляет не
менее 4 часов.
• Время установления рабочего режима составляет не более 120 с.
• Возможность обновления ПО через WiFi.
• Работа с подготовленной производителем беспроводной NFC меткой, содержащей калибровочную кривую согласно приказу МЗ РФ № 933н).
Минусы:
• Распечатанные результаты на термобумаге (чеки) имеют тенденцию к «выцветанию» в
отличие от отчётов, напечатанных на обычном лазерном принтере.
Анализатор Рефлеком
Плюсы:
• Возможность дистанционной методической поддержки с помощью удаленного доступа.
Минусы:
• Нет возможности анализировать тест-контейнеры.
• Нет возможности анализировать тест-панели других производителей.
• Необходимость в покупке картриджей для принтера.
• Время установления рабочего режима составляет не более 30 мин.
• Необходимость наличия персонального компьютера или ноутбука.
• Очень слабое место – контакты (штекер) самого анализатора для кабеля, по этой причине он
довольно часто выходит из строя, особенно если происходят различные перемещения прибора.
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