
БЛИСТАТЕЛЬНАЯ ЭЛИЗАБЕТ

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ  
По мере ужесточения наказания 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
повышается активность 
сотрудников ГИБДД и медицинских 
работников по установлению наличия 
или отсутствия состояния опьянения.

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ 
И ЕГО АЛЬТЕРЭГО
Один очень близкий мне человек, 
ознакомившись с первой частью статьи, 
предостерегающе заметил, что пытаться 
находить психологическое сходство между 
автором и героями его произведений – дело 
очень неблагодарное и нередко приводящее 
исследователя к ошибочным выводам.
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ФРАГМЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ О ФИЛЬМЕ 
«О ВОЛОНТЕРСТВЕ, ТРУДНИЧЕСТВЕ И МОЛИТВЕ»

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения го-
рода 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 телепро-
грамм «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 моло-
дежи» 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 

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»

НЛ № 1 (2019)

2



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». 
Вашему вниманию предлагаются фрагменты передачи о фильме «О волонтерстве, 
трудничестве и молитве», созданном коллективом сотрудников МНПЦ наркологии 
ДЗМ в рамках реализации социального просветительского проекта.

3



Фильм «О волонтерстве, 
трудничестве и молитве»

На XXIII Международном фестивале 
кино- и телепрограмм «Радонеж» состоялась 
премьера фильма «О волонтерстве, трудни-
честве и молитве», созданного коллективом 
сотрудников МНПЦ наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы.

Фильм прошел отборочную комиссию 
фестиваля, на которую было представлено 
160 фильмов и телепрограмм, и показан 
в финальной части конкурсного показа в 
Центральном доме кинематографистов.

Фестиваль является признанным ли-
дером в области религиозного, духовно-
нравственного, просветительского кино и 
проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла при поддержке Министерства куль-
туры РФ, правительства Москвы и Союза 
кинематографистов России.

На фестивале продемонстрированы ра-
боты кинематографистов России, Беларуси, 
Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Бол-
гарии, Сербии, Польши, с которыми смогли 
ознакомиться более 25 тысяч зрителей.

Фильм «О волонтерстве, трудничестве 
и молитве» рассказывает о многолетнем 
положительном опыте московской нар-
кологической службы осуществления во-
лонтерской деятельности в комплексной и 

системной работе по лечению лиц, имею-
щих химическую зависимость. Волонтер-
ская деятельность (трудничество) явля-
ется одним из важных этапов в процессе 
выздоровления от тяжелого, хронического, 
биопсихосоциодуховного заболевания – 
алкоголизма и наркомании.

Работа над фильмом осуществлялась 
на территории Крестовоздвиженского 
Иерусалимского ставропигиального жен-
ского монастыря. Главные герои – это 
участники программы МНПЦ нарколо-
гии «Возвращение», которые через труд, 
молитву и веру в выздоровление социа-
лизируются в обществе после тяжелого 
хронического заболевания (химической 
зависимости). В фильме, в котором приня-
ли участие сотрудники московской нарко-
логической службы, выздоравливающие, 
созависимые, служители Русской право-
славной церкви и трудники монастыря, 
рассказывается об уникальном проекте со-
циализации выздоравливающих.

Фильм снят в рамках реализации соци-
ального просветительского проекта «Убе-
речь детей от зависимости», который осу-
ществляется совместно радио «Радонеж», 
МНПЦ наркологии Департамента здраво-
охранения города Москвы и редакцией жур-
нала «Независимость личности» с 2014 г. С 
фильмом можно ознакомиться по ссылке 
https://youtu.be/NHlAqwUqHIo
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Игуменья Екатерина (Чайникова), настоятельница Крестовоздвиженского 
Иерусалимского ставропигиального женского монастыря 
(принимала участие в создании фильма «О волонтерстве, трудничестве и молитве»)

– Матушка, два года назад Кресто-
воздвиженский Иерусалимский ставропи-
гиальный женский монастырь отмечал не-
сколько юбилейных дат. Это 180 лет со дня 
основания монастыря, 130 лет его освяще-
ния и 25 лет возрождения. Как милосердие 
переплетается с историей монастыря?

– Разные эпохи, разные люди, но стремле-
ние у всех одно – это служить Богу, служить 
людям! Сменяются политики, сменяются по-
литические режимы, но вера в Бога остается 
в сердце человека. В монастырь приходят для 
того, чтобы почерпнуть силы, жить в мире. 
Монастырь – это место, где человек молит-
ся и впитывает в себя мирность. Еще в свое 
время Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II говорил, что человек после бого-
служения не пойдет ни громить, ни крушить 
витрины, ни жечь машины. После молитвы 
он умиротворен, несет домой мир и радость.

Издавна на территории монастыря вы-
ращивали лекарственные травы. У сестер 
милосердия была великолепная аптека. Де-
лали лечебные настойки, взвары, ими лечи-
ли людей всего Подольского уезда. При мо-
настыре была небольшая больница, школа, 
в которой сельских девочек обучали грамо-

те и готовили сестер милосердия. Сегодня 
мы это называем «сестринское дело». Эти 
девушки вырастали и шли служить людям. 
Вот такая была социальная миссионерская 
направленность монастыря. Несмотря на 
лихолетья XX в., когда монастырь был ра-
зорен, он не потерял своей социальной на-
правленности. После революции здесь был 
устроен приют для беспризорных детей, во 
время войны организован госпиталь для ра-
неных, после войны – санаторий для взрос-
лых людей с туберкулезом, а затем открыли 
детский санаторий для лиц, имеющих огра-
ниченные физические возможности. Все 
время здесь происходит служение ближне-
му, исполняются дела милосердия.

Сегодня мы стараемся в меру наших воз-
можностей и сил возрождать эти традиции. 
Это не только возрождение архитектуры 
монастыря, но и помощь приходящим. Речь 
идет не о материальной помощи. Ведь к нам 
обращаются в том числе и очень состоятель-
ные люди, которые в материальном плане 
имеют практически все, но, несмотря на это, 
им не хватает понимания смысла жизни. 
И когда человек приходит к нам и духовно 
очищается через покаяние, через церковные 
таинства, он прозревает.
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– Матушка, уже несколько лет суще-
ствует соглашение между монастырем 
и Московской наркологической службой. 
В чем, по вашему мнению, важность та-
кого взаимодействия?

– К нам приходят и люди с болезнями 
зависимости. На мой взгляд, зависимость – 
это грех, когда разрушается храм, который 
создал Господь. Когда человек своими стра-
стями, пороками, грязными делами разру-
шает то, что создал Бог. Поэтому хотелось 
бы, чтобы люди, приходящие в монастырь, 
понимали, что храм – это дом Бога, где Го-
сподь ждет каждого. Не важно, какого ты 
социального положения, болен или здрав, 
в состоянии беды или в радости. Господь 
всегда призывает, и Господь всегда найдет 
возможность успокоить метущееся сердце 
человека! Не в скорбных обстоятельствах 
надо спешить к Богу, а спешить всегда. Две-
ри нашего монастыря открыты для всех 
страждущих и, конечно же, для всех выздо-
равливающих от такого тяжелого недуга, 
как химическая зависимость.

– Матушка, с вашей точки зрения, ка-
кое место занимает труд в процессе выздо-
ровления человека?

– Труд, в моем понимании и в моем лич-
ном убеждении, это главная составляющая 
каждого человека. Я испытала это на себе и 
живу этим и сейчас. Я вижу, что труд пре-
ображает человека. Труд и молитва, за этим 
подвигом люди приходят в монастырь. Вот 
два крыла – молитва и труд. Я говорю не 
только о монашестве. В монастырь прихо-

дят миряне и воспринимают монашеский 
труд как образец. Когда люди приходят 
трудиться в монастырь, то они получают 
тот же положительный результат, который 
необходим каждому из нас. Ведь в кропот-
ливом земледельческом труде содержится 
глубокий духовный смысл. Возделывая 
плодоносящую землю и удаляя из нее сор-
няки, человек молитвенно возделывает 
землю сердца своего, удаляя из него духов-
ные страсти, насаждая и выращивая в душе 
христианские добродетели.

Начало порока – это праздность. Лю-
бое праздное состояние человека (полежать, 
устроить лишний отдых) приводит к появ-
лению уныния, депрессии, начинается пси-
хологическая атака самого на себя. И слабая 
человеческая природа берет верх над челове-
ческим сознанием. Поэтому труд – это важ-
ная составляющая в жизни каждого человека. 
К труду надо приучать с детства, родители в 
первую очередь должны научить своих детей 
быть полезными обществу, служить ближне-
му и быть в радость своим родителям.

Не так давно проводился социальный 
опрос, в котором сто женщин должны были 
дать ответ на вопрос «какими вы хотите ви-
деть своих детей?» Удивительно, но ни одна из 
опрошенных не ответила – добрыми. Отвеча-
ли по-разному: успешными, состоятельными, 
умными, обеспеченными и так далее. Ни один 
не ответил – добрым. На мой взгляд, это такое 
неправильное веяние современного мира. Ведь 
когда человек добрый, тогда он сумеет быть и 
успешным, и обеспеченным, и полезным обще-
ству, и быть в радость родителям. Поэтому с 
детства необходимо приучать людей к труду, к 
послушанию и, конечно же, к молитве.

Сергей Константинович Колин, участник программы «Возвращение», более двух 
лет в чистоте и трезвости, активный участник различных волонтерских 
проектов, реализуемых МНПЦ наркологии ДЗМ 
(участник кинофестиваля «Радонеж») 

– Сергей, что вы можете сказать о 
фильме?

– Фильм, который мы сегодня посмотре-
ли на фестивале, затрагивает очень важный 
аспект. В выздоровлении зависимого чело-
века необходимо учитывать духовную сферу, 
потому что болезнь зависимости многогранна 
и в первую очередь поражает душу. По-моему, 

без веры в Бога алкоголик или наркоман 
никогда не выздоровеет. Именно поэтому 
очень важно духовное исцеление (духовный 
рост). Поездки в монастыри, храмы, церкви, 
которые практикуются среди пациентов мо-
сковской наркологии, волонтерство и труд-
ничество среди выздоравливающих, это все 
очень помогает для духовного исцеления и 
способствует духовному росту. Люди лиша-

НЛ № 1 (2019)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Костюк Денис Владимирович, социальный работник МНПЦ наркологии ДЗМ 
(принимал участие в создании фильма «О волонтерстве, трудничестве и молитве»)

– Уважаемый Денис Владимирович, 
вы участвовали в создании фильма. Что 
можете сказать о важности труда в со-
циализации лиц, имеющих химическую 
зависимость?

– На мой взгляд, труд является клю-
чевым звеном в процессе выздоровления. 
Само слово «труд» предполагает какие-то 
действия, направленные исключительно на 
себя, на развитие себя как личности. Есть 

ются эгоизма, эгоцентризма, гордыни и на-
чинают по-другому широко смотреть на мир. 
Они начинают пробуждаться, просветляться. 
Пусть это происходит не сразу, но главное, что 
это происходит. Они начинают помогать друг 
другу, у них появляются такие качества, как 
милосердие, сострадание, добросердечность. 
Вместо переживания своих собственных 
трудностей пробуждается желание помогать 
людям, делать что-то полезное, творить до-
брые дела для общества, для Бога, для церкви.

Все это я прочувствовал на себе. Я стал вы-
здоравливать именно в тот момент, когда стал 
помогать людям. Раньше я жил только для 
себя, заботился только о себе любимом, рабо-
тал для себя. Но как только я стал трудничать в 

монастырях, храмах, больницах, реабилитаци-
онных центрах, именно тогда я почувствовал 
собственное исцеление. В настоящее время я 
занимаюсь волонтерской деятельностью в нар-
кологии и делюсь своим собственным опытом, 
рассказываю, как это на самом деле важно по-
могать и быть полезным людям. Тогда и соб-
ственное выздоровление в разы усиливается! 
Ты начинаешь понимать, для чего люди живут, 
появляются смысл и цель в жизни. Ведь не 
главное сделать себя успешным, а главное быть 
полезным для других, помогать людям. Поэто-
му я считаю, что служение Богу – это самый 
важный момент в выздоровлении зависимого 
человека. На мой взгляд, в фильме обо всем 
этом подробно рассказано.
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даже такое выражение «выздоровление да-
ется через действия».

Программа выздоровления – это про-
грамма действий. Многие выздоравливающие 
зависимые помнят про этот принцип. Зависи-
мый – это человек, который всегда стоит на 
ступеньках спускающегося вниз эскалатора, и 
если он не будет подниматься своими ногами 
вверх, его очень быстро может спустить об-
ратно вниз на так называемое «дно».

О помощи в социализации ребят-волон-
теров можно сказать следующее. Во-первых, 
можно вспомнить один из главных фундамен-
тальных принципов выздоровления, который 
звучит так: «Мы можем сохранить то, что име-
ем, только отдавая это другим». На этой фи-
лософии, наверное, и основана вся программа 
выздоровления, и парадокс ее в том, что когда 
один зависимый помогает, например, другому 
зависимому, он в первую очередь помогает 
себе, передавая свой опыт другому, независи-
мо от того, принял ли эту помощь человек или 
нет. Можно вспомнить слова преподобного 
Серафима Саровского: «Спасись сам, и тыся-
чи спасутся вокруг тебя».

Трудовая деятельность помогает восста-
новить утраченные социальные навыки, что 
является первичным этапом социализации – 
возвращением в социум. Общение с пациен-

тами помогает чувствовать себя полезными, 
востребованными, нужными.

Фильм «О волонтерстве, трудничестве и 
молитве» оказался очень полезным для до-
полнительной мотивации пациентов на лече-
ние от химической зависимости. Мы прово-
дим коллективный просмотр фильма, а затем 
проходит беседа с выздоравливающими.

Некоторые пациенты становятся участ-
никами еженедельных поездок в церкви, мо-
настыри как трудники и волонтеры. Следует 
отметить, что волонтерство – это еще и обще-
ние. Многие выздоравливающие находят себе 
друзей и начинают общаться на другом уров-
не (посещение групп, спортзалов, домашнее 
чаепитие, поиск работы и т. д.), что является 
эффективной профилактикой срывов.

У нас успешно применяется школа со-
циального работника-стажера. В процессе 
обучения и практических занятий некоторые 
обнаруживают в себе внутренний, ранее не 
раскрытый потенциал и развиваются в этой 
сфере дальше. Кто-то становится социальным 
работником и поступает в вуз на соответству-
ющий факультет, продолжая дальше работать 
и одновременно учиться. Другой становится 
консультантом по химической зависимости и 
работает уже на этапе реабилитации. И в ос-
нове всего этого лежит труд.
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«Заболевания, связанные с наркозави-
симостью, — это цивилизационный вызов, 
который человечество пока преодолеть не в 
состоянии», — так начал свое выступление 
Евгений Брюн. Он отметил, что решил по-
святить свое выступление некоторым мето-
дологическим замечаниям по рассматрива-
емой проблеме.

Памятуя о том, что антинаркотическая 
секция проходит в «Российском космиче-
ском университете» (так называют МГТУ 
им. Н.Э. Баумана), выступающий привел в 
пример развитие российского космоса, ко-
торое когда-то началось с «идеи, духовного 
толчка, озарения».

«То же самое происходит и в нашей на-
уке наркологии, — отметил Евгений Брюн. 
— Мы исходим из того, что не можем избе-
жать рассмотрения человека с точки зрения 
православной антропологии. Тело, душа, 
дух — все взаимосвязано. И все страдает 
вместе…»

Многолетний опыт общения с нарколо-
гическими больными, как отметил Евгений 
Брюн, позволяет выделить один важный 
момент. Он связан с познанием окружа-
ющего мира, познанием самого себя, тре-
нировкой себя в разных ситуациях. «Мы 
отсылаем себя к Адамову грехопадению. 
Познание и грех: не то, чтобы одно вытекает 
из другого, но они где-то рядом…»

«Можем ли мы человеку запретить 
познавать этот мир? Не можем… Но 
можно ли научить человека познавать 
этот мир, не впадая в какой-то грех? С по-
зиции моего многолетнего опыта могу от-
ветить: да», — подчеркнул Евгений Брюн.

Говоря о причинах, которые приводят 
к зависимости, Евгений Брюн отметил и 
генетические факторы риска (но они не 
являются фатальными), и биологические 
проблемы (заболевания, которые накапли-
ваются в течение жизни, — но они тоже не 
являются определяющими). Выступаю-

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ РОССИИ ЕВГЕНИЙ БРЮН: 

«Я ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРАЩАЮСЬ 

К ЕВАНГЕЛИЮ…»
О недопустимости легализации наркотиков, о возможности познания мира без 

греха, о важности милосердия, о взаимодействии госнаркологии и Церкви — об этом 
шла речь в выступлении Евгения Алексеевича. Главный внештатный специалист-нар-
колог Минздрава РФ, президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии Департамента здраво-
охранения Москвы», доктор медицинских наук Евгений Алексеевич Брюн выступил 
с докладом на антинаркотической секции «Профилактика наркомании: свобода и 
ответственность», которая прошла 29 января в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках 
Международных образовательных Рождественских чтений-2019.
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щий сказал и о важности информационной 
среды, в которой развивается человек, и о 
большой роли семьи…

«Почему люди начинают пробовать 
наркотики? Или алкоголь, табак? Под-
ростки пытаются пробовать себя в новых 
ситуациях, они изучают этот мир. Но об-
щество, к сожалению, устроено таким об-
разом, что заслонов такого греховного по-
ведения практически не существует».

Выступающий привел такой пример. 
Пьяные родители — радостные, поют, весе-
лятся. Это видит ребенок. Будет ли он повто-
рять их поведение во взрослом состоянии? 
«С необходимостью, — отметил докладчик. — 
Есть такое понятие — импринтинг, первичное 
научение. Клише поведения, закрепленные в 
памяти в раннем детстве (лет до 5 ), человек 
воспроизводит во взрослом возрасте».

Говоря о причинах наркомании и фак-
торах риска, Евгений Брюн показал и путь 
к исцелению:

«Наркомания — очень сложное забо-
левание. И от того, как мы его понимаем, 
как конструируем развитие этого за-
болевания в ходе исследования того или 
иного больного, — от  этого будет очень 
многое зависеть и в том, как мы выстро-
им реабилитационную программу. Те са-
мые факторы риска, которые привели 
человека к заболеванию, могут быть на-
шими союзниками в выздоровлении».

Говоря об общении с пациентами, Евге-
ний Алексеевич отметил, что общается не 
только в теми, кто в процессе болезни, но 
и с теми, кто давно выздоравливает. «И это 
очень активные, социально значимые люди, 
которые ведут за собой других выздоравли-
вающих. Их потенциал нужно использо-
вать в нашей работе».

По словам Евгения Брюна, для пони-
мания заболевания, а значит, и для его пре-
одоления, очень важно и ценно сотрудни-
чество госнаркологии и церковных НКО.

«Помню, когда более 30 лет назад я 
только начал заниматься наркологией, 
одним из первых, кто пришел в нашу кли-
нику, был будущий владыка Пантелеимон. 
Тогда это был удивительный опыт обще-
ния священнослужителя с нашими боль-
ными. Потом к нам приходил другой ба-
тюшка… Вспоминаю такой момент, конец 
80-х, больные наши — печальное зрелище… 
Батюшка их спрашивает: «А вы в Троицу 
веруете?» Они: «А что это такое?». «А вы 
почитайте — потом мы с вами поговорим». 
Я потом батюшку прошу: «Пожалуйста, 
не надо таких сложных вопросов нашим 
больным. На этом этапе развития заболе-
вания они как туземцы, не понимают ни-
чего. Их надо медленно взращивать…» И 
так постепенно, год за годом, выстроились 
наши взаимоотношения с представителя-
ми Церкви…»

«Тот большой опыт реабилитации нар-
козависимых, который предлагает сегодня 
владыка Мефодий и серьезно его продви-
гает во взаимодействии с наркологией, — я 
думаю, это очень важное дело».

Евгений Брюн напомнил результаты не-
давнего совещания в Калининграде по вза-
имодействию реабилитационных структур 
Русской Православной Церкви и государ-
ственной наркологической службы в сфере 
помощи наркозависимым. В рамках имею-
щегося Соглашения между Минздравом и 
Церковью намечено, в частности, активное 
сотрудничество специалистов госнарколо-
гии и священнослужителей.

«Важно, чтобы наши специалисты по-
могали негосударственным реабилита-
ционным центрам: сейчас заболевания 
становятся все более сложными (много 
психических расстройств), что требует 
особого подхода и особого внимания со 
стороны врачей психиатров-наркологов. 
И, с другой стороны, священнослужители 
должны войти в наши наркологические 
учреждения, чтобы духовно окормлять на-
ших больных. Некоторые из них вообще не 
имеют ни семьи, ни жилья. К таким людям 
требуется особенно гуманное и милосерд-
ное отношение».

«Выздоровление наших больных начина-
ется с милосердия, — отметил Брюн. — На-
ших больных обычно боятся, наших больных 
не любят, а иногда ненавидят. От них отка-
зываются семьи, отказывается общество. И в 
такой ситуации они не могут не продолжать 
наркотизацию или алкоголизацию. И ситу-
ация только ухудшается. И, когда, попадая в 
наши с вами руки и в наши учреждения, они 
видят к себе благожелательное милосердное 
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отношение, — вот тут и начинается собствен-
но выздоровление. А уже медицина, психоло-
гия — это уже потом, как некие технологии…»

«В течение многолетнего опыта ра-
боты с наркологическими больными я все 
больше обращаюсь к Евангелию, — при-
знался Евгений Брюн. — И там есть та-
кая очень важная мысль. Можно изгнать 
бесов из души, но если не заполнить душу 
чем-то иным, и прежде всего Богом, то еще 
большее количество бесов там поселится. 
И это нам с вами нужно всегда помнить. 
Ведь когда нарушается процесс познания 
этого мира, туда приходит грех. И одна из 
наших задач в реабилитационном процес-
се — так построить нашу работу, чтобы 
это правильное познание восстановить. 
Для меня это теперь, наверное, ключевой 
момент нашей работы».

Выступающий остановился на пробле-
ме легализации наркотиков. Эта западная 
тенденция является потенциальной угро-
зой и для нашей страны. Хотя пока эта 
идея, по словам докладчика, находит от-
клики лишь немногих людей в России.

«На мой взгляд, медицинское сообще-
ство нашего государства поддерживает 
именно такую политику — никакой либера-
лизации, никакого использования наркоти-
ков в лечебном процессе. Хотя западный мир 
идет, к сожалению, по другому пути. И мы 
знаем эту новую американскую трагедию, 
когда либеральное отношение к наркотикам 
и к потребности людей в их употреблении 
привело к резкому росту потребления уже 
лекарственных опиатов. Это так называе-
мая ятрогенная наркомания. 28 миллионов 
американцев получают из рук врачей по 
существу опиоидные анальгетики — и начи-
наются передозировки. В 1,5-2 раза выросла 
смертность от передозировок… Я недавно на 
одной из венских конференций встречался 
с американскими коллегами по их просьбе. 
Мы как раз обсуждали вопросы ятрогенной 

наркотизации. Собеседники отмечали, что 
несмотря на то, что на федеральном уровне 
у них все запрещено, определенные штаты 
принимают решения в противовес федераль-
ному законодательству (там это допустимо) 
— идут на поводу низменных потребностей 
части людей… Президент США Трамп объ-
являл чрезвычайное положение в медицине 
по этому поводу, но потом все тихо сошло на 
нет. Поэтому ситуация с наркотизацией там 
довольно патовая…»

Евгений Брюн отметил, что Стратегия 
развития России до 2020 года предполагает 
систему «драг фри» (без наркотиков) и этот 
курс будет продолжен и в последующие годы.

Докладчик проинформировал участ-
ников секции, что 22 декабря Президент 
России Владимир Путин подписал ряд 
поручений по развитию наркологической 
службы. Среди прочих поручений: 1) укре-
пление государственной наркологической 
службы, 2) развитие взаимодействия меж-
ду государственными наркологическими 
учреждениями и НКО.

Заканчивая свое выступление, Евгений 
Брюн отметил важность работы с семьей, 
учить семью. «Если детей учить антинар-
котическому поведению невозможно (это 
только привлечет их внимание к какой-то 
иной стороне жизни), то учить родителей, 
бабушек, дедушек — как снизить риски за-
висимого поведения — необходимо», — от-
метил выступающий.

Антинаркотическая секция проведе-
на Координационным центром по проти-
водействию наркомании Синодального 
отдела по церковной благотворитель-
ности при поддержке Благотворитель-
ного фонда святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при поддержке с ис-
пользованием средств гранта Президен-
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.
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один пробует наркотик и не становит-
ся наркоманом, а другой подсаживает-
ся уже после первого употребления?

— Мы, врачи, всегда говорим, что нар-
команы, или зависимые, — это люди с 
особой генетикой и биохимией головного 
мозга. У них с детства наблюдаются осо-
бенности психического реагирования. Им 
свойственны нестабильное психическое 
состояние, аффективные расстройства, де-
прессия или, наоборот, повышенный фон 
настроения, для них характерно грубое 
расстройство поведения, они плохо ориен-
тируются в пространстве и времени. Вооб-
ще, наркомания — это био-, психо-, социо-, 
духовная модель заболевания. Как насто-
ящая Химера, оно повреждает организм и 
личность в самых разных сферах.

Здесь нет какой-то одной причины, 
которая определяла бы его развитие, это 
всегда накопление суммы факторов риска, 
от генетических, врожденных, связанных 
с беременностью и родами, до взаимоот-
ношений в семье и с информационной 
средой. По сути всё, что нарушает ход при-
вычного развития человека, может при-
вести к зависимому поведению. Причем 
зависимому в широком смысле, сюда же 
попадет и терроризм, и религиозный фана-
тизм, и агрессия, и трудоголизм, и многое 

Проблема наркомании, к сожалению, 
остается животрепещущей для российско-
го общества. В мировом масштабе, впро-
чем, ситуация с употреблением наркоти-
ков еще более плачевна. О том, можно ли 
излечиться от зависимости и что для этого 
делают врачи в нашей стране, «Известиям» 
рассказал главный внештатный психиатр-
нарколог Минздрава России, директор 
Московского научно-практического цен-
тра наркологии профессор Евгений Брюн.

— Изменилось ли за последнее вре-
мя в обществе отношение к наркомании 
как явлению и к наркоманам как стиг-
матизированному классу?

— Маловероятно. Наркоманов по-
прежнему боятся и ненавидят. Всё, что с 
ними связано, пугает обывателя, наркома-
нию считают грехом, с ней связывают пре-
ступность, инфекции, болезни, наркома-
нов чураются и мало кто относится к ним 
с сочувствием. А о том, что наркомания — 
это заболевание, причем хроническое, на-
чинающееся не в тот момент, когда человек 
впервые принял запрещенные вещества, а 
задолго до этого, мало кто задумывается.

— Тогда что является причиной за-
болевания? Ведь известны случаи, когда 

«ИСКОРЕНИТЬ НАРКОМАНИЮ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

 Главный внештатный психиатр-нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн о ситуации 

с наркозависимостью в России и в мире

Евгений Курбатов, Этери Чаландзия
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когда наркоманов изолируют, приковы-
вают к батареям, отбирают у них па-
спорта.

— Это и есть проявление обывательско-
го отношения к болезни. Такие люди убеж-
дены, что наркомания — это не заболевание, 
а преступление. Отсюда наручники, при-
нудительная голодовка и многое другое. 
Подобные представления о специфике за-
болевания совершенно ненаучны, и насиль-
ственные методы удержания абсолютно 
незаконны. Другое дело, что у больных слу-
чаются острые состояния — психозы. Такой 
человек словно находится в ином мире и не 
понимает, что с ним происходит. И недобро-
вольная госпитализация здесь помогает про-
сто спасти его от смерти, а окружающих — от 
опасности насилия. Такие формы госпита-
лизации практикуются, но они всегда ут-
верждаются судом. В течение 48 часов при 
недобровольной госпитализации мы пода-
ем документы в суд, их там рассматривают 
и либо дают добро, либо нет. По истечении 
этого срока человек приходит в норму, с 
ним уже можно разговаривать и мотивиро-
вать его на продолжение лечения, но ни о 
каком насилии здесь не может быть и речи. 
Мы по-любому обязаны находить с ним об-
щий язык и договариваться.

— Это правда, что до тех пор, пока 
человек сам не поймет, что ему необхо-
дима помощь, пытаться вытаскивать 
его и помогать ему бесполезно?

— Да. Но возможно подвести его к раз-
мышлениям. Я, например, общаясь, пред-
почитаю задавать вопрос: «Зачем?» Зачем 
ты это делаешь? Для чего? Зачем начал 
употреблять? Зачем продолжаешь? Что 
в твоей жизни представляют и заменяют 
наркотики или алкоголь?

Был очень показательный случай. В од-
ном творческом вузе студент прямо в туале-
те погиб от передозировки, ректор вызвал 

другое. Такие люди живут в ситуации вну-
тренней нестабильности и многие ищут 
некое абстрактное лекарство, средство, ко-
торое могло бы им помочь. Если вдруг в их 
руки попадает наркотик и они употребля-
ют его, они испытывают невероятное об-
легчение. Система приходит в равновесие, 
более того, жизнь расцвечивается яркими 
красками, и тогда зависимость образуется 
с первого предъявления. А употребление 
становится вариантом самолечения. На 
какое-то непродолжительное время это 
помогает, а потом начинаются проблемы.

— Вы говорите, что причины разви-
тия зависимого поведения в том числе и 
генетического характера. Можно ли пе-
репрограммировать наследственность?

— Редактирование генома запрещено. Не-
давно в Китае один ученый отредактировал 
ген и скорректировал его по части иммуноде-
фицита, и в результате родились две девочки 
без предрасположенности к ВИЧ. В научном 
мире разразился скандал, и правительство 
Китая запретило эти исследования. Здесь 
есть определенный этический момент, пото-
му что мы не знаем, чем в глобальном смыс-
ле это грозит человечеству. Так что пока ге-
нетическое редактирование — это не выход, 
но само знание о предрасположенности, ко-
торое мы выявляем на основе генетических 
тестов, позволяет точнее и четче подбирать 
индивидуальную терапию.

— Насколько ребенок алкоголиков 
или наркоманов обречен повторить их 
судьбу?

— Здесь речь идет не об аномалии или 
патологии, а о генетических особенностях. 
В одной и той же семье один ребенок мо-
жет стать асоциальным наркоманом, а дру-
гой — гиперсоциальным трезвенником. 
Одной генетики всегда мало, помимо нее 
человека формирует определенный соци-
ум, привычки, окружение.

— Как вам кажется, так называе-
мая серая зона принудительного лечения 
должна быть как-то переосмыслена с 
точки зрения закона? Известны случаи, 
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не в состоянии. Врач по определению не 
может 24 часа в сутки общаться со своими 
больными. А они могут. Врач не может со-
провождать больного в открытом мире. А они 
могут. В сообществе анонимных наркоманов 
есть так называемые спонсоры, наставники, 
которые лично отвечают за группу выздо-
равливающих людей, которых они сопрово-
ждают. Здесь огромную роль играет фактор 
доверия. Как правило, спонсор — это чело-
век с многолетней ремиссией, который утвер-
дился в своей чистоте и трезвости и пример 
которого мотивирует его подопечных. Вооб-
ще, считается, что выздоравливающие — это 
одна из самых социально активных групп в 
обществе.

— Нужна ли этим организациям по-
мощь со стороны государства, если они 
доказали свою эффективность?

— Сообществу анонимных наркоманов 
не нужна помощь. Их собственный выбор 
и философия таковы, что они не участвуют 
ни в политической, ни в экономической де-
ятельности государства и с официальными 
учреждениями не сотрудничают. Они так 
и говорят: «Мы выздоравливаем сами по 
себе». У них это одна из основных традиций.

Но мы всегда предоставляем им и по-
мещение, и часы, и допускаем их к работе в 

нас и попросил принять меры. Мы обследо-
вали всех учащихся. Как показали наши ла-
бораторные исследования, 15% уже имели 
опыт употребления наркотиков. Я их всех 
по очереди приглашал к себе и задавал один 
и тот же вопрос: «Зачем? Зачем вы это дела-
ете?» Через год мы снова всех проверили и 
вместо 15% получили всего 2%. Вот такой 
результат от 15–20 минутной беседы.

— Ну это чудеса какие-то...

— Никаких чудес. Это технология. Когда 
подростки начинают употреблять наркоти-
ки, они не задают себе вопрос, зачем они это 
делают и какие будут последствия. А под-
росток — это же особая личность. Он всег-
да участник какой-то референтной группы, 
и когда там кто-то принимает наркотики, 
он практически обречен их принимать. Он 
подчиняется закону большинства. Но если 
спровоцировать его на размышления о при-
чинах и следствиях, очень многое можно из-
менить иногда даже одним разговором.

— Как вы относитесь к группам са-
мопомощи и сообществу анонимных 
наркоманов?

— Это потрясающие организации. Они 
заполняют ту нишу, которую мы заполнить 
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заболевание как текущий инвалидизиру-
ющий процесс. Это сугубо медицинская 
часть. Но все факторы риска, особенно ге-
нетические, остаются с человеком на всю 
жизнь. Мы не можем изменить генетику. 
Здесь он компенсирует все свои проблемы 
своим поведенческим и духовным разви-
тием. И, как я говорил, это вполне реально.

— На вашей памяти случались исцеле-
ния в совершенно безнадежных случаях?

— Лет двадцать назад ко мне привели 
19-летнего парня. Там были и наркотики, и 
спиртное, и табак, и девочки, и мальчики — 
полный набор. Весь дерганый, нервный. 
Мы с ним проговорили, наверное, полчаса, 
минут сорок. Я слежу за ним много лет, так 
вот он до сих пор не пьет, не курит, не упо-
требляет, у него семья, работа, двое детей, 
счастливая мать. Вот что случилось тогда во 
время этого разговора? Непонятно. И был 
другой случай, чтобы вы не думали, что я 
такой гениальный. Мальчик 16 лет. Пер-
вая проба героина. Его приводят ко мне. 
Мы разговариваем. Один раз встречаемся, 
потом еще, еще и еще. Через два года он по-
гибает от передозировки. Я ничего не смог 
сделать, я до него не достучался. Так что 
тут не всё в наших силах. Что-то еще про-
исходит и на небесах.

отделении с нашими больными, чтобы они 
мотивировали людей на выздоровление. 
Мы очень плотно и тесно сотрудничаем 
и дружим. Я с большим уважением отно-
шусь к ним и к их деятельности.

— Как вы считаете, все-таки «од-
нажды наркоман — навсегда нарко-
ман»?

— Мы этого не знаем. Философия ано-
нимных наркоманов такова: мы неизлечи-
мо больны, поэтому мы не принимаем нар-
котики.

— Есть люди, которые 20, 30, 40 лет 
остаются чистыми и продолжают счи-
тать себя наркоманами. Но ведь мозг 
хитрая штука, как сформулируешь 
проблему, так он и будет ее распозна-
вать. Не программируют ли эти люди 
стигму неизлечимого заболевания?

— Знаете, как говорят: «Был ли счаст-
лив человек в своей жизни, можно сказать 
только после его смерти». Выздоровел ли 
человек от наркомании и алкоголизма, мы 
можем сказать только по факту его жиз-
ни. Ничего другого мы сказать не можем. 
Всё остальное мы называем ремиссией. И 
я объясню почему. Мы можем остановить Ф
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— К сожалению, да. И мало сказать, 
что наше общество не готово к ней. Всё 
еще хуже, поскольку цивилизационный 
вызов в борьбе с наркоманией, алкого-
лизмом и зависимым поведением челове-
чество пока проигрывает. Западный мир 
идет по пути легализации наркотиков; мы, 
Япония и Китай действуем жестче, но с 
легализацией тоже не всё так просто. На-
пример, в Америке 28 млн населения, а это 
почти 10%, сидит на опиатных анальгети-
ках. Поскольку в концепции либеральной 
философии каждый человек имеет право 
на обезболивание, он приходит к врачу и 
говорит: «Мне больно, плохо, помогите». 
И там врач не разбирается, какого проис-
хождения эта боль — телесная, неврологи-
ческая, психосоматическая, душевная; он 
не берется за выявление ее причин, а просто 
выписывает зеленый рецепт в зеленую ап-
теку. Человек идет туда, покупает коноплю 
и поднимает себе настроение. А потом, спу-
стя какое-то время регулярного употре-
бления, наступают выхолащивание и за-
пустевание личности и психоз. И ведь это 
всё давно описано, опасности подобных 

— В общественном сознании нар-
коман — это человек, который упо-
требляет опиаты и героин. Но на рын-
ке появляется огромное количество 
совершенно новых наркотиков — дизай-
нерских солей, синтетических психо-
стимуляторов. Представляют ли они 
проблему с точки зрения поисков новых 
подходов и методов лечения?

— Они огромную проблему представля-
ют. Героиновые наркоманы стали стареть и 
умирать, многие переходят на алкоголь, и 
их становится всё меньше. Но общий про-
цент наркоманов не снижается, потому что 
молодежь стремительно пересаживается на 
синтетику. У нас есть регионы, где героина 
почти нет, он практически ушел с нелегаль-
ного рынка, но всё заполнено новыми де-
шевыми наркотиками из Китая. Мы даже 
распознать их часто не в состоянии, методы 
обнаружения этих наркотиков дорогостоя-
щи и пока несовершенны.

— То есть мы можем говорить об 
эпидемии?
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лась индивидуальной, началась эпидемия 
алкогольной и наркотической зависимости. 
И пока она только прогрессирует.

— И все разговоры о некой волшебной 
пилюле...

— Это чистое мошенничество! Ну что 
вы, какая пилюля? Только тяжелый труд и 
никаких компромиссов. Труд и выздорав-
ливающего, и его близких, и родственни-
ков, и врачей, и специалистов. Всё осталь-
ное — шарлатанство!

— Что бы вы посоветовали обычно-
му человеку, которого жизнь или случай 
свели с наркоманом? Можно и нужно ли 
здесь чем-то помочь или лучше вообще 
не связываться?

— С самим наркоманом часто лучше 
не связываться, просто потому что его по-
ведение может быть неадекватным. Но 
всё зависит от ситуации. Иногда можно и 
нужно проинформировать родственников, 
а иногда даже полицию, с которой тоже не 
так всё однозначно — зависит от того, на 
кого попадешь. Иногда это оказываются 
отзывчивые, хорошие люди, которые и нам 
в том числе очень помогают.

Но тут есть один очень важный момент: 
не бойтесь наркоманов вообще, опасайтесь 
тех, кого вы не знаете. А тем, кто активно 
выздоравливает, — помогайте. С вашей по-
мощью они успешнее сделают ту работу, 
которую им необходимо сделать. К сожа-
лению, эта проблема может коснуться лю-
бого: ваши дети наверняка или попробуют 
наркотик, или будут общаться с теми, кто 
употребляет. Поэтому каждая семья долж-
на быть хотя бы информирована и готова 
противостоять этому миру.

Но не больному человеку. Больного 
надо брать за руку и вести к специалистам. 
Силовыми методами надо бороться в отно-
шении наркомафии и распространителей. 
Но тут, опять же, проблема: каждый потре-
битель наркотиков еще и распространяет 
их. Поэтому он и больной, и преступник в 
одном лице. И это осложняет и его жизнь, 
и нашу работу, и существование общества 
в целом. А вообще, я для себя так сформу-
лировал проблему: «Выздоровление на-
чинается с милосердия». Наши больные 
в открытом мире живут в атмосфере стра-
ха и ненависти, их боятся и сторонятся, и 
единственное, что этому можно и нужно 
противопоставить — это понимание, забо-
ту и любовь.

методов известны с 1950-х годов, но идти 
этим путем дешевле и проще. В результате 
американские врачи посадили свое населе-
ние на наркотики, получили колоссальный 
рост смертности и теперь не знают, что с 
этим делать.

— Вы не скрываете, что являетесь 
противником заместительной метадо-
новой терапии, используемой в США.

— Метадоновую программу там ввели 
еще в 1960-х годах. И спровоцировала это 
в известной степени сама система амери-
канского здравоохранения. В России — при 
всей критике — здравоохранение социаль-
но ориентировано. Есть определенный на-
бор расстройств и заболеваний, которые ле-
чатся за счет бюджета, независимо от того, 
есть у вас страховка, жилье, семья, деньги и 
так далее. Пришел человек с наркоманией 
или шизофренией, и ему предлагается пол-
ный набор методик, которыми мы владеем 
для лечения и реабилитации. Ему только 
надо переступить наш порог, и всё будет 
предоставлено за счет государства. В Аме-
рике обязательно кто-то должен заплатить 
за тебя. Там уже в 1960-х годах накопилось 
большое количество наркоманов, не имею-
щих ни страховки, ни работы, ни средств к 
существованию. Платить за них некому, но 
и делать с ними что-то надо. И государство 
выбрало наиболее дешевую программу ме-
тадоновой терапии. Они называют ее за-
местительной, но это не точный термин, 
скорее, это восполняющая терапия, то есть 
один наркотик просто подменяется другим. 
Конечно, как врач, психиатр-нарколог, я не 
могу поддерживать такие методы.

— Скажите, в глобальном смысле 
борьба с наркоманией безнадежна? Че-
ловечество проигрывает ее?

— К сожалению, да. Конечно, мы можем 
и должны минимизировать ее как явление, 
но искоренить наркоманию не получится. 
Человечество всегда употребляло психости-
мулирующие вещества. Наркотики находят 
в могильниках сорока-, пятидесятитыся-
челетней давности. Есть только одно место 
на земле, где наркотики никогда не употре-
бляли — одно! — поселение в Гренландии в 
тысяче километров от Северного полюса. 
Но там просто физически ничего не растет, а 
люди живут. Во всех остальных местах мира 
в разные времена обязательно что-то упо-
требляли, и когда в концепции буржуазного 
мира коллективная ответственность смени-Ф
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А. А. Бурцев 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

23 марта 2018 г. Госдума РФ приняла 
закон о лишении водительских прав за 
обнаруженный в крови алкоголь

Госдума РФ в третьем чтении приняла 
закон, в соответствии с которым выявле-
ние водителей в состоянии алкогольного 
опьянения будет производиться не только 
по результатам исследования выдыхаемо-
го воздуха, но и на основании результатов 

анализа крови. Так, к административной 
ответственности со сроком лишения во-
дительских прав на срок от 1,5 до 2 лет по 
ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ будут привлекать-
ся водители в случае обнаружения в крови 
этилового спирта в концентрации, превы-
шающей 0,3 г на 1 л крови. Закон вступил в 
силу по истечении 90 дней после дня офи-
циального опубликования.

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2018 Г. 

(по материалам СМИ)
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Перечень лекарственных препаратов, 
подлежащих предметно-количественному 
учету, будет расширен

В соответствии с приказом Минздрава 
России от 5 апреля 2018 г. № 149н «О вне-
сении изменений в некоторые приказы Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам обращения лекар-
ственных средств, подлежащих предметно-
количественному учету» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 мая 2018 г., рег. номер 50961), 
перечень лекарственных средств для меди-
цинского применения, подлежащих предмет-
но-количественному учету, будет дополнен 
комбинированными препаратами, содержа-
щими, кроме наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, другие 
фармакологически активные вещества, в 
отношении которых предусмотрены меры 
контроля, аналогичные тем, что установлены 
в отношении наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, содержа-
щихся в них. 

Тем самым предусматривается возмож-
ность превентивного включения впервые 
зарегистрированных в России препаратов в 
перечень лекарственных средств, подлежа-
щих предметно-количественному учету.

Роль и значение клинических рекомен-
даций в медицине будут усилены

В апреле 2018 г. Правительство РФ 
внесло в Госдуму РФ законопроект, касаю-
щийся разработки, утверждения и примене-
ния клинических рекомендаций. При этом 
законопроектом предусмотрено дополне-
ние понятийного аппарата Закона об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации следующими терминами:

– «клинические рекомендации» – до-
кументы, которые созданы медицинским 
сообществом на основе принципов дока-
зательной медицины и которые содержат 
сведения по профилактике, диагностике и 
лечению заболевания;

– «протокол лечения (протокол ведения 
пациента)» – документ, который создает-
ся медицинской организацией и содержит 
требования к применению клинической ре-
комендации, в том числе алгоритм действий 
медицинского работника.

Также законопроект прямо предусма-
тривает оказание медицинской помощи в 
соответствии с клиническими рекомендаци-
ями, протоколами лечения и с учетом стан-
дартов медицинской помощи. При этом со-
блюдение стандартов медицинской помощи 
не будет оцениваться в целях экспертизы 
контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности. Соответственно, каче-
ство медицинских услуг будет зависеть от 
того, насколько хорошо соблюдаются кли-
нические рекомендации.

Согласно рассматриваемому проекту, 
медицинские работники, недостаточно хо-
рошо исполняющие требования клиниче-
ских рекомендаций и протоколов лечения, 
должны будут направляться на внеочеред-
ную аттестацию.

Конституционный суд РФ потребовал 
установить правила, предотвращающие 
бегство пьяных водителей с места ДТП

Постановлением Конституционного суда 
РФ от 25 апреля 2018 г. № 17-П «По делу о 
проверке конституционности п. 2 примеча-
ний к ст. 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Ивановского 
областного суда» были признаны неконсти-
туционными положения УК РФ, устанавли-
вающие критерии признания водителя нахо-
дящимся в состоянии опьянения, поскольку 
они препятствуют привлечению к ответ-
ственности водителей, совершивших престу-
пления в состоянии опьянения и скрывшихся 
с места ДТП до прибытия полиции с целью 
избежания проведения обязательного меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического).

В настоящее время установление со-
стояния опьянения на момент управления 
транспортным средством исключительно 
по результатам освидетельствования ставит 
водителей, покинувших место ДТП, в более 
выгодное положение по сравнению с водите-
лями, оставшимися на месте аварии. Соглас-
но рассматриваемому постановлению, зако-
нодатели обязаны в течение года устранить 
выявленные неконституционные аспекты 
правового регулирования.

Телемедицина и анонимность
Минздрав России письмом от 9 апреля 

2018 г. № 18-2/0579 разъяснил некоторые по-
ложения Порядка оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских техно-
логий (утвержденного приказом Минздрава 
России от 30 ноября 2017 г. № 965н).

Так, в настоящее время врачи не вправе 
оказывать медицинские услуги анонимным 
пациентам с помощью телемедицинских тех-
нологий. При этом сам Порядок предписыва-
ет использовать аутентификацию пациентов 
через портал госуслуг только в случаях, когда 
телемедицинская помощь оказывается в рам-
ках ОМС. Однако Законом об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации Ф
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эта обязанность установлена для всех случаев 
использования телемедицинских технологий. 
Следовательно, какого-либо исключения не 
может быть и для коммерческой телемедици-
ны, поскольку авторизоваться через портал 
должны все пациенты.

В отношении соблюдения возможной 
анонимности телемедицинских консульта-
ций Минздрав России предлагает дождать-
ся совместного решения с Минкомсвязи 
России о порядке использования портала 
госуслуг для анонимной помощи. Учиты-
вая, что «телемедицинский» пациент все рав-
но будет вынужден зайти на портал госуслуг, 
то, скорее всего, анонимной такая консуль-
тация будет только для врача, от которого 
будут скрыты данные пациента.

Кроме того, согласно рассматриваемо-
му письму Минздрава России:

- телемедицина не является отдельным 
видом медицинской деятельности, а лишь 
технологией, которая используется при 
осуществлении медицинской деятельно-
сти. Поэтому медицинскую помощь даже с 
использованием телемедицины надлежит 
оказывать в соответствии с порядками ее 
оказания и на основе стандартов медицин-
ской помощи. При этом оказывать телеме-
дицинскую помощь врач может только со 
своего рабочего места, которое оснащено в 
соответствии со стандартами (они разные 
для каждого профильного кабинета или от-
деления), и используя только оборудование 
медицинской организации. Также предусмо-
трена возможность использования мобиль-
ных телефонов при оказании телемедицин-
ских услуг непосредственно медицинскими 
бригадами скорой медицинской помощи;

- оказывать телемедицинские услуги мо-
гут исключительно врачи, состоящие в Феде-
ральном регистре медицинских работников и 
работающие исключительно в медицинских 
организациях, входящих в Федеральный ре-
естр медицинских организаций (оба реестра 
являются подсистемами ЕГИСЗ).

Предлагается определить перечень 
тонизирующих добавок, запрещенных к 
добавлению в алкогольные напитки

В мае 2018 г. Роспотребнадзором РФ 
для публичного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы был представлен проект приказа «Об ут-

верждении перечня тонизирующих веществ 
(компонентов), которые не могут содержать-
ся в алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта менее 15% об. готовой про-
дукции при ее производстве (за исключением 
производства в целях вывоза за пределы тер-
ритории Российской Федерации (экспорта) 
и (или) обороте (за исключением закупки, 
поставок, хранения и (или) перевозок в целях 
вывоза за пределы территории Российской 
Федерации (экспорта)». 

Согласно рассматриваемому проекту 
приказа, в алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта менее 15% об. 
готовой продукции при ее производстве (за 
исключением производства в целях экспор-
та) будет запрещено содержание следую-
щих веществ (компонентов): 

– кофеина, а также содержащих кофе-
ин растений и экстрактов (чая, кофе, гуа-
рана, мате);

– рогов оленя, а также извлечений (в 
том числе настоек и экстрактов) из них;

– женьшеня, китайского лимонника, 
розовой родиолы, золотого корня, колюче-
го элеутерококка и т. д.

О декриминализации деяний медицинских 
и фармацевтических работников, связан-
ных с нарушением правил оборота наркоти-
ческих средств или психотропных веществ

В мае 2018 г. Минздрав России сообщил 
о подготовке проекта примечания к ста-
тье 228.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации по декриминализации деяний 
медицинских и фармацевтических работ-
ников, связанных с нарушением правил 
оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ, не обладающих высокой 
степенью общественной опасности. 

Минздрав России утвердил паспорт Еди-
ного справочника-каталога лекарствен-
ных препаратов

В мае 2018 г. Минздрав России утвер-
дил Паспорт ЕСКЛП – Единого справоч-
ника-каталога лекарственных препара-
тов. Сам справочник ведется в подсистеме 
нормативно-справочной информации Ин-
формационно-аналитической системы мо-
ниторинга и контроля за осуществлением 
закупок лекарственных препаратов для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд. Справочник предназначен для 
использования в процессе государственных 
закупок лекарственных препаратов.

Новые показатели оценки качества ока-
зания медицинских услуг 

 Независимая оценка качества условий 
оказания медицинских услуг является одной 

из форм общественного контроля. 
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Независимая оценка качества условий 
оказания медицинских услуг является одной 
из форм общественного контроля. Она прово-
дится не чаще 1 раза в год и не реже 1 раза в 3 
года. Используется общедоступная информа-
ция о медицинских организациях, размещае-
мая в том числе в форме открытых данных.

Приказом Минздрава России от 4 мая 
2018 г. № 201н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, в отноше-
нии которых проводится независимая оцен-
ка» утверждены новые показатели, характе-
ризующие общие критерии такой оценки. 
К указанным критериям теперь относятся 
открытость и доступность информации об 
организации, комфортность условий пре-
доставления услуг, доступность для инва-
лидов, доброжелательность и вежливость 
работников медицинской организации (ра-
нее также учитывалась их компетентность), 
а также удовлетворенность условиями ока-
зания услуг.

Сайты по дистанционной продаже алкоголя 
будут блокироваться

В Российской Федерации ведется Еди-
ный реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты, содержа-
щие информацию, распространение кото-
рой запрещено. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 5 июня 2018 г. № 651 «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 26 октября 
2012 г. № 1101» Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка вошла 
в список органов, решения которых являют-
ся основаниями для включения в указанный 
единый реестр. Служба уполномочена при-
нимать такие решения в отношении инфор-
мации, содержащей предложения о дистан-
ционной розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, этилового 
спирта, которая запрещена или ограничена 
на территории России.

Увеличены минимальные цены на неко-
торые крепкие алкогольные напитки

Министр финансов РФ подписал приказ 
от 18 июня 2018 г. № 136н «О внесении изме-
нений в Приложение к приказу Министерства Ф
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финансов Российской Федерации 
от 11 мая 2016 г. № 58н «Об уста-
новлении цен, не ниже которых 
осуществляются закупка (за исклю-
чением импорта), поставки (за ис-
ключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов)», 
согласно которому в отношении 
водки с содержанием спирта в го-
товой продукции от 37 до 38% 
включительно будет установлена 
новая увеличенная минимальная 
стоимость. При приобретении про-
дукции такой крепости у произво-
дителя минимальная цена соста-
вит 173 руб., у иных организаций 

– 178 руб. за 0,5 л 
с учетом НДС 

и акциза. Минимальная цена в розничном 
магазине составит 205 руб. До такой же ми-
нимальной цены увеличилась и стоимость 
водки крепостью от 38 до 39%. Эти цены 
по-прежнему не применяются в отноше-
нии импортируемого или экспортируемого 
товара.

Согласно действующим правилам, ми-
нимальное содержание этилового спирта в 
водке составляет 38% (п. 10 ст. 2 Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»).

Таким образом, с помощью поправок 
в действующий приказ об установлении 
минимальных цен удастся исключить воз-
можность для производителей водки кре-
постью ровно 38% не применять мини-
мальную цену при ее покупке и продаже. 

Изменения унифицировали размеры 
минимальной цены на вод-
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ку крепостью от 38 до 40% спирта для всех 
этапов ее оборота. Приказ вступил в силу 
12 августа 2018 г.

Департамент здравоохранения Москвы 
разрешил посещать больных родственни-
ков в реанимации

Департамент здравоохранения города 
Москвы приказом от 29 июня 2018 г. № 451 
«Об организации посещений пациентов, на-
ходящихся в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии» поручил руководителям 
медицинских организаций внести изменения 
в правила внутреннего распорядка в части 
изменения времени посещения родственни-
ками пациентов отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии (с 14:00 до 20:00).

Приказом определены рекомендации 
для посетителей отделений реанимации. В 
частности, посетителям необходимо: уточ-
нить у персонала, какие личные вещи мож-
но приносить пациенту; получить разреше-
ние на посещение пациента у сотрудников 
реанимации; при необходимости надеть 
стерильную одежду и т. д. Поскольку при 
проведении ряда определенных процедур 
не допускается присутствие посетителей, 
то им может быть предложено подождать 

или перенести посещение.

Конституционный суд РФ 
разъяснил норму перевода 

из СИЗО в психиатриче-
ский стационар

Согласно УПК РФ, 
при установлении пси-

хического заболева-
ния у лица, к кото-

рому применена 
мера пресечения 

в виде содержания под стражей, оно по реше-
нию суда переводится в психиатрический ста-
ционар.

Конституционный суд РФ определил, 
какой конституционно-правовой смысл за-
ложен в этой норме.

Так, для перевода необходимо наличие 
медицинских показаний, зафиксирован-
ных в заключении экспертов, участвующих 
в производстве судебно-психиатрической 
экспертизы, и, при необходимости, в ме-
дицинском заключении соответствующей 
медицинской организации. При этом суд 
обязан установить не только срок, на кото-
рый лицо помещается в психиатрический 
стационар, но и календарную дату его исте-
чения. Продление этого срока должно осу-
ществляться с учетом положений УПК РФ 
о продлении срока содержания под стражей.

Однако установленный судом срок не 
препятствует прекращению нахождения в 
соответствующей медицинской организа-
ции при наличии оснований, констатиро-
ванных должностными лицами. 

Госдума РФ отклонила законопроект об 
ужесточении ответственности медицин-
ских работников

В июле 2018 г. Госдума РФ отказалась 
принимать поправки к КоАП РФ, пред-
полагающие ужесточение ответственно-
сти медицинских работников за широкий 
спектр нарушений. Причиной отклонения 
указаны существенные недостатки законо-
проекта, которые не получилось «прорабо-
тать» ко второму чтению:

– предложенная проектом администра-
тивная ответственность за нарушение поряд-
ков оказания медицинской помощи потенци-
ально приведет к тому, что за такое нарушение 
(в том числе за неоснащение оборудованием 
и кадровые проблемы) будут отвечать только 
главные врачи медицинских учреждений;

– кроме того, депутатам показалась 
странной сама идея ввести администра-
тивную ответственность за неисполнение 
порядков оказания медицинской помощи, 
отдельные положения которых носят реко-

мендательный характер и т. д.
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В. Ф. Егоров

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

По мере ужесточения наказания за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения повышается активность 
сотрудников ГИБДД и медицинских работ-
ников по установлению наличия или отсут-
ствия состояния опьянения. Соответствен-
но, увеличивается число водителей, которые 
считают, что медицинское освидетельство-
вание им проведено с нарушением установ-
ленных требований и заключение о наличии 
опьянения вынесено необоснованно. 

В настоящей статье приводится некото-
рая информация, которая может помочь во-
дителям ориентироваться в существующем 
порядке установления состояния опьянения.

На сегодняшний день статья 12.8 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предус-
матривает за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лишение 
права управления автомобилем от полуто-
ра до двух лет и штраф 30 тыс. руб. За отказ 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения статьей 
12.26 предусмотрено такое же наказание.

Для любителей досконально изучить 
проблему рекомендуем ознакомиться со 
статьей 27.12 Кодекса, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.06.2008 г. № 475 и приказом Минздрава 

России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О по-
рядке проведения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного 
токсического)».

При управлении автомобилем запре-
щено употребление алкоголя, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а 
также иных вызывающих опьянение ве-
ществ. Однако ответственность предус-
мотрена только за алкоголь, наркотики и 
психотропные вещества.

Ответственность за употребление 
иных вызывающих опьянение веществ – 
на усмотрение судьи, который будет рас-
сматривать дело о совершенном вами ад-
министративном правонарушении. 

Примечанием к статье 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях законодатель уточ-
нил, что факт употребления вызывающих 
опьянение веществ определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентра-
ции, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 мг 
на 1 л выдыхаемого воздуха, или наличием 
абсолютного этилового спирта в концентра-
ции 0,3 г и более на 1 л крови, либо наличием 
наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека.

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ  
(об экспертизе опьянения)
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Что касается иных вызывающих опья-
нение веществ, то чаще всего под это 
подпадают лекарственные средства, в 
инструкции о применении которых ука-
зано, что при приеме этих лекарств нельзя 
управлять автомобилем, выполнять рабо-
ты, требующие внимания и точности ре-
акций и т. п. При этом не имеет значения, 
назначено ли это лекарственное средство 
врачом или его принимал водитель по ка-
ким-либо внутренним мотивам.

Не рекомендуем употреблять выпеч-
ку с кулинарным маком, успокаиваться 
приемом таких, казалось бы, безобидных 
лекарственных средств, как корвалол или 
валокордин, – химико-токсикологическое 
исследование мочи в этих случаях может 
показать наличие опиатов и фенобарби-
тала, а это уже наркотические средства и 
психотропные вещества, упоминаемые в 
Перечне наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, ут-
вержденном постановлением Правитель-
ства от 30 июня 1998 г. № 681.

Согласно вышеуказанному поста-
новлению Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2008 г. № 475, оста-
новивший вас сотрудник ГИБДД, если 
заподозрит у вас опьянение, может пред-
ложить вам освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения с использо-
ванием имеющегося у него технического 
средства измерения, обеспечивающего за-
пись результатов исследования на бумаж-
ном носителе, разрешенного к примене-
нию Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального раз-
вития, поверенного в установленном по-
рядке Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии, тип 
которого внесен в государственный реестр 
утвержденных типов средств измерений, 

и, наконец, прошедший очередную ежегод-
ную метрологическую поверку (вы вправе 
попросить предъявить вам соответствую-
щие документы).

На медицинское освидетельствование 
водителя транспортного средства работ-
ник ДПС обязан направить в следующих 
случаях:

- отказ от прохождения освидетель-
ствования у работника ГИБДД;

- несогласие с результатами освиде-
тельствования у работника ГИБДД;

- наличие признаков опьянения при от-
сутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Восхождение на Голгофу для водителя 
начинается с того, что работник ГИБДД 
(ДПС), принимая решение о направлении 
водителя на медицинское освидетельство-
вание, составляет протокол о направлении 
на медицинское освидетельствование. В 
этом протоколе водителю предлагается 
расписаться, что он согласен на освиде-
тельствование. 

Здесь скрывается возможность перво-
го на этом пути подвоха. Иногда, чувствуя, 
что водителю предстоящая потеря време-
ни на прохождение медицинского освиде-
тельствования нарушает все планы, ему 
миролюбиво предлагают такое освиде-
тельствование не проходить, только для 
этого следует расписаться под соответ-
ствующей записью в вышеуказанном про-
токоле. После завершения этой процедуры 
водитель и сотрудник ГИБДД расстаются 
довольные друг другом, а через несколько 
дней водитель с удивлением узнает, что он 
обвиняется по статье 12.26 со всеми выте-
кающими последствиями.

Отсюда правило первое: если вы не 
употребляли алкоголь либо иное опьяня-
ющее вещество, ни в коем случае не со-
глашайтесь на предложение не проходить 
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медицинское освидетельствование, в ка-
кой бы форме такое предложение не пре-
подносилось. На медицинское освидетель-
ствование вас должен доставить сотрудник 
ГИБДД, ни в коем случае не соглашайтесь 
самостоятельно ехать в кабинет медицин-
ского освидетельствования. 

Далее вас доставляют в один из каби-
нетов медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. На сегодняшний 
день в Москве их одиннадцать.

Не будем углубляться во все подробно-
сти предстоящего вам медицинского осви-
детельствования, которые вы можете узнать 
из приказа Минздрава России от 18 декабря 
2015 г. № 933н, отметим только, что одной из 
важных процедур при этом является исследо-
вание выдыхаемого вами воздуха на наличие 
алкоголя. Если при первом исследовании об-
наружен алкоголь, через 15-20 мин вам обяза-
ны сделать повторное исследование. 

Правило второе. Аккуратно и добро-
совестно выполняйте все просьбы и тре-
бования врача. В противном случае, при 
вашем отказе выполнить хотя бы один из 
предложенных тестов, врач имеет право 
прекратить освидетельствование, указав, 
что вы от него отказались. Далее смотри-
те выше статью 12.26.

Если вы успешно выполнили все пред-
ложенные тесты, в выдыхаемом воздухе 

алкоголя у вас не обнаружено и вы крепко 
стоите на ногах, – вы чисты, как агнец, вас 
должны с миром отпустить.

Иногда случается, что по результатам 
проведенного осмотра врач находит у вас 
признаки опьянения, а алкоголя в выдыхае-
мом воздухе нет. В этом случае вам обязатель-
но предложат сдать мочу, которую отправят 
в химико-токсикологическую лабораторию, 
чтобы проверить, нет ли в ней наркотических 
средств, психотропных или других веществ, 
которые с успехом можно употреблять для 
достижения состояния опьянения. Вынесе-
ние приговора вам откладывается до получе-
ния результатов исследования, а ваша даль-
нейшая судьба зависит от этих результатов.

Отговорки типа «и рад бы сдать, да не 
могу» во внимание не принимаются, вам 
дается время подумать, выпить воды, коли-
чество попыток не ограничивается, если и 
это не поможет – вам обязаны предложить 
сдать кровь для исследования на наличие 
опьяняющих веществ. Если вы будете про-
должать упорствовать – статья 12.26.

Что делать, если при освидетельствова-
нии у вас устанавливают состояние опья-
нения, а вы абсолютно уверены, что на этот 
раз вы трезвы как стеклышко, и точно пом-
ните, что в последние сутки ни алкоголя, ни 
ничего другого опьяняющего и одурмани-
вающего не принимали.
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Возмущаться и требовать от сотрудни-
ка ГИБДД отвезти вас к другому врачу в 
другой кабинет бесполезно, такая проце-
дура повторного освидетельствования для 
водителей транспортных средств законо-
дательством не предусмотрена. 

Вам необходимо, как только у сотруд-
ника ГИБДД отпадет потребность в обще-
нии с вами, немедленно мчаться в другой 
ближайший кабинет медицинского осви-
детельствования, где по вашему заявлению 
на платной основе вам проведут повторное 
освидетельствование уже не как водителю 
транспортного средства, а как простому 
гражданину. Помните главное, чем меньше 
пройдет времени между первым и вторым 
освидетельствованием, тем у вас больше 
шансов попытаться доказать в суде ошибоч-
ность установления опьянения при первом 
освидетельствовании. Адреса московских 
кабинетов вы найдете в конце этой статьи. 

Как вы уже поняли, медицинское ос-
видетельствование может проводиться в 
кабинетах экспертизы, или правильнее их 
называть кабинетами медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. 

Но может проводиться и на передвижных 
пунктах медицинского освидетельствования. 
Здесь нельзя не остановиться на том, что ино-
гда в Москве можно встретить какой-нибудь 
автомобиль, в который сотрудники полиции 
направляют водителей для проверки их трез-
вости. При этом автомобиль с находящимся 

в нем медицинским работником никакого от-
ношения к официальным передвижным пун-
ктам медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (так они называются) 
не имеет. Как их распознать? 

В настоящее время в Москве (не пу-
тать с Московской областью) имеется все-
го 2 передвижных пункта, медицинский 
персонал – сотрудники Московского на-
учно-практического центра наркологии, 
автомобили принадлежат автокомбинату 
«Мосавтосантранс». 

Внутри каждого передвижного пункта 
столики, сиденья, возможность пройтись 
во весь рост, есть даже туалет для взятия 
при необходимости у вас на исследование 
мочи. В передвижном пункте вас любезно 
встретят врач и фельдшер, каждый из них 
по вашему требованию покажет свое слу-
жебное удостоверение. 

Если вас подведут к автомобилю, даже 
отдаленно не имеющему ничего общего с 
описанными, можете не сомневаться, что 
перед вами потомки Остапа Бендера. Воз-
мущаться и разоблачать их немедленно не 
стоит. Лучше постарайтесь запомнить но-
мера автомобиля с медицинским работни-
ком и полицейского автомобиля, время и 
место, где все это происходило, попросите 
показать служебные удостоверения и лю-
дей в белых халатах, и в синей или серой 
форме полиции. Это поможет в последую-
щем восстановить справедливость. Ф
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То же самое относится к случаям, когда 
вам предложат пройти освидетельствова-
ние у человека в белом халате, находящего-
ся, например, в помещении поста ГИБДД. 

Запомните, медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения води-
телей транспортных средств может про-
водиться только в кабинетах экспертизы 
(кабинетах медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения) меди-
цинского учреждения или в передвижных 
пунктах, отвечающих вышеуказанным 
требованиям. 

Освидетельствование может проводить-
ся и в других медицинских учреждениях, 
куда водителя после дорожно-транспортно-
го происшествия могут доставить с получен-
ными травмами, но это уже отдельная тема 
для разговора, упаси вас бог от этого.

И в заключение сакраментальный во-
прос: куда жаловаться? 

Если вы остались неудовлетворенными 
после общения с медицинскими работника-
ми в кабинете экспертизы (медицинского 
освидетельствования) или в передвижном 
пункте (настоящем), вам лучше начать с ру-
ководства отделения медицинского освиде-
тельствования, в структуре которого – все 
кабинеты экспертизы: Болотниковская ул., 
д. 16, тел. 8 (499) 317-20-52.

В запасе у вас останется администрация 
Московского научно-практического центра 
наркологии: 8 (495) 660-20-56, если освиде-

тельствование проходили в Москве – Де-
партамент здравоохранения города Москвы, 
правительство Москвы, во всех случаях – 
Прокуратура, Росздравнадзор. 

Если и мировой судья, кому поступят 
ваши материалы, не прислушается к ва-
шим доводам, впереди у вас возможны об-
жалования и апелляции вплоть до Верхов-
ного суда Российской Федерации.

Все вышеизложенные советы и реко-
мендации предназначены абсолютно трез-
вым водителям, которые в силу непред-
виденных сверхъестественных и роковых 
обстоятельств стали жертвами врачебно-
полицейской ошибки.

Если же вас попутал бес и вы сели за 
руль во хмелю, или, что еще хуже, обку-
рившись, наглотавшись или уколовшись 
чего-либо непотребного, лучше отдайтесь 
на волю мирового судьи и поблагодарите 
судьбу, что она даровала вам или вашим 
потенциальным жертвам дорожно-транс-
портного происшествия, виновником ко-
торого вы наверняка бы рано или поздно 
стали, еще полтора или два года спокойной 
жизни. Помните, что ежегодно в России в 
дорожно-транспортных происшествиях 
гибнут десятки тысяч человек и в значи-
тельном количестве этих ДТП имело ме-
сто опьянение водителя. 

Отсюда третье и самое главное пра-
вило: садитесь за руль только абсолютно 
трезвым. И ангел вам в путь. 

Кабинеты экспертизы (медицинского освидетельствования) 
Московского научно-практического центра наркологии работают круглосуточно

1. Вешних вод ул., д. 10, стр. 1, тел.: 8 (495) 616-09-56. 
2. 4-й Сетуньский пр., д. 20, тел.: 8 (499) 240-81-92. 
3. Мартеновская ул., д. 3, тел.: 8 (495) 302-60-54. 
4. Симферопольский бульвар, д. 6/1, тел.: 8 (499) 61-27-44.  
5. Новохохловская ул., д. 27, тел.: 8 (495) 670-02-73.
6. 1-й Тушинский проезд, д. 25, тел.: 8 (495) 491-18-16.
7. Старопетровский проезд, д. 2/3 (в здании 100 о/м), тел.: 8 (499) 156-21-18.
8. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (499) 736-93-80.
9. Академика Семенова ул., д.13, корп. 1, тел.: 8 (495) 715-10-19.
10. Автозаводская ул., д. 23 (территория бывшего ЗИЛ), тел.: 8 (903) 536-75-81.
11. Щербинка, Первомайская ул., д. 10, тел.: 8 (499) 638-31-06. 
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“ОСТРОВ”



В. И. Лыков  

Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимической зависимости
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Но что делать на шумном базаре жизни тому, у кого весь товар состоит из воз-
вышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке вместо золота и серебра со-
держатся одни сомнения да глупые вопросы: где начало всех начал и конец всех 
концов, в чем смысл бытия, каково назначение зла на земле и как без него мы смог-
ли бы распознавать добро? Кому нужен такой товар и такие монеты здесь, где 
все заняты только торгом: приценяются и покупают, рвут и хватают, продают 
и предают, обманывают и надувают, орут и вопят, толпятся и теснятся и не 
прочь при случае задушить зазевавшегося! Такой человек ничего не продаст и не 
купит на этом базаре с прибылью для себя – его место среди нищих и дервишей…

Л. Соловьев «Очарованный принц»

Леонид 

Соловьев 
и его альтерэго

Часть 2

Заметки о писателе, его герое и не только
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Один очень близкий мне человек, озна-
комившись с первой частью статьи, предо-
стерегающе заметил, что пытаться находить 
психологическое сходство между автором и 
героями его произведений – дело очень не-
благодарное и нередко приводящее иссле-
дователя к ошибочным выводам. Ведь писа-
тель создает свой самобытный мир. Являясь 
творцом, личностно участвуя в этом процес-
се, он, между тем, свободен в своих начина-
ниях. Полет его фантазии, если не брать во 
внимание внешнюю и внутреннюю цензуру, 
ничем не ограничен. 

С этими доводами нельзя не согласиться. 
В отношении Леонида Соловьева они спра-
ведливы вдвойне. По свидетельству сестры 
писателя Екатерины, он «был фантазером и 
мечтателем и таким оставался всю жизнь». 
Вместе с тем в литературе есть множество 
примеров, когда авторы намеренно наделя-
ют персонажей чертами сходства с самим 
собой, проецируя на них свое альтерэго. Их 
родство не обязательно должно быть бук-
вальным, а судьбы вообще могут кардиналь-
но расходиться. Общность писателя и его ге-
роя в этом случае проявляется в схожести их 
душевной устремленности. Нередко автор в 
силу тех или иных причин не имеет возмож-
ности реализовать свои чаяния и перекла-
дывает их на плечи своего персонажа. Герой 
становится ему особенно близким, а произ-
ведение расценивается как оправдание своей, 
возможно, далекой от идеала жизни.

Ходжа Насреддин 
как альтерэго Леонида Соловьева

Рискнем предположить, что в творчестве 
Леонида Соловьева есть герой, который пре-
тендует на то, чтобы нести в себе черты его 
альтерэго. Это Ходжа Насреддин. На пер-
вый взгляд, перед нами лишь знаменитый 
фольклорный персонаж народов Средней 
Азии. Однако ряд фактов заставляет по-
ставить этот тезис под сомнение. Приведем 
некоторые из них. В реальных источниках 
(притчах, сказках, анекдотах и т. д.) Ходжа 
Насреддин предстает, как правило, «сухо-
щавым стариком». Соловьев же делает его 
своим ровесником. Напомним, что повесть 
«Возмутитель спокойствия» начинается с 
фразы: «Тридцать пятый год своей жизни 
Ходжа Насреддин встретил в пути». Если 
учесть, что сам писатель родился в 1906 г., а 
книга вышла в 1940 г., то факт этот вряд ли 
является простой случайностью. Такое же 
соответствие можно найти и в «Очарован-
ном принце». В нем герой, как и писатель, 
перешагнули свой сорокалетний рубеж. 

К слову, Леонид Соловьев не верил в 
случайности. В своих произведениях он 
очень часто обращается к понятию судьбы 
как таковой, иллюстрируя ее превратности 
рассказами из жизни различных людей. Из-
вестно, что Соловьев был к себе достаточно 
критичен и не воспринимал себя писателем 
с большой буквы. Евгений Калмановский 
приводит такие его слова: «Писатели – это 
Пушкин, Лев Толстой, Горький, а я только ли-
тератор…». Вместе с тем нельзя сказать, что 
свое творчество он считал случайным заня-
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тием. В некоторых его оценках и поступках 
угадывалось отношение к своему писатель-
скому ремеслу как к предназначению. 

В высказываниях Леонида Соловье-
ва после ареста на допросах у следователя, 
письмах из лагеря близким, а также в разго-
ворах уже после освобождения поднимается 
тема «заслуженно понесенного им наказа-
ния». Конечно же, это не имеет ничего обще-
го с предъявляемыми ему обвинениями в 
терроризме и антисоветской агитации. Он 
воспринимает свой арест как нечто совер-
шенно иное – наказание за свои жизненные 
прегрешения. Тут и «преступление перед 
первой женой» (из разговора с Ю. Олешей), 
пьянство, загулы и связанный с этим уход 
от творчества (из стенограмм допросов). 
Выделим отдельно, что «вынужденное» пи-
сательское молчание (уклонение от предна-
значения) он также серьезно рассматривал в 
качестве греха, достойного кары свыше. Его 
попытка еще в ходе следствия ходатайство-
вать о предоставлении возможности написа-
ния продолжения повести о Ходже Насред-
дине, помимо иных возможных смыслов, 
в данном контексте представляется своего 
рода вопрошанием к высшему началу. Будет 
ли ему даровано прощение, чтобы продол-
жить писательскую миссию? 

Можно представить, насколько его во-
одушевило чудесным образом полученное 
разрешение заниматься в свободное время 
писательским трудом! И с каким жаром, 
жертвуя часами отдыха и ночным сном, он 
принялся его исполнять! Подтверждением 
могут служить следующие строки из писем 
своей сестре Зинаиде: «Как хотелось бы до-
писать книгу, а потом и умереть не прочь! 
Будет жаль, если не удастся дописать – судя 
по первой трети, книга обещает быть по-
настоящему хорошей – тогда бы я уже мог не 
беспокоиться за свое место пантеоне литера-

туры русской. Ведь литература – такое дело: 
важнее гораздо написать одну хорошую книгу, 
чем десяток плохих… Вот куда, оказывается, 
надо мне спасаться, чтобы хорошо работать – 
в лагерь! Невероятно, но факт…». 

Ранее уже отмечалось, что практически 
не осталось исповедальных заметок Леони-
да Соловьева о самом себе. Исключениями 
являются лишь неоконченная «Книга юно-
сти», его немногие письма близким, а также 
личное дело заключенного со стенограмма-
ми допросов. Этого катастрофически не-
достает, чтобы судить о внутреннем мире и 
происходящих в его душе с годами измене-
ниях. Иным образом обстоят дела с судьбой 
его героя – Ходжи Насреддина. Благодаря 
тому, что «Очарованный принц» все же был 
дописан, читатели становятся свидетеля-
ми кардинального преображения главного 
героя. Ходжа Насреддин времени «Возму-
тителя спокойствия» по своему духовному 
уровню больше соответствует Багдадскому 
вору в «Очарованном принце». Из плута и 
насмешника (не лишенного, впрочем, до-
броты и чувства сострадания к ближним), 
каким его знали ранее, Насреддин второй 
части предстает истинным мудрецом, об-
ретшим к тому же «собственную веру». 
Стержнем этой веры оказывается «закон 
деятельного добра». Попытаемся теперь ре-
конструировать, какие же этапы личностно-
го и писательского становления проходил в 
эти периоды жизни сам Леонид Соловьев? 

Портрет писателя в интерьере эпохи

Чтобы читатель более зримо представил 
личность Леонида Соловьева, приведем крат-
кие описания присущих ему черт. Начнем с 
внешнего облика. Это был человек высокого 
роста. Известный сценарист Борис Доброде-
ев, вспоминая встречу с Соловьевым в 1945 
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г., описывает его «высоченным майором» в 
форме морского пехотинца. А вот что пишет 
Юрий Олеша об июльской встрече с ним уже 
после его освобождения из лагеря в 1954 г.: 
«Встретил вернувшегося из ссылки Леонида 
Соловьева («Возмутитель спокойствия»). 
Высокий, старый, потерял зубы… Прилично 
одет». По словам Евгения Калмановского: 
«Лицо Леонида Васильевича вряд ли когда-ни-
будь было совсем открытым, легко читаемым. 
Скорей, в этом мужицком, деревенском лице 
был оттенок (неподчеркнутый) «себе на уме», 
«рот на запоре» – впрочем, до поры: пока не 
взорвется и запор не слетит». В лице Соло-
вьева имелась одна странность. Как вспомина-
ет его товарищ и коллега В. Виткович: «В од-
ном глазу к его зрачку будто кто-то прилепил 
снизу еще ползрачка. И когда глаза загорались 
весельем, эта половина вся светилась, озаряя 
лицо». О присущей ему анатомической осо-
бенности левого зрачка писал в «Книге юно-
сти» и сам Леонид Соловьев: «В молодости 
я обладал очень острым зрением, киргизским, 
к тому же левый зрачок у меня удлинен. Днем 
это почти незаметно, зато ночью зрачок рас-
ширяется вдвое больше правого, и в молодости 
я, подобно окривевшему коту, мог видеть ле-
вым глазом в темноте».

О каких особенностях характера Со-
ловьева можно говорить с большей или 
меньшей достоверностью? Вот как грубыми 
штрихами тезисов мог бы выглядеть его пси-
хологический портрет. Итак, по воспомина-
ниям матери, сестер, а также заметкам о себе 
самого писателя:

• «в детстве был склонен к слезам и 
восторженному веселью» (воспоминания 
близких), «обладал свойством жарко и му-
чительно краснеть по любому поводу» (из 
«Книги юности»);

• был наделен хорошо развитым во-
ображением, склонностью к фантазирова-

нию и мечтательности (в купе со склонно-
стью к перемене мест это привело к тому, 
что, будучи ребенком, он убегал из дома, 
чтобы вступить в красноармейский отряд 
и бороться с басмачами);

• был непрактичным (лишенным ком-
мерческой жилки) человеком;

• в отличие от своего любимого героя 
Ходжи Насреддина, плохо разбирался в лю-
дях, часто ошибался в их оценках (как пра-
вило, из-за склонности к идеализации);

• был увлекающимся, с некоторой 
склонностью к авантюризму; «вся жизнь тех 
лет представляется мне теперь огромным, 
неслыханным приключением всемирного мас-
штаба, чтобы попасть в личное приключение, 
не надо было искать его – не уклоняться, не 
прятаться, больше ничего не требовалось – 
приключение само находило своих героев» (из 
«Книги юности»); 

• в обычных житейских обстоятельствах 
проявлял себя ведомым и сомневающимся 
человеком, но в экстремальных ситуаци-
ях страхам подвержен не был; «вообще мне 
свойственно пугаться задним числом, когда 
опасность уже миновала, то же самое было 
со мною и на войне» (из «Книги юности»);

• многие отмечали его доброту, сенти-
ментальность, бескорыстность и щедрость; 
«не смог ловить рыбы на удочку, увидев, как 
задергался у него в руке червяк. Совал деньги 
случайным знакомым как бы взаймы» (Е. Кал-
мановский).

Прервем на этом далеко неполный пере-
чень присущих Леониду Соловьеву характе-
рологических особенностей, чтобы остано-
виться чуть подробнее на отдельных этапах 
становления его как писателя. Очень показа-
тельным в этой связи выглядит 1930 г., когда 
в издательстве «Московский рабочий» вышла 
небольшая книжечка Л. Соловьева «Ленин в 
творчестве народов Востока». Чем же приме-
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чательна данная книга? В истории ее созда-
ния и резонансе, который она вызвала своим 
выходом, как в зеркале отражены и противо-
речия времени, и люди, одновременно кон-
струирующие это время и пытающиеся к 
нему приспособиться. Но самое главное – это 
документальное свидетельство происшедше-
го в душе писателя в 30-е годы очень важного 
нравственного перелома. Судите сами. 

Наиболее полно эта история изложена 
товарищем Соловьева и соавтором по созда-
нию сценария о Ходже Насреддине Викто-
ром Витковичем в его книге «Круги жизни». 
Приведем с некоторыми сокращениями вы-
держки из рассказа «Ненаписанный сюжет».

«Тяга к фольклору и народному языку у 
Лени проявилась очень рано… Еще учеником 
он начал приспосабливать узбекский фоль-
клор к русскому языку и очень этим забав-
лялся… Смерть Ленина потрясла всех… Лене 
Соловьеву тогда было семнадцать, и он ото-
звался на смерть Ленина стихами. 

«Ленин дал гафизам право петь о чем 
угодно –

И они все сразу запели о нем…»
«Мы не знаем, откуда пришел Ленин,
Мы не знаем, куда ушел Ленин.
В 17-м году мы испугались его слов,
В 18-м – шли против него,

В 22-м – наши сердца бились любовью к 
нему,

В 24-м мы лили слезы о нем.
Знали мы его семь лет».
Исписал такими стихами объемистую 

тетрадь, потом всюду возил с собой и, нако-
нец, привез в Москву, куда приехал учиться на 
сценарный факультет Института кинема-
тографии. Здесь знакомые молодые литера-
торы прочли и восхитились.

– Смерть Ленина вас потрясла. Видно по 
стихам. Это настоящее!

– Допустим. Но кто поверит в издатель-
стве, что их написал я? Они явно фольклорны!

– Ну, издайте как фольклор. Не все ли 
равно…

И тогда (бесшабашность юности!) в 
конце каждого стихотворения Леня сделал 
сноску «записано там-то»: назвал несколько 
кишлаков в районе Коканда и Ходжента, где 
довелось быть, а под двумя-тремя стихот-
ворениями для правдоподобия — выдуманные 
фамилии каких-то стариков… Книгу встре-
тили хорошо, хвалили талантливого молодо-
го фольклориста. Но это послужило причиной 
трагикомической истории…

В Ташкенте научные сотрудники только 
что созданного Института языка и литера-
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туры были обескуражены: столько песен о Ле-
нине, а они их в оригинале видеть не видывали. 
И летом 1933 года была отправлена на место 
фольклорная экспедиция ‒ записать эти песни 
на узбекском и таджикском языках. Сначала 
об этом узнал я: от Миши Лоскутова… Ус-
лыхав про это, Леня аж подскочил, несколько 
раз переспрашивал, что за человек Лоскутов, 
можно ли верить ему, вдруг начал хохотать. 
И так же внезапно умолк, помрачнел и, в кон-
це концов, мне все рассказал.

По его просьбе я написал Тане Емельяно-
вой (вместе когда-то учились в школе, а в то 
время она организовала в Ташкенте «Театр 
чтеца»), просил разузнать, чем кончилась 
экспедиция. И потянулись для Лени недели 
ожиданий, тревог. Как он себя проклинал! …
прошло четыре года со дня выхода книги, а то 
и пять… Леня то предавался мрачным виде-
ниям, что подделка обнаружится, он будет 
опозорен, и придется покинуть Москву. «Бо-
юсь, Витя, как бы мне не пришлось бить в ба-
рабан отъезда!» То закрывал тревогу смеш-
ными рассказами:

– Ехал путник. Вдруг из-за забора голо-
ва в чалме: «Брат! Ты, наверное, устал – будь 
гостем!» – «А куда мне привязать лошадь?» – 
«Привяжи к моему длинному языку», – отве-

тил смущенный хозяин. Так и мне – оста-
нется лишь отшучиваться.

Всякая ложь начинает гнить… И, по-
жалуй, как раз тогда впервые родил-

ся у Лени повышенный интерес 
к нравственным вопросам, ко-

торый не оставлял его всю 
жизнь.

Ответ от Тани Емельяновой пришел че-
рез месяц. Она писала, что экспедиция задер-
жалась, лишь теперь возвратилась и что, по 
наведенным справкам, съездила успешно: все 
песни, за исключением одной, найдены и за-
писаны. Мы с Леней смотрели друг на друга, 
выпучив глаза. Потом Леня начал хохотать, 
задыхаясь от смеха и заливаясь слезами… 
Фольклорная экспедиция – это ясно! – не 
захотела возвращаться ни с чем: время за-
трачено, командировочные съедены… И они 
попросту перевели песни с русского языка на 
узбекский и таджикский, а одну песню «не 
нашли» – для правдоподобия. 

Несколько лет спустя зашел я как-то к 
Лене, у него на столе была раскрыта знаме-
нитая на Востоке книга о любви Вис и Рами-
на: не поэта Гургани, а ее древнегрузинское 
прозаическое переложение. Леня усмехнулся:

– Любопытные строки! Глядите! – Взял 
книгу в руки и прочел мне вслух: – Два дьяво-
ла вражды всегда следуют за человеком. Один 
советует: «Сделай так-то и так-то, и тебе 
будет выгодно!» И когда человек его послуша-
ется, другой, в свою очередь, говорит: «Почему 
ты так поступил? Ты погиб!» Первый дьявол 
заставляет тебя делать то, в чем второй 
принуждает раскаиваться. – Захлопнул кни-
гу: – Это про меня!» 

Окончание следует…
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В США и ряде стран Евросоюза, среди 
экспертов Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в последнее время раз-
вернулась дискуссия, касающаяся пересмо-
тра рекомендаций об уровне безопасного 
потребления алкоголя. Предлагается сни-
зить рекомендуемый порог безопасной дозы 
спиртного либо утвердить тезис об опас-
ности алкоголя в любых дозах. Прежде чем 
перейти к причинам и сути появления таких 
предложений, следует ознакомиться с суще-
ствующим порядком вещей в этой сфере. 

Для обозначения размеров потребления 
алкоголя почти повсеместно используется 
термин «стандартная доза» (drink). Исклю-
чение составляют Российская Федерация, 
страны бывшего СССР и некоторые другие. 
Последнее связано с тем, что в этих стра-
нах не прижилась культура приема пищи и 
алкогольных напитков в заведениях обще-
ственного питания (кафе, рестораны, бары, 
закусочные), где сложился обычай подавать 
спиртное в посуде определенной емкости. 

Единый общемировой стандарт разовой 
дозы отсутствует. В США стандартная доза 
составляет 14 г этанола (150 мл натурально-
го вина, 330 мл пива, 35 мл крепких напит-
ков). В одних странах (Австралия, Испания, 
Италия, Польша, Ирландия и др.) стандарт-
ная доза алкоголя составляет 10 г этанола. 
В других странах (Великобритания, Ислан-
дия, Нидерланды) она ниже – 8,0-9,9 г эта-
нола. А в некоторых такая доза существен-
но выше (Венгрия – 17 г, Япония – 19,75 г, 
Австрия – 20 г). Среднемировой показатель 
стандартной разовой дозы – около 10 г эта-
нола. Исходя из этого, ВОЗ рекомендует 
приравнивать стандартную дозу алкоголя к 
10 г этанола. Необходимо отметить, что по 
результатам большинства эпидемиологиче-
ских исследований различий в биологиче-
ском действии разовых доз этанола в диапа-
зоне 10-14 г не обнаруживается.

Понятие «безопасное потребление ал-
коголя» базируется главным образом на ре-
зультатах эпидемиологических исследова-
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ний, в которых анализируется зависимость 
соматических заболеваний от алкоголя. Со-
гласно рекомендации ВОЗ, граница безопас-
ного потребления спиртного составляет 30 г 
этанола в сутки для мужчин и 20 г для жен-
щин. Те же эксперты рекомендуют мужчи-
нам выпивать не более 21 стандартной дозы 
этанола в неделю при наличии двух дней 
трезвости. У женщин недельный лимит по-
ниже – 14 стандартных доз этанола. Таким 
образом, с благословения ВОЗ мужчины 
без опасений за собственное здоровье могут 
употреблять 210 г этилового спирта в неде-
лю, что соответствует 530 мл водки, 2 100 мл 
натурального вина или 3 500 мл пива. Имен-
но эти рекомендации лежат в основе исчис-
ления популяционного порога безопасного 
потребления спиртного, который составля-
ет 8 л чистого алкоголя на душу населения 
в год.

Наиболее точно эти рекомендации вопло-
щаются в жизнь военнослужащими государ-
ства Мьянма, где каждому рядовому, офицеру 
или генералу бесплатно выдается по бутылке 
рома емкостью 600 мл в неделю. В некоторых 
подразделениях этой армии воякам недель-
ный алкогольный паек не выдают, а наливают 
по 50 мл рома утром, днем и вечером во время 
еды. Следует заметить, что напиток для рядо-
вых содержит небольшое количество хинина 
– для профилактики малярии. 

Существует еще одно понятие – уме-
ренное потребление алкоголя, то есть такой 
уровень потребления, который не влечет за 
собой фатальным образом негативных по-
следствий для здоровья. Зачастую понятия 
умеренное и безопасное потребление рас-
сматриваются как синонимы. Между тем 
декларируемые показатели умеренного по-
требления в разных странах существенным 
образом различаются. 

К примеру, в Австрии и в Новой Зелан-
дии верхняя граница умеренного, не опас-
ного для здоровья потребления составляет 
60 г этанола в сутки для мужчин и 40 г для 
женщин. В Австралии считается умерен-
ным выпивать до 40 г этанола в день для 
мужчин и до 20 г для женщин (280 и 140 г в 
неделю соответственно). 

Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения США под умерен-
ным потреблением алкоголя подразумевает 
прием спиртных напитков в пересчете на 
чистый алкоголь в дозе до 28 г для мужчин 
и 14 г для женщин в сутки (до 196 и 98 г в 
неделю соответственно). Свой взгляд на 
этот вопрос есть у Национального инсти-
тута по изучению проблем злоупотребле-
ния алкоголем и алкоголизма США. По 

мнению экспертов этого учреждения, уме-
ренным можно считать потребление до 56 г 
этанола в сутки для мужчин и до 42 г для 
женщин. Недельный предел, по заявлению 
тех же экспертов, совпадает с таковым у ми-
нистерских чиновников. 

Похожие разногласия и во Франции. 
Министерство по делам здравоохранения 
семьи и инвалидов Франции считает уме-
ренным потребление до 20 г этанола в сут-
ки для мужчин и женщин. Не согласна с 
этим Национальная медицинская академия 
Франции, которая дозволяет безопасно вы-
пивать мужчинам по 60 г этанола в сутки и 
женщинам по 36 г.

В США и в ряде других стран пьянством 
считается употребление спиртных напит-
ков в пересчете на чистый алкоголь в дозах, 
превышающих 70 г для мужчин и 56 г для 
женщин в течение 2 ч, что приводит к по-
явлению алкоголя в крови в концентрации 
0,8 г/л и выше. Другим критерием пьян-
ства считается такой стиль употребления 
спиртного, который периодически сопрово-
ждается появлением признаков похмелья. 
Обычно состояние похмелья развивается 
после разового употребления алкоголя в дозе 
1 г/кг массы тела, при котором концентрация 
этанола в крови превышает 1 г/л. 

Дискуссия относительно границ безопас-
ного потребления спиртного просочилась в 
средства массовой информации, где появи-
лись сообщения о том, что алкоголь вреден 
в любых, даже самых малых дозах. Многие, 
считающие себя умеренно и тем более куль-
турно выпивающими, были весьма озада-
чены таким разворотом событий, посколь-
ку это противоречило их представлению 
о позитивном влиянии на здоровье малых 
доз алкоголя. «Как же так?» – восклицали 
они. А что делать с массивом данных экспе-
риментального, клинического и эпидемио-
логического характера о роли умеренного 
потребления спиртного (особенно в виде 
красного вина) в снижении риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
прежде всего ишемической болезни серд-
ца? Такими сведениями научные светила и 
пресса кормили обывателей на протяжении 
последних 30-40 лет. 

Между тем речь идет не просто о здоро-
вье, болезнях вообще или ССЗ, а об онколо-
гических заболеваниях. Характер влияния 
алкоголя на сердечно-сосудистую систему 
описывался и продолжает описываться в 
виде U- или J-образной кривой. Иными сло-
вами, систематическое употребление алкого-
ля в небольших дозах (30 г в сутки и менее) 
снижает риск развития ССЗ. При увеличе-Ф
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нии дозы этот эффект нивелируется и воз-
растает при превышении суточной дозы 
60 г. Влияние алкоголя на риск развития он-
кологических заболеваний имеет, как выяс-
нилось, иной характер и описывается в виде 
линейной зависимости (чем больше доза, тем 
больше риск), при которой порог негативного 
влияния спиртного не определяется. 

В сообщениях, касающихся темы «ал-
коголь и рак», представленных в средствах 
массовой информации, ссылаются главным 
образом на исследование, выполненное в 
Национальном институте рака (Бетесда, 
Мэриленд, США) группой исследователей 
под руководством профессора Berndt S. I. Ре-
зультаты опубликованы в 2018 г. в журнале 
PLoS Medicine в статье «Связь употребления 
алкоголя на протяжении всей жизни со смер-
тностью и риском развития онкологических 
заболеваний у пожилых людей: когортное ис-
следование». Следует отметить уникальную 
масштабность проделанной авторами работы, 
которая была начата с формирования группы 
респондентов в количестве почти 155 тыс. 
человек по всей территории США 25 лет на-

зад – с 1993 по 2003 г. Учитывали этническую 
принадлежность, материальное состояние, 
образование, образ жизни, семейное положе-
ние, индекс массы тела, особенности питания, 
табакокурение и др. Анализировали общую 
смертность (от любой причины), смертность 
от ССЗ и рака, а также общий риск развития 
рака, за исключением немеланомного рака 
кожи. После рандомизации исходных дан-
ных в исследование было включено около 
100 тыс. человек в возрасте 55-74 лет, в том 
числе 48 348 мужчин и 51 306 женщин, здо-
ровье которых отслеживалось на протяжении 
9 лет. За этот период было зарегистрировано 
9 559 случаев смерти от рака и 12 763 случая 
заболеваемости раком.

Потребление алкоголя (частота и коли-
чество) на протяжении всей жизни оценива-
ли с помощью специализированной анкеты. 
Средний показатель потребления алкоголя 
составил 1,78 дозы алкоголя в неделю (муж-
чины – 4,02, женщины – 0,80 дозы, или 56,3 
и 11,2 г этанола соответственно). В зависимо-
сти от размеров потребления алкоголя все ре-
спонденты были разбиты на 8 групп (табл.).

Таблица. 
Группировка респондентов по размерам пожизненного потребления алкоголя

№ группы Потребление алкоголя № группы Потребление алкоголя
1 0 (трезвенники) 5 5 - < 7 доз в неделю
2 0 < 1 дозы в неделю 6 1 - < 2 дозы в день
3 < 3 дозы в неделю 7 2 - < 3 дозы в день
4 3 - < 5 доз в неделю 8 3 дозы и более в день
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На рис. 1 представлены основные ре-
зультаты данного исследования. Из рис. 1 
следует, что риск смерти от рака линейно 
возрастает в зависимости от размеров по-
требления алкоголя. Важно отметить, что 
данная закономерность прослеживается 
даже в отношении тех лиц, которые выпи-
вают менее 330 мл пива в неделю и которых 
лишь условно можно отнести к потребите-
лям спиртного. В этом результаты авторов 
данной работы полностью согласуются с 
результатами аналогичных, но менее мас-
штабных эпидемиологических исследова-
ний, проводившихся в США, Канаде и в 
европейских странах.

Исследование в очередной раз подтвер-
дило реальность феномена защитного дей-
ствия алкоголя в отношении ССЗ. Риск смер-
ти от таких заболеваний начинает возрастать 
(превышать таковой у трезвенников) лишь в 
случае пожизненного употребления алкого-
ля в дозах, эквивалентных 1 л пива и более, 
или 450 мл вина и более, или 95 мл водки и 
более в день. Защитный эффект умеренного 
потребления алкоголя отчетливо прослежи-
вается и в отношении общей смертности. Ав-
торы исследования связывают это с тем, что 
смертность от ССЗ в обследованной когорте 
лиц выше смертности от онкологических за-
болеваний, что неизбежно отражается на по-
казателе общей смертности.

Наряду с озвученными результатами, в 
статье представлены и иные, весьма печаль-
ные данные. Достаточно давно установлено, 
что некоторые формы злокачественных но-
вообразований достоверно чаще возникают у 
лиц, злоупотребляющих алкоголем. Об этом 
со всей очевидностью свидетельствуют ре-

зультаты эпидемиологических исследований, 
а также исследований в области клинической 
медицины. К таким формам онкологических 
заболеваний относятся рак полости рта, горта-
ни, пищевода, печени, толстого кишечника и 
грудной железы. Их обозначают как алкоголь-
зависимые. На рис. 2 представлены показате-
ли риска заболеваемости алкогользависимы-
ми формами рака и суммарно всеми формами 
рака, возникшими у пожилых людей в процес-
се исследования, проведенного в США.

Из рис. 2 следует, что общий риск за-
болеваемости всеми формами рака невелик 
и начинает вырисовываться лишь в группе 
лиц, пожизненно употребляющих алкоголь 
в дозах, эквивалентных 2,5-3,0 л пива, или 
0,75-1,0 л вина, или 175-245 мл крепких 
спиртных напитков в неделю. Иная карти-
на прослеживается при взгляде на кривую 
вероятности развития алкогользависимых 
форм рака. Заполучить такие разновидно-
сти рака рискуют даже выпивающие крайне 
редко и в очень незначительных дозах. О вы-
пивающих умеренно, тем более о людях мно-
го и тяжело пьющих, и говорить не прихо-
дится. Иными словами, граница безопасного 
употребления спиртного в этой ситуации от-
сутствует напрочь. 

Возникает вопрос: какова причина того, 
что от действия спиртного страдают в пер-
вую очередь именно эти органы и ткани? 
Ответ на него напрашивается сам собой. 
Все эти органы у выпивающего человека, 
за исключением молочной железы, непо-
средственно контактируют с алкоголем. 
Главным токсическим агентом является 
ацетальдегид, который оказывает мощное 
мутагенное и канцерогенное действие. 
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Установлено, что рак верхних отделов 
пищеварительного тракта наиболее часто 
возникает у любителей фруктовых дис-
тиллятов. Во Франции этому недугу осо-
бенно подвержены почитатели кальвадоса 
– яблочного дистиллята, отличающегося 
высоким содержанием уксусного альдегида. 
Доказана прямая связь между количеством 
потребляемого напитка и риском возник-
новения плоскоклеточного рака пищевода. 
К примеру, в Бургундии почти половина 
случаев этого заболевания обусловлена по-
треблением кальвадоса. Последнее не уди-
вительно: концентрация ацетальдегида в 
слюне при употреблении этого напитка в 
20-50 раз превышает уровень, признанный 
мутагенным. Сходная ситуация фиксиру-
ется и в тех странах, где распространено 
потребление фруктовых дистиллятов до-
машнего изготовления. Дошло до того, что 
власти Танзании призывают население от-
брасывать первую фракцию погона, кото-
рая содержит много ацетальдегида. 

Канцерогенное действие оказывает и 
тот ацетальдегид, который образуется из 
этанола под влиянием алкогольдегидроге-
назы (АДГ), локализованной в слизистых 
оболочках полости рта, пищевода, желудка 
и кишечника. АДГ в этих органах обладает 
высоким сродством к этиловому спирту. 
Благодаря этому 20-30% выпитого алко-
голя метаболизируется в верхних отделах 
желудочно-кишечного тракта и около 5% в 
толстом кишечнике с образованием значи-
тельного количества ацетальдегида.

Наконец, третий источник повышенной 
продукции ацетальдегида локализован в 
нижнем отделе желудка и толстой кишке. 
В желудке роль такого источника выпол-
няют микроорганизмы Helicobacter pylori, 
которые с удовольствием потребляют по-
ступающий алкоголь, выделяя в окружаю-
щую среду ацетальдегид. Неудивительно, 
что эти микробы являются главным вино-
вником развития язвенного поражения и 
злокачественного перерождения клеток 
слизистой оболочки желудка. Похожая си-
туация складывается и в толстом кишеч-
нике, где проживает семейство анаэробных 
бактерий, эффективно трансформирующих 
этанол в ацетальдегид.

Механизм патогенного влияния алко-
голя на молочную железу у женщин иной. 
Злокачественное перерождение клеток это-
го органа связано со способностью этанола 
повышать секрецию эстрогенов и стимули-
ровать экспрессию эстрогеновых рецепто-
ров этой железы. 

Специалисты в области эпидемиологии 
неинфекционных заболеваний сходятся 
в том, что алкоголь является виновником 
развития всех форм рака у 5,5-6,0% людей, 
ежегодно умирающих от онкологических 
заболеваний. Для сравнения, солнечная ра-
диация у любителей позагорать оказывает 
сходное по выраженности канцерогенное 
действие, являясь причиной развития всех 
форм рака в 4-5% случаев. Курение явля-
ется причиной развития 25-30% всех форм 
рака. Канцерогенные соединения, присут-
ствующие в продуктах питания (полиаро-
матические углеводы, гетероциклические 
амины, нитрозосоединения, афлатоксин и 
др.), ведут к развитию разных форм рака в 
10-15% случаев. Не так давно к числу при-
чинных факторов риска рака отнесены из-
быточная масса тела и ожирение, на долю 
которых отводят 20-30% злокачественных 
новообразований. Даже диагностические 
процедуры, при которых используется ио-
низирующая радиация (методы рентгенов-
ского исследования и компьютерной томо-
графии), выступают в качестве причины 
развития 2% раковых заболеваний. 

Таким образом, вклад алкоголя в разви-
тие злокачественных новообразований до-
статочно ощутим. Остается лишь решить, 
как соотнести представление об онкоген-
ной опасности умеренного потребления 
алкоголя с данными о его способности пре-
пятствовать развитию ССЗ. Рассуждая на 
эту тему, можно прийти к неожиданному за-
ключению о том, что умеренное употребле-
ние алкоголя теми, кому суждено умереть 
от инфаркта миокарда или от других ССЗ, 
снижает риск смерти и, соответственно, 
увеличивает продолжительность их жизни. 
Напротив, такое же употребление спирт-
ного теми, кому суждено умереть от рака, 
ускоряет наступление смерти, снижая про-
должительность их жизни. При этом у да-
лекого от научных изысканий и прозрений 
читателя возникает резонный вопрос: пить 
или не пить и как реагировать на противо-
речивые сообщения на эту тему в средствах 
массовой информации? 

Ответ на этот вопрос, казалось бы, пер-
выми должны дать авторы эпидемиологи-
ческих исследований. Увы, однозначный 
ответ отсутствует. Одни категорически за-
являют о негативном влиянии умеренного 
потребления спиртного и предлагают раз-
рабатывать дополнительные меры по огра-
ничению потребления алкоголя. Другие 
говорят о неоднозначности влияния уме-
ренного потребления спиртного на популя-

НЛ № 1 (2019)

42



ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

цию или ограничиваются общими сентен-
циями о вреде алкоголя. Третьи подвергают 
сомнению адекватность сравнения потре-
бителей спиртного с трезвенниками, кото-
рые отказываются от алкоголя в силу тех 
или иных дефектов здоровья или изначаль-
но подвержены повышенному риску ССЗ 
и других заболеваний. Постоянно звучит 
критика относительно корректности ме-
тодов определения размеров потребления 
алкоголя, поскольку люди склонны зани-
жать количество принимаемого спиртного. 
И, наконец, в значительной части научных 
публикаций на эту тему звучит призыв не 
рассматривать полученные результаты как 
руководство к практическим действиям 
или в качестве рекомендаций для обыва-
телей. Ученых, подвизающихся на этом по-
прище, понять можно. Ими зачастую дви-
жет абстрактный академический интерес. 

Обращают на себя внимание резуль-
таты еще одного недавнего исследования, 
выполненного британскими врачами, ре-
зультаты которого часто комментируют в 
средствах массовой информации. Речь идет 
о сравнительном изучении состояния моз-
га и когнитивной функции у пожилых лю-
дей, пожизненно употребляющих алкоголь 
в умеренных количествах, и лиц, ведущих 
трезвый образ жизни. Его авторы установи-
ли, что длительное (на протяжении 30 лет и 
более) умеренное употребление спиртного 
увеличивает риск развития атрофии неко-
торых отделов головного мозга и ограничи-
вает способность усваивать печатный текст. 
Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что комментаторы игнорируют про-
чие исследования на эту тему, которые не 
подтверждают эти данные. Более того, ре-
зультаты некоторых работ свидетельствуют 
о том, что умеренное потребление спиртно-
го ассоциируется с более высоким уровнем 
когнитивных способностей и более низким 
риском развития старческой деменции. 

Столь избирательный интерес прессы 
к данным о пагубном влиянии умеренно-
го потребления спиртного вполне понятен. 
Считается, что с помощью таких сообщений 
формируется установка на здоровый образ 
жизни, который не совместим с табаком и 
алкоголем. Комментаторы из медицинского 
сословия также все чаще и чаще подверга-
ют критике представление о безвредности 
умеренного потребления алкоголя, утверж-
дая, что люди, периодически потребляю-
щие спиртное в небольших дозах, не имеют 
никаких преимуществ по сравнению с теми, 
кто ведет трезвый образ жизни. Все это по-

зволяет прийти к заключению о том, 
что в последние годы наметился крах 
концепции, провозглашающей преиму-
щества культурного, умеренного и от-
ветственного потребления алкогольных 
напитков. Концепция эта долгое время 
выступала в качестве модели здорового 
образа жизни и привлекательной аль-
тернативы избыточному, безудержному 
потреблению спиртного. 

Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что информационная 
кампания по дискредитации концепции 
умеренного потребления алкоголя раз-
вернулась на фоне нарастающей лега-
лизации марихуаны, которая в ряде 
стран почти вытеснила табак и на-
чинает теснить алкоголь. Пер-
вая ласточка, замещающая 
алкоголь марихуаной, 
выпорхнула недавно в 
Канаде, где разработана 
технология производ-
ства похожего на пиво 
безалкогольного напит-
ка на основе экстракта 
из индийской конопли. 
Авторы технологии ут-
верждают, что потреби-
тели нового пива полу-
чают такой же и даже 
более качественный 
«кайф» по сравнению 
с алкогольным пивом. 
Более того, утверждают 
они, этот напиток по-
лезнее пива, поскольку 
он не содержит глютена, 
а также сахара, поэтому 
обладает низкой кало-
рийностью. Уже подго-
товлена промышленная 
база для производства 
нового напитка и за-
ключаются соглашения 
о его совместном произ-
водстве с рядом крупных 
пивоваренных компаний. 
Можно не сомневаться, 
что безалкогольный ка-
набиноидный напиток, 
который язык не пово-
рачивается называть пи-
вом, быстро найдет своих 
почитателей и со време-
нем завоюет сердца боль-
шинства квалифициро-
ванных потребителей. 
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(психопатологическое эссе 
об актрисе 

Элизабет Тейлор)

Элизабет Роузмонд Тейлор (1932-2011) ‒ 
англо-американская актриса, получившая три 

премии «Оскар» (1960, 1966 и 1992 гг.), хорошо 
известна в России с советских времен по фильму 

«Клеопатра».

Ее мать Сара была в прошлом профессиональной, но 
не самой выдающейся актрисой, приложила неимовер-
ные усилия, чтобы сделать суперзвездой свою красивую 
дочку. Об отце сведения менее позитивны. Некоторые 

считали его бисексуалом, притом периодически ухо-
дящим в запои. В семье не редкостью были ссоры и 

скандалы. Они не могли не отражаться на 
Лиз, хотя она с десятилетнего возраста 

практически «жила» на съемочных 
площадках.

Характером девочка больше 
пошла в мать. «Упрямая и настой-
чивая, не уступая ни малой толики, 

если ей чего-нибудь хотелось, Элиза-
бет быстро превратилась в увлечен-

ную, мотивированную, умную девоч-
ку… Один из учителей отмечал, что 
у Элизабет “всегда было обостренное 
чувство соревновательности в самых 

разных областях”» (Мейер-Стаб-
ли Б., 2018).

Возможно, что одной из 
причин такой тщеславной це-

леустремленности явился ма-
ленький рост Лиз. Она всегда 
казалась меньше других дево-
чек своего возраста. Поэтому 
ей постоянно надо было до-
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казывать свое превосходство. И уж точно по 
причине малого роста с октября по декабрь 
1943 г. она перешла на диету, богатую проте-
ином и крахмалом, а также выполняла много 
физических упражнений. Мать ежедневно 
втискивала ее в аппарат для «растяжки», так 
что в итоге девочка подросла (вытянулась?) 
на восемь сантиметров. 

Помимо красивых черт лица, неко-
торые считают, что Лиз обладала редкой 
мутацией – двойным рядом ресниц, что 
придавало ее взгляду дополнительную вы-
разительность. У нее был редкий синий цвет 
глаз с лавандовым оттенком (особенно хоро-
шо заметным при определенном освещении), 
который многие называли «фиалковым». 

Мать с семилетнего возраста не только 
повсюду водила с собой маленькую красави-
цу, чтобы услышать лишний раз «как все во-
круг ахали от восхищения, впервые увидев ее 
Элизабет». Она при первой же возможности 
появлялась в студии, учила дочку, как нужно 
«не глядя находить нужное место на полу и 
не выходить за пределы светового пятна, от-
брасываемого софитом». И с практической 
целеустремленностью «определила дочь в 
класс драматического искусства и в класс во-
кала» (Келли К., 1998).

В десятилетнем возрасте Лиз получила 
главную роль в фильме «Каждую минуту 
рождается человек». Но она была еще слиш-
ком мала для верховой езды и однажды во 
время съемок упала с лошади, повредив по-
звоночник. От этой травмы она не смогла 
оправиться уже до конца жизни. Об этом сви-
детельствуют многие случаи, когда приходи-
лось прерывать съемки из-за внезапных бо-
лей в спине, и частые пребывания в клиниках. 

 В 14 лет жизнь блистательной Элизабет 
уже ничем не напоминала жизнь обычного 
подростка. Как сказал ее дядя Джон Тейлор, 
«она вела безумную жизнь», так как враща-
ясь в среде взрослых людей, не представля-
ла себе, как можно «сходить на баскетболь-
ный матч или на фильм в автокинотеатр с 
мальчиком – простые вещи, которые с ней 
никогда не случались» (Мейер-Стабли Б., 
2018). Таким образом, воспитание (в основ-
ном матерью) по типу «кумир семьи» дало 
свои обильные плоды. Элизабет сама опре-
делила свою высокую цену (завышенная 
самооценка) и преподносила себя обществу 
как дорогой подарок.

 В 1946 г. ее родители наконец-то разве-
лись. Девочка решила не придавать этому 
событию большого значения, заявив: «По-
теря была небольшая. Я уже несколько лет 
чувствовала себя сиротой. Своими отцами 
я считала моего агента Жюля Голдстоуна и 

Бенни Тауна, директора по подбору актеров 
в “МГМ”. Именно к ним я обращалась за по-
мощью и советом”». 

К пятнадцати годам Элизабет преврати-
лась в жгучую красотку, чья чувственная и 
сладострастная внешность заставляла Сару 
Тейлор более внимательно следить за глу-
биной декольте у дочки и длиной ее юбок. 
А «в газетной колонке мисс Хоппер появилось 
сообщение о том, что пятнадцатилетняя 
Элизабет Тейлор – первая в мире красавица». 
Очень тяжелое испытание «медными тру-
бами» для еще неустойчивой психики мо-
лоденькой девушки, которое деформирова-
ло ее личность не в самую лучшую сторону.

Надо отдать должное «отделу нравов» ки-
нематографической студии «Metro-Goldwyn-
Mayer», которая очень бдительно охраняла 
своих несовершеннолетних звездных актрис. 
«Им надлежало оставаться такими же не-
порочными и чистыми, как свежевыпавший 
снег, – вспоминает Энн Штраус, глава пор-
третной галереи студии. – Девушки из “МГМ” 
не курили, не пили, не сквернословили, а также 
не спали с мужчинами до свадьбы. Они были об-
разцово-показательными”» (Келли К., 1998).

Постепенно и, видимо, вполне есте-
ственно, красивая девушка стала опасаться, 
что не найдет себе кавалера или – не дай 
Бог! – совсем не выйдет замуж. Природа 
предъявляла организму свои требования, а 
времена в Соединенных Штатах были еще 
в достаточной степени пуританскими.

Упрямая и своевольная девушка, уз-
навшая себе цену в долларовом эквивален-
те своих гонораров, уже не могла сдержи-
вать свою сексуальность. По словам актера 
Монтгомери Клифта: «Она использует 
меня. Эта пустая голова на теле зверя, 
специально созданного для любви. При этом 
она обладает кошачьим инстинктом само-
сохранения…». По словам актера Майкла 
Уилдинга: «Она была ненасытной в любви» 
(Мейер-Стабли Б., 2018).

Сексуальность обычно проистекает из 
самолюбования, в случае с Элизабет имен-
но так оно и было. Она была наделена не-
обыкновенным нарциссизмом и черпала в 
нем огромное наслаждение. Но ей требова-
лось постоянно доказывать окружающим 
свою способность завоевать любого мужчи-
ну, какой ей только понравится.

   Сексуальность обычно проистекает 
из самолюбования, в случае с Элизабет 
именно так оно и было.»  
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Общее развитие психики будущей миро-
вой знаменитости отличалось кричащей дис-
гармонией. «Она не из тех, кто читает газе-
ты, – говорила ее дублерша. – Радионовости ее 
тоже не интересуют. Вся ее жизнь сводилась 
к тому, чтобы сниматься в кино, развлекать-
ся и менять наряды. Она была слишком юной 
и потому не знала, что значит слово “комму-
нист”. Зато прекрасно разбиралась в каше-
мировых свитерах… В те дни Элизабет пре-
бывала в блаженном неведении относительно 
своей необразованности и поэтому особенно не 
переживала из-за того, что получает на сту-
дии лишь скудные крохи знаний… Но, с другой 
стороны, Элизабет сама не испытывала осо-
бой тяги к знаниям, а мать поощряла в ней со-
вершенно иные устремления… В результате 
она так и не получила основ математики. Но 
зато у нее вошло в привычку считать на паль-
цах. Ее орфография иного заставила бы крас-
неть» (Келли К., 1998). Винить за подобную 
педагогическую запущенность следовало бы 
прежде всего мать актрисы.

Дефекты ее воспитания проявлялись 
самым неожиданным образом. У нее в обы-
денной жизни был на редкость непристой-
ный, до неприличия вульгарный язык. Она 
подчас выдавала такое, что просто в голове 
не укладывалось, «как такие милые губки 
могут произносить подобные скабрезности». 

До некоторой степени с возрастом это 
все больше понимала и сама Элизабет. «Я 
знаю, что избалована, – заявила она. – Все 
мои беды начались с того, что у меня тело 
женщины и эмоции ребенка». Биографы вспо-
минают, что уже в 1952 г. она всегда стреми-
лась быть на виду, быть объектом всеобщего 
внимания. И приобретя эту привычку в нача-
ле своей карьеры, так и не избавилась от нее.

В мае 1950 г. Элизабет Тейлор в пер-
вый раз вышла замуж за богатого наслед-
ника. В 1953 г. родила первого сына, но 
уже находясь во втором браке с актером. Ее 
материнское чувство соответствовало соб-
ственному воспитанию, его трудно было на-
звать нормальным. «Элизабет держала свое-
го пуделя, Джи-Джи, и всех щенков в детской 
комнате вместе с младенцем, чем приводила 
няню в бешенство – ведь ей то и дело прихо-
дилось спотыкаться возле колыбельки о кучи 
затвердевшего собачьего дерьма». Элизабет 
обожала младенцев, щенят и котят, – заме-
тил один из ее друзей. Но она не всегда от-
личала их друг от друга. Они для нее были 
всего лишь игрушками, с которыми можно 
было поиграть при подходящем настроении. 
Все это свидетельствует о выраженном ин-
фантилизме и отсутствии возможности при-
нятия на себя ответственности за других. 

Не будем перечислять все восемь бра-
ков блистательной Элизабет. Заметим 
только, что, по ее собственному утверж-
дению, скандалы вносили свежую струю 
в ее отношения с мужем. «Мы получаем 
большое удовольствие, ссорясь, – заявляла 
она. – Больше, чем иные от занятия любо-
вью» (Келли К., 1998).

Выйдя очередной раз замуж, естествен-
но, «только по любви», Элизабет, никогда не 
отказывая мужу в любви и ласке, в свою оче-
редь требовала, чтобы тот всегда и неотлуч-
но находился около нее. Если этого не уда-
валось добиться «добрым словом», то она 
«срочно заболевала». Так она в буквальном 
смысле симулировала симптомы аппенди-
цита и потребовала оперативного лечения, 
так как это оказался, по ее мнению, един-
ственный способ подольше побыть с мужем. 
По требованию Тейлор ее (уже третий) муж 
Майк Тодд поселился в соседней палате-
люксе. Многие биографы отмечают, что 
Элизабет Тейлор страдала «психосоматиче-
ским расстройством» и часто «заболевала», 
когда ей требовались любовь и внимание. 
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Вызывает интерес склонность Элизабет 
Тейлор к своим гомосексуальным партне-
рам по фильмам. Возможно, она надеялась 
стать той женщиной, ради которой они пе-
ресмотрят свою сексуальную ориентацию? 
Всю жизнь ее тянуло к ним, и она была од-
ной из первых сторонников сексуальной 
толерантности. Ее секретарша была откро-
венной лесбиянкой, а все секретари-муж-
чины – гомосексуалистами. А, возможно, 
она просто «отзеркаливала» то, что не по-
нимала в себе самой, то, что было глубоко 
скрыто в ее бессознательном?

В марте 1958 г. после гибели Майка 
Тодда Элизабет погрузилась в глубокую де-
прессию и на протяжении нескольких дней 
не вставала с постели. Посторонние люди 
были вынуждены взять на себя заботу об ее 
доме, о собаках, кошках и детях.

В 1960 г. Элизабет начала получать у 
врача так называемые «инъекции здоровья». 
Они действовали на нее возбуждающе, вызы-
вая острые приступы учащенного сердцебие-
ния, нервное истощение, бессонницу, депрес-
сию или приступы истерии. Чтобы как-то 
ослабить действие амфетаминов, Элизабет 
стала принимать снотворное и в результате 
вечно просыпала съемки. У Элизабет вошло 
в привычку консультироваться одновремен-
но сразу у нескольких врачей, и поэтому, на-
пример, во время съемок «Баттерфилд-8» ее 
лечили не меньше шести докторов, причем 
каждый из них прописывал свои лекарства.

К этому времени относится неприкрытое 
злоупотребление Элизабет спиртными на-
питками. На четвертого мужа, Эдди Фишера, 
легла непростая задача: «пристально следить 
за тем, чтобы на приемах после пятого выпи-
того бокала ей больше не наливали вина».

С английским актером Ричардом Бёр-
тоном Элизабет встретилась на съемках 
фильма «Клеопатра» в 1961 г. Для женатого 
ловеласа Лиз Тейлор была минутным увле-
чением. Не первой и, вероятно, не последней. 
Утолив свою страсть, но не подумав о том, 

утолила ли ее блистательная 
Элизабет, Бёртон объявил о 
разрыве отношений. Но он не 
учел страстную натуру Лиз, 
которая не привыкла чтобы 
ее оставляли мужчины, ко-
торых она еще продолжала 
любить. Для начала Элиза-
бет наглоталась снотворного 
и попала в больницу. Но этой 
попытки самоубийства оказа-
лось недостаточно, чтобы поколе-
бать решимость Бёртона, бросив-
шего любящую женщину. 

К тому времени уже мировая су-
перзвезда не собиралась уступать 
своего любовника его супруге. Она 
грозила Ричарду, что убьет себя, 
если он снова вернется к жене. 
«Ну, давай, – проревел 
Бёртон, выведенный из 
себя необходимостью 
сделать выбор. – Тог-
да она привела свой 
план в исполнение. 
Снова проглоти-
ла целую упа-
ковку лекарств 
и оказалась в 
больнице, где ее, 
к счастью, опять 
спасли. Но это был 
еще не конец, вовсе нет». 

Ричард успокаивал себя, 
уйдя в очередной и много-
суточный запой. Но Элизабет 
уже чувствовала, что «стрел-
ка весов» между скромной и 
сдержанной женой Ричар-
да, прощавшей тому все 
измены, качнулась в ее 
сторону. Она купила 
Ричарду великолеп-
ную картину Винсен-
та Ван Гога. Заказала 
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для него книжный шкаф из дорогого дерева 
и наполнила его пятью сотнями книг в кожа-
ных переплетах. «Наконец, она повсюду следо-
вала за ним, не отставая ни на шаг, даже в его 
походах по барам. Чтобы быть рядом даже в 
пьяном угаре, она пила с ним всю ночь» (Мей-
ер-Стабли Б., 2018).

И в марте 1964 г. известный британский 
актер Ричард Бёртон стал пятым мужем 
блистательной Элизабет.

Звездная пара пользовалась правом при-
вилегированного посещения любой страны. 
«В отелях консьержки и швейцары вытяги-
вались в струнку, как только туда прибывала 
прославленная чета в сопровождении своих 
ста пятидесяти шести чемоданов, четырех 
отпрысков, гувернантки, трех секретарей 
мужского пола в куртках, подбитых норкой, 
парикмахера, няни, четырех собак, черепахи и 
двух сиамских кошек в ошейниках с бриллиан-
тами» (Келли К., 1998).

В возрасте сорока лет Элизабет стала чув-
ствовать, что больше не выдерживает взятого 
с детства сумасшедшего ритма жизни, съемок, 
отношений с мужчинами. Ее звезда продол-
жала сверкать на кинематографическом не-
босклоне, но размеры гонораров стали резко 
уменьшаться в связи с ухудшением качества 
игры. Успех ускользал от нее, а она не могла 

понять почему. И продолжала много курить, 
злоупотребляя спиртным и всевозможными 
лекарственными средствами.

Вскоре ей снова пришлось лечь в боль-
ницу, чтобы избавиться от зависимости от 
обезболивающих средств, которые ей на-
значили из-за проблем со спиной. Как за-
явил Ричард Бёртон: «Наш стиль жизни 
был первоклассным рецептом приятного ор-
ганизованного самоубийства». В марте 1969 г. 
Элизабет Тейлор была госпитализирована 
в больницу в Лос-Анжелесе, чтобы пройти 
курс дезинтоксикации. Из-за неумеренного 
употребления алкоголя у нее оказалась по-
ражена печень и все чаще отмечались пато-
логические колебания настроения с преоб-
ладанием депрессии.

В 1974 г. в профессиональном отноше-
нии когда-то первоклассные актеры Бёрто-
ны опустились до самой низкой отметки. 
«В личной жизни их совместное существо-
вание осложнялось все новыми скандалами, 
душевными терзаниями и безысходностью. 
Буквально через несколько месяцев последовал 
кошмарный распад этого некогда прославлен-
ного брачного союза» (Келли К., 1998).

Но к своим сорока с небольшим годам 
Элизабет Тейлор успела превратиться в 
легенду и стать женщиной, чья слава и 
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красота на протяжении тридцати лет заво-
раживали весь мир. Ее жизнь в буквальном 
смысле превратилась в явление мирового 
масштаба, а какое-либо ее заявление тот-
час же превращалось в громадные заголов-
ки в газетах всего мира, потеснив на первых 
страницах даже Никсона с его Уотергейтским 
скандалом. 

После развода с Бёртоном уже не столь 
блистательная Элизабет продолжала спа-
саться от депрессии выпивкой и сластями. 
И, разумеется, быстро растолстела. В ее 
жизни чего-то не хватало, и она заполня-
ла эту пустоту едой. В 1979 г. в состоянии 
сильного опьянения она несколько раз 

падала у себя дома, сломав сначала палец, 
потом ребро и бедро. «Она явно катилась 
в пропасть… Кинозвезда утешалась виски, 
успокоительными и снотворными». 

В 1981 г. она разошлась со своим седь-
мым супругом, после чего, как это обычно 
бывало с ней и прежде в подобных ситуаци-
ях, наступила пора депрессии. Актриса сно-
ва пристрастилась к спиртным напиткам, в 
результате чего в очередной раз оказалась в 
реабилитационном центре Бетти Форд. 

Секретные посещения клиники для 
борьбы с ожирением сменялись неделями 
лечения от алкоголизма. Тем самым Элиза-
бет демонстрировала клинические реалии 
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аддиктивного поведения – переход с одного 
объекта зависимости на другой. Пережившая 
восемь браков и семь разводов, а также трав-
мы позвоночника, борьбу с алкоголизмом, 
избыточной массой тела и опухолью мозга, 
кинодива не жаловалась только на свою нена-
сытную сексуальность. И почти каждый год 
снималась в каком-нибудь фильме, которые, 
впрочем, уже не приносили ей новой славы. 
Но продолжали обеспечивать ей неплохое 
материальное благосостояние.

К концу 1983 г. Элизабет находилась 
уже в совершенно жалком состоянии. Ее 
дети и друзья тревожились из-за зависи-
мости от лекарственных средств, антиде-
прессантов и снотворных, которые плохо 

сочетались с постоянным и неумеренным 
употреблением алкоголя. «Лекарства пре-
вратились в костыль», – признается она 
позже. В декабре 1983 г. один из детей 
вновь стационировал ее в Центр Бетти 
Форд для прохождения курса дезинтокси-
кации. По словам Элизабет, привыкшей к 
славе и постоянному вниманию, она чув-
ствовала себя «одинокой и напуганной». 
Начался семинедельный курс лечения, в 
результате которого она длительное время 
не испытывала тяги к алкоголю.

Педантичные биографы подсчитали, 
что Элизабет перенесла 66 хирургических 
операций. «Лиз ставили в вину безудержную 
и непреодолимую страсть к наслаждени-
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ям, изначальную порочность натуры и про-
чие грехи из обширного набора Клеопатры… 
Один Бог, наверное, ведает, что означала для 
актрисы оспа, перенесенная в зрелом возрас-
те! Косметические операции на лице ничто 
в сравнении с душевными терзаниями. Вре-
менами ей чертовски не везло. На роскошном 
банкете в Вашингтоне обломок куриной ко-
сти насквозь пропорол горло. Шлейф от этой 
травмы дал знать о себе множеством непри-
ятностей. О ларингитах и потере голоса и 
говорить не приходится. На фоне жестоких 
пневмоний, когда потребовалась трахео-
томия и искусственное легкое, это вроде бы 
пустяки. Падения с лошади, падения с лест-
ницы и просто на ровном месте – все с лих-
вой оплачено разрывами связок, переломами, 
смещением позвоночных дисков. Выстрадано 
долгими ночами в госпиталях, мучительными 
растяжками, бессчетными операциями, по-
лостными и гинекологическими, и прочими, 
включая резекцию желудка, и процедурами, 
связанными с капризами печени, травмиро-
ванной алкоголем. Все вынесла, все преодоле-
ла. Второй “Оскар” за фильм “Кто боится 
Вирджинии Вульф?” [1966 г.] явился венцом 
карьеры» (Парнов Е. И., 2001). С полной 
уверенностью мы можем констатировать у 
актрисы высокий уровень аутоагрессии, ха-
рактерный для «травматической личности». 
В этом отношении алкоголь и психотропные 
препараты лишь дополняли его и создавали 
неповторимый «демонический коктейль».

Железная воля, поддерживаемая дие-
той и курсом дезинтоксикации, помогла ей 
вновь вернуться к жизни. В 1984 г. Лиз под-
ружилась со звездой поп-музыки Майклом 
Джексоном. Когда изголодавшаяся без 
скандалов пресса задала ей неизбежный 
вопрос: «Как вы нашли в себе мужество и 
волю излечиться от 35-летней зависимо-
сти от алкоголя и лекарств», Элизабет 
ответила: «Потому что я люблю жизнь, 
любовь и мужчин». 

В 1988 г. зависимости вернулись 
снова. Всю осень она мешала лекарства 
с алкоголем. А в октябре вернулась в 
Центр Бетти Форд еще на семь недель. 
По словам одного из друзей, она посту-
пила в этот центр, «совершенно сбитая 
с толку и одержимая паранойей... Она 
принимала столько всяких лекарств, 
это был Элвис [Пресли] в юбке, а вы зна-
ете, чем он кончил!», – сказал газетчи-
кам один из сотрудников центра.

В 1989 г. «измотанная чередой 
любовных неудач, а в еще большей 
степени злоупотреблением виски 
и успокоительными (трех врачей 

даже обвинили в том, что они выписывали 
ей морфий в больших дозах), она ве-
сила 82 килограмма (при росте 
1,65 метра), когда повезла сво-
его нового бойфренда, также 
склонного к выпивке, в пу-
тешествие по Азии. Что-
бы вернуть себе фи-
гуру женщины-вамп, 
она не только села на 
строжайшую диету, 
которая помогла ей 
сбросить за несколько 
недель 28 килограм-
мов, но и «попросила 
пластического хирур-
га Майкла Джексона 
переделать ей (за 35 
тыс. долларов) шею, 
веки, губы и тело». И в 
1991 г. она снова была 
готова выйти замуж, что 
успешно и осуществила, 
вступив в восьмой по сче-
ту брак с молодым строи-
тельным рабочим Ларри 
Фортенски.

В 1994 г. Элизабет снова 
выглядела прекрасной, счаст-
ливой и богатой. Продажи 
ее косметики и духов 
набирали обороты, 
и она превра-
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тилась в одну из самых успешных женщин 
в Голливуде: ее состояние оценивалось в 
150 млн долларов.

Наконец, в 1996 г. после расставания 
с последним мужем, которому также на-
доело «всегда быть при жене», в Элизабет 
словно сломалась какая-то пружина. Два 
года она провела взаперти. «У меня разви-
лась агорафобия», – призналась она. 

«Женщины в своем большинстве счи-
тают мужчин негодяями и мерзавцами, но 
пока не нашли им подходящей замены», – 
любила повторять Элизабет Тейлор. Дру-
гой «подходящей замены» после восьмого 
мужа она больше не нашла.

Разумеется, и положительные, и негатив-
ные черты характера не могли не отразиться 
на ее отношении к своему творческому про-
цессу. Многие признавали, что она была дале-
ко не блестящей актрисой, «чтобы правильно 
все сделать с первого раза». Ее истерическое и 
порой неуправляемое поведение в полной мере 
проявлялось и во время съемочного процесса. 
«Однажды ночью Лиз закатила вечеринку, где 
каждый был обязан напиться до потери со-
знания, – вспоминал помощник режиссера 
Р. Кэллоу. – К концу натурных съемок времен-
ное жилище Элизабет носило следы дикого по-
грома. Ущерб оказался столь велик, что студия 
потребовала его возмещения» (Келли К., 1998).
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В 1960 г. во время съемки «Баттер-
филд-8» «она вечно строила из себя боль-
ную и вечно опаздывала», – рассказывал 
продюсер. «Она превратила съемки в 
сплошные мучения», – говорил ассистент 
режиссера. «Она измывалась над всеми, кто 
только был занят в работе над фильмом, – 
добавлял художник по костюмам. – Эли-
забет все это было безразлично». И, тем не 
менее, именно за этот фильм Элизабет и 
получила свой первый «Оскар».

В 1967 г. Элизабет Тейлор снималась в 
фильме «Укрощение строптивой». Амери-
канский кинопродюсер Хэл Уоллис вспо-
минал, как однажды обедал с Бёртонами 
во время съемок этого фильма: «Блюда по-
давались на фарфоровых тарелках, вино нали-
валось в бокалы из тончайшего венецианского 
хрусталя, причем угощения доставлялись из 
самого дорогого ресторана Италии. Трапеза 
затянулась до бесконечности. Сотни стати-
стов из массовки маялись без дела, пока звезды 
предавались гастрономическим удовольстви-
ям. Через каждые пятнадцать минут появля-
лись истекающие потом ассистенты режис-
сера, напоминавшие участникам обеда, что их 
ждут на съемочной площадке. Но компания за 
столом лишь хохотала в ответ и как ни в чем 
не бывало продолжала предаваться чревоуго-
дию. Я был поражен их себялюбием и отсут-
ствием дисциплины» (Келли К., 1998).

Другие биографы предполагали, что 
«личные неурядицы и жизненные траге-
дии» (в частности, гибель в авиакатастрофе 
ее третьего мужа) насыщали новыми пере-
живаниями творческий потенциал актри-
сы. Именно собственный опыт помог ей спра-
виться с такими психологическими ролями, 
как Мэгги («Кошка на раскаленной крыше») 
или Глория во «Внезапно, прошлым летом». 
Возможно, это было и так. В жизни ничего не 
проходит бесследно.

 У Элизабет Тейлор уместно предполо-
жить формирование в результате дефектно-
го воспитания выраженных истерических 
черт личности, аффективных нарушений, 
токсикомании и алкогольной зависимости. 
Следует отметить и некоторые успешные 
попытки актрисы добиваться продолжи-
тельных ремиссий после лечения, особенно 
в последние годы жизни. Обращает на себя 
внимание отсутствие выраженных изме-
нений личности, связанных с алкогольной 
или токсикоманической деградацией. Во 
всяком случае, она никогда не обладала вы-
соким интеллектом, чтобы наступающие 
изменения резко бросались в глаза. 

Нарциссизм и выраженный демонстра-
тивный радикал сделали Элизабет Тейлор 
талантливой актрисой с мировым именем. 
Успешно сыграв Клеопатру, она так и оста-
валась ею до конца своей долгой жизни.
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Заседание рабочей группы 
по совершенствованию 
законодательства в 
сфере противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств 

В Государственной Думе 6 февраля 2019 г. 
состоялось первое заседание рабочей груп-
пы по совершенствованию законодательства 
в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств и психотропных 
веществ, созданной по решению Комитета 
Государственной Думы по государственно-
му строительству и законодательству.

В рамках рабочей группы проанализи-
рованы правоприменительная практика в 
России и зарубежный опыт законодатель-
ного урегулирования вопросов, связанных с 
противодействием незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, 
и рассмотрены вопросы совершенствования 
законодательства Российской Федерации по 
данной проблематике.

Возглавляет рабочую группу депутат 
Государственной Думы, член Комитета по 
государственному строительству и зако-
нодательству Брыкин Николай Гаврило-
вич. В ее состав входят: депутаты Государ-
ственной Думы; члены Совета Федерации; 
представители МВД, ФСБ, Генеральной 
прокуратуры, Министерства юстиции, Ми-
нистерства здравоохранения, Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации, а также общественных органи-
заций, экспертного и научного сообщества 
(МГЮА им. О. Е. Кутафина, МГУ).

На первом заседании были заслушаны вы-
ступления членов рабочей группы, и на основе 
их предложений определен круг вопросов, по 
которым проведена работа на последующих 
заседаниях. Это проблемы, актуальные во-
просы, беспокоящие как само общество, так 
и соответствующие органы – правоохрани-
тельные, надзорные, органы здравоохранения; 
общественные организации.

Как пояснил Брыкин Николай Гаврило-
вич: «Поскольку перечень озвученных проблем 
достаточно обширный, они будут разбиты 

на части, и каждая часть рассмотрена более 
подробно на отдельном заседании для выра-
ботки конкретных предложений».

http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru

МВД предложило 
штрафовать до 1 млн руб.  
за пропаганду наркотиков  
в Интернете

Максимальное наказание в виде штра-
фа в 1 млн руб., согласно новому законо-
проекту, будет ждать юридических лиц. 
Законопроект уже разработан и вынесен на 
общественное обсуждение.

Министерство внутренних дел разра-
ботало проект закона, предусматриваю-
щий наказание в отдельных случаях в виде 
штрафа до 1 млн руб. за пропаганду и ре-
кламу наркотиков в Интернете. Документ 
опубликован на портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Речь идет о поправках в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях. В 
частности, авторы законопроекта предлага-
ют дополнить действующую статью КоАП 
о пропаганде наркотиков пунктом о про-
паганде и рекламе наркотических и психо-
тропных веществ в Интернете.

Документ также вводит ответственность 
за данный вид нарушения. Так, граждан пред-
лагается наказывать штрафом в размере от 4 
тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей – от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб. либо административным 
приостановлением деятельности на срок до 
90 сут. Для юридических лиц штрафы могут 
составить до 1 млн руб. либо им грозит так-
же административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 сут.

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что на сегодняшний день наи-
более востребованными площадками для 
пропаганды и рекламы наркотиков являют-
ся Интернет и всевозможные программные 
продукты, использующие интернет-техно-
логии. Авторы документа подчеркивают, что 

НОВОСТИ: 
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«наркоторговцы все активнее используют 
Интернет в качестве способа для сбыта нар-
котиков, преимущественно бесконтактным 
способом». При этом, как подчеркивается в 
записке, пропаганда наркотиков в Интерне-
те является наиболее общественно опасной, 
поскольку круг лиц, которых она может за-
тронуть, не ограничен и может включать в 
том числе несовершеннолетних.

МВД подчеркивает, что владельцы ин-
тернет-ресурсов, пропагандирующие либо 
рекламирующие наркотики, а также опе-
раторы связи должны нести более строгую 
ответственность. Нынешние штрафы в раз-
мере 3-5 тыс. руб. для должностных лиц и 
50-100 тыс. руб. для юридических лиц ав-
торы документа считают неэффективными.

«Учитывая доходы операторов связи, 
особенно крупных телекоммуникационных 
компаний, имеющих многомиллиардную при-
быль, представляется, что действующие 
штрафные санкции не способствуют дости-
жению цели административного наказания – 
предупреждению совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так 
и другими лицами», – сказано в пояснитель-
ной записке к документу.

Законопроект вынесен на общественное 
обсуждение. Предполагаемый срок всту-
пления поправок в силу – декабрь 2019 г.

https://www.rbc.ru/society/10/01/2019/
5c3680439a79473b6dfc00a6?from=main

Ученые из ИТМО создают 
алгоритм, который поможет 
выявить игрозависимость  
на ранних этапах

Принцип распознавания основан на ма-
тематических алгоритмах.

Группа исследователей из петербургско-
го Университета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО) совместно 
с коллегами из Университета Сингапура соз-
дают алгоритм, который позволит опреде-
лять различные личностные характеристики 
геймеров по их поведению в онлайн-играх. 
Как рассказал ТАСС один из членов группы, 
Андрей Фильченков, технология успешно 
определяет пол игрока, в будущем она помо-
жет выявлять, к примеру, психологическую 
зависимость от игр на ранних стадиях.

«Наше исследование показало, что данных 
достаточно, чтобы со сравнительно высокой 
долей вероятности предсказать пол каждого 
пользователя. Конечно, этим результатом 
дело не ограничивается, мы лишь продемон-

стрировали, что игровое поведение можно 
анализировать и получать достаточно удов-
летворительные прогнозные значения. К при-
меру, еще стоит задача выявления привыка-
ния – насколько человек игрозависим. Как мы 
надеемся, с помощью алгоритма психологи 
смогут лучше понять, когда и как формиру-
ется привыкание, какие факторы на это влия-
ют, что позволит выявлять игрозависимость 
на ранних этапах», – сказал А. Фильченков.

При этом он отметил, что это лишь 
одно из возможных будущих применений 
данной технологии. В перспективе ее пла-
нируется обучить распознавать возраст 
пользователя, его социальное положение, 
образование, уровень дохода, местоположе-
ние, личностные предпочтения. «Например, 
технологию можно применять для улучшений 
рекомендаций книг или фильмов. Существу-
ют исследования, которые показывают, что 
предпочтения по играм, книгам, фильмам и 
музыке в целом связаны», – пояснил ученый.

Кроме того, производители онлайн-игр 
смогут задействовать этот механизм для повы-
шения вовлеченности игроков, создания более 
удобных настроек для каждого пользователя, 
а также персональных рекомендаций игр.

Принцип распознавания основан на 
математических алгоритмах, анализирую-
щих поведение игроков – сколько времени 
человек проводит за играми, какие игры 
выбирает, когда запускает то или иное при-
ложение, какие достижения в виртуальном 
пространстве стремится получить. Алго-
ритм был опробован на пользователях од-
ной из крупных игровых платформ Steam. 
Проверка результатов осуществлялась с по-
мощью сервиса Player.me, дающего возмож-
ность сопоставить аккаунты пользователей 
Steam с их страницами в социальных сетях: 
Twitter, Facebook и Instagram.

https://tass.ru/nauka/6088227Ф
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Ученые создали 
приложение, которое может 
определить передозировку 
и вызвать помощь

Ученые из Вашингтонского универси-
тета разработали мобильное приложение 
«Второй шанс», которое может определить 
передозировку опиоидов и вызвать помощь. 
О своей разработке исследователи написали 
в журнале Science Translational Medicine.

Передозировка сопровождается изме-
нением дыхания и его последующей оста-
новкой, которая и приводит к смерти. При-
ложение может улавливать эти изменения с 
помощью неслышимых человеку звуковых 
импульсов и автоматически вызывать вра-
чей или давать сигнал на телефоны близких.

Приложение испытали на сотне добро-
вольцев, которым вводили инъекции под 
контролем врачей. Алгоритм в 87% слу-
чаев определял дыхательную недостаточ-
ность, а остановку дыхания – с точностью 
до 96%. В качестве пороговых значений 
ученые установили частоту менее семи вдо-
хов в минуту для недостаточности и десять 
секунд – для полной остановки дыхания.

Второй эксперимент был еще экстре-
мальнее – 35 пациентам вводили фентанил, 
который обычно используют как анальгетик 
в анестезиологии. Это приводило к момен-
тальной потере сознания. В 19 случаях из 20 
«второй шанс» срабатывал.

Ученые подчеркивают, что приложение 
не должно все время работать в фоновом ре-
жиме. Они рекомендуют людям включать его 
за несколько минут до инъекций и выклю-
чать, когда они поймут, что опасности пере-
дозировки нет. Также исследователи гаранти-
руют полную конфиденциальность данных.

«Людям должно понравиться, что мы не 
используем камер и не анализируем речь – 
только звуковые импульсы», – говорит доктор 
Нандакумар, один из ведущих исследователей.

Сейчас разработчики улучшают пользова-
тельский интерфейс и пытаются свести к ми-
нимуму ложные срабатывания приложения.

https://knife.media/second-chances/

В Финляндии подорожают 
алкоголь, табак и лимонад

Власти Финляндии продолжают повы-
шать налоги, чтобы оздоровить население, 
поэтому в следующем году подорожают 
вредные товары.

Как сообщает местное издание Yle, по-
высится цена на всю алкогольную продук-
цию. Налог будет увеличен в зависимости 
от крепости напитка – в среднем на 2,5%. На 
практике бутылка вина станет дороже при-
мерно на 10 центов, а бутылка традиционной 
финской водки – на 20 центов.

Подорожание не обойдет стороной и 
газировку, причем чем больше сахара в на-
питке, тем выше будет налог. Полуторали-
тровая бутылка лимонада подорожает при-
мерно на 10 центов.

Курильщикам тоже придется тратить 
больше. Цена на пачку сигарет будет на 52% 
состоять из налога. Налог на сигары будет 
более умеренным.

http://techdrinks.info/ru/news/v-
fynlyandyy-podorozhayut-alkohol--

tabak-y-lymonad

Алкоголь в Германии: 
права, обязанности, 
предпочтения

Спиртные напитки в Германии продают-
ся повсеместно, вот только доступ к ним раз-
решен не всем.

В Германии спиртные напитки прода-
ются в магазинах, киосках, на предприятиях 
общепита, бензоколонках. Судя по стати-
стике, жители Германии охотно пользуются 
широким ассортиментом алкогольных на-
питков и их доступностью.

Как следует из отчета Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 г., 
потребление алкоголя на душу населения в 
Германии выше среднего по Европе и снижа-
ется медленнее по сравнению с другими евро-
пейскими странами. Среднестатистический 
немец выпивает за год, согласно ВОЗ, 11,4 л 
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чистого алкоголя. Среднестатистический ев-
ропеец за тот же период времени потребляет 
8,6 л. Лидирует в алкогольном рейтинге ВОЗ 
за 2018 г. Литва, жители которой в среднем 
выпивают за год 15,2 л чистого спирта. В Рос-
сии потребление алкоголя снизилось по срав-
нению с предыдущими годами до 10,1 л на 
душу населения. ВОЗ рекомендует в качестве 
мер с целью снижения потребления населе-
нием алкоголя вводить минимальные цены на 
спиртные напитки, ограничивать их продажу 
и рекламу, а также снабжать бутылки преду-
преждениями о вреде алкоголя для здоровья.

Как Германия регулирует продажу и по-
требление алкоголя?

В Германии действует целый свод правил, 
регулирующих продажу и публичное потре-
бление алкоголя. Некоторые имеют силу для 
жителей всей страны, некоторые действуют 
на отдельных федеральных землях.

Так, например, Баден-Вюртемберг и Ба-
вария ввели у себя поначалу, а потом снова 

отменили запрет на продажу алкоголя на ав-
тозаправках и в магазинах после 22 ч. В Ба-
варии алкоголь на автозаправках разрешено 
было продавать только водителям, чтобы 
еще больше ограничить потребление спирт-
ного местными жителями, которым в ночи 
вдруг захотелось выпить.

На всю Германию распространяется закон, 
регулирующий доступ к алкоголю со стороны 
несовершеннолетних. Возрастные ограниче-
ния регулируют как продажу алкогольных на-
питков, так и их потребление в общественных 
местах. Нарушение правил и положений со 
стороны продавца алкоголя карается штрафа-
ми в размере до 50 000 евро и может даже при-
вести к тюремному заключению.

Какие спиртные напитки разрешено про-
давать подросткам?

Немецкий закон делит поступающий в 
продажу алкоголь на две большие группы. В 
одну входят пиво, вино, игристые вина и сме-
си вина с безалкогольными напитками. Во 
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вторую – весь остальной алкоголь, включая 
водку, ром, виски и ликеры, алкогольные кок-
тейли и даже конфеты с содержанием дистил-
лированного алкоголя. Главное в этой класси-
фикации не концентрация, а тип алкоголя.

Покупать и потреблять алкоголь из пер-
вой группы, то есть вино и пиво, подростки 
в Германии могут с 16 лет. Пить вино и пиво 
в общественных местах разрешено с 14 лет, 
но только в присутствии и с согласия роди-
телей или законных опекунов. Возрастные 
ограничения на продажу и потребление ал-
коголя действуют в Германии без изменений 
и во время увеселительных мероприятий 
типа «все включено», где спиртные напитки 
входят в стоимость входного билета.

 Спиртные напитки в бутылках
Продавать крепкие спиртные напитки, а 

также потреблять их в общественных местах 
закон в Германии разрешает лишь лицам 
совершеннолетним, то есть с 18 лет, когда 
наступает полная гражданская дееспособ-
ность. Поэтому в немецких супермаркетах 
все шнапсы и бренди стоят, как правило, в 
закрытых на ключ стеклянных витринах. 

Алкогольные напитки в ассортименте 
торговых автоматов немецкий закон разре-
шает только при условии недоступности этих 
напитков для детей и подростков. Поставщик 
должен либо обеспечить это технически (на-
пример, путем проверки чипа банковских 
карт), либо разместить торговый автомат в 
месте, недоступном для детей и подростков. 
Дистиллированные спиртные напитки про-
давать через торговые автоматы запрещено.

https://www.dw.com/ ru

Хуже, чем наркотики. PUBG 
Mobile требуют запретить 
в Индии из-за плохой 
успеваемости школьников

PUBG Mobile стала настолько попу-
лярной в Индии, что игру уже пытаются 
запретить. Причем обвиняют ее не в какой-
нибудь условной жестокости – из-за коро-
левской битвы ученики нескольких клас-
сов завалили государственные экзамены.

Эти экзамены довольно важны для по-
ступления в университет и являются чем-
то вроде ЕГЭ. Студенческая ассоциация 
попросила губернатора г. Джамму и Каш-
мир немедленно запретить игру. Она ут-
верждает, что PUBG Mobile вызвала силь-
ную зависимость и даже сравнила игру с 
наркотиками.

Зависимость от этой игры стала сильнее, 
чем от наркотиков, мы видим, как молодежь 
целые сутки играет на мобильных телефонах 
и ничего не делает. Мы просим администра-
цию губернатора немедленно запретить игру.

Разработчики пока не дали никаких 
комментариев.

Это не первый случай, когда PUBG 
Mobile оказалась в центре внимания. Так, в 
конце прошлого года некоторые СМИ ут-
верждали, что игру запретили в Индии, но 
новость оказалась фейковой.

PUBG Mobile доступна на iOS и Android.

http://l4dclub.ru/xuzhe-chem-narkotiki-
pubg-mobile-trebuyut-zapretit-v-indii-iz-

za-ploxoj-uspevaemosti-shkolnikov/

Ученые обнаружили «гены 
риска», которые толкают 
людей на необдуманные 
поступки 

Ученые из Калифорнии (США) обна-
ружили «гены риска», которые толкают лю-
дей на необдуманные поступки. Научные 
сотрудники обнаружили гены, толкающие 
людей на быструю езду, пьянство и пр. Экс-
перты рассказали, что определенного «гена 
риска» не существует, так как на плохие по-
ступки индивида подталкивает определен-
ная группа генов. Как утверждают ученые, 
есть 124 генетических варианта, делающих 
людей склонными к опрометчивому пове-
дению. Американские эксперты утвержда-
ют, что именно данный вид «генов риска» 
может провоцировать людей на употребле-
ние алкоголя, каннабиса, табака и спонтан-
ный секс. Главой данного исследования яв-
ляется доктор Мюррей Стейн. Он полагает, 
что далеко не у всех людей есть такой набор 
«генов риска».

https://newsbel.by/01/16/uchenye-
obnaruzhili-geny-riska-kotorye-tolkayut-

lyudej-na-neobdumannye-postupki/
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Не верьте мифам. Первая 
же затяжка марихуаной 
необратимо изменяет мозг 
подростка

Новость, пришедшая сразу от несколь-
ких весьма авторитетных международных 
научных центров, может пошатнуть позиции 
ярых лоббистов легализации марихуаны как 
«легкого наркотика». Ученые обнаружили 
необратимые структурные изменения мозга 
у подростков, которые пробовали наркотик 
всего пару раз.

У 14-летних детей, которые еще не успе-
ли в полной мере пристраститься к канна-
бису, выявлены некоторые специфические 
особенности мозга. В частности, повышен-
ный объем серого вещества в зонах, связан-
ных с мозговой системой, которая отвечает 
за память. Именно этот фактор, как счита-
ют исследователи, объясняет повышенную 
тревожность и пониженные способности к 
логическому мышлению, зафиксированные 
у 46 подростков, попробовавших марихуану.

Происходит «вымывание» клеток из 
коры головного мозга. У наркомана атрофи-
руется до двух третей мозга.

Следует указать, что, несмотря на мно-
жество исследований о вреде марихуаны, 
те, кто балуется травкой, не считают себя 
наркоманами. Курнуть косячок на Западе не 
считается страшным проступком и не рас-
сматривается как наркомания. В некоторых 
странах, например в Голландии, она вообще 
не запрещена. В других правоохранитель-
ные органы смотрят на это сквозь пальцы. 
Однако доказано: даже вдыхание конопли 
способно вызывать в одних случаях эйфо-
рию, а в других – панику и даже обмороки. 
Такое курение может привести к тяжелым 
умственным расстройствам, создать условия 
для перехода на тяжелые наркотики. При-
выкание к марихуане формируется плавно. 
Наркотика надо все больше, а кайфа от него 
все меньше. Поэтому со временем многие 
«коноплянщики» переходят на опиаты.

Напомним, каннабиоиды – это наркоти-
ческие продукты из дикорастущей конопли, 
самыми сильными формами которых явля-
ются гашиш и гашишное масло. Их еще назы-
вают «химкой». При изготовлении гашиша 
используют химические растворители. А го-
ловной мозг на две трети состоит из жировых 
клеток, и растворитель, который содержится 
в наркотике, расплавляет эти клетки. 

Причем у подростков деградация насту-
пает быстрее, чем у взрослых. Школьники, 
употребляющие каннабис, апатичны, быстро 
теряют приобретенные навыки – умственные, 
моральные. Они становятся не только эмоци-
онально тупыми, но еще и очень жестокими.

Кроме того, ученые установили, что спер-
ма мужчин, регулярно курящих марихуану, 
может потерять способность к оплодотворе-
нию яйцеклетки из-за преждевременного «сго-
рания». Подобное исследование проводилось 
впервые. Раньше было не ясно, каким образом 
марихуана влияет на схему перемещения спер-
матозоидов. Оказывается, все дело в активном 
компоненте марихуаны, известном как тетра-
гидроканнабинол, который повышает психи-
ческую активность, что, собственно, и вызыва-
ет подъем бодрости у любителей «травки».

В Швеции в течение 27 лет проводилось 
исследование на 50 тыс. добровольцев, кото-
рое продемонстрировало явную связь между 
курением марихуаны до 18 лет и возникно-
вением шизофрении во взрослом возрасте. 
А, по данным Института наркозависимости 
США, более 70% лиц, принимающих тяже-
лые наркотики, начинают именно с употре-
бления марихуаны.

Самый опасный миф – якобы марихуана 
лечит. Иногда онкологическим больным с чет-
вертой стадией этот наркотик дают вместе с 
морфином или чередуют с ним. Но лишь чтобы 
облегчить состояние пациента. И не более того.

https://rg.ru/2019/01/24/pervaia-
zhe-zatiazhka-marihuanoj-neobratimo-

izmeniaet-mozg.htmlФ
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Алкоголь вызывает 
повреждение ДНК, 
увеличивающее тягу выпить

Хронический алкоголизм и чрезмерное 
употребление спиртных напитков приводят 
к изменениям в активности генов, которые 
увеличивают тягу к алкоголю. Об этом со 
ссылкой на исследование группы ученых из 
Ратгерского университета (США) сообщает 
MedicalXpress.

Специалисты изучили участвующие в 
регуляции поведения гены POMC и PER2 
у умеренно пьющих людей, употребляющих 
значительное количество спиртных напит-
ков подопытных и хронических алкоголиков. 
Первый ген формирует реакцию на стресс, 
второй – отвечает за работу биологических 
часов. Ученых интересовала изменяющая ак-
тивность генов форма эпигенетической регу-
ляции, при которой к ДНК присоединяются 
метильные группы (метилирование).

Исследование показало, что при употре-
блении значительного количества алкоголя и 
алкоголизме уровень метилирования бывает 
повышен. Это подавляет работу генов и сни-
жает скорость производства ими белков. Из-
менения становились тем сильнее, чем боль-
ше спиртного употреблял человек.

В ходе второго эксперимента те же по-
допытные просматривали изображающие 
стрессовую ситуацию картинки. Оказалось, 
что люди с тягой к алкоголю имели большее 
желание выпить.

https://riafan.ru/1145997-alkogol-
vyzyvaet-povrezhdenie-dnk-

uvelichivayushee-tyagu-vypit

Новый вид цифровой 
болезни угрожает психике 
подростков 

Европейские ученые в ходе проведенно-
го исследования выяснили, что ежедневный 
«серфинг» соцсетей не менее 2,5 ч в сутки 
грозит возникновением подростковой зави-
симости от виртуального общения, сообщает 
DEITA.RU.

Опрос, проведенный социологами в Гер-
мании, выявил, что среди молодежи в возрас-
те от 12 до 17 лет практически каждый третий 
сидит в соцсетях для того, чтобы абстрагиро-
ваться от проблем внешнего мира. По словам 
специалистов, это уже свидетельствует о вы-
сокой доле зависимости в обществе.

Помимо этого, около 15% респондентов 
заявили, что не смогут прекратить «серфить» 
соцсети, если это им внезапно понадобится, 
еще 13% признались, что их одолевает де-
прессия, когда они лишаются даже самого не-
продолжительного общения в чатах. 

По словам главного психиатра больни-
цы Святого Иосифа в Берлине Ириса Хаута, 
цифровизация всего окружающего мира про-
исходит в течение последних 20 лет и за этот 
коротки срок набрала небывалые обороты. В 
этой связи одним из самых актуальных диа-
гнозов будущего в скором времени можно бу-
дет назвать виртуальную зависимость.

И. Хаут считает, что современным роди-
телям нужно уделять пристальное внимание 
детям, в частности их жизни в интернет-сре-
де. «Если подросток пребывает в сети больше 
2-3 ч в сутки, то, как показывает современ-
ная психотерапия, он действительно может 
впасть в депрессию, стать апатичным и ма-
лообщительным, вплоть до полного разочаро-
вания в жизни», – заявил медик.

http://deita.ru/ru/news/novyj-vid-
cifrovoj-bolezni-ugrozhaet-psihike-

podrostkov/

Материалы подготовили 
О. Лякун и А. Абросимов Ф
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Как работают тест-контейнеры НаркоЛаб 
и тест-контейнеры ABON для определения 

наркотических, сильнодействующих 
и психотропных веществ в моче на новом 
отечественном анализаторе «Сармат СВ»

  Сегодня одним из востребованных ме-
тодов лабораторной диагностики является 
иммунохроматографический анализ.

Иммунохроматографический анализ 
(ИХА) – метод, основанный на разделении 
частиц и реакции между антигеном и соот-
ветствующим ему антителом. Это означает, 
что каждое антитело узнает и связывается 
только с определенным антигеном. На этой 
уникальной особенности антител и основа-
ны все иммунологические методы анализа, 
в том числе и ИХА. Этими же свойствами 
обусловлена и специфичность данного ме-
тода, которая в большинстве случаев позво-
ляет определить группу сходных по своему 
строению веществ (опиаты, фенилалкила-
мины, барбитураты и т.д.).

Согласно Приказу МЗ РФ № 933н 
«О порядке проведения медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного 
токсического)», а также 120-му Федерально-
му закону РФ при тестировании школьников 

и студентов необходимо исключение визуали-
зации результатов тестирования при исполь-
зовании предварительного обследования.

На рынке существует несколько заре-
гистрированных приборов для исключения 
визуализации предварительных анализов, 
но все они имеют свои недостатки и неудоб-
ства в работе. Часть приборов требуют для 
своей работы компьютер и принтер, что ус-
ложняет их размещение в лаборатории, не-
которые приборы не имеют возможности 
использовать калибровочную кривую для 
каждой партии реагентов, некоторые при-
боры зарубежного производства имеют до-
статочно высокую стоимость. Кроме этого, 
серьезным недостатком всех имеющихся 
приборов является привязка их к расход-
ным материалам одного производителя.

Не так давно на рынке медицинских из-
делий появился новый прибор российского 
производства для исключения визуализации 
тест-систем или тест-панелей на наличие 
наркотических, психотропных и сильнодей-

Тест-контейнеры Нарколаб и ABON
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ствующих веществ – «Анализатор видеоциф-
ровой для фотофиксации и анализа имму-
нохроматографических тестов «Сармат СВ».

Производитель прибора заявляет, что 
в нем удалось устранить все недостатки су-
ществующих приборов и сделать его макси-
мально универсальным и компактным. 

Для проверки данного утверждения была 
проведена работа по тестированию прибора на 
тест-контейнерах НаркоЛаб и тест-контейнерах 
ABON для скринингового определения нали-
чия 10 видов наркотиков (в различных комби-
нациях) в образцах мочи человека.

На данный момент тест-контейнеры на 
10 веществ являются наиболее удобным спо-
собом выявления наркотических веществ 
при предварительном анализе. До настояще-
го времени на медицинском рынке не было 
ни одного анализатора, который позволял бы 
делать количественную оценку результатов 
на тест-контейнерах. Производитель прибора 
«Сармат СВ» заявил поддержку сразу двух 
тест-контейнеров от разных производителей, 
а также панели на 10 видов веществ.

В результате тестирования прибора 
«Сармат СВ» было подтверждено, что у дан-
ного анализатора есть ряд безусловных пре-
имуществ по сравнению с аналогами, суще-
ствующими на рынке:
• Компактность прибора, что относит при-
бор к разряду мини-анализаторов, что упро-
щает работу во внестационарных условиях 
(«полевых»). Наличие удобного кейса для 
переноски.
• Универсальность (работает на расходных 
материалах нескольких производителей).
• Наличие в комплекте разных переходников, 
под множество вариантов тест-контейнеров 
или тест-панелей с удобной системой смены 
переходников, используя магнитные крепежи.
• Беспроводной компактный принтер, что 
исключает наличие кабеля для передачи ин-
формации.
• Быстрота – время анализа составляет не 
более 1 минуты, что позволяет тестировать 

большие потоки обследуемых при массовых 
тестированиях.
• Возможность обновления ПО, используя 
WiFi.                                                                       
• Использование беспроводной NFC-метки 
для количественной оценки полученных ре-
зультатов, адаптированной производителем 
под конкретную партию реагентов.

Анализ результатов химико-токсикологи-
ческих исследований показал, что:
• полученные результаты исследования с по-
мощью тест-контейнеров соответствовали за-
явленной производителем достоверности;
• предварительные положительные результа-
ты были подтверждены методом газовой хро-
матографии с масс-селективным детектором;
• неподтвержденные (ложноположительные) 
результаты обоснованы групповой специфично-
стью и кросс-реактивностью системы на род-
ственные соединения.

Рис. Виды наркотиков в образцах мочи человека (в различных комбинациях)

Рис. Анализатор видеоцифровой для 
фотофиксации и анализа иммунохро-
матографических тестов «Сармат СВ»
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