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ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ
И ЕГО АЛЬТЕРЭГО

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

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.

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.
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НЛ № 1 (2019)

ФРАГМЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ О ФИЛЬМЕ
«О ВОЛОНТЕРСТВЕ, ТРУДНИЧЕСТВЕ И МОЛИТВЕ»
Интервью брал:
член Союза журналистов РФ, ведущий передач на радио «Радонеж» Александр Простокишин;
фотографии Иван Простокишин

Просветительский
проект
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией
трех журналов: «Нарконет», «Уберечь
детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для
реализации просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
В 2014 г. данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе по
пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru или
на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» 		
http://radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный» и на YouTube – 			
https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости».
Вашему вниманию предлагаются фрагменты передачи о фильме «О волонтерстве,
трудничестве и молитве», созданном коллективом сотрудников МНПЦ наркологии
ДЗМ в рамках реализации социального просветительского проекта.
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Фильм «О волонтерстве,
трудничестве и молитве»
На XXIII Международном фестивале
кино- и телепрограмм «Радонеж» состоялась
премьера фильма «О волонтерстве, трудничестве и молитве», созданного коллективом
сотрудников МНПЦ наркологии Департамента 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 лидером в области религиозного, духовнонравственного, просветительского кино и
проводится по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Союза
кинематографистов России.
На фестивале продемонстрированы работы кинематографистов России, Беларуси,
Украины, Казахстана, Грузии, Абхазии, Болгарии, Сербии, Польши, с которыми смогли
ознакомиться более 25 тысяч зрителей.
Фильм «О волонтерстве, трудничестве
и молитве» рассказывает о многолетнем
положительном опыте московской наркологической службы осуществления волонтерской деятельности в комплексной и
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системной работе по лечению лиц, имеющих химическую зависимость. Волонтерская деятельность (трудничество) является одним из важных этапов в процессе
выздоровления от тяжелого, хронического,
биопсихосоциодуховного заболевания –
алкоголизма и наркомании.
Работа над фильмом осуществлялась
на территории Крестовоздвиженского
Иерусалимского ставропигиального женского монастыря. Главные герои – это
участники программы МНПЦ наркологии «Возвращение», которые через труд,
молитву и веру в выздоровление социализируются в обществе после тяжелого
хронического заболевания (химической
зависимости). В фильме, в котором приняли участие сотрудники московской наркологической службы, выздоравливающие,
созависимые, служители Русской православной церкви и трудники монастыря,
рассказывается об уникальном проекте социализации выздоравливающих.
Фильм снят в рамках реализации социального просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости», который осуществляется совместно радио «Радонеж»,
МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Независимость личности» с 2014 г. С
фильмом можно ознакомиться по ссылке
https://youtu.be/NHlAqwUqHIo

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 Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь отмечал несколько юбилейных дат. Это 180 лет со дня
основания монастыря, 130 лет его освящения и 25 лет возрождения. Как милосердие
переплетается с историей монастыря?
– Разные эпохи, разные люди, но стремление у всех одно – это служить Богу, служить
людям! Сменяются политики, сменяются политические 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 молится и впитывает в себя мирность. Еще в свое
время Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II говорил, что человек после богослужения не пойдет ни громить, ни крушить
витрины, ни жечь машины. После молитвы
он умиротворен, несет домой мир и радость.
Издавна на территории монастыря выращивали лекарственные травы. У сестер
милосердия была великолепная аптека. Делали лечебные настойки, взвары, ими лечили людей всего Подольского уезда. При монастыре 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 разорен, он не потерял своей социальной направленности. После революции здесь был
устроен приют для беспризорных детей, во
время войны организован госпиталь для раненых, после войны – санаторий для взрослых людей с туберкулезом, а затем открыли
детский санаторий для лиц, имеющих ограниченные физические возможности. Все
время здесь происходит служение ближнему, исполняются дела милосердия.
Сегодня мы стараемся в меру наших возможностей 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 состоятельные 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 существует соглашение между монастырем
и Московской наркологической службой.
В чем, по вашему мнению, важность такого взаимодействия?
– К нам приходят и люди с болезнями
зависимости. На мой взгляд, зависимость –
это грех, когда разрушается храм, который
создал Господь. Когда человек своими страстями, пороками, грязными делами разрушает то, что создал Бог. Поэтому хотелось
бы, чтобы люди, приходящие в монастырь,
понимали, что храм – это дом Бога, где Господь 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. Двери нашего монастыря открыты для всех
страждущих и, конечно же, для всех выздоравливающих от такого тяжелого недуга,
как химическая зависимость.
– Матушка, с вашей точки зрения, какое место занимает труд в процессе выздоровления человека?
– Труд, в моем понимании и в моем личном убеждении, это главная составляющая
каждого человека. Я испытала это на себе и
живу этим и сейчас. Я вижу, что труд преображает 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 кропотливом земледельческом труде содержится
глубокий духовный смысл. Возделывая
плодоносящую землю и удаляя из нее сорняки, человек молитвенно возделывает
землю сердца своего, удаляя из него духовные страсти, насаждая и выращивая в душе
христианские добродетели.
Начало порока – это праздность. Любое праздное состояние человека (полежать,
устроить лишний отдых) приводит к появлению уныния, депрессии, начинается психологическая атака самого на себя. И слабая
человеческая природа берет верх над человеческим сознанием. Поэтому труд – это важная составляющая в жизни каждого человека.
К труду надо приучать с детства, родители в
первую очередь должны научить своих детей
быть полезными обществу, служить ближнему 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 видеть своих детей?» Удивительно, но ни одна из
опрошенных не ответила – добрыми. Отвечали 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 обществу, 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 посмотрели на фестивале, затрагивает очень важный
аспект. В выздоровлении зависимого человека необходимо учитывать духовную сферу,
потому что болезнь зависимости многогранна
и в первую очередь поражает душу. По-моему,
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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 московской наркологии, волонтерство и трудничество среди выздоравливающих, это все
очень помогает для духовного исцеления и
способствует духовному росту. Люди лиша-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ются эгоизма, эгоцентризма, гордыни и начинают 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 добрые дела для общества, для Бога, для церкви.
Все это я прочувствовал на себе. Я стал выздоравливать именно в тот момент, когда стал
помогать людям. Раньше я жил только для
себя, заботился только о себе любимом, работал для себя. Но как только я стал трудничать в

монастырях, храмах, больницах, реабилитационных центрах, именно тогда я почувствовал
собственное исцеление. В настоящее время я
занимаюсь волонтерской деятельностью в наркологии и делюсь своим собственным опытом,
рассказываю, как это на самом деле важно помогать и быть полезным людям. Тогда и собственное 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. Поэтому я считаю, что служение Богу – это самый
важный момент в выздоровлении зависимого
человека. На мой взгляд, в фильме обо всем
этом подробно рассказано.

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 социализации лиц, имеющих химическую
зависимость?

– На мой взгляд, труд является ключевым звеном в процессе выздоровления.
Само слово «труд» предполагает какие-то
действия, направленные исключительно на
себя, на развитие себя как личности. Есть
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даже такое выражение «выздоровление дается через действия».
Программа выздоровления – это программа действий. Многие выздоравливающие
зависимые помнят про этот принцип. Зависимый – это человек, который всегда стоит на
ступеньках спускающегося вниз эскалатора, и
если он не будет подниматься своими ногами
вверх, его очень быстро может спустить обратно вниз на так называемое «дно».
О помощи в социализации ребят-волонтеров можно сказать следующее. Во-первых,
можно вспомнить один из главных фундаментальных принципов выздоровления, который
звучит так: «Мы можем сохранить то, что имеем, только отдавая это другим». На этой философии, 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, независимо от того, принял ли эту помощь человек или
нет. Можно вспомнить слова преподобного
Серафима Саровского: «Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя».
Трудовая деятельность помогает восстановить утраченные социальные навыки, что
является первичным этапом социализации –
возвращением в социум. Общение с пациен-
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тами помогает чувствовать себя полезными,
востребованными, нужными.
Фильм «О волонтерстве, трудничестве и
молитве» оказался очень полезным для дополнительной мотивации пациентов на лечение от химической зависимости. Мы проводим коллективный просмотр фильма, а затем
проходит беседа с выздоравливающими.
Некоторые пациенты становятся участниками еженедельных поездок в церкви, монастыри как трудники и волонтеры. Следует
отметить, что волонтерство – это еще и общение. Многие выздоравливающие находят себе
друзей и начинают общаться на другом уровне (посещение групп, спортзалов, домашнее
чаепитие, поиск работы и т. д.), что является
эффективной профилактикой срывов.
У нас успешно применяется школа социального 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 соответствующий факультет, продолжая дальше работать
и одновременно учиться. Другой становится
консультантом по химической зависимости и
работает уже на этапе реабилитации. И в основе всего этого лежит труд.
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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-нарколог Минздрава РФ, президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения 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.
Многолетний опыт общения с наркологическими больными, как отметил Евгений
Брюн, позволяет выделить один важный
момент. Он связан с познанием окружающего мира, познанием самого себя, тренировкой 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…»

«Заболевания, связанные с наркозависимостью, — это цивилизационный вызов,
который человечество пока преодолеть не в
состоянии», — так начал свое выступление
Евгений Брюн. Он отметил, что решил посвятить свое выступление некоторым методологическим замечаниям по рассматриваемой проблеме.
Памятуя о том, что антинаркотическая
секция проходит в «Российском космическом университете» (так называют МГТУ
им. Н.Э. Баумана), выступающий привел в
пример развитие российского космоса, которое когда-то началось с «идеи, духовного
толчка, озарения».
«То же самое происходит и в нашей науке наркологии, — отметил Евгений Брюн.
— Мы исходим из того, что не можем избежать рассмотрения человека с точки зрения
православной антропологии. Тело, душа,
дух — все взаимосвязано. И все страдает
вместе…»
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«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 позиции моего многолетнего опыта могу ответить: 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 накапливаются в течение жизни, — но они тоже не
являются определяющими). Выступаю-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
щий сказал и о важности информационной
среды, в которой развивается человек, и о
большой роли семьи…
«Почему люди начинают пробовать
наркотики? Или алкоголь, табак? Подростки пытаются пробовать себя в новых
ситуациях, они изучают этот мир. Но общество, к сожалению, устроено таким образом, что заслонов такого греховного поведения практически не существует».
Выступающий привел такой пример.
Пьяные родители — радостные, поют, веселятся. Это видит ребенок. Будет ли он повторять 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 факторах риска, Евгений Брюн показал и путь
к исцелению:

«Наркомания — очень сложное заболевание. И от того, как мы его понимаем,
как конструируем развитие этого заболевания в ходе исследования того или
иного больного, — от этого будет очень
многое зависеть и в том, как мы выстроим реабилитационную программу. Те самые факторы риска, которые привели
человека к заболеванию, могут быть нашими союзниками в выздоровлении».
Говоря об общении с пациентами, Евгений 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 выздоравливающих. Их потенциал нужно использовать в нашей работе».
По словам Евгения Брюна, для понимания заболевания, а значит, и для его преодоления, очень важно и ценно сотрудничество госнаркологии и церковных НКО.

«Помню, когда более 30 лет назад я
только начал заниматься наркологией,
одним из первых, кто пришел в нашу клинику, был будущий владыка Пантелеимон.
Тогда это был удивительный опыт общения священнослужителя с нашими больными. Потом к нам приходил другой батюшка… 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 заболевания они как туземцы, не понимают ничего. Их надо медленно взращивать…» И
так постепенно, год за годом, выстроились
наши взаимоотношения с представителями Церкви…»
«Тот большой опыт реабилитации наркозависимых, который предлагает сегодня
владыка Мефодий и серьезно его продвигает во взаимодействии с наркологией, — я
думаю, это очень важное дело».
Евгений Брюн напомнил результаты недавнего совещания в Калининграде по взаимодействию реабилитационных структур
Русской Православной Церкви и государственной наркологической службы в сфере
помощи наркозависимым. В рамках имеющегося Соглашения между Минздравом и
Церковью намечено, в частности, активное
сотрудничество специалистов госнаркологии и священнослужителей.
«Важно, чтобы наши специалисты помогали негосударственным реабилитационным 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 наших больных. Некоторые из них вообще не
имеют ни семьи, ни жилья. К таким людям
требуется особенно гуманное и милосердное отношение».
«Выздоровление наших больных начинается с милосердия, — отметил Брюн. — Наших больных обычно боятся, наших больных
не любят, а иногда ненавидят. От них отказываются семьи, отказывается общество. И в
такой ситуации они не могут не продолжать
наркотизацию или алкоголизацию. И ситуация 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 собственно выздоровление. А уже медицина, психология — это уже потом, как некие технологии…»

«В течение многолетнего опыта работы с наркологическими больными я все
больше обращаюсь к Евангелию, — признался Евгений Брюн. — И там есть такая 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 процессе — так построить нашу работу, чтобы
это правильное познание восстановить.
Для меня это теперь, наверное, ключевой
момент нашей работы».
Выступающий остановился на проблеме легализации наркотиков. Эта западная
тенденция является потенциальной угрозой и для нашей страны. Хотя пока эта
идея, по словам докладчика, находит отклики лишь немногих людей в России.
«На мой взгляд, медицинское сообщество нашего государства поддерживает
именно такую политику — никакой либерализации, никакого использования наркотиков 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 называемая ятрогенная наркомания. 28 миллионов
американцев получают из рук врачей по
существу опиоидные анальгетики — и начинаются 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
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наркотизации. Собеседники отмечали, что
несмотря на то, что на федеральном уровне
у них все запрещено, определенные штаты
принимают решения в противовес федеральному законодательству (там это допустимо)
— идут на поводу низменных потребностей
части людей… Президент США Трамп объявлял 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 участников секции, что 22 декабря Президент
России Владимир Путин подписал ряд
поручений по развитию наркологической
службы. Среди прочих поручений: 1) укрепление государственной наркологической
службы, 2) развитие взаимодействия между государственными наркологическими
учреждениями и НКО.
Заканчивая свое выступление, Евгений
Брюн отметил важность работы с семьей,
учить семью. «Если детей учить антинаркотическому поведению невозможно (это
только привлечет их внимание к какой-то
иной стороне жизни), то учить родителей,
бабушек, дедушек — как снизить риски зависимого поведения — необходимо», — отметил выступающий.

Антинаркотическая секция проведена Координационным центром по противодействию наркомании Синодального
отдела по церковной благотворительности при поддержке Благотворительного фонда святого праведного Иоанна
Кронштадтского при поддержке с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
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«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

Проблема наркомании, к сожалению,
остается животрепещущей для российского общества. В мировом масштабе, впрочем, ситуация с употреблением наркотиков еще более плачевна. О том, можно ли
излечиться от зависимости и что для этого
делают врачи в нашей стране, «Известиям»
рассказал главный внештатный психиатрнарколог Минздрава России, директор
Московского научно-практического центра наркологии профессор Евгений Брюн.
— Изменилось ли за последнее время в обществе отношение к наркомании
как явлению и к наркоманам как стигматизированному классу?
— Маловероятно. Наркоманов попрежнему боятся и ненавидят. Всё, что с
ними связано, пугает обывателя, наркоманию считают грехом, с ней связывают преступность, инфекции, болезни, наркоманов чураются и мало кто относится к ним
с сочувствием. А о том, что наркомания —
это заболевание, причем хроническое, начинающееся не в тот момент, когда человек
впервые принял запрещенные вещества, а
задолго до этого, мало кто задумывается.
— Тогда что является причиной заболевания? Ведь известны случаи, когда
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один пробует наркотик и не становится наркоманом, а другой подсаживается уже после первого употребления?
— Мы, врачи, всегда говорим, что наркоманы, или зависимые, — это люди с
особой генетикой и биохимией головного
мозга. У них с детства наблюдаются особенности психического реагирования. Им
свойственны нестабильное психическое
состояние, аффективные расстройства, депрессия или, наоборот, повышенный фон
настроения, для них характерно грубое
расстройство поведения, они плохо ориентируются в пространстве и времени. Вообще, наркомания — это био-, психо-, социо-,
духовная модель заболевания. Как настоящая 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 взаимоотношений в семье и с информационной
средой. По сути всё, что нарушает ход привычного развития человека, может привести к зависимому поведению. Причем
зависимому в широком смысле, сюда же
попадет и терроризм, и религиозный фанатизм, и агрессия, и трудоголизм, и многое

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
другое. Такие люди живут в ситуации внутренней нестабильности и многие ищут
некое абстрактное лекарство, средство, которое могло бы им помочь. Если вдруг в их
руки попадает наркотик и они употребляют его, они испытывают невероятное облегчение. 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 развития зависимого поведения в том числе и
генетического характера. Можно ли перепрограммировать наследственность?
— Редактирование генома запрещено. Недавно в Китае один ученый отредактировал
ген и скорректировал его по части иммунодефицита, 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, потому что мы не знаем, чем в глобальном смысле это грозит человечеству. Так что пока генетическое редактирование — это не выход,
но само знание о предрасположенности, которое 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 может стать асоциальным наркоманом, а другой — гиперсоциальным трезвенником.
Одной генетики всегда мало, помимо нее
человека формирует определенный социум, привычки, окружение.
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— Как вам кажется, так называемая серая зона принудительного лечения
должна быть как-то переосмыслена с
точки зрения закона? Известны случаи,

когда наркоманов изолируют, приковывают к батареям, отбирают у них паспорта.
— Это и есть проявление обывательского отношения к болезни. Такие люди убеждены, что наркомания — это не заболевание,
а преступление. Отсюда наручники, принудительная голодовка и многое другое.
Подобные представления о специфике заболевания совершенно ненаучны, и насильственные методы удержания абсолютно
незаконны. Другое дело, что у больных случаются острые состояния — психозы. Такой
человек словно находится в ином мире и не
понимает, что с ним происходит. И недобровольная госпитализация здесь помогает просто спасти его от смерти, а окружающих — от
опасности насилия. Такие формы госпитализации практикуются, но они всегда утверждаются судом. В течение 48 часов при
недобровольной госпитализации мы подаем 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 мотивировать его на продолжение лечения, но ни о
каком насилии здесь не может быть и речи.
Мы по-любому обязаны находить с ним общий язык и договариваться.
— Это правда, что до тех пор, пока
человек сам не поймет, что ему необходима помощь, пытаться вытаскивать
его и помогать ему бесполезно?
— Да. Но возможно подвести его к размышлениям. Я, например, общаясь, предпочитаю 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 одном творческом вузе студент прямо в туалете погиб от передозировки, ректор вызвал
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нас и попросил принять меры. Мы обследовали всех учащихся. Как показали наши лабораторные 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 делаете?» 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 наркотики, они не задают себе вопрос, зачем они это
делают и какие будут последствия. А подросток — это же особая личность. Он всегда 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 причинах и следствиях, очень многое можно изменить иногда даже одним разговором.
— Как вы относитесь к группам самопомощи и сообществу анонимных
наркоманов?
— Это потрясающие организации. Они
заполняют ту нишу, которую мы заполнить
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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 сопровождать больного в открытом мире. А они
могут. В сообществе анонимных наркоманов
есть так называемые спонсоры, наставники,
которые лично отвечают за группу выздоравливающих людей, которых они сопровождают. Здесь огромную роль играет фактор
доверия. Как правило, спонсор — это человек с многолетней ремиссией, который утвердился в своей чистоте и трезвости и пример
которого мотивирует его подопечных. Вообще, считается, что выздоравливающие — это
одна из самых социально активных групп в
обществе.
— Нужна ли этим организациям помощь 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 деятельности 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 помещение, и часы, и допускаем их к работе в
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отделении с нашими больными, чтобы они
мотивировали людей на выздоровление.
Мы очень плотно и тесно сотрудничаем
и дружим. Я с большим уважением отношусь к ним и к их деятельности.
— Как вы считаете, все-таки «однажды наркоман — навсегда наркоман»?
— Мы этого не знаем. Философия анонимных наркоманов такова: мы неизлечимо больны, поэтому мы не принимаем наркотики.
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— Есть люди, которые 20, 30, 40 лет
остаются чистыми и продолжают считать себя наркоманами. Но ведь мозг
хитрая штука, как сформулируешь
проблему, так он и будет ее распознавать. Не программируют ли эти люди
стигму неизлечимого заболевания?
— Знаете, как говорят: «Был ли счастлив человек в своей жизни, можно сказать
только после его смерти». Выздоровел ли
человек от наркомании и алкоголизма, мы
можем сказать только по факту его жизни. Ничего другого мы сказать не можем.
Всё остальное мы называем ремиссией. И
я объясню почему. Мы можем остановить

заболевание как текущий инвалидизирующий процесс. Это сугубо медицинская
часть. Но все факторы риска, особенно генетические, остаются с человеком на всю
жизнь. Мы не можем изменить генетику.
Здесь он компенсирует все свои проблемы
своим поведенческим и духовным развитием. И, как я говорил, это вполне реально.
— На вашей памяти случались исцеления 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 употребляет, 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. Первая проба героина. Его приводят ко мне.
Мы разговариваем. Один раз встречаемся,
потом еще, еще и еще. Через два года он погибает от передозировки. Я ничего не смог
сделать, я до него не достучался. Так что
тут не всё в наших силах. Что-то еще происходит и на небесах.
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— В общественном сознании наркоман — это человек, который употребляет опиаты и героин. Но на рынке появляется огромное количество
совершенно новых наркотиков — дизайнерских солей, синтетических психостимуляторов. Представляют ли они
проблему с точки зрения поисков новых
подходов и методов лечения?
— Они огромную проблему представляют. Героиновые наркоманы стали стареть и
умирать, многие переходят на алкоголь, и
их становится всё меньше. Но общий процент наркоманов не снижается, потому что
молодежь стремительно пересаживается на
синтетику. У нас есть регионы, где героина
почти нет, он практически ушел с нелегального рынка, но всё заполнено новыми дешевыми наркотиками из Китая. Мы даже
распознать их часто не в состоянии, методы
обнаружения этих наркотиков дорогостоящи и пока несовершенны.
— То есть мы можем говорить об
эпидемии?
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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, алкоголизмом и зависимым поведением человечество пока проигрывает. Западный мир
идет по пути легализации наркотиков; мы,
Япония и Китай действуем жестче, но с
легализацией тоже не всё так просто. Например, в Америке 28 млн населения, а это
почти 10%, сидит на опиатных анальгетиках. 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 происхождения эта боль — телесная, неврологическая, психосоматическая, душевная; он
не берется за выявление ее причин, а просто
выписывает зеленый рецепт в зеленую аптеку. Человек идет туда, покупает коноплю
и поднимает себе настроение. А потом, спустя какое-то время регулярного употребления, наступают выхолащивание и запустевание личности и психоз. И ведь это
всё давно описано, опасности подобных
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методов известны с 1950-х годов, но идти
этим путем дешевле и проще. В результате
американские врачи посадили свое население на наркотики, получили колоссальный
рост смертности и теперь не знают, что с
этим делать.

лась индивидуальной, началась эпидемия
алкогольной и наркотической зависимости.
И пока она только прогрессирует.

— Вы не скрываете, что являетесь
противником заместительной метадоновой терапии, используемой в США.

— Это чистое мошенничество! Ну что
вы, какая пилюля? Только тяжелый труд и
никаких компромиссов. Труд и выздоравливающего, и его близких, и родственников, и врачей, и специалистов. Всё остальное — шарлатанство!

— Метадоновую программу там ввели
еще в 1960-х годах. И спровоцировала это
в известной степени сама система американского здравоохранения. В России — при
всей критике — здравоохранение социально ориентировано. Есть определенный набор расстройств и заболеваний, которые лечатся 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 полный набор методик, которыми мы владеем
для лечения и реабилитации. Ему только
надо переступить наш порог, и всё будет
предоставлено за счет государства. В Америке обязательно кто-то должен заплатить
за тебя. Там уже в 1960-х годах накопилось
большое количество наркоманов, не имеющих 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 метадоновой терапии. Они называют ее заместительной, 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.
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— Скажите, в глобальном смысле
борьба с наркоманией безнадежна? Человечество проигрывает ее?
— К сожалению, да. Конечно, мы можем
и должны минимизировать ее как явление,
но искоренить наркоманию не получится.
Человечество всегда употребляло психостимулирующие вещества. Наркотики находят
в могильниках сорока-, пятидесятитысячелетней давности. Есть только одно место
на земле, где наркотики никогда не употребляли — 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 употребляли, и когда в концепции буржуазного
мира коллективная ответственность смени-

— И все разговоры о некой волшебной
пилюле...

— Что бы вы посоветовали обычному 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 поведение 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 помощью они успешнее сделают ту работу,
которую им необходимо сделать. К сожалению, эта проблема может коснуться любого: ваши дети наверняка или попробуют
наркотик, или будут общаться с теми, кто
употребляет. Поэтому каждая семья должна 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 отношении наркомафии и распространителей.
Но тут, опять же, проблема: каждый потребитель 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 сформулировал проблему: «Выздоровление начинается с милосердия». Наши больные
в открытом мире живут в атмосфере страха и ненависти, их боятся и сторонятся, и
единственное, что этому можно и нужно
противопоставить — это понимание, заботу и любовь.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2018 Г.
(по материалам СМИ)
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 выявление водителей в состоянии алкогольного
опьянения будет производиться не только
по результатам исследования выдыхаемого воздуха, но и на основании результатов
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анализа крови. Так, к административной
ответственности со сроком лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет по
ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ будут привлекаться водители в случае обнаружения в крови
этилового спирта в концентрации, превышающей 0,3 г на 1 л крови. Закон вступил в
силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
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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 внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской
Федерации по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 мая 2018 г., рег. номер 50961),
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, будет дополнен
комбинированными препаратами, содержащими, кроме наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие
фармакологически активные вещества, в
отношении которых предусмотрены меры
контроля, аналогичные тем, что установлены
в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в них.
Тем самым предусматривается возможность превентивного включения впервые
зарегистрированных в России препаратов в
перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.
Роль и значение клинических рекомендаций в медицине будут усилены
В апреле 2018 г. Правительство РФ
внесло в Госдуму РФ законопроект, касающийся разработки, утверждения и применения клинических рекомендаций. При этом
законопроектом предусмотрено дополнение понятийного аппарата Закона об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации следующими терминами:
– «клинические рекомендации» – документы, которые созданы медицинским
сообществом на основе принципов доказательной медицины и которые содержат
сведения по профилактике, диагностике и
лечению заболевания;
– «протокол лечения (протокол ведения
пациента)» – документ, который создается медицинской организацией и содержит
требования к применению клинической рекомендации, в том числе алгоритм действий
медицинского работника.
Также законопроект прямо предусматривает оказание медицинской помощи в
соответствии с клиническими рекомендациями, протоколами лечения и с учетом стандартов медицинской помощи. При этом соблюдение стандартов медицинской помощи
не будет оцениваться в целях экспертизы
контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности. Соответственно, качество медицинских услуг будет зависеть от
того, насколько хорошо соблюдаются клинические рекомендации.
Согласно рассматриваемому проекту,
медицинские работники, недостаточно хорошо исполняющие требования клинических рекомендаций и протоколов лечения,
должны будут направляться на внеочередную 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 примечаний к ст. 264 Уголовного кодекса Российской
Федерации в связи с запросом Ивановского
областного суда» были признаны неконституционными положения УК РФ, устанавливающие критерии признания водителя находящимся в состоянии опьянения, поскольку
они препятствуют привлечению к ответственности водителей, совершивших преступления в состоянии опьянения и скрывшихся
с места ДТП до прибытия полиции с целью
избежания проведения обязательного медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического).
В настоящее время установление состояния опьянения на момент управления
транспортным средством исключительно
по результатам освидетельствования ставит
водителей, покинувших место ДТП, в более
выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. Согласно рассматриваемому постановлению, законодатели 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 положения Порядка оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (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 технологий. При этом сам Порядок предписывает использовать аутентификацию пациентов
через портал госуслуг только в случаях, когда
телемедицинская помощь оказывается в рамках ОМС. Однако Законом об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
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эта обязанность установлена для всех случаев
использования телемедицинских технологий.
Следовательно, какого-либо исключения не
может быть и для коммерческой телемедицины, поскольку авторизоваться через портал
должны все пациенты.
В отношении соблюдения возможной
анонимности телемедицинских консультаций Минздрав России предлагает дождаться совместного решения с Минкомсвязи
России о порядке использования портала
госуслуг для анонимной помощи. Учитывая, что «телемедицинский» пациент все равно будет вынужден зайти на портал госуслуг,
то, скорее всего, анонимной такая консультация будет только для врача, от которого
будут скрыты данные пациента.

 Независимая оценка качества условий
оказания медицинских услуг является одной
из форм общественного контроля.
Кроме того, согласно рассматриваемому письму Минздрава России:
- телемедицина не является отдельным
видом медицинской деятельности, а лишь
технологией, которая используется при
осуществлении медицинской деятельности. Поэтому медицинскую помощь даже с
использованием телемедицины надлежит
оказывать в соответствии с порядками ее
оказания и на основе стандартов медицинской помощи. При этом оказывать телемедицинскую помощь врач может только со
своего рабочего места, которое оснащено в
соответствии со стандартами (они разные
для каждого профильного кабинета или отделения), и используя только оборудование
медицинской организации. Также предусмотрена возможность использования мобильных телефонов при оказании телемедицинских услуг непосредственно медицинскими
бригадами скорой медицинской помощи;
- оказывать телемедицинские услуги могут исключительно врачи, состоящие в Федеральном регистре медицинских работников и
работающие исключительно в медицинских
организациях, входящих в Федеральный реестр 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 экспертизы был представлен проект приказа «Об ут-
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верждении перечня тонизирующих веществ
(компонентов), которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта менее 15% об. готовой продукции при ее производстве (за исключением
производства в целях вывоза за пределы территории 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 содержанием этилового спирта менее 15% об.
готовой продукции при ее производстве (за
исключением производства в целях экспорта) будет запрещено содержание следующих веществ (компонентов):
– кофеина, а также содержащих кофеин растений и экстрактов (чая, кофе, гуарана, мате);
– рогов оленя, а также извлечений (в
том числе настоек и экстрактов) из них;
– женьшеня, китайского лимонника,
розовой родиолы, золотого корня, колючего элеутерококка и т. д.
О декриминализации деяний медицинских
и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ
В мае 2018 г. Минздрав России сообщил
о подготовке проекта примечания к статье 228.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации по декриминализации деяний
медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой
степенью общественной опасности.
Минздрав России утвердил паспорт Единого справочника-каталога лекарственных препаратов
В мае 2018 г. Минздрав России утвердил Паспорт ЕСКЛП – Единого справочника-каталога лекарственных препаратов. Сам справочник ведется в подсистеме
нормативно-справочной информации Информационно-аналитической системы мониторинга и контроля за осуществлением
закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Справочник предназначен для
использования в процессе государственных
закупок лекарственных препаратов.
Новые показатели оценки качества оказания медицинских услуг
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Независимая оценка качества условий
оказания медицинских услуг является одной
из форм общественного контроля. Она проводится не чаще 1 раза в год и не реже 1 раза в 3
года. Используется общедоступная информация о медицинских организациях, размещаемая в том числе в форме открытых данных.
Приказом Минздрава России от 4 мая
2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка» утверждены новые показатели, характеризующие общие критерии такой оценки.
К указанным критериям теперь относятся
открытость и доступность информации об
организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для инвалидов, доброжелательность и вежливость
работников медицинской организации (ранее также учитывалась их компетентность),
а также удовлетворенность условиями оказания услуг.
Сайты по дистанционной продаже алкоголя
будут блокироваться

В Российской Федерации ведется Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июня 2018 г. № 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября
2012 г. № 1101» Федеральная служба по
регулированию алкогольного рынка вошла
в список органов, решения которых являются основаниями для включения в указанный
единый реестр. Служба уполномочена принимать такие решения в отношении информации, содержащей предложения о дистанционной розничной продаже алкогольной
и спиртосодержащей продукции, этилового
спирта, которая запрещена или ограничена
на территории России.
Увеличены минимальные цены на некоторые крепкие алкогольные напитки
Министр финансов РФ подписал приказ
от 18 июня 2018 г. № 136н «О внесении изменений в Приложение к приказу Министерства
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финансов Российской Федерации
от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении цен, не ниже которых
осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции
крепостью свыше 28 процентов)»,
согласно которому в отношении
водки с содержанием спирта в готовой продукции от 37 до 38%
включительно будет установлена
новая увеличенная минимальная
стоимость. При приобретении продукции такой крепости у производителя минимальная цена составит 173 руб., у иных организаций
– 178 руб. за 0,5 л
с учетом НДС
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и акциза. Минимальная цена в розничном
магазине составит 205 руб. До такой же минимальной цены увеличилась и стоимость
водки крепостью от 38 до 39%. Эти цены
по-прежнему не применяются в отношении импортируемого или экспортируемого
товара.
Согласно действующим правилам, минимальное содержание этилового спирта в
водке составляет 38% (п. 10 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»).
Таким образом, с помощью поправок
в действующий приказ об установлении
минимальных цен удастся исключить возможность для производителей водки крепостью ровно 38% не применять минимальную цену при ее покупке и продаже.
Изменения унифицировали размеры
минимальной цены на вод-

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
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 родственников в реанимации
Департамент здравоохранения города
Москвы приказом от 29 июня 2018 г. № 451
«Об организации посещений пациентов, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии» поручил руководителям
медицинских организаций внести изменения
в правила внутреннего распорядка в части
изменения времени посещения родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (с 14:00 до 20:00).
Приказом определены рекомендации
для посетителей отделений реанимации. В
частности, посетителям необходимо: уточнить у персонала, какие личные вещи можно приносить пациенту; получить разрешение 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.

Госдума РФ отклонила законопроект об
ужесточении ответственности медицинских работников
В июле 2018 г. Госдума РФ отказалась
принимать поправки к КоАП РФ, предполагающие ужесточение ответственности медицинских работников за широкий
спектр нарушений. Причиной отклонения
указаны существенные недостатки законопроекта, которые не получилось «проработать» ко второму чтению:
– предложенная проектом административная ответственность за нарушение порядков оказания медицинской помощи потенциально 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 административную ответственность за неисполнение
порядков оказания медицинской помощи,
отдельные положения которых носят рекомендательный характер и т. д.
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Конституционный суд РФ
разъяснил норму перевода
из СИЗО в психиатрический стационар
Согласно УПК РФ,
при установлении психического заболевания у лица, к которому применена
мера пресечения

в виде содержания под стражей, оно по решению суда переводится в психиатрический стационар.
Конституционный суд РФ определил,
какой конституционно-правовой смысл заложен в этой норме.
Так, для перевода необходимо наличие
медицинских показаний, зафиксированных в заключении экспертов, участвующих
в производстве судебно-психиатрической
экспертизы, и, при необходимости, в медицинском заключении соответствующей
медицинской организации. При этом суд
обязан установить не только срок, на который лицо помещается в психиатрический
стационар, но и календарную дату его истечения. Продление этого срока должно осуществляться с учетом положений УПК РФ
о продлении срока содержания под стражей.
Однако установленный судом срок не
препятствует прекращению нахождения в
соответствующей медицинской организации при наличии оснований, констатированных должностными лицами.
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
(об экспертизе опьянения)
В. Ф. Егоров
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

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. Соответственно, увеличивается число водителей, которые
считают, что медицинское освидетельствование им проведено с нарушением установленных требований и заключение о наличии
опьянения вынесено необоснованно.
В настоящей статье приводится некоторая информация, которая может помочь водителям ориентироваться в существующем
порядке установления состояния опьянения.
На сегодняшний день статья 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает за управление транспортным
средством в состоянии опьянения лишение
права управления автомобилем от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. руб. За отказ
от прохождения медицинского освидетельствования 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
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России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного
токсического)».
При управлении автомобилем запрещено употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а
также иных вызывающих опьянение веществ. Однако ответственность предусмотрена только за алкоголь, наркотики и
психотропные вещества.
Ответственность за употребление
иных вызывающих опьянение веществ –
на усмотрение судьи, который будет рассматривать дело о совершенном вами административном правонарушении.
Примечанием к статье 12.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях законодатель уточнил, что факт употребления вызывающих
опьянение веществ определяется наличием
абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, а именно 0,16 мг
на 1 л выдыхаемого воздуха, или наличием
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г и более на 1 л крови, либо наличием
наркотических средств или психотропных
веществ в организме человека.
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и, наконец, прошедший очередную ежегодную метрологическую поверку (вы вправе
попросить предъявить вам соответствующие документы).
На медицинское освидетельствование
водителя транспортного средства работник ДПС обязан направить в следующих
случаях:
- отказ от прохождения освидетельствования у работника ГИБДД;
- несогласие с результатами освидетельствования у работника ГИБДД;
- наличие признаков опьянения при отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Восхождение на Голгофу для водителя
начинается с того, что работник ГИБДД
(ДПС), принимая решение о направлении
водителя на медицинское освидетельствование, составляет протокол о направлении
на медицинское освидетельствование. В
этом протоколе водителю предлагается
расписаться, что он согласен на освидетельствование.
Здесь скрывается возможность первого на этом пути подвоха. Иногда, чувствуя,
что водителю предстоящая потеря времени на прохождение медицинского освидетельствования нарушает все планы, ему
миролюбиво предлагают такое освидетельствование не проходить, только для
этого следует расписаться под соответствующей записью в вышеуказанном протоколе. 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 вытекающими последствиями.
Отсюда правило первое: если вы не
употребляли алкоголь либо иное опьяняющее вещество, ни в коем случае не соглашайтесь на предложение не проходить
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Что касается иных вызывающих опьянение веществ, то чаще всего под это
подпадают лекарственные средства, в
инструкции о применении которых указано, что при приеме этих лекарств нельзя
управлять автомобилем, выполнять работы, требующие внимания и точности реакций и т. п. При этом не имеет значения,
назначено ли это лекарственное средство
врачом или его принимал водитель по каким-либо внутренним мотивам.
Не рекомендуем употреблять выпечку 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 фенобарбитала, а это уже наркотические средства и
психотропные вещества, упоминаемые в
Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденном постановлением Правительства от 30 июня 1998 г. № 681.
Согласно вышеуказанному постановлению Правительства Российской
Федерации от 26.06.2008 г. № 475, остановивший вас сотрудник ГИБДД, если
заподозрит у вас опьянение, может предложить вам освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с использованием имеющегося у него технического
средства измерения, обеспечивающего запись результатов исследования на бумажном носителе, разрешенного к применению Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития, поверенного в установленном порядке Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, тип
которого внесен в государственный реестр
утвержденных типов средств измерений,

27

НЛ № 1 (2019)
медицинское освидетельствование, в какой бы форме такое предложение не преподносилось. На медицинское освидетельствование вас должен доставить сотрудник
ГИБДД, ни в коем случае не соглашайтесь
самостоятельно ехать в кабинет медицинского освидетельствования.
Далее вас доставляют в один из кабинетов медицинского освидетельствования
на состояние опьянения. На сегодняшний
день в Москве их одиннадцать.
Не будем углубляться во все подробности предстоящего вам медицинского освидетельствования, которые вы можете узнать
из приказа Минздрава России от 18 декабря
2015 г. № 933н, отметим только, что одной из
важных процедур при этом является исследование выдыхаемого вами воздуха на наличие
алкоголя. Если при первом исследовании обнаружен алкоголь, через 15-20 мин вам обязаны сделать повторное исследование.
Правило второе. Аккуратно и добросовестно выполняйте все просьбы и требования 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 смотрите выше статью 12.26.
Если вы успешно выполнили все предложенные тесты, в выдыхаемом воздухе

28

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 выдыхаемом воздухе нет. В этом случае вам обязательно 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. Вынесение приговора вам откладывается до получения результатов исследования, а ваша дальнейшая судьба зависит от этих результатов.
Отговорки типа «и рад бы сдать, да не
могу» во внимание не принимаются, вам
дается время подумать, выпить воды, количество попыток не ограничивается, если и
это не поможет – вам обязаны предложить
сдать кровь для исследования на наличие
опьяняющих веществ. Если вы будете продолжать упорствовать – статья 12.26.
Что делать, если при освидетельствовании у вас устанавливают состояние опьянения, а вы абсолютно уверены, что на этот
раз вы трезвы как стеклышко, и точно помните, что в последние сутки ни алкоголя, ни
ничего другого опьяняющего и одурманивающего не принимали.
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Возмущаться и требовать от сотрудника ГИБДД отвезти вас к другому врачу в
другой кабинет бесполезно, такая процедура повторного освидетельствования для
водителей транспортных средств законодательством не предусмотрена.
Вам необходимо, как только у сотрудника ГИБДД отпадет потребность в общении с вами, немедленно мчаться в другой
ближайший кабинет медицинского освидетельствования, 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 ошибочность установления опьянения при первом
освидетельствовании. Адреса московских
кабинетов вы найдете в конце этой статьи.
Как вы уже поняли, медицинское освидетельствование может проводиться в
кабинетах экспертизы, или правильнее их
называть кабинетами медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Но может проводиться и на передвижных
пунктах медицинского освидетельствования.
Здесь нельзя не остановиться на том, что иногда в Москве можно встретить какой-нибудь
автомобиль, в который сотрудники полиции
направляют водителей для проверки их трезвости. При этом автомобиль с находящимся

в нем медицинским работником никакого отношения к официальным передвижным пунктам медицинского освидетельствования на
состояние опьянения (так они называются)
не имеет. Как их распознать?
В настоящее время в Москве (не путать с Московской областью) имеется всего 2 передвижных пункта, медицинский
персонал – сотрудники Московского научно-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 служебное удостоверение.
Если вас подведут к автомобилю, даже
отдаленно не имеющему ничего общего с
описанными, можете не сомневаться, что
перед вами потомки Остапа Бендера. Возмущаться и разоблачать их немедленно не
стоит. Лучше постарайтесь запомнить номера автомобиля с медицинским работником и полицейского автомобиля, время и
место, где все это происходило, попросите
показать служебные удостоверения и людей в белых халатах, и в синей или серой
форме полиции. Это поможет в последующем восстановить справедливость.
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То же самое относится к случаям, когда
вам предложат пройти освидетельствование у человека в белом халате, находящегося, например, в помещении поста ГИБДД.
Запомните, медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителей транспортных средств может проводиться только в кабинетах экспертизы
(кабинетах медицинского освидетельствования на состояние опьянения) медицинского учреждения или в передвижных
пунктах, отвечающих вышеуказанным
требованиям.
Освидетельствование может проводиться и в других медицинских учреждениях,
куда водителя после дорожно-транспортного происшествия могут доставить с полученными травмами, но это уже отдельная тема
для разговора, упаси вас бог от этого.
И в заключение сакраментальный вопрос: куда жаловаться?
Если вы остались неудовлетворенными
после общения с медицинскими работниками в кабинете экспертизы (медицинского
освидетельствования) или в передвижном
пункте (настоящем), вам лучше начать с руководства отделения медицинского освидетельствования, 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 – Департамент здравоохранения города Москвы,
правительство Москвы, во всех случаях –
Прокуратура, Росздравнадзор.
Если и мировой судья, кому поступят
ваши материалы, не прислушается к вашим доводам, впереди у вас возможны обжалования и апелляции вплоть до Верховного суда Российской Федерации.
Все вышеизложенные советы и рекомендации предназначены абсолютно трезвым водителям, которые в силу непредвиденных сверхъестественных и роковых
обстоятельств стали жертвами врачебнополицейской ошибки.
Если же вас попутал бес и вы сели за
руль во хмелю, или, что еще хуже, обкурившись, наглотавшись или уколовшись
чего-либо непотребного, лучше отдайтесь
на волю мирового судьи и поблагодарите
судьбу, что она даровала вам или вашим
потенциальным жертвам дорожно-транспортного происшествия, виновником которого 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 значительном количестве этих ДТП имело место опьянение водителя.
Отсюда третье и самое главное правило: 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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Леонид

Соловьев

и его альтерэго

Заметки о писателе, его герое и не только

Часть 2
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 возвышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке вместо золота и серебра содержатся 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 смогли 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»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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. Ведь писатель создает свой самобытный мир. Являясь
творцом, личностно участвуя в этом процессе, он, между тем, свободен в своих начинаниях. 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 справедливы 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 наделяют персонажей чертами сходства с самим
собой, проецируя на них свое альтерэго. Их
родство не обязательно должно быть буквальным, а судьбы вообще могут кардинально расходиться. Общность писателя и его героя в этом случае проявляется в схожести их
душевной устремленности. Нередко автор в
силу тех или иных причин не имеет возможности реализовать свои чаяния и перекладывает их на плечи своего персонажа. Герой
становится ему особенно близким, а произведение 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 претендует на то, чтобы нести в себе черты его
альтерэго. Это Ходжа Насреддин. На первый взгляд, перед нами лишь знаменитый
фольклорный персонаж народов Средней
Азии. Однако ряд фактов заставляет поставить этот тезис под сомнение. Приведем
некоторые из них. В реальных источниках
(притчах, сказках, анекдотах и т. д.) Ходжа
Насреддин предстает, как правило, «сухощавым 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 «Очарованном 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. Известно, 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 литератор…». 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 писательскому ремеслу как к предназначению.
В высказываниях Леонида Соловьева после ареста на допросах у следователя,
письмах из лагеря близким, а также в разговорах уже после освобождения поднимается
тема «заслуженно понесенного им наказания». Конечно же, это не имеет ничего общего с предъявляемыми ему обвинениями в
терроризме и антисоветской агитации. Он
воспринимает свой арест как нечто совершенно 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» писательское молчание (уклонение от предназначения) он также серьезно рассматривал в
качестве греха, достойного кары свыше. Его
попытка еще в ходе следствия ходатайствовать о предоставлении возможности написания продолжения повести о Ходже Насреддине, помимо иных возможных смыслов,
в данном контексте представляется своего
рода вопрошанием к высшему началу. Будет
ли ему даровано прощение, чтобы продолжить писательскую миссию?
Можно представить, насколько его воодушевило 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 дописать книгу, а потом и умереть не прочь!
Будет жаль, если не удастся дописать – судя
по первой трети, книга обещает быть понастоящему хорошей – тогда бы я уже мог не
беспокоиться за свое место пантеоне литера-
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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 Леонида Соловьева о самом себе. Исключениями
являются лишь неоконченная «Книга юности», его немногие письма близким, а также
личное дело заключенного со стенограммами допросов. Этого катастрофически недостает, чтобы судить о внутреннем мире и
происходящих в его душе с годами изменениях. Иным образом обстоят дела с судьбой
его героя – Ходжи Насреддина. Благодаря
тому, что «Очарованный принц» все же был
дописан, читатели становятся свидетелями кардинального преображения главного
героя. Ходжа Насреддин времени «Возмутителя спокойствия» по своему духовному
уровню больше соответствует Багдадскому
вору в «Очарованном принце». Из плута и
насмешника (не лишенного, впрочем, доброты и чувства сострадания к ближним),
каким его знали ранее, Насреддин второй
части предстает истинным мудрецом, обретшим к тому же «собственную веру».
Стержнем этой веры оказывается «закон
деятельного добра». Попытаемся теперь реконструировать, какие же этапы личностного 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 краткие описания присущих ему черт. Начнем с
внешнего облика. Это был человек высокого
роста. Известный сценарист Борис Добродеев, 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-нибудь 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 Соловьева имелась одна странность. Как вспоминает его товарищ и коллега В. Виткович: «В одном 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 особенности левого зрачка писал в «Книге юности» 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 расширяется вдвое больше правого, и в молодости
я, подобно окривевшему коту, мог видеть левым глазом в темноте».
О каких особенностях характера Соловьева можно говорить с большей или
меньшей достоверностью? Вот как грубыми
штрихами тезисов мог бы выглядеть его психологический портрет. Итак, по воспоминаниям матери, сестер, а также заметкам о себе
самого писателя:
• «в детстве был склонен к слезам и
восторженному веселью» (воспоминания
близких), «обладал свойством жарко и мучительно краснеть по любому поводу» (из
«Книги юности»);
• был наделен хорошо развитым воображением, склонностью к фантазирова-

нию и мечтательности (в купе со склонностью 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 коммерческой жилки) человеком;
• в отличие от своего любимого героя
Ходжи Насреддина, плохо разбирался в людях, часто ошибался в их оценках (как правило, из-за склонности к идеализации);
• был увлекающимся, с некоторой
склонностью к авантюризму; «вся жизнь тех
лет представляется мне теперь огромным,
неслыханным приключением всемирного масштаба, 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 ситуациях 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, сентиментальность, 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. Калмановский).
Прервем на этом далеко неполный перечень присущих Леониду Соловьеву характерологических особенностей, чтобы остановиться чуть подробнее на отдельных этапах
становления его как писателя. Очень показательным 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 создания и резонансе, который она вызвала своим
выходом, как в зеркале отражены и противоречия времени, и люди, одновременно конструирующие это время и пытающиеся к
нему приспособиться. Но самое главное – это
документальное свидетельство происшедшего в душе писателя в 30-е годы очень важного
нравственного перелома. Судите сами.
Наиболее полно эта история изложена
товарищем Соловьева и соавтором по созданию сценария о Ходже Насреддине Виктором Витковичем в его книге «Круги жизни».
Приведем с некоторыми сокращениями выдержки из рассказа «Ненаписанный сюжет».
«Тяга к фольклору и народному языку у
Лени проявилась очень рано… Еще учеником
он начал приспосабливать узбекский фольклор к русскому языку и очень этим забавлялся… Смерть Ленина потрясла всех… Лене
Соловьеву тогда было семнадцать, и он отозвался 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,
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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, наконец, привез в Москву, куда приехал учиться на
сценарный факультет Института кинематографии. Здесь знакомые молодые литераторы прочли и восхитились.
– Смерть Ленина вас потрясла. Видно по
стихам. Это настоящее!
– Допустим. Но кто поверит в издательстве, 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 стихотворениями для правдоподобия — выдуманные
фамилии каких-то стариков… Книгу встретили хорошо, хвалили талантливого молодого 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 Ленине, 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… Услыхав 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 конце концов, мне все рассказал.
По его просьбе я написал Тане Емельяновой (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 видениям, что подделка обнаружится, он будет
опозорен, и придется покинуть Москву. «Боюсь, Витя, как бы мне не пришлось бить в барабан отъезда!» То закрывал тревогу смешными рассказами:
– Ехал путник. Вдруг из-за забора голова в чалме: «Брат! Ты, наверное, устал – будь
гостем!» – «А куда мне привязать лошадь?» –
«Привяжи к моему длинному языку», – ответил смущенный хозяин. Так и мне – останется лишь отшучиваться.
Всякая ложь начинает гнить… И, пожалуй, как раз тогда впервые родился у Лени повышенный интерес
к нравственным вопросам, который не оставлял его всю
жизнь.

Ответ от Тани Емельяновой пришел через месяц. Она писала, что экспедиция задержалась, лишь теперь возвратилась и что, по
наведенным справкам, съездила успешно: все
песни, за исключением одной, найдены и записаны. 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 затрачено, 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 знаменитая на Востоке книга о любви Вис и Рамина: не поэта Гургани, а ее древнегрузинское
прозаическое переложение. Леня усмехнулся:
– Любопытные строки! Глядите! – Взял
книгу в руки и прочел мне вслух: – Два дьявола вражды всегда следуют за человеком. Один
советует: «Сделай так-то и так-то, и тебе
будет выгодно!» И когда человек его послушается, другой, в свою очередь, говорит: «Почему
ты так поступил? Ты погиб!» Первый дьявол
заставляет тебя делать то, в чем второй
принуждает раскаиваться. – Захлопнул книгу: – Это про меня!»
Окончание следует…
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УМЕРЕННАЯ ВЫПИВКА
В. П. Нужный
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В США и ряде стран Евросоюза, среди
экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последнее время развернулась дискуссия, касающаяся пересмотра рекомендаций об уровне безопасного
потребления алкоголя. Предлагается снизить рекомендуемый порог безопасной дозы
спиртного либо утвердить тезис об опасности алкоголя в любых дозах. Прежде чем
перейти к причинам и сути появления таких
предложений, следует ознакомиться с существующим порядком вещей в этой сфере.
Для обозначения размеров потребления
алкоголя почти повсеместно используется
термин «стандартная доза» (drink). Исключение составляют Российская Федерация,
страны бывшего СССР и некоторые другие.
Последнее связано с тем, что в этих странах не прижилась культура приема пищи и
алкогольных напитков в заведениях общественного питания (кафе, рестораны, бары,
закусочные), где сложился обычай подавать
спиртное в посуде определенной емкости.
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Единый общемировой стандарт разовой
дозы отсутствует. В США стандартная доза
составляет 14 г этанола (150 мл натурального вина, 330 мл пива, 35 мл крепких напитков). В одних странах (Австралия, Испания,
Италия, Польша, Ирландия и др.) стандартная доза алкоголя составляет 10 г этанола.
В других странах (Великобритания, Исландия, Нидерланды) она ниже – 8,0-9,9 г этанола. А в некоторых такая доза существенно выше (Венгрия – 17 г, Япония – 19,75 г,
Австрия – 20 г). Среднемировой показатель
стандартной разовой дозы – около 10 г этанола. Исходя из этого, ВОЗ рекомендует
приравнивать стандартную дозу алкоголя к
10 г этанола. Необходимо отметить, что по
результатам большинства эпидемиологических исследований различий в биологическом действии разовых доз этанола в диапазоне 10-14 г не обнаруживается.
Понятие «безопасное потребление алкоголя» базируется главным образом на результатах эпидемиологических исследова-
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
ний, в которых анализируется зависимость
соматических заболеваний от алкоголя. Согласно рекомендации ВОЗ, граница безопасного потребления спиртного составляет 30 г
этанола в сутки для мужчин и 20 г для женщин. Те же эксперты рекомендуют мужчинам выпивать не более 21 стандартной дозы
этанола в неделю при наличии двух дней
трезвости. У женщин недельный лимит пониже – 14 стандартных доз этанола. Таким
образом, с благословения ВОЗ мужчины
без опасений за собственное здоровье могут
употреблять 210 г этилового спирта в неделю, что соответствует 530 мл водки, 2 100 мл
натурального вина или 3 500 мл пива. Именно эти рекомендации лежат в основе исчисления популяционного порога безопасного
потребления спиртного, который составляет 8 л чистого алкоголя на душу населения
в год.
Наиболее точно эти рекомендации воплощаются в жизнь военнослужащими государства Мьянма, где каждому рядовому, офицеру
или генералу бесплатно выдается по бутылке
рома емкостью 600 мл в неделю. В некоторых
подразделениях этой армии воякам недельный алкогольный паек не выдают, а наливают
по 50 мл рома утром, днем и вечером во время
еды. Следует заметить, что напиток для рядовых содержит небольшое количество хинина
– для профилактики малярии.
Существует еще одно понятие – умеренное потребление алкоголя, то есть такой
уровень потребления, который не влечет за
собой фатальным образом негативных последствий для здоровья. Зачастую понятия
умеренное и безопасное потребление рассматриваются как синонимы. Между тем
декларируемые показатели умеренного потребления в разных странах существенным
образом различаются.
К примеру, в Австрии и в Новой Зеландии верхняя граница умеренного, не опасного для здоровья потребления составляет
60 г этанола в сутки для мужчин и 40 г для
женщин. В Австралии считается умеренным 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 социального обеспечения США под умеренным 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 института по изучению проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма США. По

мнению экспертов этого учреждения, умеренным 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 министерских чиновников.
Похожие разногласия и во Франции.
Министерство по делам здравоохранения
семьи и инвалидов Франции считает умеренным потребление до 20 г этанола в сутки для мужчин и женщин. Не согласна с
этим Национальная медицинская академия
Франции, которая дозволяет безопасно выпивать мужчинам по 60 г этанола в сутки и
женщинам по 36 г.
В США и в ряде других стран пьянством
считается употребление спиртных напитков в пересчете на чистый алкоголь в дозах,
превышающих 70 г для мужчин и 56 г для
женщин в течение 2 ч, что приводит к появлению алкоголя в крови в концентрации
0,8 г/л и выше. Другим критерием пьянства считается такой стиль употребления
спиртного, который периодически сопровождается 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 безопасного потребления спиртного просочилась в
средства массовой информации, где появились сообщения о том, что алкоголь вреден
в любых, даже самых малых дозах. Многие,
считающие себя умеренно и тем более культурно выпивающими, были весьма озадачены таким разворотом событий, поскольку это противоречило их представлению
о позитивном влиянии на здоровье малых
доз алкоголя. «Как же так?» – восклицали
они. А что делать с массивом данных экспериментального, клинического и эпидемиологического характера о роли умеренного
потребления спиртного (особенно в виде
красного вина) в снижении риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),
прежде всего ишемической болезни сердца? Такими сведениями научные светила и
пресса кормили обывателей на протяжении
последних 30-40 лет.
Между тем речь идет не просто о здоровье, болезнях вообще или ССЗ, а об онкологических заболеваниях. Характер влияния
алкоголя на сердечно-сосудистую систему
описывался и продолжает описываться в
виде U- или J-образной кривой. Иными словами, систематическое употребление алкоголя в небольших дозах (30 г в сутки и менее)
снижает риск развития ССЗ. При увеличе-
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нии дозы этот эффект нивелируется и возрастает при превышении суточной дозы
60 г. Влияние алкоголя на риск развития онкологических заболеваний имеет, как выяснилось, 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 «алкоголь 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. Результаты опубликованы в 2018 г. в журнале
PLoS Medicine в статье «Связь употребления
алкоголя на протяжении всей жизни со смертностью и риском развития онкологических
заболеваний у пожилых людей: когортное исследование». 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 положение, 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 данных в исследование было включено около
100 тыс. человек в возрасте 55-74 лет, в том
числе 48 348 мужчин и 51 306 женщин, здоровье 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 количество) на протяжении всей жизни оценивали с помощью специализированной анкеты.
Средний показатель потребления алкоголя
составил 1,78 дозы алкоголя в неделю (мужчины – 4,02, женщины – 0,80 дозы, или 56,3
и 11,2 г этанола соответственно). В зависимости от размеров потребления алкоголя все респонденты были разбиты на 8 групп (табл.).

Таблица.
Группировка респондентов по размерам пожизненного потребления алкоголя

№ группы
1
2
3
4
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Потребление алкоголя
0 (трезвенники)
0 < 1 дозы в неделю
< 3 дозы в неделю
3 - < 5 доз в неделю

№ группы
5
6
7
8

Потребление алкоголя
5 - < 7 доз в неделю
1 - < 2 дозы в день
2 - < 3 дозы в день
3 дозы и более в день

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
На рис. 1 представлены основные результаты данного исследования. Из рис. 1
следует, что риск смерти от рака линейно
возрастает в зависимости от размеров потребления алкоголя. Важно отметить, что
данная закономерность прослеживается
даже в отношении тех лиц, которые выпивают менее 330 мл пива в неделю и которых
лишь условно можно отнести к потребителям спиртного. В этом результаты авторов
данной работы полностью согласуются с
результатами аналогичных, но менее масштабных эпидемиологических исследований, проводившихся в США, Канаде и в
европейских странах.
Исследование в очередной раз подтвердило реальность феномена защитного действия алкоголя в отношении ССЗ. Риск смерти от таких заболеваний начинает возрастать
(превышать таковой у трезвенников) лишь в
случае пожизненного употребления алкоголя 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 прослеживается и в отношении общей смертности. Авторы исследования связывают это с тем, что
смертность от ССЗ в обследованной когорте
лиц выше смертности от онкологических заболеваний, что неизбежно отражается на показателе общей смертности.
Наряду с озвученными результатами, в
статье представлены и иные, весьма печальные данные. Достаточно давно установлено,
что некоторые формы злокачественных новообразований 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, гортани, пищевода, печени, толстого кишечника и
грудной железы. Их обозначают как алкогользависимые. На рис. 2 представлены показатели риска заболеваемости алкогользависимыми формами рака и суммарно всеми формами
рака, возникшими у пожилых людей в процессе исследования, проведенного в США.
Из рис. 2 следует, что общий риск заболеваемости 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 картина прослеживается при взгляде на кривую
вероятности развития алкогользависимых
форм рака. Заполучить такие разновидности рака рискуют даже выпивающие крайне
редко и в очень незначительных дозах. О выпивающих умеренно, тем более о людях много и тяжело пьющих, и говорить не приходится. Иными словами, граница безопасного
употребления спиртного в этой ситуации отсутствует напрочь.
Возникает вопрос: какова причина того,
что от действия спиртного страдают в первую очередь именно эти органы и ткани?
Ответ на него напрашивается сам собой.
Все эти органы у выпивающего человека,
за исключением молочной железы, непосредственно 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 дистиллятов. Во Франции этому недугу особенно подвержены почитатели кальвадоса
– яблочного дистиллята, отличающегося
высоким содержанием уксусного альдегида.
Доказана прямая связь между количеством
потребляемого напитка и риском возникновения плоскоклеточного рака пищевода.
К примеру, в Бургундии почти половина
случаев этого заболевания обусловлена потреблением кальвадоса. Последнее не удивительно: концентрация ацетальдегида в
слюне при употреблении этого напитка в
20-50 раз превышает уровень, признанный
мутагенным. Сходная ситуация фиксируется и в тех странах, где распространено
потребление фруктовых дистиллятов домашнего изготовления. Дошло до того, что
власти Танзании призывают население отбрасывать первую фракцию погона, которая содержит много ацетальдегида.
Канцерогенное действие оказывает и
тот ацетальдегид, который образуется из
этанола под влиянием алкогольдегидрогеназы (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 алкоголя метаболизируется в верхних отделах
желудочно-кишечного тракта и около 5% в
толстом кишечнике с образованием значительного количества ацетальдегида.
Наконец, третий источник повышенной
продукции ацетальдегида локализован в
нижнем отделе желудка и толстой кишке.
В желудке роль такого источника выполняют микроорганизмы Helicobacter pylori,
которые с удовольствием потребляют поступающий алкоголь, выделяя в окружающую среду ацетальдегид. Неудивительно,
что эти микробы являются главным виновником развития язвенного поражения и
злокачественного перерождения клеток
слизистой оболочки желудка. Похожая ситуация складывается и в толстом кишечнике, где проживает семейство анаэробных
бактерий, эффективно трансформирующих
этанол в ацетальдегид.
Механизм патогенного влияния алкоголя на молочную железу у женщин иной.
Злокачественное перерождение клеток этого органа связано со способностью этанола
повышать секрецию эстрогенов и стимулировать экспрессию эстрогеновых рецепторов этой железы.
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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 радиация у любителей позагорать оказывает
сходное по выраженности канцерогенное
действие, являясь причиной развития всех
форм рака в 4-5% случаев. Курение является причиной развития 25-30% всех форм
рака. Канцерогенные соединения, присутствующие в продуктах питания (полиароматические углеводы, гетероциклические
амины, нитрозосоединения, афлатоксин и
др.), ведут к развитию разных форм рака в
10-15% случаев. Не так давно к числу причинных факторов риска рака отнесены избыточная масса тела и ожирение, на долю
которых отводят 20-30% злокачественных
новообразований. Даже диагностические
процедуры, при которых используется ионизирующая радиация (методы рентгеновского исследования и компьютерной томографии), выступают в качестве причины
развития 2% раковых заболеваний.
Таким образом, вклад алкоголя в развитие злокачественных новообразований достаточно ощутим. Остается лишь решить,
как соотнести представление об онкогенной опасности умеренного потребления
алкоголя с данными о его способности препятствовать развитию ССЗ. Рассуждая на
эту тему, можно прийти к неожиданному заключению о том, что умеренное употребление 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 спиртного теми, кому суждено умереть от рака,
ускоряет наступление смерти, снижая продолжительность их жизни. При этом у далекого от научных изысканий и прозрений
читателя возникает резонный вопрос: пить
или не пить и как реагировать на противоречивые сообщения на эту тему в средствах
массовой информации?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, первыми должны дать авторы эпидемиологических исследований. Увы, однозначный
ответ отсутствует. Одни категорически заявляют о негативном влиянии умеренного
потребления спиртного и предлагают разрабатывать дополнительные меры по ограничению потребления алкоголя. Другие
говорят о неоднозначности влияния умеренного потребления спиртного на популя-
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цию или ограничиваются общими сентенциями о вреде алкоголя. Третьи подвергают
сомнению адекватность сравнения потребителей спиртного с трезвенниками, которые отказываются от алкоголя в силу тех
или иных дефектов здоровья или изначально подвержены повышенному риску ССЗ
и других заболеваний. Постоянно звучит
критика относительно корректности методов определения размеров потребления
алкоголя, поскольку люди склонны занижать 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 обывателей. Ученых, подвизающихся на этом поприще, понять можно. Ими зачастую движет абстрактный академический интерес.
Обращают на себя внимание результаты еще одного недавнего исследования,
выполненного британскими врачами, результаты которого часто комментируют в
средствах массовой информации. Речь идет
о сравнительном изучении состояния мозга и когнитивной функции у пожилых людей, пожизненно употребляющих алкоголь
в умеренных количествах, и лиц, ведущих
трезвый образ жизни. Его авторы установили, что длительное (на протяжении 30 лет и
более) умеренное употребление спиртного
увеличивает риск развития атрофии некоторых отделов головного мозга и ограничивает способность усваивать печатный текст.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что комментаторы игнорируют прочие исследования на эту тему, которые не
подтверждают эти данные. Более того, результаты некоторых работ свидетельствуют
о том, что умеренное потребление спиртного ассоциируется с более высоким уровнем
когнитивных способностей и более низким
риском развития старческой деменции.
Столь избирательный интерес прессы
к данным о пагубном влиянии умеренного 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 подвергают критике представление о безвредности
умеренного потребления алкоголя, утверждая, что люди, периодически потребляющие 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 преимущества культурного, умеренного и ответственного потребления алкогольных
напитков. Концепция эта долгое время
выступала в качестве модели здорового
образа жизни и привлекательной альтернативы избыточному, безудержному
потреблению спиртного.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что информационная
кампания по дискредитации концепции
умеренного потребления алкоголя развернулась на фоне нарастающей легализации марихуаны, которая в ряде
стран почти вытеснила табак и начинает теснить алкоголь. Первая ласточка, замещающая
алкоголь
марихуаной,
выпорхнула недавно в
Канаде, где разработана
технология
производства похожего на пиво
безалкогольного напитка на основе экстракта
из индийской конопли.
Авторы технологии утверждают, что потребители нового пива получают такой же и даже
более
качественный
«кайф» по сравнению
с алкогольным пивом.
Более того, утверждают
они, этот напиток полезнее пива, поскольку
он не содержит глютена,
а также сахара, поэтому
обладает низкой калорийностью. Уже подготовлена промышленная
база для производства
нового напитка и заключаются соглашения
о его совместном производстве с рядом крупных
пивоваренных компаний.
Можно не сомневаться,
что безалкогольный канабиноидный напиток,
который язык не поворачивается называть пивом, быстро найдет своих
почитателей и со временем завоюет сердца большинства квалифицированных потребителей.
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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 неимоверные усилия, чтобы сделать суперзвездой свою красивую
дочку. Об отце сведения менее позитивны. Некоторые
считали его бисексуалом, притом периодически уходящим 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 настойчивая, не уступая ни малой толики,
если ей чего-нибудь хотелось, Элизабет быстро превратилась в увлеченную, мотивированную, умную девочку… Один из учителей отмечал, что
у Элизабет “всегда было обостренное
чувство соревновательности в самых
разных областях”» (Мейер-Стабли Б., 2018).
Возможно, что одной из
причин такой тщеславной целеустремленности явился маленький рост Лиз. Она всегда
казалась меньше других девочек своего возраста. Поэтому
ей постоянно надо было до-

ВОПРЕКИ
казывать свое превосходство. И уж точно по
причине малого роста с октября по декабрь
1943 г. она перешла на диету, богатую протеином 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, некоторые считают, что Лиз обладала редкой
мутацией – двойным рядом ресниц, что
придавало ее взгляду дополнительную выразительность. У нее был редкий синий цвет
глаз с лавандовым оттенком (особенно хорошо заметным при определенном освещении),
который многие называли «фиалковым».
Мать с семилетнего возраста не только
повсюду водила с собой маленькую красавицу, чтобы услышать лишний раз «как все вокруг 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, отбрасываемого софитом». И с практической
целеустремленностью «определила дочь в
класс драматического искусства и в класс вокала» (Келли К., 1998).
В десятилетнем возрасте Лиз получила
главную роль в фильме «Каждую минуту
рождается человек». Но она была еще слишком мала для верховой езды и однажды во
время съемок упала с лошади, повредив позвоночник. От этой травмы она не смогла
оправиться уже до конца жизни. Об этом свидетельствуют многие случаи, когда приходилось прерывать съемки из-за внезапных болей 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 вращаясь в среде взрослых людей, не представляла себе, как можно «сходить на баскетбольный матч или на фильм в автокинотеатр с
мальчиком – простые вещи, которые с ней
никогда не случались» (Мейер-Стабли Б.,
2018). Таким образом, воспитание (в основном матерью) по типу «кумир семьи» дало
свои обильные плоды. Элизабет сама определила свою высокую цену (завышенная
самооценка) и преподносила себя обществу
как дорогой подарок.
В 1946 г. ее родители наконец-то развелись. Девочка решила не придавать этому
событию большого значения, заявив: «Потеря 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 помощью и советом”».
К пятнадцати годам Элизабет превратилась в жгучую красотку, чья чувственная и
сладострастная внешность заставляла Сару
Тейлор более внимательно следить за глубиной 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 трубами» для еще неустойчивой психики молоденькой девушки, которое деформировало ее личность не в самую лучшую сторону.
Надо отдать должное «отделу нравов» кинематографической студии «Metro-GoldwynMayer», которая очень бдительно охраняла
своих несовершеннолетних звездных актрис.
«Им надлежало оставаться такими же непорочными и чистыми, как свежевыпавший
снег, – вспоминает Энн Штраус, глава портретной галереи студии. – Девушки из “МГМ”
не курили, не пили, не сквернословили, а также
не спали с мужчинами до свадьбы. Они были образцово-показательными”» (Келли К., 1998).

 Сексуальность обычно проистекает
из самолюбования, в случае с Элизабет
именно так оно и было.»
Постепенно и, видимо, вполне естественно, 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, узнавшая себе цену в долларовом эквиваленте своих гонораров, уже не могла сдерживать 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 самосохранения…». По словам актера Майкла
Уилдинга: «Она была ненасытной в любви»
(Мейер-Стабли Б., 2018).
Сексуальность обычно проистекает из
самолюбования, в случае с Элизабет именно так оно и было. Она была наделена необыкновенным нарциссизмом и черпала в
нем огромное наслаждение. Но ей требовалось постоянно доказывать окружающим
свою способность завоевать любого мужчину, какой ей только понравится.
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Общее развитие психики будущей мировой знаменитости отличалось кричащей дисгармонией. «Она не из тех, кто читает газеты, – говорила ее дублерша. – Радионовости ее
тоже не интересуют. Вся ее жизнь сводилась
к тому, чтобы сниматься в кино, развлекаться и менять наряды. Она была слишком юной
и потому не знала, что значит слово “коммунист”. Зато прекрасно разбиралась в кашемировых свитерах… В те дни Элизабет пребывала в блаженном неведении относительно
своей необразованности и поэтому особенно не
переживала из-за того, что получает на студии лишь скудные крохи знаний… Но, с другой
стороны, Элизабет сама не испытывала особой тяги к знаниям, а мать поощряла в ней совершенно иные устремления… В результате
она так и не получила основ математики. Но
зато у нее вошло в привычку считать на пальцах. Ее орфография иного заставила бы краснеть» (Келли К., 1998). Винить за подобную
педагогическую запущенность следовало бы
прежде всего мать актрисы.
Дефекты ее воспитания проявлялись
самым неожиданным образом. У нее в обыденной жизни был на редкость непристойный, 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 вспоминают, что уже в 1952 г. она всегда стремилась быть на виду, быть объектом всеобщего
внимания. И приобретя эту привычку в начале своей карьеры, так и не избавилась от нее.
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В мае 1950 г. Элизабет Тейлор в первый раз вышла замуж за богатого наследника. В 1953 г. родила первого сына, но
уже находясь во втором браке с актером. Ее
материнское чувство соответствовало собственному воспитанию, его трудно было назвать нормальным. «Элизабет держала своего пуделя, Джи-Джи, и всех щенков в детской
комнате вместе с младенцем, чем приводила
няню в бешенство – ведь ей то и дело приходилось спотыкаться возле колыбельки о кучи
затвердевшего собачьего дерьма». Элизабет
обожала младенцев, щенят и котят, – заметил один из ее друзей. Но она не всегда отличала их друг от друга. Они для нее были
всего лишь игрушками, с которыми можно
было поиграть при подходящем настроении.
Все это свидетельствует о выраженном инфантилизме и отсутствии возможности принятия на себя ответственности за других.
Не будем перечислять все восемь браков блистательной Элизабет. Заметим
только, что, по ее собственному утверждению, скандалы вносили свежую струю
в ее отношения с мужем. «Мы получаем
большое удовольствие, ссорясь, – заявляла
она. – Больше, чем иные от занятия любовью» (Келли К., 1998).
Выйдя очередной раз замуж, естественно, «только по любви», Элизабет, никогда не
отказывая мужу в любви и ласке, в свою очередь требовала, чтобы тот всегда и неотлучно находился около нее. Если этого не удавалось добиться «добрым словом», то она
«срочно заболевала». Так она в буквальном
смысле симулировала симптомы аппендицита и потребовала оперативного лечения,
так как это оказался, по ее мнению, единственный способ подольше побыть с мужем.
По требованию Тейлор ее (уже третий) муж
Майк Тодд поселился в соседней палателюксе. Многие биографы отмечают, что
Элизабет Тейлор страдала «психосоматическим расстройством» и часто «заболевала»,
когда ей требовались любовь и внимание.

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
ВОПРЕКИ
Вызывает интерес склонность Элизабет
Тейлор к своим гомосексуальным партнерам по фильмам. Возможно, она надеялась
стать той женщиной, ради которой они пересмотрят свою сексуальную ориентацию?
Всю жизнь ее тянуло к ним, и она была одной из первых сторонников сексуальной
толерантности. Ее секретарша была откровенной лесбиянкой, а все секретари-мужчины – гомосексуалистами. А, возможно,
она просто «отзеркаливала» то, что не понимала в себе самой, то, что было глубоко
скрыто в ее бессознательном?
В марте 1958 г. после гибели Майка
Тодда Элизабет погрузилась в глубокую депрессию 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, вызывая острые приступы учащенного сердцебиения, нервное истощение, бессонницу, депрессию 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 одновременно сразу у нескольких врачей, и поэтому, например, 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 напитками. На четвертого мужа, Эдди Фишера,
легла непростая задача: «пристально следить
за тем, чтобы на приемах после пятого выпитого бокала ей больше не наливали вина».
С английским актером Ричардом Бёртоном Элизабет встретилась на съемках
фильма «Клеопатра» в 1961 г. Для женатого
ловеласа Лиз Тейлор была минутным увлечением. 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, которых она еще продолжала
любить. Для начала Элизабет наглоталась снотворного
и попала в больницу. Но этой
попытки самоубийства оказалось недостаточно, чтобы поколебать решимость Бёртона, бросившего любящую женщину.
К тому времени уже мировая суперзвезда 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. – Тогда она привела свой
план в исполнение.
Снова проглотила целую упаковку 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 многосуточный запой. Но Элизабет
уже чувствовала, что «стрелка весов» между скромной и
сдержанной женой Ричарда, прощавшей тому все
измены, качнулась в ее
сторону. Она купила
Ричарду великолепную картину Винсента Ван Гога. Заказала
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для него книжный шкаф из дорогого дерева
и наполнила его пятью сотнями книг в кожаных переплетах. «Наконец, она повсюду следовала 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» (Мейер-Стабли Б., 2018).
И в марте 1964 г. известный британский
актер Ричард Бёртон стал пятым мужем
блистательной Элизабет.
Звездная пара пользовалась правом привилегированного посещения любой страны.
«В отелях консьержки и швейцары вытягивались 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 бриллиантами» (Келли К., 1998).
В возрасте сорока лет Элизабет стала чувствовать, что больше не выдерживает взятого
с детства сумасшедшего ритма жизни, съемок,
отношений с мужчинами. Ее звезда продолжала сверкать на кинематографическом небосклоне, но размеры гонораров стали резко
уменьшаться в связи с ухудшением качества
игры. Успех ускользал от нее, а она не могла
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понять почему. И продолжала много курить,
злоупотребляя спиртным и всевозможными
лекарственными средствами.
Вскоре ей снова пришлось лечь в больницу, чтобы избавиться от зависимости от
обезболивающих средств, которые ей назначили из-за проблем со спиной. Как заявил Ричард Бёртон: «Наш стиль жизни
был первоклассным рецептом приятного организованного 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 поражена печень и все чаще отмечались патологические колебания настроения с преобладанием депрессии.
В 1974 г. в профессиональном отношении когда-то первоклассные актеры Бёртоны опустились до самой низкой отметки.
«В личной жизни их совместное существование осложнялось все новыми скандалами,
душевными терзаниями и безысходностью.
Буквально через несколько месяцев последовал
кошмарный распад этого некогда прославленного брачного союза» (Келли К., 1998).
Но к своим сорока с небольшим годам
Элизабет Тейлор успела превратиться в
легенду и стать женщиной, чья слава и

ВОПРЕКИ
красота на протяжении тридцати лет завораживали весь мир. Ее жизнь в буквальном
смысле превратилась в явление мирового
масштаба, а какое-либо ее заявление тотчас же превращалось в громадные заголовки в газетах всего мира, потеснив на первых
страницах даже Никсона с его Уотергейтским
скандалом.
После развода с Бёртоном уже не столь
блистательная Элизабет продолжала спасаться от депрессии выпивкой и сластями.
И, разумеется, быстро растолстела. В ее
жизни чего-то не хватало, и она заполняла 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 седьмым супругом, после чего, как это обычно
бывало с ней и прежде в подобных ситуациях, наступила пора депрессии. Актриса снова 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 Элизабет демонстрировала клинические реалии
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аддиктивного поведения – переход с одного
объекта зависимости на другой. Пережившая
восемь браков и семь разводов, а также травмы позвоночника, борьбу с алкоголизмом,
избыточной массой тела и опухолью мозга,
кинодива не жаловалась только на свою ненасытную 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 зависимости от лекарственных средств, антидепрессантов и снотворных, которые плохо
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сочетались с постоянным и неумеренным
употреблением алкоголя. «Лекарства превратились в костыль», – признается она
позже. В декабре 1983 г. один из детей
вновь стационировал ее в Центр Бетти
Форд для прохождения курса дезинтоксикации. По словам Элизабет, привыкшей к
славе и постоянному вниманию, она чувствовала 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-

ВОПРЕКИ
ям, изначальную порочность натуры и прочие грехи из обширного набора Клеопатры…
Один Бог, наверное, ведает, что означала для
актрисы оспа, перенесенная в зрелом возрасте! Косметические операции на лице ничто
в сравнении с душевными терзаниями. Временами ей чертовски не везло. На роскошном
банкете в Вашингтоне обломок куриной кости насквозь пропорол горло. Шлейф от этой
травмы дал знать о себе множеством неприятностей. О ларингитах и потере голоса и
говорить не приходится. На фоне жестоких
пневмоний, когда потребовалась трахеотомия и искусственное легкое, это вроде бы
пустяки. Падения с лошади, падения с лестницы и просто на ровном месте – все с лихвой оплачено разрывами связок, переломами,
смещением позвоночных дисков. Выстрадано
долгими ночами в госпиталях, мучительными
растяжками, бессчетными операциями, полостными и гинекологическими, и прочими,
включая резекцию желудка, и процедурами,
связанными с капризами печени, травмированной алкоголем. Все вынесла, все преодолела. 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, характерный для «травматической личности».
В этом отношении алкоголь и психотропные
препараты лишь дополняли его и создавали
неповторимый «демонический коктейль».
Железная воля, поддерживаемая диетой и курсом дезинтоксикации, помогла ей
вновь вернуться к жизни. В 1984 г. Лиз подружилась 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 зависимости 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 поступила в этот центр, «совершенно сбитая
с толку и одержимая паранойей... Она
принимала столько всяких лекарств,
это был Элвис [Пресли] в юбке, а вы знаете, чем он кончил!», – сказал газетчикам 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 весила 82 килограмма (при росте
1,65 метра), когда повезла своего нового бойфренда, также
склонного к выпивке, в путешествие по Азии. Чтобы вернуть себе фигуру женщины-вамп,
она не только села на
строжайшую диету,
которая помогла ей
сбросить за несколько
недель 28 килограммов, но и «попросила
пластического хирурга 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 счету брак с молодым строительным рабочим Ларри
Фортенски.
В 1994 г. Элизабет снова
выглядела прекрасной, счастливой 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 надоело «всегда быть при жене», в Элизабет
словно сломалась какая-то пружина. Два
года она провела взаперти. «У меня развилась агорафобия», – призналась она.
«Женщины в своем большинстве считают мужчин негодяями и мерзавцами, но
пока не нашли им подходящей замены», –
любила повторять Элизабет Тейлор. Другой «подходящей замены» после восьмого
мужа она больше не нашла.
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Разумеется, и положительные, и негативные черты характера не могли не отразиться
на ее отношении к своему творческому процессу. Многие признавали, что она была далеко 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 сознания, – вспоминал помощник режиссера
Р. Кэллоу. – К концу натурных съемок временное жилище Элизабет носило следы дикого погрома. Ущерб оказался столь велик, что студия
потребовала его возмещения» (Келли К., 1998).

ВОПРЕКИ

В 1960 г. во время съемки «Баттерфилд-8» «она вечно строила из себя больную 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. – Элизабет 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». Американский кинопродюсер Хэл Уоллис вспоминал, как однажды обедал с Бёртонами
во время съемок этого фильма: «Блюда подавались на фарфоровых тарелках, вино наливалось в бокалы из тончайшего венецианского
хрусталя, причем угощения доставлялись из
самого дорогого ресторана Италии. Трапеза
затянулась до бесконечности. Сотни статистов из массовки маялись без дела, пока звезды
предавались гастрономическим удовольствиям. Через каждые пятнадцать минут появлялись истекающие потом ассистенты режиссера, 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 чревоугодию. Я был поражен их себялюбием и отсутствием дисциплины» (Келли К., 1998).

Другие биографы предполагали, что
«личные неурядицы и жизненные трагедии» (в частности, гибель в авиакатастрофе
ее третьего мужа) насыщали новыми переживаниями творческий потенциал актрисы. Именно собственный опыт помог ей справиться 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 предположить формирование в результате дефектного воспитания выраженных истерических
черт личности, аффективных нарушений,
токсикомании и алкогольной зависимости.
Следует отметить и некоторые успешные
попытки актрисы добиваться продолжительных ремиссий после лечения, особенно
в последние годы жизни. Обращает на себя
внимание отсутствие выраженных изменений личности, связанных с алкогольной
или токсикоманической деградацией. Во
всяком случае, она никогда не обладала высоким интеллектом, чтобы наступающие
изменения резко бросались в глаза.
Нарциссизм и выраженный демонстративный радикал сделали Элизабет Тейлор
талантливой актрисой с мировым именем.
Успешно сыграв Клеопатру, она так и оставалась ею до конца своей долгой жизни.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?
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Заседание рабочей группы
по совершенствованию
законодательства в
сфере противодействия
незаконному обороту
наркотических средств

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

В Государственной Думе 6 февраля 2019 г.
состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства
в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, созданной по решению Комитета
Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
В рамках рабочей группы проанализированы правоприменительная практика в
России и зарубежный опыт законодательного урегулирования вопросов, связанных с
противодействием незаконному обороту наркотических 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 законодательству Брыкин Николай Гаврилович. В ее состав входят: депутаты Государственной Думы; члены Совета Федерации;
представители МВД, ФСБ, Генеральной
прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, а также общественных организаций, экспертного и научного сообщества
(МГЮА им. О. Е. Кутафина, МГУ).
На первом заседании были заслушаны выступления членов рабочей группы, и на основе
их предложений определен круг вопросов, по
которым проведена работа на последующих
заседаниях. Это проблемы, актуальные вопросы, беспокоящие как само общество, так
и соответствующие органы – правоохранительные, надзорные, органы здравоохранения;
общественные организации.
Как пояснил Брыкин Николай Гаврилович: «Поскольку перечень озвученных проблем
достаточно обширный, они будут разбиты

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

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

Максимальное наказание в виде штрафа в 1 млн руб., согласно новому законопроекту, будет ждать юридических лиц.
Законопроект уже разработан и вынесен на
общественное обсуждение.
Министерство внутренних дел разработало проект закона, предусматривающий наказание в отдельных случаях в виде
штрафа до 1 млн руб. за пропаганду и рекламу наркотиков в Интернете. Документ
опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. В
частности, авторы законопроекта предлагают дополнить действующую статью КоАП
о пропаганде наркотиков пунктом о пропаганде и рекламе наркотических и психотропных веществ в Интернете.
Документ также вводит ответственность
за данный вид нарушения. Так, граждан предлагается наказывать штрафом в размере от 4
тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных 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 также административное приостановление деятельности на срок до 90 сут.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на сегодняшний день наиболее востребованными площадками для
пропаганды и рекламы наркотиков являются Интернет и всевозможные программные
продукты, использующие интернет-технологии. Авторы документа подчеркивают, что

НОВОСТИ
«наркоторговцы все активнее используют
Интернет в качестве способа для сбыта наркотиков, преимущественно бесконтактным
способом». При этом, как подчеркивается в
записке, пропаганда наркотиков в Интернете является наиболее общественно опасной,
поскольку круг лиц, которых она может затронуть, не ограничен и может включать в
том числе несовершеннолетних.
МВД подчеркивает, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо
рекламирующие наркотики, а также операторы связи должны нести более строгую
ответственность. Нынешние штрафы в размере 3-5 тыс. руб. для должностных лиц и
50-100 тыс. руб. для юридических лиц авторы документа считают неэффективными.
«Учитывая доходы операторов связи,
особенно крупных телекоммуникационных
компаний, имеющих многомиллиардную прибыль, представляется, что действующие
штрафные санкции не способствуют достижению цели административного наказания –
предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так
и другими лицами», – сказано в пояснительной записке к документу.
Законопроект вынесен на общественное
обсуждение. Предполагаемый срок вступления поправок в силу – декабрь 2019 г.
https://www.rbc.ru/society/10/01/2019/
5c3680439a79473b6dfc00a6?from=main
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Ученые из ИТМО создают
алгоритм, который поможет
выявить игрозависимость
на ранних этапах
Принцип распознавания основан на математических алгоритмах.
Группа исследователей из петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) совместно
с коллегами из Университета Сингапура создают алгоритм, который позволит определять 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 поможет 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 удовлетворительные прогнозные значения. К примеру, еще стоит задача выявления привыкания – насколько человек игрозависим. Как мы
надеемся, с помощью алгоритма психологи
смогут лучше понять, когда и как формируется привыкание, какие факторы на это влияют, 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 планируется обучить распознавать возраст
пользователя, его социальное положение,
образование, уровень дохода, местоположение, личностные предпочтения. «Например,
технологию можно применять для улучшений
рекомендаций книг или фильмов. Существуют 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 повышения вовлеченности игроков, создания более
удобных настроек для каждого пользователя,
а также персональных рекомендаций игр.
Принцип распознавания основан на
математических алгоритмах, анализирующих поведение игроков – сколько времени
человек проводит за играми, какие игры
выбирает, когда запускает то или иное приложение, какие достижения в виртуальном
пространстве стремится получить. Алгоритм был опробован на пользователях одной из крупных игровых платформ Steam.
Проверка результатов осуществлялась с помощью сервиса Player.me, дающего возможность сопоставить аккаунты пользователей
Steam с их страницами в социальных сетях:
Twitter, Facebook и Instagram.
https://tass.ru/nauka/6088227
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Ученые создали
приложение, которое может
определить передозировку
и вызвать помощь
Ученые из Вашингтонского университета 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 изменением дыхания и его последующей остановкой, которая и приводит к смерти. Приложение может улавливать эти изменения с
помощью неслышимых человеку звуковых
импульсов и автоматически вызывать врачей или давать сигнал на телефоны близких.
Приложение испытали на сотне добровольцев, которым вводили инъекции под
контролем врачей. Алгоритм в 87% случаев определял дыхательную недостаточность, а остановку дыхания – с точностью
до 96%. В качестве пороговых значений
ученые установили частоту менее семи вдохов в минуту для недостаточности и десять
секунд – для полной остановки дыхания.
Второй эксперимент был еще экстремальнее – 35 пациентам вводили фентанил,
который обычно используют как анальгетик
в анестезиологии. Это приводило к моментальной потере сознания. В 19 случаях из 20
«второй шанс» срабатывал.
Ученые подчеркивают, что приложение
не должно все время работать в фоновом режиме. Они рекомендуют людям включать его
за несколько минут до инъекций и выключать, когда они поймут, что опасности передозировки нет. Также исследователи гарантируют 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 пользовательский интерфейс и пытаются свести к минимуму ложные срабатывания приложения.
https://knife.media/second-chances/
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В Финляндии подорожают
алкоголь, табак и лимонад
Власти Финляндии продолжают повышать налоги, чтобы оздоровить население,
поэтому в следующем году подорожают
вредные товары.
Как сообщает местное издание Yle, повысится цена на всю алкогольную продукцию. Налог будет увеличен в зависимости
от крепости напитка – в среднем на 2,5%. На
практике бутылка вина станет дороже примерно на 10 центов, а бутылка традиционной
финской водки – на 20 центов.
Подорожание не обойдет стороной и
газировку, причем чем больше сахара в напитке, тем выше будет налог. Полуторалитровая бутылка лимонада подорожает примерно 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/vfynlyandyy-podorozhayut-alkohol-tabak-y-lymonad

Алкоголь в Германии:
права, обязанности,
предпочтения
Спиртные напитки в Германии продаются повсеместно, вот только доступ к ним разрешен не всем.
В Германии спиртные напитки продаются в магазинах, киосках, на предприятиях
общепита, бензоколонках. Судя по статистике, жители Германии охотно пользуются
широким ассортиментом алкогольных напитков и их доступностью.
Как следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 г.,
потребление алкоголя на душу населения в
Германии выше среднего по Европе и снижается медленнее по сравнению с другими европейскими странами. Среднестатистический
немец выпивает за год, согласно ВОЗ, 11,4 л
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чистого алкоголя. Среднестатистический европеец 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 России потребление алкоголя снизилось по сравнению с предыдущими годами до 10,1 л на
душу населения. ВОЗ рекомендует в качестве
мер с целью снижения потребления населением алкоголя вводить минимальные цены на
спиртные напитки, ограничивать их продажу
и рекламу, а также снабжать бутылки предупреждениями о вреде алкоголя для здоровья.
Как Германия регулирует продажу и потребление алкоголя?
В Германии действует целый свод правил,
регулирующих продажу и публичное потребление алкоголя. Некоторые имеют силу для
жителей всей страны, некоторые действуют
на отдельных федеральных землях.
Так, например, Баден-Вюртемберг и Бавария ввели у себя поначалу, а потом снова

отменили запрет на продажу алкоголя на автозаправках и в магазинах после 22 ч. В Баварии алкоголь на автозаправках разрешено
было продавать только водителям, чтобы
еще больше ограничить потребление спиртного местными жителями, которым в ночи
вдруг захотелось выпить.
На всю Германию распространяется закон,
регулирующий доступ к алкоголю со стороны
несовершеннолетних. Возрастные ограничения регулируют как продажу алкогольных напитков, так и их потребление в общественных
местах. Нарушение правил и положений со
стороны продавца алкоголя карается штрафами в размере до 50 000 евро и может даже привести к тюремному заключению.
Какие спиртные напитки разрешено продавать подросткам?
Немецкий закон делит поступающий в
продажу алкоголь на две большие группы. В
одну входят пиво, вино, игристые вина и смеси вина с безалкогольными напитками. Во
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вторую – весь остальной алкоголь, включая
водку, ром, виски и ликеры, алкогольные коктейли и даже конфеты с содержанием дистиллированного алкоголя. Главное в этой классификации не концентрация, а тип алкоголя.
Покупать и потреблять алкоголь из первой 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 родителей или законных опекунов. Возрастные
ограничения на продажу и потребление алкоголя 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 дееспособность. 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 разрешает только при условии недоступности этих
напитков для детей и подростков. Поставщик
должен либо обеспечить это технически (например, путем проверки чипа банковских
карт), либо разместить торговый автомат в
месте, недоступном для детей и подростков.
Дистиллированные спиртные напитки продавать 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 популярной в Индии, что игру уже пытаются
запретить. Причем обвиняют ее не в какойнибудь условной жестокости – из-за королевской битвы ученики нескольких классов завалили государственные экзамены.
Эти экзамены довольно важны для поступления в университет и являются чемто вроде ЕГЭ. Студенческая ассоциация
попросила губернатора г. Джамму и Кашмир немедленно запретить игру. Она утверждает, что PUBG Mobile вызвала сильную зависимость и даже сравнила игру с
наркотиками.
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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 администрацию 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 утверждали, что игру запретили в Индии, но
новость оказалась фейковой.
PUBG Mobile доступна на iOS и Android.
http://l4dclub.ru/xuzhe-chem-narkotikipubg-mobile-trebuyut-zapretit-v-indii-izza-ploxoj-uspevaemosti-shkolnikov/

Ученые обнаружили «гены
риска», которые толкают
людей на необдуманные
поступки
Ученые из Калифорнии (США) обнаружили «гены риска», которые толкают людей на необдуманные поступки. Научные
сотрудники обнаружили гены, толкающие
людей на быструю езду, пьянство и пр. Эксперты рассказали, что определенного «гена
риска» не существует, так как на плохие поступки индивида подталкивает определенная группа генов. Как утверждают ученые,
есть 124 генетических варианта, делающих
людей склонными к опрометчивому поведению. Американские эксперты утверждают, что именно данный вид «генов риска»
может провоцировать людей на употребление алкоголя, каннабиса, табака и спонтанный секс. Главой данного исследования является доктор Мюррей Стейн. Он полагает,
что далеко не у всех людей есть такой набор
«генов риска».
https://newsbel.by/01/16/uchenyeobnaruzhili-geny-riska-kotorye-tolkayutlyudej-na-neobdumannye-postupki/
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Не верьте мифам. Первая
же затяжка марихуаной
необратимо изменяет мозг
подростка
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Новость, пришедшая сразу от нескольких 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 успели в полной мере пристраститься к каннабису, выявлены некоторые специфические
особенности мозга. В частности, повышенный объем серого вещества в зонах, связанных с мозговой системой, которая отвечает
за память. Именно этот фактор, как считают 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 атрофируется до двух третей мозга.
Следует указать, что, несмотря на множество исследований о вреде марихуаны,
те, кто балуется травкой, не считают себя
наркоманами. Курнуть косячок на Западе не
считается страшным проступком и не рассматривается как наркомания. В некоторых
странах, например в Голландии, она вообще
не запрещена. В других правоохранительные органы смотрят на это сквозь пальцы.
Однако доказано: даже вдыхание конопли
способно вызывать в одних случаях эйфорию, а в других – панику и даже обмороки.
Такое курение может привести к тяжелым
умственным расстройствам, создать условия
для перехода на тяжелые наркотики. Привыкание 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 наркотические продукты из дикорастущей конопли,
самыми сильными формами которых являются гашиш и гашишное масло. Их еще называют «химкой». При изготовлении гашиша
используют химические растворители. А головной мозг на две трети состоит из жировых
клеток, и растворитель, который содержится
в наркотике, расплавляет эти клетки.
Причем у подростков деградация наступает быстрее, чем у взрослых. Школьники,
употребляющие каннабис, апатичны, быстро
теряют приобретенные навыки – умственные,
моральные. Они становятся не только эмоционально тупыми, но еще и очень жестокими.
Кроме того, ученые установили, что сперма мужчин, регулярно курящих марихуану,
может потерять способность к оплодотворению яйцеклетки из-за преждевременного «сгорания». Подобное исследование проводилось
впервые. Раньше было не ясно, каким образом
марихуана влияет на схему перемещения сперматозоидов. Оказывается, все дело в активном
компоненте марихуаны, известном как тетрагидроканнабинол, который повышает психическую активность, что, собственно, и вызывает подъем бодрости у любителей «травки».
В Швеции в течение 27 лет проводилось
исследование на 50 тыс. добровольцев, которое продемонстрировало явную связь между
курением марихуаны до 18 лет и возникновением шизофрении во взрослом возрасте.
А, по данным Института наркозависимости
США, более 70% лиц, принимающих тяжелые наркотики, начинают именно с употребления марихуаны.
Самый опасный миф – якобы марихуана
лечит. Иногда онкологическим больным с четвертой 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/pervaiazhe-zatiazhka-marihuanoj-neobratimoizmeniaet-mozg.html
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В ходе второго эксперимента те же подопытные просматривали изображающие
стрессовую ситуацию картинки. Оказалось,
что люди с тягой к алкоголю имели большее
желание выпить.
https://riafan.ru/1145997-alkogolvyzyvaet-povrezhdenie-dnkuvelichivayushee-tyagu-vypit

Новый вид цифровой
болезни угрожает психике
подростков

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 напитков подопытных и хронических алкоголиков.
Первый ген формирует реакцию на стресс,
второй – отвечает за работу биологических
часов. Ученых интересовала изменяющая активность генов форма эпигенетической регуляции, при которой к ДНК присоединяются
метильные группы (метилирование).
Исследование показало, что при употреблении значительного количества алкоголя и
алкоголизме уровень метилирования бывает
повышен. Это подавляет работу генов и снижает скорость производства ими белков. Изменения становились тем сильнее, чем больше спиртного употреблял человек.
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http://deita.ru/ru/news/novyj-vidcifrovoj-bolezni-ugrozhaet-psihikepodrostkov/
Материалы подготовили
О. Лякун и А. Абросимов

ФОТО: «dreamstime.com»

Алкоголь вызывает
повреждение ДНК,
увеличивающее тягу выпить

Европейские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что ежедневный
«серфинг» соцсетей не менее 2,5 ч в сутки
грозит возникновением подростковой зависимости от виртуального общения, сообщает
DEITA.RU.
Опрос, проведенный социологами в Германии, выявил, что среди молодежи в возрасте от 12 до 17 лет практически каждый третий
сидит в соцсетях для того, чтобы абстрагироваться от проблем внешнего мира. По словам
специалистов, это уже свидетельствует о высокой 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 депрессия, когда они лишаются даже самого непродолжительного общения в чатах.
По словам главного психиатра больницы Святого Иосифа в Берлине Ириса Хаута,
цифровизация всего окружающего мира происходит в течение последних 20 лет и за этот
коротки срок набрала небывалые обороты. В
этой связи одним из самых актуальных диагнозов будущего в скором времени можно будет назвать виртуальную зависимость.
И. Хаут считает, что современным родителям нужно уделять пристальное внимание
детям, в частности их жизни в интернет-среде. «Если подросток пребывает в сети больше
2-3 ч в сутки, то, как показывает современная психотерапия, он действительно может
впасть в депрессию, стать апатичным и малообщительным, вплоть до полного разочарования в жизни», – заявил медик.
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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»

Тест-контейнеры Нарколаб и ABON
Сегодня одним из востребованных методов лабораторной диагностики является
иммунохроматографический анализ.
Иммунохроматографический анализ
(ИХА) – метод, основанный на разделении
частиц и реакции между антигеном и соответствующим ему антителом. Это означает,
что каждое антитело узнает и связывается
только с определенным антигеном. На этой
уникальной особенности антител и основаны все иммунологические методы анализа,
в том числе и ИХА. Этими же свойствами
обусловлена и специфичность данного метода, которая в большинстве случаев позволяет определить группу сходных по своему
строению веществ (опиаты, фенилалкиламины, барбитураты и т.д.).
Согласно Приказу МЗ РФ № 933н
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного
токсического)», а также 120-му Федеральному закону РФ при тестировании школьников
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и студентов необходимо исключение визуализации результатов тестирования при использовании предварительного обследования.
На рынке существует несколько зарегистрированных приборов для исключения
визуализации предварительных анализов,
но все они имеют свои недостатки и неудобства в работе. Часть приборов требуют для
своей работы компьютер и принтер, что усложняет их размещение в лаборатории, некоторые приборы не имеют возможности
использовать калибровочную кривую для
каждой партии реагентов, некоторые приборы зарубежного производства имеют достаточно высокую стоимость. Кроме этого,
серьезным недостатком всех имеющихся
приборов является привязка их к расходным материалам одного производителя.
Не так давно на рынке медицинских изделий появился новый прибор российского
производства для исключения визуализации
тест-систем или тест-панелей на наличие
наркотических, психотропных и сильнодей-

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

ствующих веществ – «Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ».
Производитель прибора заявляет, что
в нем удалось устранить все недостатки существующих приборов и сделать его максимально универсальным и компактным.
Для проверки данного утверждения была
проведена работа по тестированию прибора на
тест-контейнерах НаркоЛаб и тест-контейнерах
ABON для скринингового определения наличия 10 видов наркотиков (в различных комбинациях) в образцах мочи человека.
На данный момент тест-контейнеры на
10 веществ являются наиболее удобным способом выявления наркотических веществ
при предварительном анализе. До настоящего 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 данного анализатора есть ряд безусловных преимуществ по сравнению с аналогами, существующими на рынке:
• Компактность прибора, что относит прибор к разряду мини-анализаторов, что упрощает 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 информации.
• 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 результатов, адаптированной производителем
под конкретную партию реагентов.

Рис. Анализатор видеоцифровой для
фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ»
Анализ результатов химико-токсикологических исследований показал, что:
• полученные результаты исследования с помощью тест-контейнеров соответствовали заявленной производителем достоверности;
• предварительные положительные результаты были подтверждены методом газовой хроматографии с масс-селективным детектором;
• неподтвержденные (ложноположительные)
результаты обоснованы групповой специфичностью и кросс-реактивностью системы на родственные соединения.
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