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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать 
материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Ваше-
му вниманию предлагаются фрагменты передачи – интервью с советником, замести-
телем секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ, кан-
дидатом юридических наук, доцентом Михаилом Геннадиевичем Мелиховым.

– Уважаемый Михаил Геннадиевич! 
После реорганизации ФСКН информация 
о наркоситуации в России в СМИ и Ин-
тернете, можно сказать, отсутствует. 
На конференциях, посвященных пробле-
ме наркомании, докладчики используют 
сведения 2010 или 2012 г. Наверняка нар-
коситуация за это время изменилась. 
Как она выглядит в настоящее время?

– Развитие наркоситуации в настоящее 
время происходит весьма динамично. Мы 
наблюдаем массовое замещение традици-
онно ранее существовавших наркотиков, 
производимых из растительного сырья. 
Наблюдается общемировая тенденция за-
мещения их синтетическими препаратами, 
которые создают еще большие риски разви-
тия негативной наркоситуации на террито-
рии стран – участников ОДКБ. По нашему 
мнению, это связано с новыми возможно-
стями производства наркотиков, способов 
их потребления.

Даже Афганистан и Иран становятся 
производителями синтетических наркоти-
ков. Используя алгоритм логистики, кото-

рая ранее была выстроена на героиновом 
маршруте, используются те же формы и 
методы совершения наркопреступлений, 
«помноженные» на механизмы, которые 
наркодельцы берут себе на вооружение у 
спецслужб (бесконтактные передачи, ак-
тивное использование современных ком-
муникационных технологий, использова-
ние криптовалют при расчетах и т. д.). 

В общей теории обеспечения безопасно-
сти такого термина, как антинаркотическая 
безопасность, пока не существует. Хотя в 
науке на эту тему проведено множество ис-
следований, подготовлено много научных 
трудов, однако единого подхода к решению 
данной глобальной проблемы пока нет. Про-
тиводействие незаконному обороту нарко-
тиков, организация профилактики, полити-
ка в области контроля наркотиков – все это 
затрагивает практически все сферы жизни и 
носит ярко выраженный мультидисципли-
нарный характер. Без объединения усилий 
мы не можем эффективно противодейство-
вать наркоугрозе, а лишь только с некоторым 
опозданием реагировать на новые риски.
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В настоящее время на западном направ-
лении присутствует серьезный трафик га-
шиша из стран Западной Европы, где орга-
низованными преступными группировками 
используются хорошо отработанные логи-
стические цепи легальных поставок неких 
товаров, в которых маскируются запрещен-
ные к обороту препараты. Их перемещают к 
границе, и далее осуществляется их сбыт как 
на территории Белоруссии, так и России. За 
последнее время все чаще предпринимаются 
попытки контрабанды синтетических нар-
котиков, среди которых имеются вещества, 
в определенный момент времени не являю-
щиеся подконтрольными. Здесь хочется об-
ратить внимание на совершенство антинар-
котического законодательства Республики 
Беларусь, что позволяет нам более оператив-
но (эффективно) реагировать на возникаю-
щие угрозы, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков.

Южное направление характеризуется 
стабильностью. Здесь присутствует оборот 
кетамина (синтетического психоактивного 
препарата) и каннабиоидов. Территорию 
Армении наркодельцы могут использовать 
в качестве «ширмы», так как она считается 
наркоблагополучным регионом. Напри-
мер, были попытки провоза героина, с тра-
фиком по Балканскому маршруту, через 
Армению, Грузию к Черноморскому побе-
режью. Здесь возрос поток поставок герои-
на через Азербайджан. Это подтверждают 

наши украинские коллеги, которые осу-
ществили рекордное для Украины изъятие 
600 кг героина.

Направление Центральной Азии в первую 
очередь характеризуется производством нар-
котиков в Афганистане. По международным 
экспертным оценкам, 86% всех опиатов миро-
вых производств осуществляется на террито-
рии этого государства. Кроме того, наркодель-
цы отрабатывают логистику производства 
и организации трафика синтетических нар-
котиков. Однако мы надеемся на некоторую 
нормализацию наркоситуации в этом регионе 
по причине того, что в Афганистане проведе-
ны существенные преобразования силовых 
ведомств, осуществляющих контроль за неза-
конным оборотом наркотиков. Борьбу с нар-
котиками в Афганистане возглавил один из 
авторов Конституции страны – Хашим Уртак. 

Направление Юго-Восточной Азии 
характеризуется традиционно наличием 
наркотиков растительного происхожде-
ния, а также увеличением оборота синте-
тических наркотиков и гашиша.

Отдельно необходимо выделить направ-
ление из Китая, так как в этом государстве 
производится значительная доля синтетиче-
ских наркотиков и, что очень важно, новых 
видов психоактивных веществ, влияние кото-
рых на организм человека мало изучено. Из-
вестны факты, когда даже разовая проба ново-
го синтетического «зелья» может привести к 
пожизненной инвалидности или смерти.

НЛ № 2 (2019)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Михаил Геннадиевич! Операция «Ка-
нал» многие годы является эффективной 
формой взаимодействия стран – членов 
ОДКБ в борьбе с международными орга-
низованными формами наркопреступно-
сти. Какие особенности при проведении 
операции были в 2018 г.?

– Комплексная оперативно-профилак-
тическая операция «Канал», проводимая 
Организацией Договора о коллективной 
безопасности, с 2003 г. признается как са-
мая крупномасштабная и эффективная 
в предупреждении незаконного оборота 
наркотиков из Афганистана. Об этом гово-
рилось в обнародованном докладе Между-
народного комитета по контролю над нар-
котиками ООН. В операции используются 
материалы финансовых разведок, в част-
ности Росфинмониторинга, что позволяет 
контролировать схемы международных де-
нежных переводов, используемых физиче-
скими лицами, подозреваемыми в причаст-
ности к наркобизнесу. За все время было 
проведено 28 этапов операции, при этом ни 
один из этапов не был стопроцентно дубли-
рован не по замыслу операции, не по участ-
никам, не по форме своего взаимодействия. 
Каждый раз механизм операции позволял 
гибко реагировать на изменение наркоситу-
ации и выстраивать линию работы именно 
на тех направлениях, которые в определен-
ный момент были наиболее остро важны.

В 2018 г. операция проходила в два эта-
па: «Канал-Кордон» и «Канал-Красный бар-

хан». Названия этапов говорят сами за себя. 
В рамках операции впервые были проведе-
ны международные учения кинологических 
служб компетентных органов государств – 
членов ОДКБ. Были проведены специаль-
ные этапы операции по выявлению планта-
ций культивируемой индийской конопли и 
ареалов произрастания дикорастущих нар-
косодержащих растений. В спецоперациях 
были задействованы свыше 100 сотрудни-
ков спецподразделения «Беркут» и другие 
дополнительные силы и средства, всего свы-
ше 25 тысяч сотрудников из компетентных 
органов стран – членов ОДКБ, а в качестве 
наблюдателей в операции принимали уча-
стие представители правоохранительных 
органов Ирана и Китая, а также представи-
тели международных организаций: ОБСЕ, 
ЕАГ, УПН ООН, Интерпола. В результате 
скоординированных действий правоохрани-
тельных органов стран-участниц из незакон-
ного оборота изъято около 17 т наркотиков.

Комплексная оперативно-профилак-
тическая операция «Канал» является ве-
ликолепным примером консолидирован-
ной сплоченности не только различных 
ведомств, но и разных компетентных ор-
ганов иностранных государств в борьбе с 
наркоиндустрией.

– Уважаемый Михаил Геннадиевич! 
В вашей работе участвуют не только 
силовые ведомства, но и представители 
здравоохранения. Насколько тесно в ан-
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тинаркотической деятельности, по ва-
шему мнению, пересекаются компетен-
ции представителей силовых структур 
и здравоохранения?

– Это очень интересный вопрос, и в нем 
содержится масса подвопросов. Очень слож-
но свести в единое русло понимания специ-
алистов из разных ведомств, которые, соб-
ственно, занимаются одним общим делом, но 
у каждого из которых имеются свои внутри-
ведомственные критерии, инструкции и по-
нимание проблемы. В результате общее дело 
они делают каждый по своему собственному 
сегменту. Когда нам удается проводить со-
вместные мероприятия, открывать друг перед 
другом наши общие задачи и интересы, тогда 
в разы увеличивается эффективность нашей 
работы в целом. Ведь и наркологи, и полиция 
делают одно общее дело – они обеспечивают 
наркобезопасность населения.

Одно из важнейших направлений нашей 
работы в области дифференцированного 
подхода влияния на спрос и предложение 
наркотиков – это работа с нашими коллега-
ми из наркологических служб государств – 
членов ОДКБ. Уже на протяжении несколь-
ких лет активно работает координационное 
совещание главных наркологов государств – 
членов ОДКБ, которое успешно возглавляет 
авторитетный специалист и профессионал 
своего дела – Евгений Алексеевич Брюн. 
На постоянной основе происходят встречи, 
проводятся дискуссии по новым формам и 
методам лечения и реабилитации наркоза-
висимых людей, организация профилакти-

ческой работы, выявление новых психоак-
тивных веществ, которые могут негативно 
влиять на организм человека.

В качестве примера можно привести 
разработанные недавно рекомендации для 
государств – членов ОДКБ по профилак-
тике злоупотребления психоактивными 
веществами и оказанию наркологической 
помощи, а также включению потенциаль-
но опасных веществ в списки (перечни) 
контролируемых веществ. Это объемный 
документ, необходимый для работы и вза-
имодействия, разослан секретарям Советов 
безопасности, в министерства здравоохра-
нения государств – членов ОДКБ и право-
охранительные органы этих стран.

Напомню, что в рамках Договора о кол-
лективной безопасности шесть лет назад 
решением Комитета секретарей советов без-
опасности создано Координационное совеща-
ние главных наркологов государств – членов 
ОДКБ. В рамках работы этого специали-
зированного пула всегда активно работают 
наши коллеги из компетентных органов по 
противодействию незаконному обороту нар-
котиков. С другой стороны, на заседаниях 
Координационного совета руководителей 
антинаркотических силовых структур всегда 
присутствуют коллеги из наркологии.

Интервью брал: 
член Союза журналистов РФ, веду-

щий передач на радио «Радонеж» 
Александр Простокишин; 

фотографии Иван Простокишин
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А. А. Бурцев 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2019 г. 

(по материалам СМИ) 

Часть 1

Административное наказание за рекламу 
наркотиков в Интернете могут ужесточить

В январе 2019 г. МВД России предста-
вило соответствующий законопроект для 
общественного обсуждения. В частности, за 
пропаганду наркотиков в Интернете граждан 
предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. 
до 30 тыс. руб., должностных лиц и ИП – на 
сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а юридиче-
ских лиц – на сумму 1 млн руб. Ожидается, 
что альтернативным видом наказания в отно-
шении юридических лиц и ИП будет админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до 90 сут. Речь идет о владельцах ин-
тернет-ресурсов, на которых будет размещена 
соответствующая противоправная информа-
ция. В настоящий момент такой квалифици-
рующий признак в ст. 6.13 «Пропаганда нар-
котических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, 
новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ» КоАП РФ отсутствует.

Также планируется, что за неисполне-
ние интернет-провайдерами обязанности 
по ограничению или возобновлению досту-
па к информации, доступ к которой должен 
быть ограничен или возобновлен на основа-
нии сведений, полученных от Роскомнадзо-
ра, размеры штрафов будут следующими:

от 10 тыс. до 30 тыс. руб. – для долж-
ностных лиц и ИП;

от 100 тыс. до 500 тыс. руб. – для юри-
дических лиц.

В настоящий момент за совершение ука-
занного правонарушения должностных лиц 
могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. 
руб., ИП – на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб., 
юридических лиц – на сумму от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. (ст. 13.34 КоАП РФ «Неиспол-
нение оператором связи, оказывающим услу-

ги по предоставлению доступа к информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
обязанности по ограничению или возобнов-
лению доступа к информации, доступ к кото-
рой должен быть ограничен или возобновлен 
на основании сведений, полученных от фе-
дерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций»).

При этом МВД России считает необхо-
димым ввести повышенный размер адми-
нистративных штрафов за повторное со-
вершение этого правонарушения в течение 
года. Их максимальная величина для долж-
ностных лиц и ИП может составить 50 тыс. 
руб., а для юридических лиц – 800 тыс. руб.

Бакалавры и магистры медицины перейдут 
на процедуру аккредитации с 2020 г.

Как следует из приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
21 декабря 2018 г. № 898н «О внесении из-
менений в сроки и этапы аккредитации спе-
циалистов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации 
специалистов, утвержденные приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н» 
(зарегистрировано в Минюсте России 14 ян-
варя 2019 г., регистрационный № 53347), ба-
калавры и магистры медицины перейдут на 
процедуру аккредитации с 2020 г.

Таким образом, Минздрав России от-
ложил на 1 год сроки перехода к процедуре 
аккредитации для лиц, которые:

- освоили программы бакалавриата, маги-
стратуры или ординатуры в области «Здраво-
охранение и медицинские науки»;

- завершили обучение на курсах профес-
сиональной переподготовки.

Уточнено, что с 2019 г. аккредитацию про-
ходят только ординаторы и лица, прошедшие 
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профессиональную переподготовку, по сле-
дующим специальностям: неврология, кар-
диология, общая врачебная практика (семей-
ная медицина), онкология, педиатрия, терапия.

С 8 января 2019 г. запрещены производ-
ство и оборот «сухого алкоголя»

8 января 2019 г. вступили в силу изме-
нения в Федеральный закон от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции» (с изменениями и дополнениями), 
которыми установлен запрет на произ-
водство и (или) оборот порошкообразной 
спиртосодержащей продукции.

Под порошкообразной спиртосодержа-
щей продукцией понимается пищевая или не-
пищевая продукция в виде сухого вещества, 
предназначенная для получения продукции 
в жидком виде, содержащей в своем составе 
этиловый спирт более 0,5% объема готовой 
продукции (за исключением продукции в со-
ответствии с перечнем, установленным Пра-
вительством Российской Федерации).

Необходимость данной меры ранее объ-
яснялась высокими рисками, связанными 
с появлением порошкообразной спиртосо-

держащей продукции в продаже населению 
при отсутствии возможности проведения 
оценки соответствия данного вида продук-
ции нормативным требованиям.

Экспертизу качества медицинской помо-
щи могут усовершенствовать

В январе 2019 г. Минздрав России пред-
ставил соответствующий законопроект для 
публичного обсуждения и независимой 
антикоррупционной экспертизы, которым 
предполагается закрепить понятие «меди-
цинская документация». Под ней плани-
руется понимать документы как на бумаж-
ном носителе, так и в форме электронного 
документа или на другом носителе, пред-
назначенные для регистрации медработ-
никами данных профилактических, диагно-
стических, лечебных, реабилитационных, 
санитарно-гигиенических и других меро-
приятий. Речь идет о мероприятиях, осу-
ществляемых в отношении пациента при 
оказании медицинской помощи, проведе-
нии медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экс-
пертиз, включая результаты медицинских 
исследований.

Также предлагается дополнить Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
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ской Федерации» новыми ст. 76.1, а также 
90.1-90.2, регламентирующими независи-
мую экспертизу медицинской документа-
ции пациента со стороны медицинских про-
фессиональных НКО. Не исключено, что 
экспертом качества медицинской помощи 
смогут быть только лица, имеющие:

- медицинское или другое образование;
- сертификат специалиста или свиде-

тельство об аккредитации специалиста;
- стаж работы по соответствующей спе-

циальности не менее 10 лет.
При этом для того чтобы быть эксперта-

ми, гражданам нужно будет осуществлять 
трудовую деятельность по этой специаль-
ности, пройти подготовку по вопросам про-
ведения экспертизы качества медицинской 
помощи, а также быть аккредитованными 
для ее проведения по определенной специ-
альности. В случае принятия закон вступит 
в силу 1 января 2020 г.  

С текстом законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части со-
вершенствования экспертизы качества ме-
дицинской помощи и материалами к нему 
можно ознакомиться на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых ак-
тов (ID: 02/04/01-19/00087756).

Члены Совета Федерации планируют 
принять законы о маркировке лекарств, 
работе вытрезвителей и другие НПА в об-
ласти здравоохранения

Курирование национальных проектов в об-
ласти здравоохранения и демографии – при-
оритетные задачи комитета Совета Феде-
рации по социальной политике на весенней 
сессии 2019 г. Об этом сообщил председатель 
указанного комитета Валерий Рязанский.

Так, в первую очередь внимание будет 
уделено согласованию нормативно-право-
вого акта об оказании паллиативной по-
мощи, чтобы граждане могли получать ме-
дицинские услуги в домашних условиях, а 
также социальное сопровождение без на-
хождения в стационарных учреждениях. 

Члены Совета Федерации также плани-
руют принять законопроект, касающийся 
ценообразования жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. 
Будущие инициативы направлены на сни-
жение цен на лекарства и на более жесткую 
дисциплину их соблюдения, чтобы они не 
отличались по регионам. 

Также ожидается продолжение работы 
в части корректировки обращения лекар-
ственных препаратов (Федеральный закон 
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-
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нии лекарственных средств»), их марки-
ровки с целью избавления от фальсифика-
тов и обеспечение контроля за движением 
лекарственных препаратов. 

Сенатор Валерий Рязанский подчер-
кнул, что увеличилось число смертей и не-
счастных случаев из-за злоупотребления 
алкоголем. Так, например, по данным Рос-
стата, в 2017 г. от случайных отравлений ал-
коголем за первые полгода умерло 1 028 че-
ловек, а за такой же период в 2018 г. – 3 252. 
В связи с этим члены Совета Федерации 
планируют уделить внимание разработке 
нового порядка работы вытрезвителей. 

Детские омбудсмены при осуществлении 
своей деятельности могут беспрепятствен-
но посещать медицинские учреждения

В конце 2018 г. был принят федераль-
ный закон об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации. При 
этом ряд положений закона непосредствен-
но касается медицинских организаций:

– любой уполномоченный по правам 
ребенка при осуществлении своей деятель-
ности вправе беспрепятственно посещать 
любые медицинские организации. Чтобы 
пройти внутрь, ему достаточно лишь предъ-
явить свое удостоверение. Это относится 
как к уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации, так и к региональ-
ным детским омбудсменам;

– руководители медицинских органи-
заций обязаны безотлагательно прини-
мать уполномоченного по правам ребенка, 
а на все его запросы давать ответ в тече-
ние 15 календарных дней со дня их посту-
пления (Федеральный закон от 27 декабря 
2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации»).

Минздрав России представил проект при-
каза о взаимодействии подведомственных 
учреждений с волонтерами

Представленный Минздравом России 
проект приказа «Об утверждении порядка 
взаимодействия государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству здра-
воохранения Российской Федерации, с орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волон-
терскими) организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организа-
циях, оказывающих медицинскую помощь» 
дублирует основные положения постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 28 ноября 2018 г. № 1425 «Об утвержде-
нии общих требований к порядку взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учрежде-
ний, иных организаций с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями и Перечня видов деятельности, в 
отношении которых федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями». 

Однако в приказе Минздрава России 
есть и свои нюансы:

• оказывать волонтерскую помощь ме-
дицинскому персоналу при инвазивных 
вмешательствах смогут только студенты-
медики или медицинские работники из 
стационаров. Таким волонтерам в обяза-
тельном порядке понадобится проходить 
медицинские осмотры;

• осуществлять организацию досуга/
обучения пациентов и находящихся с ними 
родственников, а также нерегулярную дея-
тельность или не связанную с пациентами 
смогут волонтеры, не имеющие отношения 
к медицине. Таким волонтерам проходить 
медицинские осмотры не потребуются. Ис-
ключением будут являться случаи каранти-
на в медицинской организации. 

Введен штраф за вовлечение несовершен-
нолетних в процесс использования вейпов 
и электронных сигарет

Законом г. Москвы от 30 января 2019 г. 
№ 4 внесены изменения в Закон города Мо-
сквы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс го-
рода Москвы об административных право-
нарушениях». Согласно новой редакции 
ст. 2.10.1 «Вовлечение несовершеннолет-
них в процесс использования устройств, 
имитирующих курение табака», указанное 
действие влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц в размере от двух ты-
сяч пятисот до пяти тысяч рублей.

Те же действия, совершенные родителя-
ми (законными представителями) несовер-
шеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и вос-
питанию несовершеннолетних, влекут нало-
жение административного штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
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Примечание. Под использованием уст-
ройств, имитирующих курение табака, в 
настоящем Кодексе понимается использо-
вание электронных систем доставки нико-
тина либо других веществ, содержащихся 
в жидкостях или иных субстанциях для 
указанных электронных систем, калья-
нов, в том числе электронных, а также 
устройств для нагревания табака и иных 
аналогичных устройств, имитирующих 
курение табака.

В Закон г. Москвы об охране здоровья 
вводится норма, запрещающая вовлечение 
несовершеннолетних в процесс использо-
вания устройств, имитирующих курение 
табака, путем покупки для них, передачи 
им таких устройств, предложения, требова-
ния использовать такие устройства.

Минздрав России обновит номенклатуру 
должностей и квалификационные требо-
вания к специалистам медицинского и 
фармацевтического профилей

В рамках формирования новых подходов 
к обучению медицинских и фармацевтических 
работников Минздравом России были разра-
ботаны и подготовлены к общественному об-
суждению проекты приказов «О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих выс-
шее медицинское и фармацевтическое образо-
вание» (вместо приказа Минздрава России от 
7 октября 2015 г. № 700н), «Об утверждении 
номенклатуры должностей медицинских ра-
ботников и фармацевтических работников» 
и «Об утверждении квалификационных тре-
бований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по на-
правлению подготовки “здравоохранение и 
медицинские науки”».

Новая номенклатура должностей допол-
нена разделом «Должности специалистов с 
высшим (медицинским) образованием, вы-
полнивших федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению 
подготовки “бакалавр”» в связи с появле-
нием в отрасли специалистов с новой под-
готовкой; введен ряд новых должностей 
специалистов с высшим (немедицинским) 
образованием в связи с развитием медицин-
ской реабилитации (эрготерапевт, кинезо-
терапевт, медицинский психолог), а также 
должность «врач-ординатор».

Предусмотренная проектом приказа 
градация специальностей направлена на 
обеспечение медицинских и фармацевти-
ческих работников широким спектром об-
разовательных траекторий, при котором 
каждый из специалистов получит право на 
изменение специальности в соответствии 

со своими предпочтениями, а также по-
зволит им в сокращенные сроки получить 
право замещать должности медицинских и 
фармацевтических работников через про-
фессиональную переподготовку с учетом 
кадровых потребностей регионального 
здравоохранения. Исключение специаль-
ностей из номенклатуры не предусматрива-
ется, вместе с тем вводится новая специаль-
ность «Физическая и реабилитационная 
медицина», отнесенная к группе базовых.

Актуализация квалификационных тре-
бований связана с необходимостью уточне-
ния ряда требований к квалификации врачей 
и провизоров, которые были дополнены про-
фессиональным сообществом при разработке 
отраслевых профессиональных стандартов.

Дмитрий Медведев поддержал идею при-
равнять электронные сигареты к обычным 
в вопросах регулирования. Комментарии 
экспертов

Регулирование обычных и электронных 
сигарет должно быть единым. Об этом заявил 
премьер-министр Российской Федерации 
Дмитрий Медведев на встрече с сенаторами. 
«Скажу прямо, я не вижу оснований не под-
держать вашу точку зрения, потому что если 
это все-таки именно курение, какая разница, 
в какой форме это происходит, – согласился 
глава правительства с одним из сенаторов, 
поднявших такую проблему. – Если это лече-
ние, то тогда мы так это можем называть, но 
это вряд ли лечение, потому что все-таки там 
ингредиенты те же самые, а если это то, что 
называется курением табака, тогда и регули-
рование должно быть единым».

Данную позицию разделяет и ряд экс-
пертов.

«Основным веществом, ради которо-
го люди покупают как обычные, так и элек-
тронные сигареты, к которым относятся 
электронные средства доставки никотина 
(ЭСДН) и электронные средства нагревания 
табака, является никотин. Причем количе-
ство доставляемого в кровь никотина при ис-
пользовании этих изделий одинаковое, и даже 
для некоторых электронных сигарет оно выше, 
чем в обычных сигаретах. Это основная харак-
теристика, которая делает эти разные изде-
лия абсолютно одинаковыми. В результате их 
применения развивается болезнь – никотино-
вая зависимость. Поскольку раньше никотин 
доставлялся в организм только в результате 
употребления табачных изделий, в Междуна-
родной классификации болезней 10-го пересмо-
тра она называется «синдром зависимости 
от табака». Теперь, учитывая появление но-
вых форм доставки никотина, Всемирная ор-
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ганизация здравоохранения вносит изменение 
в классификацию и болезнь будет называться 
«никотиновая зависимость». Таким образом, 
можно сказать, что объединение обычных и 
электронных сигарет уже произошло и они 
относятся к одному классу воздействия на ор-
ганизм человека. Остается объединить их на 
законодательном уровне», – сообщила Галина 
Сахарова, доктор медицинских наук, про-
фессор, главный научный сотрудник ЦНИИ 
организации и информатизации здравоохра-
нения (ЦНИИОИЗ).

«Отсутствие регулирования электрон-
ных сигарет и в особенности электронных 
систем, работающих на основе нагревания 
табака, подрывает достижения антитабач-
ной политики в России. Потребление табака 
и никотина в любом виде как веществ, вызы-
вающих зависимость, и продуктов, несущих 
болезни и смерть, должно быть искоренено в 
обозримом будущем. Регулирование этих изде-
лий наравне с табачными и жесткий контроль 
– это минимум того, что должно быть сдела-
но для приостановления табачной эпидемии в 
России», – отметила Маринэ Гамбарян, кан-
дидат медицинских наук, ведущий научный со-
трудник Национального медицинского центра 
профилактической медицины.

Заместитель заведующего отделением 
профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ 
Виктор Зыков также отметил, что такое 
решение позволит предотвратить эпидемию 

никотиновой зависимости среди населения, 
особенно это касается молодого поколения. 
«Исследования показывают, что, несмотря 
ни на какие заверения производителей ЭСДН, 
именно в молодежной среде наиболее распро-
странены такие изделия. За счет своего ди-
зайна и схожести с современными гаджетами 
они чрезвычайно привлекательны для них. Если 
не принять срочных мер, мы рискуем полу-
чить новое поколение граждан с сильнейшей 
никотиновой зависимостью, то есть с уже 
сформированным заболеванием. Одинаковое 
регулирование ЭСДН и табачных изделий по-
зволит предотвратить такие последствия 
и сохранить достигнутые в последние годы 
успехи государственной политики по сниже-
нию распространенности потребления таба-
ка», – заключил он.

Отдельные регионы уже самостоятельно 
предприняли меры по борьбе с потреблением 
табака. Так, закон о запрете продажи элек-
тронных сигарет и вейпов несовершеннолет-
ним вступил в силу в Москве, ранее подобные 
меры были введены в Московской области. 

Подобные инициативы уже несколько 
лет активно продвигаются представителя-
ми гражданского общества. «В Год добро-
вольца в ходе Всероссийской акции «Будь 
здоров!» мы поднимали проблему распро-
странения вейпов и электронных сигарет 
и даже устраивали открытые обществен-
ные дебаты. Оказалось, что люди не до 
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конца понимают механизм действия этих 
устройств, их влияние на здоровье и, главное, 
не осознают, что это не альтернатива по-
степенного отказа от обычных сигарет. До-
бровольцы помогли многим россиянам разо-
браться в вопросе и в итоге отказаться от 
привычки курить вейпы и электронные сига-
реты. Государственное регулирование обыч-
ных и электронных сигарет должно быть 
единым и понятным, что даст людям как 
минимум понимание проблемы и возможность 
принимать взвешенное решение: вредить ли 
сознательно своему здоровью», – отметил 
председатель Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики» Па-
вел Савчук. 

Минздрав России подписал соглашение с 
«Опорой России» о пропаганде ЗОЖ

Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова и глава 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «Опора России» 
Александр Калинин в феврале 2019 г. в г. Сочи 
на полях форума «Здоровое общество. На пути 
к цели: 80+» подписали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере общественного здоровья.

«Стороны осуществляют сотрудни-
чество по следующим направлениям: фор-
мирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек, раз-
витие корпоративных программ в сфере 
общественного здоровья, развитие пред-
принимательства в сфере охраны здоровья, 
развитие добровольчества (волонтерства), 
возрождение меценатства и благотвори-
тельности в сфере охраны здоровья», – гово-
рится в соглашении.

Форум «Здоровое общество. На пути 
к цели: 80+» в Сочи проводится впервые в 
рамках Российского инвестиционного фо-
рума. Планируется, что он станет профиль-
ной ежегодной площадкой по обсуждению 
инструментов достижения цели по увеличе-
нию ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г.

Стандарт медицинской помощи при ВИЧ 
скоро будет отменен

Минздрав России собирается отменить 
стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при ВИЧ (приложение к приказу 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1511н 
«Об утверждении стандарта первичной ме-
дико-санитарной помощи при болезни, вы-
званной вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекцией)».

Это связано с тем, что утверждены стан-
дарты оказания медпомощи взрослым паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией для каждого этапа 
лечения, а именно:
– обследования в целях установления диагно-
за и подготовки к лечению (приказ Минздрава 
России от 20 ноября 2018 г. № 796н);
– предпочтительной антиретровирусной 
(АРВ) терапии первого и второго рядов (при-
казы Минздрава России от 20 ноября 2018 г. 
№ 797н и № 800н);
– альтернативной АРВ-терапии первого и 
второго рядов (приказы Минздрава России 
от 20 ноября 2018 г. № 798н и № 801н);
– особых случаев АРВ-терапии первого 
ряда (приказ Минздрава России от 20 ноя-
бря 2018 г. № 799н);
– АРВ-терапии третьего ряда (приказ Минз-
драва России от 20 ноября 2018 г. № 802н).

Учитывая изложенное, необходимости 
в наличии «общего» стандарта в настоя-
щее время нет.

Утверждена ведомственная целевая про-
грамма «Контроль, экспертиза, монито-
ринг и предоставление государственных 
услуг в сфере охраны здоровья»

Как следует из редакции приказа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения от 27 декабря 2018 г. № 9056 
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы “Контроль, экспертиза, мони-
торинг и предоставление государственных 
услуг в сфере охраны здоровья”», целью 
программы является реализация в полном 
объеме разрешительных и контрольно-над-
зорных функций в сфере охраны здоровья 
граждан на основе риск-ориентированного 
подхода. Планирование проведения соот-
ветствующих контрольных мероприятий 
будет осуществляться, исходя из присво-
енной подконтрольным субъектам степени 
риска причинения вреда таким охраняемым 
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законом ценностям, как жизнь и здоровье 
граждан, с учетом положений нормативных 
правовых актов, определяющих периодич-
ность проведения проверок в зависимости 
от категории риска, присвоенной подкон-
трольной организации.

Достижение целевых индикаторов 
программы позволит обеспечить защиту 
прав граждан на получение качественной 
и безопасной медицинской помощи, обе-
спечение эффективными, безопасными и 
качественными лекарственными препа-
ратами, биомедицинскими клеточными 
продуктами и медицинскими изделиями 
посредством предупреждения, выявления, 
пресечения нарушений законодательства в 
соответствующих сферах. 

Вероника Скворцова выделила ключевые 
задачи по формированию общественного 
здоровья

«Как бы мы ни ограничивали и какие 
бы мы рестрикции ни вводили, перестанут 
пить тогда, когда уйдет потребность, ког-
да будут интересная работа и созидание на 
работе, когда будет интересный досуг по-
сле работы, когда будут оптимистичный 
взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии 
и ответственности и за свое здоровье, и за 
здоровье своих близких. Весь этот комплекс 
задач – это то, что определяет обществен-
ное здоровье, и это самое главное», – сказа-
ла Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова.

Она отметила, что в этих задачах за-
ложены и стратегический вектор, и кон-
кретные тактические решения. «Когда это 
начинает работать? Не раньше чем через 
три года. Это накопительный эффект, и 
ярко проявляется через пять лет. Но это 
не значит, что в ближайшие три года мы не 
будем иметь положительных результатов, 
потому что есть тактические шаги, кото-
рые непосредственно ведут к результату, 
не столь значимо, но реально», – отметила 
Вероника Скворцова.

Минздрав России реализует программу, 
направленную на формирование здорового 
образа жизни, в рамках национального про-
екта «Демография». Федеральный проект 
«Укрепление общественного здоровья» 
предполагает кампании по информирова-
нию и мотивированию людей к здоровому 
образу жизни. Особенностью этих кампа-
ний является то, что они разработаны со-
вместно с психологами и другими экспер-
тами таким образом, чтобы информация, 
предоставляемая человеку, не вызывала 
отторжения. В рамках федерального проек-

та «Укрепление общественного здоровья», 
включенного в национальный проект «Де-
мография», Минздрав России планирует 
преобразовать 850 центров здоровья в цен-
тры общественного здоровья.

Ранее Вероника Скворцова также отме-
чала, что будут реализовываться практики 
межведомственных программ «Здоровое 
село», «Здоровый муниципалитет», «Здо-
ровый район»: в конкретных районах и му-
ниципалитетах, в центрах общественного 
здоровья будут работать координаторы-спе-
циалисты по охране здоровья.

Предварительные итоги работы по дан-
ным направлениям будут обсуждаться в ок-
тябре 2019 г. на III Всероссийском форуме 
по общественному здоровью.

Кто будет курьером? Ключевой вопрос 
экспертных дискуссий о легализации дис-
танционной торговли лекарствами

Участники фармацевтического рынка 
давно обсуждают вопрос легализации дис-
танционной розничной торговли лекар-
ственными препаратами. Минздравом Рос-
сии в 2015 г. был подготовлен законопроект 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части розничной торговли лекарствен-
ными препаратами дистанционным спо-
собом». 14 октября 2017 г. Правительство 
Российской Федерации внесло его в Государ-
ственную Думу России. 13 декабря 2017 г. этот 
законопроект был принят в первом чтении 
нижней палатой парламента.

Рассматриваемым проектом предполага-
ется легализовать торговлю через Интернет 
только безрецептурными лекарствами. Из-
менения планируется внести в Федеральный 
закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» (далее – 
Закон № 61-ФЗ) и Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации». В последнем требует корректи-
ровки п. 1 ч. 5 ст. 15.1 «Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в сети 
Интернет и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, 
содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запреще-
но», запретив распространение в сети инфор-
мации о дистанционной розничной торговле 
лекарствами, отпускаемыми по рецепту.

В рамках продолжающейся среди экс-
пертного сообщества дискуссии по поводу 
законопроекта одним из ключевых являет-
ся вопрос о том, кто же, фармацевт или ку-
рьер без специального образования, должен 

17



будет осуществлять доставку лекарств в 
случае принятия соответствующего закона. 

При этом спорящими сторонами приво-
дятся следующие аргументы:

– доставка покупателям лекарственных 
препаратов на дом не должна осуществлять-
ся без участия фармацевтов, поскольку не-
грамотный отпуск лекарств может нанести 
существенный вред здоровью человека; 

– важно избегать рисков недолжной 
транспортировки (несоблюдения темпера-
турного режима хранения лекарств, угрозы 
повреждения и т. д.). 

– согласно ч. 1 ст. 55 «Порядок розничной 
торговли лекарственными препаратами» 
Закона № 61-ФЗ, розничная торговля ле-
карственными препаратами в количествах, 
необходимых для выполнения врачебных 
(фельдшерских) назначений или назначе-
ний специалистов в области ветеринарии, 
может осуществляться только аптечными 
организациями, ветеринарными аптечны-
ми организациями, ИП, имеющими лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, 
медицинскими организациями, имеющими 
лицензию и их обособленными подразделе-
ниями. К аптечным организациям при этом 
относятся аптеки, аптечные пункты и кио-
ски (приказ Минздравсоцразвития России 
от 27 июля 2010 г. № 553н «Об утверждении 
видов аптечных организаций»). Представ-
ляется, что интернет-аптеки, по сути пред-
ставляя собой сайты, не могут относиться к 
видам аптечных организаций;

– под дистанционным способом прода-
жи товаров понимается заключение договора 
розничной купли-продажи без возможности 
непосредственного ознакомления потребите-
ля с товаром либо его образцом. А исполнен-
ным договор розничной купли-продажи, за-
ключенный дистанционно, считается только 
с момента доставки товара в место, указанное 
в договоре либо, если оно не определено, по 
месту жительства покупателя (п. 1 ст. 26.1 
Закона Российской Федерации от 7 февра-
ля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закон о защите прав потре-
бителей, п. 2-3 ст. 497 Гражданского кодекса). 
При этом п. 4 Правил продажи отдельных 
видов товаров не допускается осуществление 
розничной торговли лекарственными препа-
ратами в месте нахождения покупателя вне 
торговых объектов: на дому, по месту работы и 
учебы, на транспорте, на улице и в иных местах;

– сегодня продавать непосредственно 
гражданам лекарства не имеет права даже ди-
ректор аптечной сети, если он имеет высшее 
образование по специальности «Фармация»: 
82. Управление и экономика фармации. С та-

ким образованием можно занимать только ру-
ководящие должности. А для осуществления 
профессиональной деятельности в должно-
сти, например, провизора-технолога, который 
осуществляет отпуск лекарств населению, не-
обходимо получить образование по специаль-
ности «Фармацевтическая технология»;

– также сегодня не остается урегулиро-
ванным вопрос понятия отпуска лекарствен-
ных препаратов, их транспортировки. Кроме 
того, следует урегулировать правила прода-
жи лекарств через Интернет детям и возврата 
препаратов. На данный момент запрещен воз-
врат лекарственных препаратов надлежащего 
качества (п. 1 Перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 г. № 55);

– сейчас законодательством предусмо-
трено, что потребитель при дистанционной 
покупке вправе отказаться от товара в любое 
время до его передачи. Надлежащего каче-
ства товар можно также вернуть в течение 
семи дней после его передачи и в течение 
трех месяцев, если информация о порядке и 
сроках возврата товара не была предоставле-
на в письменной форме в момент доставки 
(п. 4. ст. 26.1 Закона о защите прав потре-
бителей). Поэтому в Закон о защите прав 
потребителей, очевидно, тоже потребуется 
внести соответствующие поправки; 

– в рамках решения вопроса о дистан-
ционной розничной торговле лекарствен-
ными препаратами также нельзя забывать 
о необходимости принятия мер по урегу-
лированию доставки лекарств, включая ре-
цептурные, из-за рубежа;

– к должностным обязанностям фарма-
цевта относится, помимо прочего, проведе-
ние информационной работы среди населе-
ния о лекарственных средствах и изделиях 
медицинского назначения, их применении и 
хранении в домашних условиях. Иными сло-
вами, фармацевт может проконсультировать 
покупателя (раздел III Единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих). 

Однако, несмотря на значительное коли-
чество аргументов «за» и «против» дистан-
ционной продажи лекарственных средств, 
создается впечатление, что споры по поводу 
рассматриваемого законопроекта базируют-
ся в основном на страхе аптечного бизнеса 
потерять свою долю рынка. 

Продолжение следует
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дом выдерживала конкуренцию с бумагой 
из конопли. Поэтому лесопереработчики 
организовали увенчавшуюся успехом лоб-
бистскую кампанию по дискредитации ко-
нопли и введению драконовских правил по 
лицензированию и обороту этой травки.

Второй «наезд» на каннабис случился 
в 1938 г., в результате которого продажа и 
использование марихуаны оказались фак-
тически под запретом. Она была включена 
в федеральный перечень опасных и тера-
певтически неэффективных средств. Ви-
новниками этого события были газетный 
магнат, родоначальник желтой прессы 
Уильям Херст и дирекция фармацевти-
ческой корпорации «Дюпон». Если Херст 
выступил против конопли по идейным 
соображениям, то фармацевты с целью 
устранения конкурентов, предлагающих 
использовать эту траву в лечебных целях. 

Последняя попытка остановить рас-
пространение марихуаны была предпри-
нята Организацией Объединенных Наций 

Если в странах Ближнего Востока и 
Средней Азии марихуана на протяжении 
многих столетий была и остается глав-
ным обыденным наркотиком, то в христи-
анском мире эта травка всегда занимала 
скромное третье место после алкоголя и 
табака. Однако в последнее время мариху-
ана проделывает совершенно удивитель-
ные кульбиты и, похоже, скоро переме-
стится на вторую позицию, оставив табак 
далеко позади. 

Наиболее динамично отношение к ма-
рихуане менялось и продолжает меняться 
в США. На протяжении всего существова-
ния этой замечательной страны, вплоть до 
XX в. индийская конопля выращивалась и 
использовалась населением и промышлен-
ностью без всяких ограничений. Однако в 
начале прошлого века она ушла в глухое 
подполье. Произошло это в результате вой-
ны производителей бумаги, значительную 
часть которой делали в то время из коноп-
ли. Бумага из древесной целлюлозы с тру-

МАРИХУАНА:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В. П. Нужный

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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рихуаны, получившей название комиссии 
Шафера (по имени ее председателя, быв-
шего губернатора Пенсильвании). К рабо-
те комиссии привлекались видные медики, 
биологи, правоведы, социологи, педагоги 
и другие специалисты, которые оценива-
ли имеющиеся на тот момент результаты 
научных исследований, взвешивая все за 
и против декриминализации травки. По 
всей стране проводились слушания, на ко-
торых представители местных сообществ 
высказывали свои суждения. 

Спустя два года комиссия озвучила 
свой вердикт. Он гласил: «Из всего, что из-
вестно на текущий момент об эффектах 
марихуаны, ясно, что ее употребление… не 
несет большой угрозы общественному здо-
ровью». Во всяком случае, говорилось в за-
ключении, марихуана наносит ее потреби-
телям и обществу в целом меньший ущерб, 
по сравнению с табаком и алкоголем, а 
политика в отношении этого наркотика 
стала для американского общества более 
разрушительной, чем сама марихуана. Ос-
новная рекомендация комиссии состояла 
в том, чтобы сохранить запрет на выращи-
вание индийской конопли и торговлю ма-
рихуаной, но изъять из законодательства 
наказание за ее хранение и употребление. 
Правительственные комиссии по мариху-
ане в Великобритании, Канаде, Австралии 
и Нидерландах пришли к аналогичному 
заключению.

Как ни странно, но эту рекомендацию 
первыми поддержали врачи и педагоги в 
лице ведущих американских 
ассоциаций. Бурными апло-
дисментами доклад комиссии 
встретили общественные организа-
ции и молодежные объединения, кото-
рые почти открыто спонсировались нар-
комафией. Важно отметить, что основной 
мотив стремления к декриминализации 
марихуаны был обусловлен неспособно-
стью правоохранительных органов и обще-
ства в целом противостоять каннабисной 
эпидемии. Именно поэтому многие пред-

ставители властных структур страны 
одобрительно восприняли заключе-

ние комиссии Шафе-
ра. К примеру, тог-
дашний президент 

в 1961 г., которая приняла конвенцию, по 
которой каннабис, смола каннабиса (га-
шиш), а также его экстракты и настойки 
были включены в список 1 перечня нарко-
тических средств. 

Однако, несмотря на все запреты, по-
требление марихуаны продолжало увели-
чиваться, превратив ее в самый распро-
страненный нелегальный наркотик мира. 
Максимум потребления этой травы при-
шелся на 1960-е гг., когда пышным цветом 
расцвело движение хиппи, у активистов 
которого, помимо галлюциногенов, в боль-
шом почете была и марихуана. Для моло-
дежи марихуана стала символом проте-
ста. Многие открыто игнорировали закон, 
куря марихуану в общественных местах. 
Исследования, проведенные в США, об-
наружили, что в этот период 40% амери-
канцев в возрасте от 18 до 25 лет курят или 
пробовали курить марихуану. Сходная 
ситуация обозначилась и в странах Запад-
ной Европы. Потребление марихуаны в 
этот период росло непрерывно, несмотря 
на жестокие карательные меры за сбыт, 
хранение и употребление этого наркоти-
ка. Увеличивалось и количество арестов 
за употребление и хранение марихуаны. 
Лишь за 5 лет (с 1964 по 1970 г.) число аре-
стованных по этой причине увеличилось 
в 10 раз. Большинство из них были под-
ростками и молодыми людьми в возрасте 
до 25 лет. Иными словами, в руки полиции 
попадались не оптовики и сбытчики, а ря-
довые потребители. Правоохранительные 
органы оказались не в силах остановить 
каннабисную эпидемию, а тюрьмы не вме-
щали всех осужденных по этой статье. В 
это время сформировалась глобальная 
сеть хорошо организованных мафиозных 
групп, которые контролировали промыш-
ленное культивирование индийской ко-
нопли, транспортировку, контрабанду и 
оптовую реализацию готового продукта. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. насе-
ление США разделилось на два равновес-
ных противоборствующих лагеря. Одни 
требовали отмены уголовного пресле-
дования лиц, употребляющих мари-
хуану. Другие, напротив, ратовали за 
сохранение и даже ужесточение мер нака-
зания. В результате Конгресс США поста-
новил выделить 1 млн долларов на работу 
Национальной комиссии по изучению ма-
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помощью в США была издана серия книг, 
в которых приводились данные о вреде, 
наносимом марихуаной ее потребителям в 
частности и обществу в целом. 

В итоге противники декриминализации 
марихуаны одолели своих противников. 
Еще в начале 1970-х гг. Рональд Рейган, 
будучи губернатором Калифорнии, высту-
пил на стороне борцов с марихуаной, а став 
президентом США, поручил федеральному 
правительству развернуть настоящую войну 
с травкой. Конгресс и законодательные со-
брания ряда штатов ужесточили наказания 
за правонарушения, связанные с марихуа-
ной. Эту политику продолжила и админи-
страция Джорджа Буша старшего, при ко-
торой была создана постоянно действующая 
комиссия под девизом «Национальная стра-
тегия по борьбе с наркотиками». Для люби-
телей травки настали тяжелые времена. Ты-

сячи учащихся исключались из школ за 
употребление марихуаны. За хра-

нение марихуаны отбирались 
водительские права, кон-

фисковывались дома, 
земля, автомоби-

Джимми Картер заявлял, что «наказание за 
наркотик не должно быть опаснее, чем само 
употребление этого наркотика». 

Тем временем противники декримина-
лизации марихуаны не дремали. Главной 
силой этого движения были группы роди-
телей, которые со временем сформирова-
ли несколько национальных ассоциаций 
(наиболее крупная из них носила назва-
ние «Федерация родителей за молодежь, 
свободную от наркотиков»). Они органи-
зовывали семинары и конференции, из-
давали брошюры и буклеты, проводили 

политические акции, собирали средства 
на проведение исследований по 

токсичности марихуаны. С их 
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ственного средства. Их мгновенно под-
держали многие политики, не говоря о 
простых любителях травки. Примечатель-
но, что сторонники «медицинской» лега-
лизации требовали разрешить не столько 
пероральное или интраназальное введе-
ние каннабиноидов, сколько сделать ле-
гальным курение марихуаны, ссылаясь на 
данные о большей эффективности именно 
этого способа введения каннабиноидов. 
Понятно, что разделить и контролировать 
медицинское и немедицинское использо-
вание конопли при наличии ее огромного 
нелегального рынка представляло собой 
практически неразрешимую задачу. 

Первыми решились пойти на попятную 
законодатели штата Колорадо. Согласно 
результатам референдума, проведенного в 
январе 2014 г., марихуана была легализо-
вана в этом штате не только в качестве ле-
карства, но и как средство развлечения. По 
новому закону производство и оборот мари-
хуаны были приравнены к алкоголю. Лиха 
беда – начало. В ноябре 2016 г. жители еще 
четырех североамериканских штатов (Ка-
лифорнии, Массачусетса, Невады и Мена) 
большинством голосов также одобрили ис-
пользование марихуаны в медицинских и 
рекреационных целях. По новому закону 
Калифорнии гражданам старше 21 года до-
зволяется иметь при себе до 28 г марихуаны 
и выращивать до шести растений в домаш-
них условиях, но запрещается курить травку 
в общественных местах. Одновременно го-
лосование по легализации марихуаны было 
проведено еще в 25 штатах, 
где жители высказались лишь 
за разрешение использовать ее толь-
ко в медицинских целях. А чуть позже, 
в 2018 г., полностью легализовали ма-
рихуану штат Орегон и округ Колумбия. 
Сложилась парадоксальная ситуация: во 
всех остальных штатах использование мари-
хуаны с любой целью, согласно федерально-
му законодательству, осталось под запретом.

Необходимо отметить, что число побор-
ников марихуаны стало резко нарастать в ре-

зультате успешного проведения антитабач-
ной кампании. Резкое повышение 

цен на табачные изде-
лия, запрет рекламы, 
ограничения на ку-

ли и другая собственность. На большинстве 
крупных предприятий лицам с положитель-
ным тестом на марихуану отказывали в при-
еме на работу, а других увольняли. Многие 
учреждения социального обеспечения ввели 
обязательное тестирование на наркотики и 
отказывали в обслуживании и получении 
пособий лицам с положительной пробой на 
марихуану. В 1995 г. правоохранительные 
органы штатов и муниципальные власти по 
делам, связанным с марихуаной, арестовали 
более полумиллиона человек. Сотни тысяч 
были помещены в тюрьмы, осуждены услов-
но или оштрафованы, но, несмотря на все 
усилия, потребление марихуаны продолжа-
ло увеличиваться. На этом закончился пер-
вый раунд войны поклонников и противни-
ков марихуаны.

Второй раунд развернулся вокруг при-
менения марихуаны в медицинских целях. 
Лечебное использование марихуаны и ее 
основных действующих начал – дельта-
9-тетрагидроканнабинола (ТГК) и канна-
бидинола (КБ) – имеет давнюю историю, 
хорошо изучено и подробно документи-
ровано. Имеются доказательства того, что 
курение марихуаны, равно как и введение 
в организм ТГК, КБ и их производных, 
оказывает противорвотное действие, сти-
мулирует аппетит, купирует синдром ис-
тощения при СПИДе, снижает внутри-
глазное давление при глаукоме, устраняет 
мышечные спазмы при травмах спинного 
мозга и рассеянном склерозе, ослабляет 
мигренозную головную боль, оказывает 
позитивное действие при депрессии, су-
дорожных припадках, бессоннице и боле-
вых синдромах. Больные самостоятельно 
или по рекомендации врачей давно и по-

всеместно использовали ма-
рихуану, невзирая на запреты 

и грозящие им кары. Учитывая 
это, а также то обстоятельство, что 

трава для курения и прочие препараты 
марихуаны не были стандартизованы 

и их биологическая активность ва-
рьировала в широких пределах, что 

грозило непредсказуемыми по-
бочными эффектами, многие 

представители медицинско-
го сообщества призывали на-

вести в этом деле порядок и 
разрешить ее использование 

в качестве легального лекар-
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до 30 г сухой травы. Тем самым Канада и 
США открыли «каннабиноидный ящик 
Пандоры». 

Еще задолго до появления новых за-
конов по марихуане представители табач-
ного, алкогольного, фармацевтического, 
аграрного бизнеса и бизнеса, связанного с 
производством безалкогольных напитков, 
внимательно наблюдали за развернувши-
мися баталиями и загодя готовились к гря-
дущим событиям. Первыми в этом списке 
оказались аграрии, которые еще задолго 
до легализации марихуаны занимались се-
лекцией индийской конопли и созданием 
ее генно-модифицированных разновидно-
стей. В итоге к настоящему дню наработан 
целый арсенал образцов этого растения с 
чрезвычайно высоким содержанием ТГК и 
КБ. По экспертным оценкам, содержание 
этих каннабиноидов в реализуемой насе-
лению травке увеличилось за последнее 
десятилетие более чем в 10 раз. И, наконец, 
в США и Канаде появились аграрные ги-
ганты, которые активно скупают земли под 
коноплю, вытесняя мелких и средних сель-
хозпроизводителей. По мнению экспертов, 
специализирующихся на исследовании 
рынка марихуаны, производство легальной 
конопли будет расти в ближайшие годы в 
среднем на 26% в год и к 2021 г. сформирует 
рынок объемом в 22 млрд долларов.

Не дремали и фармакологи. Крупней-
шие фармацевтические компании мира 
в надежде создать новое лекарственное 

рение в общественных местах и умелое про-
ведение агитации за здоровый образ жизни, 
несовместимый с курением табака, сделали 
свое дело. Многие табакокурильщики ушли 
в глухое подполье, другие преодолели свою 
никотиновую зависимость, а третьи полно-
стью перешли на марихуану. Противопо-
ставление каннабиса табаку явилось одним 
из главных инструментов пропаганды в 
руках любителей травки. Установлено, что 
состав дыма марихуаны и табака практи-
чески идентичен. Однако вероятность раз-
вития легочных заболеваний, прежде всего 
злокачественных, у потребителей мариху-
аны существенно ниже. Связано это с тем, 
что общее количество дыма, поступающее в 
легкие курильщиков табака, выше, чем у ку-
рильщиков марихуаны (средняя норма вы-
куриваемых сигарет с табаком составляет в 
среднем 10-20 в день, а с марихуаной – 3-4 в 
месяц). Ущерб здоровью окружающих, под-
вергающихся пассивному курению табака, 
хорошо изучен и оценен. Напротив, о вреде 
пассивного курения марихуаны почти ниче-
го неизвестно. 

Процесс частичной легализации мари-
хуаны прокатился по всему миру. Первой 
и единственной на сегодняшний день стра-
ной, которая провозгласила полную сво-
боду использования травки, стала Канада. 
В соответствии с новым законом, начиная 
с 17 октября 2018 г. всем жителям страны 
старше 21 года разрешено приобретать 
и употреблять марихуану, имея при себе 
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но быстро приравняли вейпы к обычным 
сигаретам. Два крупнейших табачных ги-
ганта (British American Tobacco и Phillip 
Morris) пошли по этому пути дальше и 
недавно произвели на свет два новых та-
бачных девайса – GLO и IQOS, представ-
ляющие собой низкотемпературные ис-
парители никотина из сигарет, которые не 
образуют пара и в которых не происходит 
пиролиза табака с образованием высоко-
токсичных соединений. Будущее этих но-
винок неясно, и поэтому табачный бизнес 
стал быстро разворачиваться в направле-
нии марихуаны, инвестируя в нее громад-
ные суммы. Утешает владельцев табачного 
бизнеса то, что их электронные новинки 
стали широко использоваться для испаре-
ния конопли и гашишного масла. По по-
следним данным, около 30% школьников 
США используют эти девайсы не по пря-
мому назначению. 

Похожую эволюцию проделывают про-
изводители алкогольных напитков. Первы-
ми на этом поле засветились пивовары, 
которые разработали похожий на пиво 
слабоалкогольный напиток, сдобренный 
марихуаной. В Канаде уже начинают дей-
ствовать предприятия по производству 
такого напитка, а народ ждет не дождется 
вожделенной новинки. Слегка отстают от 
них производители крепких алкогольных 
напитков, которые столкнулись с неожи-
данной проблемой, связанной с недоста-

точной стабильностью экстрактов 
конопли в спиртовых рас-

средство для купирования болевого синдро-
ма у раковых больных разработали более 
100 синтетических аналогов ТГК, отлича-
ющихся чрезвычайно высоким сродством 
к каннабиноидным рецепторам и одновре-
менно высокой токсичностью. Благодаря 
этому ничтожные количества этих соеди-
нений способны оказывать мощное биоло-
гическое действие. Удивительным образом 
многие из этих разработок попали в руки 
лидеров криминального бизнеса и были 
использованы для создания новых нарко-
тических средств. Наибольшую популяр-
ность приобрели синтетические каннаби-
ноиды под названиями «спайсы», «соли 
для ванн» и др. Даже однократное приме-
нение таких наркотиков способно вызвать 
беспокойство, возбуждение, раздражи-
тельность, панику, спутанность сознания, 
галлюцинации, бред, психоз и смерть. 

Наиболее пострадавшими в результа-
те либерализации отношения к марихуане 
оказались табачные компании и корпора-
ции. Резкое сокращение числа курильщи-
ков табака в США и борьба за воздух без 
табачного дыма заставили их изобретать 
новые способы безопасной доставки нико-
тина в организм человека. Первой ласточ-
кой на этом пути стали электронные сига-
реты или испарители никотина (вейпы). 
Однако ничего путного из этого не вышло. 
Многие люди негативно отнеслись к вей-
перам, извергающим облака белого нико-
тинсодержащего пара. И в США достаточ-
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Одним из центральных тезисов в за-
щиту марихуаны являлось утверждение о 
ее высокой лекарственной эффективности 
и широком спектре терапевтического дей-
ствия. Согласно недавнему докладу На-
циональной академии наук США о тера-
певтической эффективности марихуаны, 
большая часть пользователей (90%) ис-
пользует ее для облегчения болевого син-
дрома. Остальные применяют для ослабле-
ния мышечных спазмов, тошноты, судорог, 
при бессоннице, рассеянном склерозе, глау-
коме и пр. При этом доказательный уровень 
эффективности марихуаны был существе-
нен лишь для двух медицинских показаний 
ее применения: хроническая боль, тошнота 
и рвота у онкологических больных при про-
ведении химиотерапии. Для всех прочих 
показаний такой уровень был умеренным, 
ограниченным или недостаточным. В до-
кладе подчеркивалось, что для лечения 
этих патологических состояний существу-
ют другие альтернативные лекарства, об-
ладающие большей эффективностью и 
оказывающие меньше побочных эффектов. 
И, наконец, было заявлено, что данные об 
эффективности препаратов конопли при 
психических расстройствах (депрессия, 
мания, психозы) представляются весьма 
сомнительными и даже двусмысленными 
с учетом результатов эпидемиологических 
исследований, которые указывают на то, 
что тяжелое или длительное использование 
марихуаны ведет к развитию аналогичных 
расстройств. Таким образом, овеянная ле-
гендами терапевтическая эффективность 
марихуаны оказалась мифом. 

На протяжении многих лет утвержда-
лось, что марихуана не способна вызывать 
развитие патологической зависимости. Ре-
зультаты последних исследований опровер-
гают это. Установлено, что каннабиноиды 
оказывают на дофаминергическую систему 
мозга, ответственную за формирование па-
тологической зависимости, такое же влия-
ние, как алкоголь, табак и другие наркотики. 
Около 9% систематических потребителей 
марихуаны обнаруживают отчетливые при-
знаки физической и психической зависимо-
сти. Клинический диагноз синдрома отмены 
каннабиса включает раздражительность, 

творах. Однако ученый люд, работающий 
в этих компаниях, и специалисты-техно-
логи заверяют, что проблема стабильности 
каннабисной водки скоро будет решена. 
Не остались в стороне и производители 
безалкогольных напитков. Крупнейшие на 
этом поле холдинги PepsiCo и Coca-Cola 
направили крупные инвестиции на разра-
ботку содержащих каннабис напитков. 

Разразившийся марихуановый бум как 
магнитом стал притягивать к себе деловых 
людей и деньги. Как грибы после дождя на-
чали появляться новые инвестиционные 
фонды, маркетинговые и консалтинговые 
компании, обещающие быстрые многомил-
лионные прибыли. Глава одной из крупных 
инвестиционных компаний, убеждая не-
медленно вкладываться в марихуановые 
акции, сообщает, что эти акции менее чем 
за 2 мес. взлетели на 59%, и это ничто, по 
сравнению с тем, что ждет впереди. Такая 
фантастическая прибыль недавно не могла 
присниться даже в самом светлом сне. Ко-
роче, спешите инвестировать. Ведь день-
ги не пахнут. Остались в прошлом старые, 
добрые времена, когда марихуановым биз-
несом заправляли бандиты, наркоманы и 
хиппи. Теперь марихуановая индустрия 
привлекает предпринимателей, инженеров 
и ученых с мировым именем и постепенно 
становится похожа на фармацевтическую. 

В заключение необходимо упомянуть 
новые данные о негативных последствиях 
употребления марихуаны. В разгар борьбы 
за легализацию медицинского применения 
конопли в США появилось много круп-
ных обзоров литературы и монографий, 
которые освещали достоинства и безопас-
ность марихуаны. Одна из таких книг, из-
данных в США в 1997 г., была переведена 
на русский язык и издана малым тиражом 
для служебного пользования.* Авторы это-
го фундаментального издания приводили, 
казалось бы, неоспоримые доказательства 
огромной пользы и полной безопасности 
употребления травки. С тех пор прошло 
более двадцати лет и масса клинических, 
эпидемиологических и эксперименталь-
ных исследований, проведенных за это 
время, заставляют усомниться в справед-
ливости многих положений данного труда. 

*Л.Циммер и Д.П.Морган Марихуана: мифы и факты. – Анахарсис, 2002., 159 с.

НЛ № 2 (2019)

26



раста, являлись потребителями марихуа-
ны. Аналогичная ситуация обрисовалась 
при обследовании пациентов, госпитали-
зированных с признаками нарушения сер-
дечной деятельности и инсульта. Установ-
лено, что употребление марихуаны на 10% 
повышает риск развития поражения сердца 
и на 26% – риск инсульта. Приводятся до-
казательства того, что риск развития сер-
дечно-сосудистых катастроф у курильщи-
ков марихуаны выше, чем у курильщиков 
табака и потребителей алкоголя. Самыми 
частыми проявлениями каннабиноидного 
поражения сердца являются ишемия мио-
карда, снижение его сократительной спо-
собности, фибрилляция предсердий и экс-
трасистолия. Тромбы, образующиеся при 
фибрилляции предсердий, являются глав-
ной причиной эмболии мозговых сосудов 
и развития ишемического инсульта. Ме-
ханизм патогенного влияния марихуаны 
на сердечно-сосудистую систему связан с 
активацией симпатоадреналовой системы, 
резким повышением артериального давле-
ния и поражением сердечной мышцы, сход-
ным с таковым при стрессе. 

Направленность и интенсивность раз-
вивающихся вокруг марихуаны событий 
позволяют достаточно уверенно прогнози-
ровать наше будущее. В западном мире по 
мере либерализации законов, связанных с 
оборотом марихуаны, будет происходить 
снижение потребления табака и алкоголя и 
замещение их марихуаной. Если снижение 
масштабов табакокурения вполне ожидае-
мо, то в отношении размеров 
потребления алкоголя выска-
зываются некоторые сомнения. 
Между тем исследование, проведен-
ное в Государственном университете 
Джорджии, показало, что продажи алко-
гольных напитков в штатах, узаконивших 
использование марихуаны в медицинских 
целях, за 10 лет снизились на 15%. 

Таким образом, мир вступает в эпоху но-
вой наркологической реальности. Остается 
неясным, этот процесс является спонтан-

ным и исторически неизбежным или он 
сознательно кем-то срежиссирован.

гневливость, агрессивность, беспокойство, 
нарушение сна, отсутствие аппетита, беспо-
койство, подавленное настроение, а также 
дрожание рук, потливость, лихорадку, озноб 
и головную боль. Обычно такие симптомы 
исчезают через 1-2 дня после прекращения 
курения, но могут продолжаться на протя-
жении 7-14 дней. Хроническое использо-
вание марихуаны приводит к нарушению 
контроля за частотой ее употребления и 
дозами, а также к формированию трудно 
преодолимой тяги к наркотику. Лица, стра-
дающие депрессией, наиболее подвержены 
формированию не только алкогольной, но и 
каннабисной зависимости.

Продолжительные наблюдения за ли-
цами, пристрастившимися к марихуане в 
юном возрасте, свидетельствуют о том, что 
у них обнаруживаются симптомы дефицита 
внимания, гипоэмоциональность, снижение 
интеллекта и памяти, стрессоустойчивости, 
ослабление критической оценки собствен-
ной личности и окружающей действитель-
ности, затруднения при принятии решений. 
У них обнаруживаются функциональные 
и морфологические изменения в отделах 
головного мозга, обеспечивающих эмоцио-
нальные реакции. С учетом этого раздаются 
призывы ограничить возраст, с которого раз-
решено курить марихуану, 25 годами.

К настоящему времени накоплен об-
ширный арсенал данных, свидетельству-
ющих о том, что потребление марихуаны 
связано с повышенным риском развития 
шизофрении, маниакально-депрессивных 
расстройств, гипомании и депрессии. 
Симптомы бреда и галлюцинаций у пси-
хически больных людей, потребляющих 
марихуану, максимально выражены. Ана-
логичным образом, продолжительность 
госпитализаций в психиатрические кли-
ники у потребителей травки выше, а про-
должительность ремиссий существенно 
ниже по сравнению с таковыми у потреби-
телей табака или алкоголя. 

 В последнее время в США проведены 
масштабные исследования по поводу уча-
стившихся случаев внезапной смерти 
людей молодого возраста. Причинами 
смерти были острая сердечно-сосуди-
стая недостаточность и инфаркт головного 
мозга (ишемический инсульт). Оказалось, 
что подавляющее большинство погибших 
при жизни, начиная с подросткового воз-

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
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Первые три шага в программе «Две-
надцать шагов» сообщества Анонимных 
алкоголиков направлены на признание и 
принятие алкоголиком или наркоманом 
объективного факта – болезнь существует 
и развивается. Личность зависима от ве-
ществ, изменяющих сознание; болезнь не-
излечимая, хроническая, прогрессивная, 
смертельная, единственный выход из за-
пойного поведения – прекращение употре-
бления навсегда. Подробно об этом написано 
в журнале «Независимость личности» № 3-4, 
2016 г. Обратившись за помощью в реаби-
литационный центр, а далее в сообщество 
Анонимных алкоголиков или наркоманов, 
зависимый начинает понимать, что выход 
есть. Выбирая Высшую силу для обрете-
ния трезвости, алкоголик оказывается на 
пороге нравственного и духовного продви-
жения, без которого пустоту, образующую 
после отказа употреблять психоактивные 
вещества, невозможно ничем заполнить. 
Программа предлагает последовательность 
шагов, которые помогают возродить нрав-
ственно-духовные принципы и идеалы.

Шаг четвертый: Глубоко и бесстраш-
но оценили себя и свою жизнь с нрав-
ственной точки зрения.

Так начинается процесс, который в пятой 
главе книги «Анонимные алкоголики» ха-
рактеризуется следующими словами: «Мы не 
святые. Главное, что мы хотим духовно разви-
ваться…  мы притязаем лишь на духовный про-
гресс, а не на духовное совершенство» (с. 58).

Четвертый шаг – это прикосновение к 
себе, к собственному духовному «Я», ко-
торое пьющего алкоголика совершенно не 
интересует, потому что он живет не по нрав-
ственным принципам, а по понятиям, эмоци-
ям, страстям и правилам, диктуемым алкого-

ШАГИ 4-7 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

В. Миронов

Краснодарский краевой реабилитационный центр
г. Краснодар 
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лем. Выходя из запоя с врачебной помощью, 
алкоголик понимает, что остановиться не 
получится, но продолжает сочинять сказку 
освобождения от зависимости. Наркоману 
кажется, что завтра он все сможет изменить, 
но завтра никогда не наступает.

С четвертого шага, который необходимо 
делать с наставником, начинается процесс про-
щения своих обидчиков. Их может быть мно-
го или мало, но в их число входят конкретные 
люди, с которыми алкоголика сводила судьба. 
В первый круг обидчиков входят самые близ-
кие люди, что вначале кажется невероятным. 

Наркоман или алкоголик уже всех дав-
но «простил»: отца за обещание похоронить 
с почестями; мать за укоры, которые она ему 
раздавала каждый день; жену за требование 
мужского поведения; детей за то, что просили 
сходить на футбол, в парк и т. д. Но при по-
гружении в воспоминания выясняется, что к 
этим людям зависимый испытывает злость, 
негодование и агрессию. В книге «Анонимные 
алкоголики» указано: «Злоба – это враг “но-
мер один”. Она разрушает алкоголиков больше, 
чем что-либо другое. Она является причиной 
всех видов духовных недугов, ибо мы больны не 
только физически, но и духовно» (с. 62).

По ходу осмысления четвертого шага вы-
ясняется, что своим поведением алкоголик 
обидел в первую очередь себя, ему конфуз-
ливо осознавать, что негативные события, 
поступки и действия существуют не только в 
его голове, но и в памяти других людей. За-
висимого преследуют мысли, что рядом жи-
вут люди, которые могут помнить его позор, и 
они становятся обидчиками тоже. Свидетели 
позорных поступков виноваты в том, что на-
творил зависимый, в этом их главная вина.

Как написано в книге «Анонимные ал-
коголики»: «Приходим к заключению, что 
люди, причинявшие нам зло, возможно духов-
но ущербны… все они, как и мы, были больны. 
Мы просим Бога помочь относиться к ним с 
той же терпимостью, с тем же сострада-
нием и жалостью, с которой мы отнеслись 
бы к больному другу. Мы говорим себе: “Это 
больной человек. Чем я могу помочь ему? Го-
споди, помоги мне не сердиться на него. Да 
исполнится воля Твоя”» (с. 65). 

Это молитва четвертого шага, она при-
звана понять мизерность обиды, освещает 
необоснованность притязаний и позволяет 
простить обидчиков. 

Учреждения, предприятия, общественные 
организации и другие бюрократические кон-
торы, в которые обращался зависимый, тоже 
являются обидчиками, потому что встретили 
его враждебно. Сюда входят полиция, нало-
говая инспекция, банки, пенсионный фонд, 
вплоть до кассы и конкретного кассира, ко-
торый отказался продать билет в кинотеатр, 
потому что зависимый был пьян. Перечень 
обидчиков мы записываем в первую колонку 
таблицы. Она помогает систематизировать ра-
боту по четвертому шагу, потому что этот про-
цесс требует длительного времени.

Банк выдал кредит, за который алкого-
лик отвечает перед законом или отказал в 
займе, больной все равно обижен, хотя то, 
что денег не выдали – счастье. Каждую ор-
ганизацию, на которую алкоголик обижен, 
необходимо записать в первую колонку. 
Сюда, естественно, относятся и микрозай-
мы, к которым охотно прибегают наркома-
ны. На этих ростовщиков обида особенно 
велика; проценты грабительские.

Коллекторские агентства тоже в этом 
списке, потому что зависимый чувствует их 
присутствие через угрозы, направленные 
на погашение долга. Необходимо сосредо-
точиться и начать составлять этот список. 
Разговоры больного о том, что его никто не 
обижал, а сам он всех давно простил, вред-
ны выздоравливающему.

Программа «Двенадцать шагов» рекомен-
дует конкретные действия. Во второй колонке 
описываем, что задето: самолюбие, эго, гор-
дыня, достоинство? В процессе рассмотрения 
конкретного события необходимо подробно 
описать, что было задето. Примеры описаны в 
книге «Анонимные алкоголики» (с. 63). 

Третья колонка – дефекты характера. 
Зависть, ревность, чувство вины, низкая 
самооценка, парализующая волю, – все 
эти чувства основаны на страхе, ко-
торый был причиной употребле-
ния. Если удается определить 
дефект характера, то, естествен-
но, его надо вписывать в третью 
колонку.

Люди, поступ-
ки, события, 

конторы

Чувства, эмоции, 
которые я пережи-

ваю, что задето

Дефекты 
характера, 
причины

Действия по 
устранению де-

фектов характера

Последствия моих 
действий и анализ 

результатов

1 2 3 4 5
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Четвертая колонка – действия, которые 
необходимо предпринять. Молитва – это 
начало духовного прозрения, она рекомен-
дуется в книге «Анонимные алкоголики». 
Ценность молитвы велика, можно обра-
титься к традиционной молитве о «Душев-
ном покое»:

– Господи, дай мне разум и душевный 
покой принять то, что я не в силах изме-
нить.  Здесь духовная связь с первым шагом, 
который принимается зависимым навсегда. 
Осознавая бессилие перед ситуацией, ано-
нимный алкоголик понимает единствен-
ное, что необходимо сделать, это отпустить 
контроль и дать событию развиваться. Если 
происходят пожар, смерч или другие сти-
хийные бедствия, необходимо заботиться о 
безопасности, исходя из конкретных усло-
вий. Далее молитва мобилизует:

– Мужество изменить то, что могу, и 
мудрость отличить одно от другого, – тушу 
«пожар», пока есть пена в огнетушителе. 
Услышав крик о помощи, надо помочь, если 
есть мужество и здравомыслие. Молитва 
заканчивается просьбой обрести мудрость 
и отличить обретенную в процессе употре-
бления глупость от здравомыслия. Для ал-
коголика здравомыслие – это высшая мате-
матика, потому что во время пития он жил 
по законам безумия. 

Разговор с наставником помогает снять 
нервное напряжение, он слушает алкого-
лика, обладая мудростью, приобретенной в 
собственной трезвости.

Медитация как способ общения с Выс-
шей силой помогает прочувствовать волю 
Бога. Этот процесс требует покоя и сосредо-
точенности. Взаимодействие с Высшей силой 
налаживается с опытом, порой в обыденной 
суете удается услышать совет Бога, который 
исходит от другого человека. 

 Пятая колонка – последствие дей-
ствий и анализ результатов. Надо помнить, 

что боль проходит не сразу, но улучше-
ние обязательно наступает. Основ-

ная суть четвертого шага – про-
стить всех обидчиков, которые 
существуют в голове, и понять, 
что алкоголик (наркоман) не ан-

гел. Когда все обидчики отмолены, можно 
успокоиться и передохнуть. Это не значит, 
что четвертый шаг завершен, к нему при-
дется периодически возвращаться, если 
возникает конфликт или вспоминаются 
прошлые приключения. Четвертый шаг 
учит терпению и смирению, которые необ-
ходимы для обретения трезвости.

Далее, когда наступило облегчение от 
оценки собственных моральных качеств, 
наступает время Пятого шага: Признали 
перед Богом, собой и каким-либо другим 
человеком истинную природу наших за-
блуждений. 

Во время употребления психоактивных 
веществ зависимый относился к себе как к 
человеку особенному, наделенному сверх-
способностями, и вел себя, не учитывая 
достоинств другого человека. Когда дело 
касается его личности, зависимый архичув-
ствителен и мгновенно негодует на любое 
замечание, не разбираясь в сути происходя-
щего, разражается потоком брани. Зависи-
мый замечает взгляд, ухмылку, интонацию, 
потому что окружающие должны внимать 
только его речам. Чтобы не чувствовать 
себя не в своей тарелке, настоящие друзья 
покидают алкоголика или наркомана, и во-
круг него остаются только собутыльники, 
но они друг друга терпят, пока есть деньги 
или вещества в натуральном виде. 

Разбираться в отношениях с настоящи-
ми друзьями алкоголику в голову не при-
ходит, на всех отвернувшихся сыплются 
обвинения в предательстве и измене. В про-
цессе беседы с наставником выясняется, что 
зависимый ставил себя на место Бога, хотя в 
него не верил. Бог был необходим, если дела 
алкоголика становились тупиковыми.

Наставник объясняет, что Высшая сила 
спасала зависимого всегда, а раз он живой, 
то черту безумия не переступил; у Бога те-
плилась надежда – алкоголик отрезвеет. 

В условиях реабилитационного центра 
психологи и наркологи с помощью меди-
цинских методов приводят зависимого в 
человеческое состояние. Консультанты, 
члены сообщества Анонимных алкоголи-
ков (Анонимных наркоманов) и наставни-
ки при помощи программы «Двенадцать 
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шагов» помогают выяснить, к чему у зави-
симого лежит душа, чтобы началось нрав-
ственное возрождение человека. 

Мы приходим к Шестому шагу: Полно-
стью подготовили себя к тому, чтобы 
Бог избавил нас от наших недостатков. 

Зависимый уверен, что существуют не-
достатки, которые помогают алкоголику и 
наркоману оставаться трезвыми. Гордыня, 
что он сейчас чистый, вызывает пренебре-
жение к употребляющим. Вместо того чтобы 
сочувствовать пьющему, в наркомане начи-
нается гон высокомерия, ему кажется, что 
гордость и величие помогают ему оставаться 
трезвым. Но в основе всех недостатков, вы-
зываемых зависимостью, лежит страх. Страх 
потери трезвости, страх, что роскошного 
авто никогда не будет, не возьмут на работу, 
жена не вернется и т. д. Зависимые приду-
мали, что есть зависть черная и белая: одна 
страшная и всепоглощающая, а белая сози-
дательная. Для алкоголика любая зависть 
наркотична, чем большей недосягаемостью 
обладает предмет зависти, тем более интен-
сивный страх переживает алкоголик.

Существует зависть к ветерану, у кото-
рого 15-20 лет трезвости? Новичку сообще-
ства Анонимных алкоголиков кажется, что 
«олдтаймеру» легко оставаться трезвым, 
его не интересует, что у «ветерана» тоже 
были тяжелые дни зарождения трезвости. 
Для спокойствия новичка опытный ано-
нимный алкоголик говорит, что помнит эйфо-
рию первого года трезвости, но, отказав-
шись от употребления, довольствуется тем, 
что переживает сейчас. А 10 лет трезвости 
придут к любому анонимному, если он бу-
дет строго следовать по рекомендованному 
пути. «Олдтаймеру» тоже хочется иску-
паться в эйфории первых дней, но тогда ему 
необходимо сорваться. Хочет ли он этого? 
Нет! Поэтому радуется трезвости каждого 
анонимного, с которым пересекается. В со-
обществе Анонимных алкоголиков апло-
дируют любому сроку трезвости, потому 
что основа выздоровления анонимного: «Я 
трезвый один день, здесь и сейчас!» 

Не каждый анонимный готов избавить-
ся от ревности, которая основывается на 
страхе потерять любимого человека, по-
тому что есть суеверие: ревнует – значит 
любит. Наставник и Высшая сила помогут 
освободиться от ревности.

Ненависть! От этого чувства надо избав-
ляться в первую очередь, об этом написано в 
четвертом шаге. Предмет ненависти всегда с 
зависимым, начиная от пробуждения и до от-
ключки. Питие только подогревает ненависть. 
Для пьющего все сотрудники медвытрезвите-
ля ‒ враги, но в мороз -15-20оС полиция спасает 
от обморожения, от бандитов и воров. Прихо-
дит понимание: полиция выполняет свою ра-
боту – злость и ненависть исчезают.

Если зависимые готовы освободиться 
от всего плохого, что приобретено в процес-
се употребления, то необходимо просить 
Бога помочь обрести это желание. Для это-
го существует молитва в книге «Аноним-
ные алкоголики» (с. 74):

- Я хочу, мой Создатель, чтобы ты при-
нял меня со всем, что во мне есть, и хоро-
шим, и плохим. Прошу тебя освободить 
меня от всех недостатков моего характера, 
мешающих мне быть полезным для Тебя и 
других. Дай мне силы, когда я выйду отсю-
да, чтобы выполнить волю Твою. Аминь. 

Так принимается и завершается Седь-
мой шаг: Смиренно просили Его испра-
вить наши изъяны.

31



В наше время сложно представить себе 
человека, который не имел бы мобильного 
телефона, смартфона, планшета, ноутбука, 
компьютера и свободного выхода в Интер-
нет. С развитием технологий появляется 
все больше устройств, так называемых гад-
жетов, без которых современный человек 
не видит свою жизнь полноценной.

Современный человек не представляет 
себе жизни без гаджета. Телефон в руке, 
планшет в сумке, ноутбук в спальне. Итак, 
полное погружение в мир не всегда нуж-
ной и полезной информации, социальных 
сетей, общения с виртуальными знакомы-
ми. Баланс реального и виртуального мира 
нарушен, исчезают границы между ними. 
И тогда гаджет в помощь! Искать удоволь-
ствие там, где можно его получить.

Обилие гаджетов способствовало воз-
никновению проблем и повлекло ослож-
нения, которые не каждый человек в силах 
даже осознать. Никто не станет оспари-
вать, что этими устройствами заполнена 
жизнь человека. В идеале, гаджеты долж-
ны максимально облегчить жизнь челове-
ка, сделать ее максимально комфортной, 
облегчить задачи повседневной жизни, 
способствовать в работе, на деле – увы.

В народе возникло много анекдотов на 
эту тему: «Дети играли во дворе, каждый со 
своим гаджетом» или «Жена все чаще по-
вторяет – гад же ты!» и т. д.

Вдруг этот самый гаджет сломался, 
разбился, исчез. Что почувствует при этом 
его пользователь? Хорошо, если только со-
жаление как о вещи, имеющей объектив-
ную материальную ценность.

Многие люди находятся в жесткой за-
висимости от пользования своими элек-
тронными устройствами, ведь развлече-
ния, доступные при помощи этих гаджетов, 
стимулируют выброс нейромедиаторов из 
группы катехоламинов (например, дофа-
мина – гормона удовольствия). Для нашего 
мозга нет разницы, что приводит к выбросу 
дофамина: электронные гаджеты или кока-
ин – мозг будет требовать еще! Если систе-
му поощрения мозга слишком часто эксплу-
атировать, чтобы получать удовольствие, то 
ее чувствительность постепенно снижается, 
в следующий раз требуется еще большая 
стимуляция, чтобы добиться поставленной 
цели. Так возникает зависимость. Если вы 
зависимы от количества лайков, то насто-
ящие отношения уже не так важны. Когда 
человек зависим от алкоголя, ему всегда ал-
коголь важнее, чем близкие и родные люди, 
когда мужчина смотрит порно в Интернете, 
его способность испытывать удовольствие 
с женой снижается.

В основе всех зависимостей лежит 
один и тот же механизм «получения удо-
вольствия», требующий выброса специ-
ального гормона – дофамина. И если чело-
век, по его субъективному представлению, 
при совершении определенных действий 
получает позитивный опыт и испытывает 
при этом удовольствие, дофамин способ-
ствует получению эйфории. Это происхо-
дит при курении, употреблении алкоголя, 
или наркотиков и… использовании гадже-
тов! Вспоминая такой опыт, организм тре-
бует еще и еще, больше и больше! С этого 
момента и начинаются проблемы.

СУРРОГАТНОЕ ОБЩЕНИЕ – 
ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ?  

З. И. Колот, Е. Б. Полежаева, Н. М. Афанасьева 

КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1»
Наркологический реабилитационный центр
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Влияние дофамина настолько непре-
одолимо, что влечение к репостам, ретвитам, 
лайкам у людей намного сильнее, чем при-
страстие к алкоголю и сигаретам. С позиции 
концепции аддиктивного поведения нехи-
мическая зависимость – это активное стрем-
ление к изменению неудовлетворяющего 
психического состояния, которое кажется 
скучным монотонным, однообразным.

Нехимическим видом зависимости 
можно назвать такой вид поведения, ко-
торый человек использует для изменения 
своего психофизического состояния так 
же, как он мог бы использовать алкоголь 
или наркотик. Изменяющее настроение 
поведение – это действия, которые созда-
ют короткое по времени интенсивное чув-
ство, но за которыми следует более дли-
тельный по времени дискомфорт. Т. е. под 
воздействием такого поведения человек 
хорошо себя чувствует в течение коротко-
го времени, но последствия такого спосо-
ба нормализовать самочувствие приносят 
ему лишь дополнительные проблемы. За-
висимое поведение измеряется в большей 
степени не тем, что человек делает, а тем, 
как и сколько он это делает. Есть различие 
между зависимым поведением и продук-
тивной деятельностью.

Продуктивная деятельность – это де-
ятельность, которая приносит удовлетво-
рение без долговременных болезненных 
последствий. Здоровые физические упраж-
нения – это продуктивная деятельность. 
Если поведение становится зависимым, 
то оно применяется так же, как химически 
зависимые применяют наркотики. В этом 
случае целью является изменение настрое-
ния, бегство от реальности. Поведение ста-
новится опасным, когда оно используется 
для преодоления проблем, возникших от 
взаимодействия с реальностью.

Реальная ситуация с электронной зави-
симостью (гаджет-зависимость)

Гаджет – небольшое устройство, пред-
назначенное для облегчения и усовершен-
ствования жизни человека (смартфоны, 
планшеты, музыкальные плееры, игровые 
приставки, очки для виртуальной реально-
сти и т. д.) – Википедия.

Гаджет-зависимость (англ. gadget 
addiction) можно охарактеризовать как 
зависимость от использования всевозмож-
ных гаджетов, от Интернета, социальных 
сетей и онлайн-игр. По оценкам экспертов, 
вскоре в развитых странах гаджет-зави-
симость выйдет на первое место по числу 
людей, которые ею страдают, опередив 

курение и алкоголизм. Зависимость – по-
вторяющийся паттерн поведения, который 
увеличивает риск развития болезни или 
личных (социальных) проблем и сопрово-
ждается потерей контроля.

Мы не знаем, когда мы получим лайк 
или приятное сообщение, и именно эта 
непредсказуемость заставляет нас прове-
рять и проверять. Каждая проверка – это 
порция дофамина. Точно такой же прин-
цип работает в казино, и люди ведутся на 
обещание награды. Именно непредсказуе-
мость делает ее такой желанной. Люди за-
висят не от смартфона, а от привычки про-
верять звонки, почту, социальные сети. 
Ученые пришли к выводу, что при получе-
нии информации случается такой же вы-
брос дофамина, человеческий мозг жаждет 
информации, потому что это было важно 
для выживания в свое время (например, 
знать, где находится еда).

В последние годы в связи с развитием 
Интернета появилась новая зависимость – 
интернет-аддикция. В эту аддикцию входят:

– обсессивное пристрастие к компью-
терным играм, социальным сетям, програм-
мированию;

– патологическая привязанность к опос-
редованным Интернетом азартным играм, 
аукционам, электронным покупкам, погло-
щенность виртуальным общением;

– компульсивное блуждание в удален-
ных базах данных в поисках новой инфор-
мации.

Аддикт воспринимает компьютерную 
игру как вызов его способностям и умениям; 
это требует от него высокого уровня уме-
ний, огромной мобилизации, концентрации 
внимания, скорости реакции. У человека 
происходит ощущение переноса в другое из-
мерение, нарушается чувство времени, сни-
жается интерес к окружающей реальности. 
Он пропускает привычное время для при-
ема пищи, мало спит, уделяет мало времени 
внешнему виду, гигиене. Его пальцы совер-
шают движения, как будто печатают на кла-
виатуре. Появляются головные боли, боли 
в спине, сухость глаз, изменяется характер 
сновидений. У 65% детей развивается фено-
мен «воображаемого друга» (сверстников, 
животных, неживых существ), при этом ре-
альное общение сводится к минимуму.

Мы ложимся спать и просыпаемся с 
телефоном, бродим по Интернету и не 
мыслим своей жизни без компьютера. Тех-
нологии все больше проникают в нашу 
жизнь: с их помощью мы общаемся, учим-
ся, работаем, развлекаемся и даже любим. 
Но дело в том, что многочисленные гадже-
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ты, будучи изобретенными для того, чтобы 
экономить время и облегчить коммуника-
ции между людьми, зачастую имеют совер-
шенно противоположный эффект.

Попробуйте отобрать «любимую игруш-
ку» или ограничить время игры с ней. Мы 
получаем бурный протест, агрессию. Вы-
нужденный простой вызывает чувство 
скуки, опустошенности, ненужности и 
даже депрессию!

На первый взгляд, зависимость от гадже-
тов кажется несопоставимой с наркоманией, 
курением или алкоголизмом, однако в осно-
ве всех этих зависимостей лежит один и тот 
же механизм, связанный с синтезом гормона 
удовольствия – дофамина. Обратившись за 
помощью к специалистам с подобной про-
блемой, гаджет-зависимые также жалуются 
на то, что не могут радоваться жизни, как 
раньше, не в состоянии быть успешными и 
счастливыми, на то, что теряют друзей и кон-
такт с близкими людьми, испытывают труд-
ности в работе, финансовые затруднения и 
т. д. Гаджет-зависимые люди теряют способ-
ность сосредотачиваться на действительно 
важных вещах, их психика разрушается.

Нарушение процесса самоидентифи-
кации. Социальные сети стимулируют ис-
точник дофамина – это самолюбование, 
самопрезентация. В тяжелых случаях это 
приводит к нарциссическому синдрому, так 
как человек в них не получает реальной об-
ратной связи от внешнего мира. 

Мобильные игры
Самые популярные мобильные игры спе-

циально разработаны так, чтобы вызывать 
привыкание, поскольку разработчики зараба-
тывают при помощи рекламы и микротран-
закций. Создателям выгодно, чтобы мы про-
водили за ними как можно больше времени, 
вкладывая и вкладывая в пустоту. 

Видеоигры
Согласно недавним исследованиям, во 

время игры происходит такое сильное вы-
деление дофамина, что оно сравнимо с вы-
делением при употреблении наркотиков. 
Считается, что это происходит потому, что в 
видеоиграх есть система вознаграждения – 
получение нового уровня, бейджей или тро-
феев нас очень радует.

Таким образом, дофамин, который за-
ставляет нас чувствовать себя очень хоро-
шо, может быть ответственным за игровую 
зависимость. Чем больше мы играем, тем 
лучше мы себя чувствуем. Если к этому до-
бавляются дополнительные факторы, увле-
чение может перерасти в зависимость.

Проблемы возникновения зависимости 
от гаджетов

Проблемы могут иметь вполне кон-
кретное объяснение, ибо возникают в силу 
реально значимых факторов, влияющих на 
появление зависимости. Могут быть как 
внешнего, так и внутреннего порядка.
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Причины внешние: универсальность 
гаджета. Человек, пользующийся компью-
тером, может решать множество задач. Он 
работает, совершает покупки, находит ин-
формацию, общается, развлекается. Ему 
нет необходимости куда-то идти, чтобы 
решить те или иные вопросы. Это способ-
ствует стойкому привыканию к необходи-
мости иметь под рукой данное устройство.

Причины внутренние: по-другому их 
можно назвать внутриличностными. Это 
когда человек испытывает психологический 
дискомфорт в реальной жизни и дефицит 
общения с окружающими людьми. Этому 
могут способствовать личные качества: зам-
кнутость, агрессивность, комплексы неполно-
ценности либо завышенная самооценка, эмо-
циональная неустойчивость и многое другое.

Тест на наличие гаджет-зависимости 
Каждый человек вполне может опреде-

лить, есть ли у него признаки зависимости 
от гаджетов. Для этого ему нужно честно от-
ветить на вопросы теста:
• Могу ли я представить жизнь без люби-
мого гаджета?
• Мой гаджет занимает времени больше, 
чем другие занятия?
• Из-за того, что я много времени провожу с 
гаджетом, возникают конфликты с близкими?
• Мне хочется проводить с гаджетом все 
больше и больше времени?
• Когда гаджет рядом, я чувствую себя на-
много спокойнее?

• Если не получается воспользоваться гад-
жетом, я очень нервничаю?
• У меня постоянно возникает мысль вос-
пользоваться гаджетом?
• Я обманывал(а) окружающих, когда 
говорил(а), сколько времени провожу с 
гаджетом.
• У меня постоянно есть повод использо-
вать гаджет?
• Я могу отложить важное дело, чтобы 
провести время с гаджетом.

Наличие положительных ответов на пять 
вопросов и более – это серьезный повод, что-
бы задуматься о гаджет-зависимости. По-
ложительный ответ на 9 и 10 пунктов свиде-
тельствует о том, что давно пора обратиться 
за помощью к врачу.

В основном зависимости от гаджетов 
поддаются люди, испытывающие проблемы 
в общении. Им проще окунуться в виртуаль-
ную жизнь, где их никто не знает, придумать 
свою историю жизни. Но вот вернуться в ре-
альную жизнь оказывается не так-то просто. 
Иногда даже болезненно. И часто без помо-
щи специалистов не обойтись.

Психологическая помощь гаджет-зави-
симым:

1. Признание зависимости. С этого 
начинается работа с любой зависимостью. 
Работа с анозогнозией (отрицанием), при-
нятие своего бессилия и неуправляемости 
перед зависимостью. Необходимо честно 
признаться себе в том, каковы последствия 
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вашего психического и физического здоровья от 
гаджет-зависимости. Первый шаг к избавлению 
от зависимости начинается с того, что вы призна-
ете само существование проблемы.

2. Максимально ограничьте присутствие в 
своей жизни гаджетов. Не используйте гаджеты по 
инерции. Прежде чем ваша рука потянется к смарт-
фону, чтобы в сотый раз обновить страничку в соци-
альной сети, спросите себя, для чего вы это делаете? 
Действительно ли вам так важно знать, случилось ли 
что-то новое за то время, пока вы отсутствовали в ир-
реальном мире, или вы делаете это, не думая, просто 
в силу привычки? Объявите спальню территорией, 
свободной от гаджетов (используйте будильник!). 
Это поможет вам быстрее засыпать. Кроме того, си-
неватый свет электронных гаджетов нарушает вы-
работку гормона сна – мелатонина, который отвечает 
не только за крепкий и здоровый сон, но и за имму-
нитет, молодость и здоровье. Найдите себе новое за-
нятие (делайте зарядку, начните учиться вышивать, 
шить, спортом). Начните собирать деньги на отдых, 
чтобы избежать лишних трат на гаджеты.

3. Избегайте соблазнов. Не выкладывайте свой 
телефон, планшет на видное место – оставьте его в кар-
мане или сумке. Так будет меньше поводов, чтобы вер-
теть его в руках, а звонок вы в любом случае услышите.

4. Составьте расписание – назначьте время, когда 
вы отключаете все гаджеты. Вначале это может быть час 

в день, затем день недели. Главное, научиться контроли-
ровать и ограничивать использование гаджетов. Исполь-
зуйте то, чем вы пренебрегали ранее. Уделите внимание 

своим друзьям и близким, займитесь спортом, возьмите в 
руки книгу, в конце концов, просто прогуляйтесь. Ведь тот 

же самый дофамин, который вынуждает вас снова и снова 
брать в руки любимый гаджет, может вырабатываться и от 

физической активности, и от прогулок по лесу, и от хорошей 
музыки, просто от приятного общения с друзьями. Ваша 

цель – заменить вредную зависимость полезной. Постепенно 
возвращайте в свою жизнь гаджеты, тщательно дозируя время 
их использования. Ведь основная задача современного челове-

ка – это не отказаться от новых технологий, а сделать так, что-
бы они служили ему лишь во благо.

5. Отключите звуковые сообщения. Если на смартфоне 
или компьютере установлена функция звукового оповещения, 

то человек так или иначе находится в напряжении от его ожида-
ния. В момент прихода такого оповещения уровень напряженно-

сти кратковременно возрастает от предвкушения получения ин-
формации. В первые дни необходимо привыкнуть быть в тишине. 
Отключенный звук или простой виброзвонок позволит снизить 

уровень стресса на день.
6. Приведите в порядок электронную почту. Порядок в элек-

тронной почте приведет к тому, что в ней станет намного проще 
ориентироваться, будут разграничены действительно важные пись-

ма и различный ненужный спам, на который и не следует тратить 
время. Отказ от ненужных рассылок, установка фильтров для разде-

ления потока почты по папкам значительно снизят затраты времени, 
потраченного на электронную почту.

7. Прогулки без телефона. На этот отчаянный шаг решатся немно-
гие. Возникает чувство дискомфорта от невозможности находиться на 
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связи, страх потерять контроль над событи-
ями своей жизни, ощущение скуки от про-
гулки без телефона или смартфона. Чтобы 
этот день прошел легче – лучше сделать это 
в выходные, предупредив близких о том, 
где планируется прогулка и сколько време-
ни она займет. А во время самой прогулки 
попытаться проанализировать свои ощу-
щения, понять, насколько гаджеты плотно 
вписались в повседневную жизнь.

8. Очистка гаджета от ненужных при-
ложений. Достаточно просто просмотреть 
те приложения, которые не использова-
лись несколько месяцев. Как правило, ими 
в ближайшее время вы не воспользуетесь в 
связи с их ненадобностью.

9. Отказ от социальных сетей. Необхо-
димо это делать после 18:00. Социальные 
сети позволяют расширить круг знакомств, 
узнать дополнительную информацию, но 
в то же время ограничивают общение в 
реальной жизни. В первую очередь от это-
го страдают члены семьи. Лучше вечернее 
время посвятить своим родным, близким, 
узнать, что у них нового произошло за день, 
укрепить семейные связи.

10. Соблюдайте приватность части 
своей жизни. Ограничьте вмешательство 
социальных сетей в вашу жизнь. Не сто-
ит делать свою жизнь достоянием обще-

ственности, должна быть в жизни какая-то 
тайна. Удовольствие от прогулки, путеше-
ствия, концерта может быть значительно 
большим, если постоянно не думать о том, 
что этот момент нужно запечатлеть и вы-
ложить в сеть.

11. Больше реального общения. Вир-
туальное общение – это дофаминовый 
стимулятор, реальное общение, это совер-
шенно другие гормоны – тестостерон, ок-
ситоцин, повышают эстроген, расслабляют 
и успокаивают. Компьютер воспроизво-
дит эффект кокаина, а от этого возникает 
зависимость от фальшивых отношений. 
Конечно, когда есть определенная цель, 
компьютер помогает встречаться, помога-
ет организовать жизнь. Но люди слишком 
много времени проводят за компьютером, 
и это мешает близости, истинной интим-
ности отношений.

12. Использование аналоговых ин-
струментов. Смартфоны стали заменять 
блокноты, будильники, книги, ежедневни-
ки. Это удобно, но в то же время делает че-
ловека рабом техники. Аналоги всего этого 
в реальной жизни доставят намного боль-
ше удовольствия, дополнительно укра-
сят интерьер, разнообразят ассортимент 
тактильных ощущений, улучшат память 
и мышление. Полностью отделить свою 
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реальную жизнь от виртуальной – достаточ-
но сложный процесс, но создать гармоничное 

равновесие вполне реально.
13. Не испытывайте чувство вины и не из-

виняйтесь. Вы не смогли взять трубку, потому что 
ехали в транспорте, гуляли с ребенком, занимались в 

спортзале, просто посвящали время себе? Во-первых, 
вы не обязаны извиняться за то, что были недоступны 

в нерабочее время. Во-вторых, это показывает вашу зави-
симость отвечать на сообщения немедленно. Позвольте 

себе роскошь отвечать на сообщение тогда, когда у 
вас есть возможность и настроение! Конечно, это 
не значит, что вы можете спокойно игнорировать 
рабочие моменты в рабочее время. 

14. Составьте себе режим дня, определите в 
нем строгий регламент пользования гаджетами. 
Многие психологи, психотерапевты рекомендуют 

прочитать книгу «Цифровая диета» Дэниела Сибер-
га, в которой известный телеведущий, журналист и 

большой любитель гаджетов излагает принципы собствен-
ной четырехшаговой стратегии, помогающей свести исполь-

зование электронных устройств и технологий к разумным и 
комфортным для каждого пределам. В этой книге все 

четко расписано по дням: простые упражне-
ния, ожидаемый эффект от них и ощущения 
«сидящих на диете». 

Заключение. В прошлом, говоря о за-
висимости, мы имели в виду наркотиче-
ские вещества. Сегодня мы говорим о по-
веденческих зависимостях. Люди проводят 
в среднем около трех часов в день, уткнув-
шись в мобильник, подросток может неде-

лями сидеть в своей комнате наедине с ви-
деоиграми, а пользователи социальных сетей 

заходят в приложение около 18 раз за день.
Зависимость – это нечто, что доставляет нам 

краткосрочное удовольствие, а в долгосрочной 
перспективе подрывает наше благополучие. Но мы 

все равно не можем остановиться. Мы биологически 
склонны подсаживаться на такого рода удовольствия. 

Если вы любите играть в игры на компьютере, то в мо-
мент, когда подходите к нему и загружаете видеоигру, 
ваш мозг подобен мозгу наркомана. Мы так созданы, 

что до тех пор, пока мы нажимаем на нужные кноп-
ки, наш мозг вырабатывает дофамин. Мы получа-

ем целый поток дофамина и некоторое время 
чувствуем себя просто великолепно, но со 

временем наступает пресыщение, и чтобы 
вновь поймать кайф, нам нужно все боль-
ше, больше и больше!

Человек придумал гаджеты всего лишь 
себе в помощь. Отказаться от использова-

ния современной техники в нынешних усло-
виях не представляется возможным. Поэтому 

надо помнить, что картинка на экране гаджета 
никогда не заменит живого общения и искренние 

чувства, от которых зависит наше здоровье и здоровье 
наших детей. 
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Субкультура 

АНИМЕ 
С. В. Сафонцева  

Центр профилактики (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В информационно насыщенном про-
странстве культуры некоторое меньшин-
ство молодых людей использует возмож-
ность самоидентификации независимо от 
семьи и формальных групп, создавая «ма-

лые», локальные миры личностной зна-
чимости. Если в конце ХХ в. Россия 

находилась под мощным влия-
нием культуры Запада, то в 

настоящее время все большее влияние ока-
зывает культура Востока, в частности Япо-
нии. Распространение японской традиции 
манга и аниме среди российской молодежи 
является ярким примером взаимодействия 
и заимствования культур и может быть 
обусловлено определенной заинтересован-
ностью, возникшей из-за недостаточности 
средств базовой культуры для удовлетворе-
ния определенных потребностей. В 1930-е гг. 

К. Ясперс определил главную идею мас-
совой культуры, заявив: «Люди должны 

оставаться молодыми». Ярким при-
мером воплощения этой идеи яв-
ляется субкультура аниме, провоз-
глашающая ценность детскости, 
непосредственности, игры. 

История аниме неразрывно 
связана с историей манга – япон-
ским комиксом, возникшим в 
Японии в XII в. Японская систе-
ма письменности очень сложная 
и запутанная, поэтому японская 
художественная литература бо-
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гато иллюстрировалась для упрощения 
ее понимания. Так развивалась традиция 
экономного символического рисунка, каж-
дый штрих которого нес символическую 
нагрузку, что и обусловило появление и 
популярность манга. Одними из первых 
работ в стиле манга считаются «Картинки 
о проказах зверей и птиц», созданные буд-
дийским монахом Тоба. Они представляли 
собой четыре бумажных свитка с последо-
вательностью черно-белых картинок с ре-
пликами. Героями свитков были животные, 
разыгрывающие сцены из жизни людей, а 
также буддийские монахи. Позже подоб-
ные рисунки получили большую популяр-
ность среди японского народа и назывались 
«тоба-э», т. е. «картинки в стиле Тоба». 

Спустя семь веков великий худож-
ник, поэт и философ Хокусай Кацусика 
(1760-1849) создал живописный рассказ 
о быстротечности нашей жизни, составив 
из своих рисунков-наблюдений первый 
из пятнадцати томов своеобразного днев-
ника, который он назвал «Хокусай манга» 
(«Рисунки Хокусая»). В таких живопис-
ных жанровых сценках, как «Танцующие 
воробьи», «Метание копья», «Неформаль-
ная вечеринка» и др., искусно переданы по-
следовательные фазы движения и т. д. Так 
появилось понятие «манга», буквально оз-
начающее «веселые картинки». Искусство 
манга тяготеет к ценности невысказанно-
го. Время действия они обозначают, напри-
мер, рисуя за спинами героев восходящее или 
заходящее солнце, место действия – фоном, 
на котором происходят события, настро-
ение – рисунком сломанной ветки, пада-
ющего листа, слезы, катящейся по щеке. 
Поэтому японский читатель не рассматри-
вает каждую картинку, вчитываясь в слова 
диалога, он смотрит на страницу, воспри-
нимая ее как единое целое.

После открытия страны в 1868 г. для 
иностранцев Япония познакомилась с за-
падной традицией комиксов и японские 
авторы начали копировать графический 
стиль западных коллег. Но позже верну-
лись к манере, заданной мастерами от Тоба 
до Хокусая, и создали собственную куль-
туру аниме и манга, успешно конкурирую-
щую с западной культурой. 

Непосредственно из эстетики манга 
выросло одно из самых противоречивых 
явлений в современной художественной 
культуре Японии – аниме. Первые анима-

ционные фильмы «манга-эйга» появляют-
ся в 1917 г., однако полноценное появление 
аниме произошло в 1960-х годах. После 
поражения в войне японская нация нуж-
далась в новых ориентирах и новой иде-
ологии, а японские художники – в новых 
формах самовыражения, и они обратились 
к фантастике (а не к сказкам, как анимато-
ры студии У. Диснея) – новый мир, новая 
реальность. 

Шестидесятые годы ХХ в. – время ре-
волюционных перемен в японской анима-
ции. Легендой японского кино стал анима-
ционный сериал режиссера Осаму Тэдзуки 
«Могучий Атом» (1963-1966 гг.) – детский 
фантастический сериал о приключениях 
смелого и умного мальчика-робота. В 90-е гг. 
ХХ в. аниме получило признание за преде-
лами Японии. В 1995-м выпускаются две 
культовые аниме-работы – противоречи-
вый глубоко психологичный «Евангелион 
нового поколения» и философский «При-
зрак в доспехах». По мотивам последнего, 
первоосновой которого в свою очередь 
послужил манга Масамунэ Сиро «Под-
разделение “Доспех”», братьями Вачовски 
(а ныне – сестрами Вачовски) снят куль-
товый фильм «Матрица» (1999). Сегодня 
влияние аниме можно найти повсюду, от 
голливудских блокбастеров до повседнев-
ной моды. Например, К. Тарантино вклю-
чил в свой фильм «Убить Билла» персо-
нажей в стиле японского манга и эпизоды, 
близкие к аниме. Анимация стала при-
вычным атрибутом клипов современных 
музыкальных групп (например, «Linkin 
Park» и многие другие).

Главная особенность, отличающая ман-
га и аниме от их западных аналогов, – раз-
витый символическо-графический язык, 
позволяющий несколькими штрихами 
передать довольно сложные эмоции или 
выразить характер героя. Посредством 
манга и аниме могут транслироваться лю-
бые идеи, а преданный почитатель жанров 
всегда сможет понять то, что хотел сказать 
автор, ориентируясь на символы и знаки. 
Можно утверждать, что читатель или зри-
тель, незнакомый с семиотикой аниме и 
манга, воспримет произведение не полно-
стью, а то и вовсе не сможет его понять.

В аниме существует широкий набор 
символов, при помощи которых авторы пе-
редают характер персонажей, их настроение, 
выражают подтекст ситуации и т. д. Напри-
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мер, цвет волос обозначает характер героя. 
Иссиня-черные волосы сообщают зрителю о 
том, что персонаж воплощает собой ценно-
сти бусидо. Если это мужчина, то он стойко 
переносит удары судьбы, суров и бесстра-
шен. Женщина с таким цветом волос скром-
на и жертвенна. Волосы подростков короче 
и пышнее, чем у взрослых. Растрепанные во-
лосы молодого человека обозначают бунтар-
ство. Взрослый персонаж с растрепанными 
черными волосами, как правило, занимается 
противозаконной деятельностью. Корич-
невые волосы обозначают персонажа ней-
трального, обладающего мягким, замкнутым 
и сдержанным характером. Рыжие герои 
темпераментны и хитры. В этом цвете, вме-
сте или по отдельности, присутствуют два 
символа: «огонь» и «лисица». У рыжеволо-
сых персонажей важны прическа и фактура 
волос. Если волосы жесткие, непослушные, 
то характер несдержанный. Мягкие волосы, 
похожие на языки пламени, обозначают на-
туру отчаянную, но склонную к самоконтро-
лю. Прямые или кудрявые рыжие волосы 
встречаются редко, скорее всего это будет 
указывать на характер «с секретом». Своими 
уникальными особенностями обладают пер-
сонажи с розовыми, красными, голубыми, 
зелеными, желтыми и белыми волосами.

Символическое значение имеют и не-
которые действия персонажей. Например, 
неожиданное падение персонажа навзничь – 
это реакция на сказанную кем-то глупость. 
Если вокруг персонажа возникают огни 
пламени или бурные волны, значит он зол. 
Отрезание волос – знак отказа персонажа 
от своей текущей жизни. Порез на лице 
вызывает у персонажа яростную реакцию, 
так как внимание к красоте лица в Японии 
очень высоко, а фраза «у вас очень краси-
вая кожа лица» – один из самых сильных 
комплиментов. Опрыскивание водой (ми-
соги) – классический способ очищения 
предметов и домов от злых духов (в Япо-
нии есть обычай опрыскивания ворот дома 
каждый вечер и утро).

Японское аниме отличается жанровым 
многообразием. Художникам подвластны 
комедия, трагедия, драма, фэнтэзи, психо-
логия, религия и т. д. При этом японская 
национальная специфика такова, что зача-
стую выделить тот или иной жанр в чистом 
виде представляется крайне сложным (Ка-

тасонова Е. Л., 2007), но в зависимости от 
персонажа аниме и аудитории, для кото-
рой оно предназначено, специалисты вы-
деляют следующие жанры. 

Самый популярный в мире жанр – 
«махо-сёдзё» (кино о девочке-волшебни-
це), а самым известным образцом этого 
жанра является легенда об обычной на вид 
девочке, способной в определенных обсто-
ятельствах превратиться в могуществен-
ную волшебницу и творить чудеса. 

Жанр «киберпанк» – это упирающиеся 
в свинцовое небо мегаполисы, разгул пре-
ступности, тирания мегакорпораций, элек-
трические персонажи и т. п.

Другой типичный жанр – это «спокон» 
(соединение спорта и силы воли). В центре 
сюжета герой, который упорно тренирует-
ся, преодолевая многие природные слабо-
сти и недостатки, и, в конце концов, стано-
вится известным чемпионом, демонстрируя 
окружающим победу духа над телом. С ним 
на равных конкурирует не менее любимый и 
традиционный для японцев жанр «сэнтай» – 
буквально, отряд, команда. Это приключе-
ния небольшой группы людей, сплоченной 
общим делом. Как правило, их общей идеей 
является спасение мира от Зла, но возмож-
ны и другие варианты. Не все члены коман-
ды одинаково важны для развития сюжета, 
но кто-то обязательно должен стать глав-
ным героем.

В аниме-фильмах в жанре «меха» клю-
чевую роль играют механизмы – робо-
ты, техномиры и т. д. Например, главный 
герой сражается со Злом, сидя в кабине 
гигантского пилотируемого человекопо-
добного робота. А если в своей борьбе он 
будет не один, то речь идет о жанре «сэн-
тай» (например, «Гиперпространственная 
крепость Макрос» (1982-1983), созданная 
Нобору Исигуро и Ёсимаса Ониси). 

И, наконец, жанр аниме «хэйтай», вы-
зывающий горячие споры, но при этом не-
изменно привлекающий к себе самое боль-
шое число почитателей и занимающий 
четверть рынка аниме-индустрии. В букваль-
ном переводе слово «хэйтай» означает «не-
правильный», «извращенный», а в послед-

нее время – «преимущественно 
извращенный секс». «Н» или 
«ecchi» – сленговое сокращение 
для «хэйтай». Именно «хэйтай» 
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навлек на себя острую критику и стро-
жайшие цензурные санкции, особенно за 
рубежом, но практически беспрепятствен-
но распространяется по миру через Ин-
тернет. Этот жанр представлен большим 
количеством поджанров, включающих 
практически полный спектр сексуальных 
и эротических мотивов. Японские аниме 
в стиле «хэйтай» имеют вполне связный 
сюжет – детективный, пародийный, геро-
ическо-фэнтезийный и пр. Но иногда эро-
тические сцены вставляются в аниме, не 
будучи мотивированными сюжетно, а ис-
ключительно как «подарок» определенной 
категории зрительской аудитории – лю-
бителей «клубнички». Этот специальный 
прием получил даже специальное назва-
ние – «фансервис».

В зависимости от возраста аудитории 
создаются аниме для детей, подростков, 
юношества и взрослых. 

«Кодомо-аниме» – это огромный пласт 
детской анимационной культуры для де-
тей и младших школьников (1-6-е классы, 
до 10-11 лет). Самый длинный и самый по-
пулярный детский телевизионный сериал 
в истории аниме – это «Дораэмон» по мо-
тивам манга Фудзита Фудзио (совместный 
псевдоним Хироси Фудзимото и Абико 
Мотто). «Дораэмон» рассказывает о при-
ключениях обычного, но очень невезучего 
мальчика по имени Нобита, которому внук, 
чтобы исправить карму своей семьи, при-
слал из будущего разумного и говорящего 
огромного кота-робота по имени Дораэмон. 

В зависимости от сюжета в кодомо-ани-
ме выделяется несколько групп. Первая 
группа – это экранизация классических 
европейских и восточных сказок и легенд, 
их герои – либо сказочные персонажи, либо 
разумные животные. Это своего рода про-
должение традиции «анимации от Диснея», 
однако подвергшейся сильному влиянию 
других жанров, прежде всего фантасти-
ки. Вторая группа – весьма специфичные 
для Японии ленты (экранизация ман-
га или самостоятельные произведения 
юмористического или фантастическо-

го содержания). В них часто встречается 
специфически японский юмор, различного 
рода игра слов, ссылки на реалии из совре-
менной жизни и т. д., а потому эти фильмы 
малопонятны и малоизвестны за пределами 
Японии. Третья группа – так называемые 
«прелестные» аниме для маленьких дево-
чек, веселые, беззаботные, сочетающие в 
себе сказку и комедию. И, наконец, четвер-
тая группа является переходной – в этих 
аниме прослеживаются контуры важных 
подростковых проблем, но они еще пода-
ются в несколько «облегченном» варианте: 
тайны и приключения для их героев пока 
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еще более важны, чем 
определение своего места в 

жизни, и т. д. 
Аниме для подростков (7-12-й клас-

сы, с 10-12 до 18 лет) подразделяется на 
мужское («сёнэн-аниме») и женское («сёд-
зё-аниме»). Исторически «сёнэн-аниме» 
для юношей-подростков – это наиболее 
идеологизированный из всех видов аниме. 
Его основная задача – воспитание в юношах 
таких черт, как умение работать в коллек-
тиве, готовность и желание выполнять свой 
долг, твердость и сила духа и т. д. Главным 
героем, как правило, является мальчик, об-
ладающий необычайными способностями 
и четко знающий свое особое предназначе-
ние, для выполнения которого он и должен 
использовать свои редкие свойства. Пре-
одолевая внешние и внутренние препят-
ствия на своем пути к этой цели, встречая 
друзей и врагов, он познает жизнь. Процесс 
взросления героя обычно и составляет ос-
новную сюжетную канву подобных лент. 
Изначально в «сёнэн-аниме» полностью 
доминировала научная фантастика. Сейчас 
ее дополнили сюжеты фэнтэзи, историче-
ские повествования о средневековой Япо-
нии, мистика, киберпанк и т. д.

В «сёдзё-аниме», как правило, доми-
нируют два главных мотива – романти-
ческая история и поиск главной героиней 
своего места в окружающем мире. В центре 
сюжета таких сериалов находится девочка 
или девушка, с которой происходят чу-
десные превращения. В отличие от «сё-
нэн-аниме», где главный персонаж дол-
жен достичь реальных «внешних» побед, 
в женских фильмах основное внимание 

уделено эволюции внутреннего мира 
главной героини, а типичный сю-

жет связан с ее чудесными пре-
вращениями или раскрытием 

ее редких скрытых досто-
инств. При этом основное 
внимание здесь уделяется 
не приключениям персона-

жей, а развитию отношений 
между ними, как социальных, 

так и романтических.
Сравнительно новое явление 

в японской анимации – это выде-
ление еще одного дополнительного 
возрастного сегмента, ориентирован-
ного на зрителей старше 18 лет – уча-
щихся колледжей и университетов. 
Это «сэйнэн-аниме» для молодых 
мужчин и «дзёсэй-аниме» для мо-

лодых женщин. Эти фильмы по сво-
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ему содержанию мало чем от-
личаются от лент для подростков. 
Здесь рассказываются аналогичные 
истории, только на более высоком пове-
ствовательном уровне, больше внимания 
уделяется вопросам поиска смысла жизни, 
одиночества, более проработаны любов-
ные отношения персонажей, появляются 
элементы эротики. 

Мировой популярности аниме способ-
ствуют следующие его особенности: непре-
рывная и нераздельная лента повествования; 
широкий круг историй от классики япон-
ской и мировой литературы до современных 
легенд и городских мифов; «серьезное» со-
держание; отсутствие простых моральных 
приемов (например, «добро против зла»); 
использование философских идей, эконо-
мических принципов и др. для расширения 
внутреннего мира персонажа, зачастую в 
целях обучения аудитории; затрагивание 
острых социальных проблем и предложе-
ние путей их решения. А также возрастная и 
гендерная спецификация аниме (заимство-
ванное из манга) и наличие гораздо более 
широкого диапазона жанров и стилей по 
сравнению с анимацией других стран. Нема-
ловажным преимуществом аниме является 
его социальная ориентированность – аниме 
нацелено на решение личностных задач в 
разных возрастных группах. Кроме этого, на 
зрителей завораживающе действует умение 
японских аниматоров тонко соединять на-
циональные традиции с мировыми канона-
ми анимации. 

Проникновение аниме в Россию про-
исходило в несколько этапов:

1-й этап – аниме в кинопрокате с 1969 г. 
до первой половины 1990-х годов, происхо-
дит обмен культурными ценностями;

2-й этап – аниме на телеэкранах, возни-
кают первые клубы любителей аниме, за-
рождается субкультура со второй половины 
1990-х годов. В этот период на отечествен-
ном телевидении практически отсутствова-
ли программы для подростков, объясняю-
щие нормы социального поведения. В 1996 
г. основана Российская ассоциация аниме 
и манга;

3-й этап – аниме в «сети», массовая по-
пуляризация, становление субкультуры на 
российском культурном пространстве, появ-
ляются российские манга и другие работы, со-
пряженные с аниме (Наймушина А. Н., 2016). 

Следует от-
метить, что на рос-
сийском культурном 
пространстве базовой суб-
культурой для сообщества 
аниме является субкультура роле-
виков. Поклонников японской ани-
мации и комиксов относят к детско-под-
ростковому крылу ролевого сообщества. 
Поклонники аниме рисуют подражания, 
сиквелы, занимаются перерисовками и т. д. 
Самым популярным видом самодеятельно-
го творчества является изготовление «фан-
клипов» – своего рода ремиксов любимого 
аниме. Это очень сплоченное сообщество.

Отличительные черты субкультуры 
аниме – свобода выражения эмоций, от-
крытость и общительность, особенно со 
своими единомышленниками. Смотря на 
мир «через линзы разноцветных очков», 
они находят либо привносят в повседнев-
ность что-то позитивное и яркое. Такое 
мировосприятие больше свойственно де-
тям, нежели взрослым, погрязшим в се-
рых буднях и вечных заботах, оставившим 
далеко в детстве все яркие краски жизни. 
Детскость, инфантильность, пренебреже-
ние заботами о насущном – приоритетные 
характеристики субкультуры аниме.

Роль важного типообразующего при-
знака субкультуры играют эстетические 
ориентации. Во внешнем виде поклонни-
ков аниме преобладает огромная палитра 
красок, в которые раскрашены их любимые 
герои1. Из украшений они предпочитают 
яркие цветные пластмассовые изделия 
или украшения с атрибутами любимого 
аниме. Характерным для представителей 
аниме-субкультуры является использова-
ние в речи японских слов, произнесенных 
на русский манер: «Ня! Няшно! Хентай-
но», «Ксо» (Дерьмо), «Сенсей». Маки-
яжем пользуются умеренно, за исклю-

 Во внешнем виде поклонников 
аниме преобладает 

огромная палитра красок, 
в которые раскрашены 

их любимые герои.

1Со списком аниме-персонажей можно ознакомится на сайте https://animego.org/characters
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чением тех моментов, когда необходимо 
преобразиться в любимых аниме-персона-
жей (косплей). В одежде преобладает так 
называемый аниме-стиль: яркость, много-
слойность, оригинальность, характерные 
принты с анимешными героями. Акцент 
делается на детскую непосредственность, 
инфантильность, иногда – на эпатаж и сек-
суальность. В большинстве случаев пред-
ставители субкультуры аниме в России в 
повседневной жизни отличаются по мель-
чайшим признакам: брелок в виде персона-
жа аниме, значок с аниме-изображением, 
изображенные на сумке герои аниме, ино-
гда могут носить «неки» – кошачьи ушки, 
одевающиеся в виде ободка на голову.

В рамках субкультуры поклонников 
аниме исследователи выделяют несколько 
подгрупп, имеющих характерные названия:

- «пассивные анимешники», или обыч-
ные любители японской анимации, которые 
смотрят аниме-сериалы, но не принимают 
участия в обсуждениях на форумах и в чатах;

- косплейеры – активная группа поклон-
ников жанра аниме, которые отождествляют 
себя с каким-либо персонажем, называются 
его именем, носят похожую одежду, употре-
бляют в своей речи соответствующие слова 
и выражения, разыгрывают ролевые игры 
(косплей от англ. costume play – «костюмиро-
ванная игра» – форма воплощения действия, 
совершаемого на экране), при необходимости 
накладывают грим; один из аниме-фестива-
лей ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и 
проводится клубом «Анимацури»;

- камеко, поклонники аниме и косплея, 
которые фотографируют косплейеров;

- мангаки, поклонники манга, занима-
ющиеся прорисовкой комиксов;

- отаку2, люди фанатично увлеченные 
аниме и манга; помимо обсуждений на 
всевозможных форумах, они создают ин-
тернет-сайты, посвященные жанру аниме 
в целом или определенному сериалу, выпу-
скают журналы, создают интернет-словари 
для начинающих анимешников, организу-
ют аниме-фестивали, конкурсы косплея, 
коллекционируют фигурки персонажей 
аниме и т. д. Аниме-отаку имеет обширную 
коллекцию аниме, манги, музыки клипов 
или игр; следит за выходом новинок и ста-

рается приобретать их (или скачивать) как 
можно быстрее; читает специальные изда-
ния об аниме; участвует в аниме-фестивалях, 
косплее; занимается каким-либо творчеством 
(рисование, проза, стихи, АМВ и т. п.); тра-
тит много денег на аниме и все, что с ним 
связано; обладает обширными знаниями в 
области истории развития аниме, интере-
суется историей и культурой Японии. Не-
которые начинают изучать японский язык, 
японские боевые искусства. Увлекаются 
компьютерными играми, участвуют в ро-
левых играх-квестах как в реальности, так 
и в интернет-сообществах, также многие из 
них увлекаются чтением фэнтези (Толкиен, 
Роулинг, русское фэнтези). Но главное – это 
творчество, общение с друзьями-едино-
мышленниками, поездки на аниме-фести-
вали (фесты), пошив костюмов, написание 
сценариев к различным сценкам и рисова-
ние манга. 

Молодежная субкультура аниме нахо-
дится сейчас в процессе поиска своей си-
стемы ценностей, отличных от этико-нрав-
ственных ценностей материнской культуры. 
Жизненные ориентиры в аниме-субкульту-
ре слабо осмыслены, что позволяет говорить 
лишь о внешних атрибутивных признаках 
молодежной субкультуры, об отсутствии 
четкой опоры на какие-либо глубокие убеж-
дения в необходимости перемен или явного 
протеста против общества. Они погружены 
в свой мир виртуальных игр, музыки и книг, 
при этом сохраняя внешние признаки груп-
пы по интересам. Тяготеют к мистике (хотя 
для японцев мистика – это способ сэконо-
мить время на объяснение, что откуда взя-
лось и т. д.). Преобладающими ценностями в 
аниме-субкультуре являются общение, кре-
ативность и индивидуальность. Ценность 
семьи незначима. Престиж и материальное 
положение в обществе, которое не понимает 
и не хочет понять таких людей, отвергаются 
субкультурой. 

Сущностными характеристиками ани-
ме-субкультуры являются приоритет эсте-
тического над этическим, сверхиндиви-
дуализм, тяга к искусственности, игровая 
самоидентификация. «Протестующее со-
знание» молодых людей, принадлежащих к 
аниме-субкультуре, выражено лишь в мане-

2 В современной Японии словом «отаку» часто называют людей, буквально одержимых каким-то одним увлечением, 
будь то автомобили, спорт и т. д., причем, скорее, с осуждением и насмешкой. Первоначально это слово буквально 
означало «ваш дом», «вы», но со временем оно приобрело иносказательный характер благодаря фанатам научной 
фантастики, которые стали использовать его для обращения друг к другу и образовали что-то наподобие духовного 
братства – «отаку-дзоку» (в обиходе было сокращено до «отаку»). Сегодня значение слова «отаку» распространилось 
практически на всех фанатов чего-либо вообще, но в значительной мере именно на поклонников анимэ и манга. 
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ре поведения и характере одежды, намерен-
но отличающейся от общепринятых норм и 
оппозиционных всему официальному. 

В заключение следует отметить, что 
стихийное заимствование из японской 
культуры имеет как позитивные, так и 
негативные аспекты. Опыт увлечений 
юности определяет будущее, в которое 
участники аниме-субкультуры понесут 
аниме-образы, свои впечатления о них и 
формируемые на этой основе ценности и 
установки. С одной стороны, процесс за-
имствования расширяет знания народов 
друг о друге, способствуя их сближению. 
Культурное влияние модифицируется в 
принимающей национальной культуре и 
может обогатить ее, а японская традиция в 
свою очередь может быть наполнена иным, 
своим содержанием. Увлечение аниме по-
зволяет анализировать и примирять раз-
норечивые интенции, свойственные под-
ростковому и юношескому возрасту, через 
творчество реализовывать стремление 
молодых людей к познанию мира, осмыс-
лению своего места в нем. С другой – чрез-
мерно активное заимствование, особенно 
в молодежной среде, отнюдь не безобидно: 

оно свидетельствует об отрыве молодых 
людей от материнской куль-

туры, не удовлетворяющей 
их насущные потребности, 

что чревато потерей этно-
культурной самобытности. 

Критики отмечают риск изоля-
ции от социума и уход талантов в 

другую культуру. Серьезную опас-
ность психическому здоровью молодых 

людей представляет чрезмерная увлечен-

ность аниме-фильмами эротического (осо-
бенно нетрадиционного и извращенного) 
содержания. Другая опасность – уход от 
реальности из-за нежелания взрослеть, 
брать ответственность, а театральность, 
свойственная данной субкультуре, может 
породить неискренность и неестествен-
ность как в межличностных отношениях, 
так и по отношению к самому себе. 
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В Российской Федерации система и 
структура оказания медицинской помощи 
курильщикам постепенно совершенству-
ются. О сложностях этого процесса уже со-
общалось в предыдущих публикациях, где 
рассматривались различные аспекты оказа-
ния медицинской помощи курильщикам на 
разных этапах, место табачной зависимости 
(ТЗ) в повседневной работе врачей-интер-
нистов и психиатров-наркологов, а также 
необходимость улучшения межведомствен-
ного взаимодействия и стандартизации ме-
дицинской помощи различным категориям 

курильщиков. 
В Департаменте здравоохра-

нения города Москвы разрабаты-
вается дорожная карта – система 
мероприятий, направленных на 

развитие взаимо-
действия нарко-
логической служ-
бы и медицинских 

организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, которая включает:

• совершенствование нормативного 
правового регулирования в сфере здраво-
охранения по вопросам медицинской про-
филактики наркологических расстройств 
по городу Москве;

• организацию системы мероприятий, 
направленных на раннее выявление и про-
филактику злоупотребления алкоголем, 
табакокурения, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ среди населения города Москвы; 

• организацию (в условиях с минималь-
ным риском стигматизации) алгоритма 
(маршрутизации) оказания медицинской 
помощи лицам с риском развития нарколо-
гических расстройств и лицам с наркологи-
ческими расстройствами;

• организацию межведомственного 
взаимодействия по медицинской профи-
лактике наркологических расстройств со 
всеми заинтересованными органами вла-
сти, службами, ведомствами, государствен-
ными, муниципальными, общественными и 
религиозными организациями.

Вопросы совершенствования норматив-
ного правового регулирования в сфере меди-
цинской профилактики наркологических рас-
стройств изложены в следующих документах:

• Приказ ДЗМ от 26 января 2018 г. «О со-
вершенствовании организации профилактики 
злоупотребления алкоголем, табакокурения, 

незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психоактивных веществ, 
проводимой в медицинских организа-
циях государственной системы здраво-
охранения города Москвы».

• Распоряжение ДЗМ от 01.08.2018 г. 
№ 2209-р «Об утверждении единого 
алгоритма оказания медицинской по-
мощи пациентам по преодолению по-
требления табака в медицинских ор-
ганизациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОТКАЗЕ ОТ КУРЕНИЯ
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• Проект распоряжения ДЗМ «Об ут-
верждении единого алгоритма оказания ме-
дицинской помощи пациентам с пагубным 
потреблением алкоголя в медицинских ор-
ганизациях государственной системы здра-
воохранения города Москвы».

Распоряжение ДЗМ от 01.08.2018 г. 
№ 2209-р «Об утверждении единого алго-
ритма оказания медицинской помощи паци-
ентам по преодолению потребления табака в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы» 
привело, с одной стороны, к существенной 
активизации и стандартизации в оказании ме-
дицинской помощи лицам с ТЗ, с другой – вы-
явило существенные проблемы, требующие 
дополнительного анализа и совершенство-
вания методов дальнейшей работы. В ме-
дицинском сообществе, в том числе нарко-
логическом, не сформировалось должного 
понимания важности проблемы ТЗ. Видимо, 
поэтому врачи воспринимают действия по 
алгоритму как дополнительную нагрузку, 
относятся к выполнению обязанностей фор-
мально, больше заботясь о количественных 
показателях, чем о качестве медицинской 
помощи. Врачи-интернисты в своем боль-
шинстве не имеют специальной подготовки 
по оказанию медицинской помощи лицам с 
аддиктивной патологией, зачастую не имеют 
достаточно времени для ее оказания, сосре-
доточены на профильной патологии, связан-
ной с токсическим фактором табакокурения. 
Психиатры-наркологи не считают ТЗ со-
циально значимой и приоритетной задачей, 
сосредоточены в своей повседневной дея-
тельности на заболеваниях, подразумеваю-
щих диспансерное наблюдение и учет. Врачи 
профилактического направления ориентиро-
ваны больше на первичную профилактику, 
информирование населения об опасных фак-
торах неинфекционных заболеваний, про-
ведение различных акций и мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, чем 
на оказание квалифицированной помощи ли-
цам с ТЗ. Пациенты с ТЗ в свою очередь не 
ассоциируют свое заболевание с аддиктивной 
патологией, поэтому охотнее обращаются за 
медицинской помощью в амбулаторно-поли-
клиническую службу. Тем не менее работу по 
единому алгоритму считаем прогрессивным 
шагом, побуждающим врачей различных спе-
циальностей к взаимодействию и улучшению 
качества оказания медицинской помощи ку-
рильщикам в городе Москве. 

В данном контексте представляется ак-
туальным изложить международный опыт 
организации медицинской помощи куриль-
щикам. С целью противостояния эпидемии 

табакокурения Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) предложила це-
лый ряд мер MPOWER. В данном разделе 
особый интерес представляет одна из со-
ставляющих программы «Offer» – пред-
ложение помощи в целях прекращения 
употребления табака. Согласно рекомен-
дациям ВОЗ, ответственность за лечение 
ТЗ в первую очередь должна нести система 
здравоохранения страны. Лечение включа-
ет самые разные методы – от простых меди-
цинских консультаций до фармакотерапии, 
а также телефонную службу помощи для 
бросающих курить и консультирование. 

Эти методы лечения различаются по 
эффективности затрат и по-разному вли-
яют на отдельных курильщиков. Лечение 
должно быть адаптировано к местным ус-
ловиям и культуре, а также приспособлено 
к индивидуальным предпочтениям и по-
требностям. В большинстве случаев упо-
требляющим табак людям, которые хотят 
отказаться от него, может помочь несколь-
ко базовых лечебных мер. Любое меропри-
ятие по прекращению употребления табака 
должно включать три вида лечения: 

1) консультирование по вопросам пре-
кращения употребления табака в рамках пер-
вичного медико-санитарного обслуживания; 

2) легкодоступную и бесплатную теле-
фонную службу помощи для желающих 
бросить курить; 

3) доступ к недорогому медикаментоз-
ному лечению.

Опыт некоторых стран в организации помо-
щи лицам с ТЗ (по материалам XII ежегод-
ного Европейского конгресса, посвященного 
вопросам лечения ТЗ, г. Бат, Великобрита-
ния, 2010)

Служба помощи в отказе от курения, соз-
данная в октябре 2003 г. при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения автономного 
сообщества, Мадрид (Испания). Основными 
задачами службы являются помощь паци-
ентам в отказе от курения, обучение специ-
алистов, проведение научных исследова-
ний. Информационная поддержка службы 
осуществляется средствами массовой ин-
формации, на лечение пациентов направ-
ляют работники медицинских лечебных 
учреждений. Программа отказа от курения 
включает медикаментозное лечение и по-
веденческую терапию. Пациенты получают 
лечение бесплатно. Для медикаментозного 
лечения используется никотинзамести-
тельная терапия (НЗТ), а также лечение 
бупропионом, варениклином. 
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Поведенческая терапия проводится во 
время индивидуальных, групповых занятий и 
телефонного консультирования. При индиви-
дуальных занятиях с пациентом требуется 
10 визитов в клинику: 1 визит первичный и 
9 визитов наблюдения. При проведении груп-
повой терапии – 11 визитов: 1 визит первич-
ный и 10 групповых занятий. Во время пер-
вичного визита проводятся: оценка анамнеза; 
определение особенностей курительного по-
ведения с использованием вопросников; ис-
следование показателей CO в выдыхаемом 
воздухе, концентрации котинина в крови; 
спирометрия. Пациенту проводится поведен-
ческая терапия, он обеспечивается материа-
лами для самопомощи, назначается медика-
ментозное лечение, определяется дата отказа 
от курения. Продолжительность посещения 
составляет 30-40 мин. 

При индивидуальной работе визиты на-
блюдения назначаются на 1, 2, 4, 8, 10, 12, 
16, 24 и 52-й неделях после даты отказа от 
курения. Каждый визит включает коррек-
цию медикаментозного лечения, дополни-
тельно проводится поведенческая терапия, 
определяются показатели CO в выдыха-
емом воздухе, концентрация котинина в 
крови, повторяется спирометрия. Продол-
жительность визита 15-20 мин. 

При групповых занятиях 1-й визит 
проводится за 3-4 дня до даты отказа от 
курения. Следующие – на 1, 2, 4, 8, 10, 12, 
16, 24 и 52-й неделях после даты отказа от 
курения. Продолжительность 60-90 мин. 
Результаты работы: доля пациентов, непре-
рывно воздерживающихся от курения, к 
6-му мес. составила 58,5%; к 12-му – 54,9%; 
к 36-му – 42%; к 57-му – 35%. По мнению 
руководителя службы, эффективность ра-
боты обеспечивают: наличие квалифици-
рованного персонала – специалистов по 
оказанию помощи в отказе от курения, ра-
ботающих «командой»; использование ин-
тенсивных методов лечения в различных 
форматах; доступность для населения – те-
рапия проводится бесплатно.

 Служба специалистов, оказывающих помощь 
при отказе от курения, созданной в 1999 г. Госу-
дарственной службой здравоохранения (NHS) 
Великобритании. В настоящий момент соб-
ственная служба есть в каждом учреждении 
первичной помощи, обслуживающем около 
150 000 человек. Специалисты центров ле-
чения ТЗ, оказывающие консультативную 
помощь, – сотрудники, прошедшие специ-
альную подготовку по оказанию помощи 
при отказе от курения (медицинские се-
стры, психологи). Пациенты направляются 
в службу по рекомендации врачей. В целях 

оценки эффективности работы осуществля-
ется тщательный мониторинг деятельности 
службы. В среднем за 1 год проводится ле-
чение более чем 600 000 курильщиков. За-
траты государства за 2009 г. только на содер-
жание службы специалистов, оказывающих 
помощь при отказе от курения (без учета 
стоимости препаратов), составили 74 млн 
фунтов стерлингов.

Для обеспечения квалифицированной 
помощи по отказу от курения выпущена 
серия руководств для специалистов всех 
отраслей службы здравоохранения. Среди 
медикаментов, применяемых для лечения 
ТЗ, в Великобритании доступны по ре-
цепту: с 2000 г. бупропион, с 2001 г. – НЗТ 
(отпускается также без рецепта), с 2006 г. – 
варениклин. В 2008-2009 гг. в Англии лече-
ние по отказу от курения осуществлялось в 
условиях первичной медицинской помощи 
(47%), службой специалистов, оказываю-
щих помощь при отказе от курения (29%), 
в аптеках (17%). 

Наибольшая доля успешно отказав-
шихся от курения – в службе специалистов, 
оказывающих помощь при отказе от куре-
ния: 54% против 49% у пациентов первич-
ного звена и 46% получивших помощь у 
фармацевтов. При несомненном преобла-
дании индивидуального консультирования 
(78%), по сравнению с другими формами 
работы с пациентами по отказу от курения 
(открытые и закрытые группы), наиболь-
ший процент отказа от курения через 4 не-
дели после вмешательства отмечен при ра-
боте в закрытых группах: 64% против 55% 
при работе в открытых группах и 49% – при 
индивидуальном консультировании. 

 Служба помощи в отказе от курения Ев-
ропейской клиники Georges Pompidou (HEGP, 
Париж, Франция). Служба была создана в 
апреле 2000 г. после опубликования распо-
ряжения руководителя службы здравоох-
ранения о создании данного структурного 
подразделения в каждой клинике, имею-
щей 500 койко-мест и более. Для коллек-
тивов врачей и медицинских сестер было 
проведено обучение по оказанию помощи 
при отказе от курения. В штате службы по-
мощи в отказе от курения состояли: 1,4 штат-
ной единицы врачей; 1,5 – медицинских 
сестер; 1 – помощника руководителя. В ра-
боте принимают участие психологи. Для 
рекламирования службы проводятся регу-
лярные презентации специалистам клиники 
(врачам, интернам, медицинским сестрам); 
среди пациентов распространяются инфор-
мационные материалы; проводятся видео-
демонстрации во всех отделениях клиники. 
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На каждого пациента клиники заполня-
ется национальная регистрационная карта. 
С 2001 по 2003 г. в онлайновой базе данных 
службы HEGP были зарегистрированы 
1 753 курильщика, являющихся амбула-
торными или стационарными пациентами 
клиники. Помощь по отказу от курения 
осуществлялась следующим образом. Ку-
рящие пациенты стационара получали 
консультацию специалиста по отказу от 
курения и бесплатно препараты НЗТ или 
варениклин на протяжении всего периода 
пребывания в стационаре. В дальнейшем 
амбулаторные пациенты, имеющие льготы, 
бесплатно получали средства НЗТ. Спу-
стя 6 мес. после пребывания в стационаре 
пациенты получали письмо с вопросами: 
бросили ли они курить, если нет, то стали 
ли они курить меньше. С лицами, не отве-
тившими на письмо, дальнейших попыток 
связаться не предпринималось, и они рас-
сматривались как по-прежнему курящие. 

Таким образом, из 737 пациентов ста-
ционара клиники 19% отказались от куре-
ния через 6 мес. после медицинского вме-
шательства, что соответствует результатам 
деятельности подобных служб помощи в 
отказе от курения в других медицинских 
учреждениях Франции.

Центр по лечению ТЗ в Праге (Чешская 
Республика). Из 10 млн жителей Респу-
блики 29% в возрасте старше 15 лет курят. 
Медицинская помощь населению оплачи-
вается страховыми компаниями по соответ-
ствующим кодам. В Чехии введены 2 кода для 
оплаты лечения ТЗ: 60-минутное вмеша-
тельство и 30-минутный повторный визит. 
Большое внимание уделяется подготовке 
специалистов. Для врачей различного про-
филя, медицинских сестер и фармацевтов 
разработаны рекомендации по лечению ТЗ. 
Данная работа продолжается и в настоящее 
время. В 2005 г. был открыт первый центр 
для лечения ТЗ. Сейчас их в стране 31, в 
каждом из которых работает по крайней 
мере один подготовленный специалист – 
врач или медицинская сестра. 

Курящие направляются в цен-
тры по рекомендации вра-

чей, по совету других пациентов, получают 
информацию из СМИ, буклетов, брошюр. 
Разработан стандарт лечения, который вклю-
чает проведение поведенческой терапии и 
медикаментозное лечение. Центры располага-
ются на базе отделений пульмонологических, 
терапевтических, кардиологических стаци-
онаров; каждый из них оснащен приборами 
для определения СО в выдыхаемом воздухе. 
Схема посещения центра включает скрининг, 
который проводится в течение 1 ч, чаще меди-
цинской сестрой, и непосредственное вмеша-
тельство (психосоциальная, поведенческая, 
фармакотерапия малыми группами или инди-
видуальная работа), которое занимает около 
2 ч. Продолжительность повторного визита 
составляет 30 мин. Последний визит прово-
дится через 12 мес. после даты отказа от ку-
рения, для контроля пациентам определяет-
ся СО в выдыхаемом воздухе. Информация 
о пациентах регистрируется в электронной 
базе данных. В ней фиксируются основные 
сведения, которые могут быть использованы 
для оформления медицинской документа-
ции. База, содержащая в настоящее время ин-
формацию о 5 тыс. пациентов, доступна для 
каждого из 31 центра. 

Российская система оказания меди-
цинской помощи курильщикам постепенно 
развивается и совершенствуется. Клини-
ческие рекомендации Минздрава России 
«Синдром зависимости от табака, синдром 
отмены табака у взрослых», изданные в 
2018 г., должны сформировать в медицин-
ском сообществе основу для единых под-
ходов в оказании медицинской помощи 
лицам с ТЗ и приблизить организацию ме-
дицинской помощи курильщикам табака к 
европейским стандартам. 
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(психопатологическое эссе 
о певце Элвисе Пресли)

В середине пятидесятых годов прошло-
го века, еще до возвышения «Битлз», был 
только один король рок-н-ролла. И звали его 
Элвис Аарон Пресли (1935-1977 гг.). 

Патографии (патологические биогра-
фии) эстрадных поп-идолов того времени 
во многом схожи: вспомните опубликован-
ные в нашем журнале статьи о Джоне Лен-
ноне и Курте Кобейне. На их фоне Пресли 
выделяется, может быть, только меньшим ко-
личеством так прилипчивых к звездам гряз-
ных сплетен. И еще одной своей чертой – ин-

фантильностью. А общий тренд развития ‒ из 
низов общества через различные психические 
расстройства (или благодаря именно им?) на 

вершину славы – был одинаков у всех. 
И еще один факт – прослеживается какая-то 

зловещая, почти демоническая закономерность в 
их повсеместном преждевременном уходе из жизни.

В США до сих пор появляются сенсационные 
репортажи о встречах «с живым Элвисом» (для 

большинства меломанов после этого имени до-
бавлять фамилию совершенно излишне!), о 

его «тайной жизни». Создано несколько 
религиозных организаций, обожест-

вляющих певца и ждущих его 
«второго пришествия». В мире 

насчитывается около пя-
тидесяти тысяч «про-

фессиональных» 
двойников Эл-

виса Пресли, 
которые ис-
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полняют его песни. Подобные инфантильные 
фантазии поклонников и фанатов свидетель-
ствуют не столько о неугасающей эпидемии 
элвисомании, сколько об их психическом не-
здоровье (подобное притягивает подобное). 
Но речь не о поклонниках.

В конце концов, не он ли сам написал: 
«Не стойте у моей могилы и не плачьте. Меня 
там нет, и я не умер». Имя Элвис, кстати, на 
старошотландском языке означает жизнь.

Каким же Элвис был в реальной жизни?
Его мать отличалась неустойчивой пси-

хикой, но, несмотря на излишнюю тягу к ал-
коголю, приложила все силы для того, чтобы 
сделать своего сына образцом благопристой-
ности и учтивости (Даншен С., 2012). Отме-
тим ее страсть к таблеткам для похудения, ко-
торая закончилась трагически, так как через 
девятнадцать лет тем же самым путем уйдет 
из жизни и ее знаменитый сын. А это уже ти-
пичное повторение семейного сценария.

Детские годы Элвиса складывались не-
благополучным образом. Семья выезжала 
из очередной съемной квартиры всякий 
раз, когда не хватало денег расплатиться 
за жилье. Трущоба на пустыре, служившем 
городской свалкой, оказалась далеко не по-
следним пунктом их скитаний. Семья кати-
лась под откос до 1947 г., пока не очутилась 
в негритянском квартале. По тем временам 

такой факт был своеобразным приговором: 
те редкие белокожие люди, которые жили в 
таком районе, автоматически зачислялись в 
разряд белого отребья. 

Вот при таких условиях застенчивый 
маменькин сынок Элвис искал утешения 
в музыке и получил на 11-летие в подарок 
свою первую гитару. Ему нельзя было отка-
зать в упорстве и трудолюбии: тот факт, что 
он стал первым Пресли, получившим сред-
нее образование, уже выглядело подвигом в 
его среде. После губной гармоники гитара 
была самым доступным инструментом, и 
Элвис без труда нашел добровольных учи-
телей. Он не был музыкальным виртуозом, 
но отличался уникальной способностью за-
поминать слова песен и порядок аккордов к 
ним с первого же прослушивания.

Его песенная карьера началась весьма 
сентиментально. Он решил сделать необыч-
ной подарок матери на день рождения и за-
писал 18 июля 1953 г. за восемь долларов 
свою первую пластинку с двумя песнями. 
Пение молодого парня понравилось вла-
дельцу звукозаписывающей студии. Вскоре 
у Элвиса появляется свой импресарио, и он 
меняет работу водителя грузовика на ис-
полнителя популярных песен.

Не обладая командой опытных имиджмей-
керов, Элвис догадался, что следует чем-то 
отличаться от остальных певцов. Намеренно 
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отдаляясь от мужского стереотипа послево-
енной эпохи, он придумал себе ни на что не 
похожий образ: эксцентричная манера оде-
ваться в яркие цвета, в особенности розовый 
с голубовато-серым отливом, и необычная 
прическа. В то время, когда стильной счи-
талась армейская стрижка «полубокс», одно 
лишь то, что он отрастил длинные волосы и 
слепил из них с помощью геля какое-то по-
добие банана на голове, было верхом экс-
травагантности. Забота Элвиса о своей при-
ческе была сродни наваждению. Он часто 
шокировал знакомых своей маниакальной 
привычкой ежеминутно причесываться и 
посещать дамские парикмахерские.

В двадцать один год Элвис стал милли-
онером. Его простодушие проявлялось в 
склонности тратить свои гонорары на вся-
кие пустяки. Вместо того чтобы вложить 
получаемые колоссальные доходы в какое-
нибудь предприятие, Элвис коллекциони-
ровал девушек и автомобили, составил себе 
внушительный гардероб из китчевых наря-
дов, десятками покупал бриллиантовые пер-
стни и звенящие цепочки. Все эти внешние 
признаки богатства выдавали его плебей-
ское происхождение и мечты проведенного 

в бедности детства. Он так и остался добрым 
деревенским парнем и недалеким обывате-
лем. При этом не любил много говорить, не 
пил, не курил и, к всеобщему изумлению, не 
употреблял нецензурных слов, так как был 
членом секты «пятидесятников».1

Удивительно, но когда в 1958 г. подошел 
его срок службы в армии, он не стал доби-
ваться отсрочки. Элвис отслужил положен-
ный срок в Западной Германии, встретился 
там со своей будущей женой – четырнад-
цатилетней Присциллой – и через полтора 
года уволился в запас в звании сержанта. 
Американцы не забыли своего любимчика, 
и его карьера продолжилась с еще большим 
успехом. В штате Теннесси, где его семья 
жила с 1948 г., 25 февраля 1961 г. был объ-
явлен «Днем Элвиса Пресли».

Миллионер Пресли любил дарить ма-
шины (его любимой моделью был кадил-
лак) не только друзьям, но нередко и перво-
му встречному – бедной негритянке или 
диск-жокею.

Элвис был белым певцом, который пел 
«негритянским голосом». Приобщая пу-
блику к чувственности негритянской му-
зыки, светской и религиозной, он нарушал 

1 Одно из направлений протестантизма; возникло в США в 1907 г. 

под официальным названием «Христиане евангельской веры».
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царившее в его время табу расовой благо-
пристойности. Наверное, не последнюю 
роль в этом сыграло его детство, прошед-
шее в негритянском гетто. 

Буйство Элвиса на сцене не оставляло 
выбора его коллегам: на его фоне бледнели 
другие шоумены. Дело в том, что белые аме-
риканские артисты считали ниже своего до-
стоинства кривляться на сцене, оставляя эту 
манеру пения черным певцам. А Элвис не 
стеснялся и умел завести публику. Каждый 
вечер на его концерте зал буквально сходил 
с ума, и пресса, разрываясь между восторгом 
и осуждением, вынуждена была отметить, 
что Америка еще не знала такого эстрадно-
го феномена. Часто жертвой неукротимой 
энергии Пресли на сцене становилась гита-
ра: каждый раз, когда он, заканчивая пред-
ставление и обливаясь потом, уходил за ку-
лисы, на ней не хватало двух-трех струн. 

Шутовство на сцене отнюдь не свиде-
тельствовало о том, что Элвис легкомыслен-
но относился к своей карьере. Он всегда при-
ходил в студию прекрасно подготовленным 
и во время записи добивался только совер-
шенства. Редко бывало, чтобы песня «вызре-
вала» для окончательной записи менее чем 
за два десятка дублей. И на концертах Элвис 
выкладывался на полную катушку, в азарте 
увлечения нередко обрывая струны гитары. 

Музыкальные критики считают его од-
ним из создателей стиля «рокабилли», кото-
рый, уходя своими корнями в музыку кантри 
и блюз, явился прародителем современного 
рок-н-ролла.

Элвис не имел склонности к алкого-
лю, который убил его мать, и остерегался 
наркотиков, считая их противоречащими 
принципам пятидесятников, которые ему 
внушили смолоду. Зато он не видел ниче-
го предосудительного в том, чтобы на ночь 
регулярно принимать снотворное, а утром, 
чтобы придать себе физической энергии, 
проглотить пару стимулирующих таблеток. 

Если добавить к этому присоединив-
шиеся позднее антидепрессанты и таблет-
ки для похудения, которые он поглощал 
в больших количествах каждый раз, когда 
стрелка весов указывала на лишние кило-
граммы, получалась адская смесь, на кото-
рую он медленно, но верно подсаживался, 
нанося непоправимый вред своему орга-
низму. Полагаем, что уже с этого периода 
времени ему можно было бы поставить диа-
гноз лекарственной политоксикомании. 

Элвис Пресли снялся более чем в трид-
цати художественных фильмах, основным 
достоинством которых были его песни. 
Понимал ли он сам всю их художествен-
ную ущербность? Или по привычке зара-
батывал деньги? Скорее всего, не понимал 
в силу своих личностных особенностей: 
инфантилизма, нарциссизма, недостаточ-
ности критики.

Впав в очередную депрессию в 1967 г., Эл-
вис стал страдать булимией2, и его вес быстро 
перевалил за сто килограммов. Мучаясь от 
неудовлетворенности, он то бросался в экс-
травагантные развлечения, то обрекал себя на 
полное одиночество. Периодически наглухо 
отгораживался от мира: оборудовал в своем 
дворце Грейсленд систему видеонаблюдения 
и часами следил по экранам за передвижени-
ями фанатов вдоль забора. Необоснованная 
тревога вызывала у него неконтролируемую 
реакцию, он больше никуда не выходил без 
бронежилета, пистолетов «дерринджер» 
в каждом сапоге и кольта 45-го калибра под 
мышкой. В начале 1973 г. подозрительность 
Элвиса обострилась настолько, что неожи-
данное вторжение поклонников на сцену 
концертного зала во время его выступления 
спровоцировало форменное сражение на 
глазах у потрясенной публики. Уверенный в 
том, что они покушаются на его жизнь, Элвис 
применил приемы карате, избив одного из 
«нападавших», а его телохранители поступи-
ли так же с остальными. 

2 Патологически повышенная потребность в пище, сопровождающаяся ненасытным аппетитом и приводящая к ожирению.
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Депрессия и приступы обжорства обра-
зовали замкнутый круг, из которого он выби-
рался с очень большим трудом. Когда масса 
тела достигала двухсот килограмм, Пресли 
начинал курсы голодания (Ветлова Н., 1977).

Злоупотребление лекарственными пре-
паратами не прошло бесследно, и вскоре 
Элвис приобрел двусмысленную репута-
цию секс-символа, который «светит, но не 
греет». В сексуальной жизни воцарилась 
скука, он уже не получал удовлетворения 
при безумных оргиях, которые устраива-
ли ему окружающие в период гастролей. 
Впадая в религиозно-экстатические состо-
яния, Пресли принимался на глазах у раз-
веселившейся компании читать отрывки 
из Библии, убежденный в том, что спасает 
заблудшие души. Его либидо притупилось 
до такой степени, что пришлось в 1973 г. 
развестись с Присциллой. Во всех последу-
ющих женщинах он уже искал не столько 
сексуальной удовлетворенности, сколько 
верности и материнской нежности.

Элвис все больше увлекался мисти-
цизмом, пытаясь найти опору в парапсихо-
логии и оккультных науках. Друзья были 
обеспокоены нарастанием его суицидаль-
ных настроений, тем более что два его дво-
юродных брата покончили с собой, да и сам 
Элвис уже предпринимал такую попытку 
в 1967 г., когда почувствовал первый спад 
своей популярности.

В последние годы Элвис практически 
вел ночной образ жизни, поскольку не мог 
появиться нигде днем без огромного коли-
чества охранников. Он превратился в пси-
хически неурав-
новешенного 
человека, и 
любое не-
осторожно 
сказанное слово 
или не понравившийся 
ему поступок вызывали при-
ступы ярости. Многочисленные лекарства 
настолько вошли в его жизнь, что некото-
рые из друзей называли Элвиса «ходячей 
аптекой». Стоит, однако, заметить, что он 
не употреблял такие тяжелые наркотики, 
как кокаин или героин: здравомыслие за-
ставляло его ограничиваться только лекар-
ственными препаратами (Голдман А., 1991).

В 1973 г. на Гавайях состоялся его зна-
менитый концерт, который транслировался 
через спутник на 40 стран мира. Надо подчер-
кнуть, несмотря ни на что, Элвис не позволял 
себе расслабиться и последний концерт дал за 
полтора месяца до своей смерти. Его раннюю 
гибель до сих пор объясняют двояко: то ли 
король случайно принял слишком большое 
количество снотворных препаратов, то ли, на-
ходясь в приступе депрессии, намеренно ими 
отравился. Большинство биографов склоня-
ются к последней версии (Лаврин А. П., 1993).
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В начале 70-х годов певец уже еле влезал в свои шикарные сценические 
костюмы. На своих последних концертах Элвис, слывший когда-то симво-
лом здоровья, был вынужден подкладывать пеленки в расшитые золотом 
брюки и носить полиэтиленовые трусы – у него случалось не-
держание мочи. Все это было для Элвиса невыносимой 
моральной травмой. Иногда он забывал слова песен 
и нередко внезапно прерывал выступление, повер-
гая в смятение музыкантов (Голубев А. Н., 2004).

Трагедия Элвиса заключалась в том, что он 
так и не достиг самостоятельности, ему пришлось 
играть написанную для него роль. Он снимался в 
дешевых фильмах и пел сентиментальные балла-
ды, став олицетворением разбогатевшего провинци-
ала. Элвис никогда публично ничем не возмущался, 
не протестовал, оставаясь тихоней, уважающим власть. 
Но, приходя домой, он накачивался до одури лекар-
ствами, которые в один трагический день погубили его. 

Король умер возле унитаза в шикарной обстановке 
огромной ванной комнаты с телевизором и несколькими 
креслами. И стул из искусственной кожи, который стоял 
в центре огромной душевой кабины, напоминал о том, что 
этот 42-летний мужчина был уже до такой степени физиче-
ски слаб, что не мог мыться стоя. 

Отсутствие в громадном перечне употребляемых лекарств 
жестких наркотиков (героин, кокаин) позволяет предположить, 
что речь все-таки идет не о наркомании, а о лекарственной за-
висимости (или токсикомании). Но и лекарственная токсико-
мания негативным образом отразилась на творческой дея-
тельности артиста, вызывая приступы амнезий и не только. 
Отмеченную у него нарастающую психопатоподобную, 
невротическую и аффективную симптоматику с полной 
уверенностью можно отнести к «благоприобретенным» 
последствиям лекарственной токсикомании. У Пресли 
имели место также приступы нервной булимии, связан-
ной в том числе и с депрессивными состояниями. 

В завершение нашего эссе хочется отметить – 
на каждого мудреца довольно простоты, на каж-

дого гения довольно психопатологии. И 
это, увы, почти закономерность.

  «Не стойте 
у моей могилы 
и не плачьте. 
Меня там нет, 
и я не умер» 
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Состоялось заседание 
межведомственной 
рабочей группы ГАК 
по разработке проекта 
стратегии государственной 
антинаркотической 
политики Российской 
Федерации до 2030 г. 

19 апреля 2019 г. на базе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации со-
стоялось первое организационное заседание 
межведомственной рабочей группы Госу-
дарственного антинаркотического комитета 
по разработке проекта Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2030 г.

На заседании утверждены составы под-
групп межведомственной рабочей группы 
Государственного антинаркотического ко-
митета и определены их основные цели и 
задачи по разработке положений отдельных 
направлений антинаркотической политики 
Российской Федерации.

Кроме того, была принята за основу 
структура проекта Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2030 г., а также утверж-
ден план ее разработки.

https://гак.мвд.рф/news/item

В Госдуму внесен 
законопроект о борьбе   
с «аптечной наркоманией»

В Госдуму внесен законопроект, уже-
сточающий наказание за продажу в аптеках 
психоактивных таблеток без рецепта врача, 
передает корреспондент «Росбалта».

Законопроектом предлагается устано-
вить административную ответственность 
за нарушение правил оптовой и розничной 
торговли лекарственными средствами, под-
лежащими предметно-количественному уче-
ту. Если его примут, штраф для аптекарей за 
продажу психоактивных таблеток составит 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а должностных лиц 

и индивидуальных предпринимателей – от 
20 тыс. до 30 тыс. руб. Для юрлиц предла-
гается ввести штраф от 100 тыс. до 150 тыс. 
руб. В качестве альтернативной меры наказа-
ния могут применяться дисквалификация на 
срок до трех лет или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 сут.

По данным Минздрава, в России растет 
количество наркозависимых лиц, употребля-
ющих психоактивные препараты. В среднем 
в наркологические учреждения за помощью 
обращаются от 3 до 5% от общего количества 
состоящих на учете наркоманов, отмечается в 
пояснительной записке к проекту. 

http://www.rosbalt.ru/russia/
Материалы подготовила О. А. Лякун

Положительный опыт 
позитивной профилактики 
зависимого поведения

Поэтический конкурс «Слово о войне» 
является составной частью социального 
просветительского проекта «Уберечь детей 
от зависимости», который реализуется с 
2014 г. совместно радио «Радонеж», МНПЦ 
наркологии Департамента здравоохране-
ния города Москвы и редакцией журнала 
«Независимость личности».

Первому конкурсу предшествовал спец-
проект радио «Радонеж» из двух короткоме-
тражных фильмов под названием «Слово о 
войне», которые были в 2015 г. заявлены на 
XX Международном фестивале кинофильмов 
и телепрограмм «Радонеж». В одном из филь-
мов участвовали пациенты реабилитационно-
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го центра «Остров» МНПЦ наркологии. В их 
исполнении звучали стихи Константина Си-
монова о войне как интервью с линии фронта 
«необъявленной войны», их личной борьбы с 
врагом под названием «наркомания».

Впервые конкурс состоялся в Кремле среди 
военнослужащих Президентского полка Служ-
бы коменданта Московского Кремля ФСО 
России и был приурочен к 75-летней годовщи-
не начала Великой Отечественной войны. Он 
прошел 22 июня, в День памяти и скорби.

С тех пор конкурс в Кремле проводится 
ежегодно. Кроме того, его поддержали и про-
водят на постоянной основе в средней школе 
поселка Вольгинский Владимирской области 
в рамках Форума национальных и неолим-
пийских видов спорта в шести городах пяти 
субъектов РФ. В декабре 2018 г. поэтический 
творческий вечер «Слово о войне» состоялся 
в МГУ им. М. В. Ломоносова, а в мае текуще-
го года участниками конкурса стали студенты 
Московского медицинского колледжа № 2 Де-
партамента здравоохранения города Москвы. 

В 2019 г. к «Слову о войне» присоедини-
лись журнал «Отечественные записки», радио 
«Романс», Фонд «Отечественные записки» 
и творческая инициатива преобразовалась в 
Общественное движение «Слово о войне».

Теперь участниками проекта стали не толь-
ко СМИ, но и другие различные организации: 
радио «Радонеж»; Московский научно-прак-
тический центр наркологии ДЗМ; Российский 
союз боевых искусств; Президентский полк 
СКМК ФСО России; журнал «Независимость 
личности»; журнал «Отечественные записки»; 
Фонд «Отечественные записки»; радио «Ро-
манс»; Неправительственный совет нацио-
нальной безопасности России; средняя школа 
поселка Вольгинский Владимирской области; 
Медицинский колледж № 2 ДЗМ; МГУ им. 
М. В. Ломоносова; Институт современного 
искусства; журнал «Уберечь детей от наркоти-
ков»; журнал «Нарконет»; журнал «Не будь за-
висимым»; театр «Лига Авторской Драматур-
гии»; театр «ТЧК»; Московский музыкальный 
театр Геннадия Гладкова; Форум «Националь-
ных и неолимпийских видов спорта».

Сегодня Общественное движение «Слово 
о войне» обращается ко всем неравнодушным 
людям, к тем, кому понятие «воспитание под-
растающего поколения» – не просто слова.

Расскажите нам о ваших дедах, бабуш-
ках, отцах, матерях, братьях, сестрах, дядях, 
тетях, друзьях или просто знакомых людях, 
оставивших нам свои стихи, рассказы, днев-
ники, письма, песни Великой Отечественной 
войны. Присылайте нам их произведения. С 
вашего согласия они будут опубликованы 
на сайте Общественного движения «Слово 

о войне» или в журнале «Отечественные за-
писки», где организуется специальная лите-
ратурно-историческая рубрика, вместе с био-
графиями и фотографиями их авторов. Они 
могут прозвучать на радио «Радонеж» в про-
светительском цикле «Уберечь детей от зави-
симости». Общественное движение «Слово о 
войне» и редакция журнала «Отечественные 
записки» готовят к изданию альманахи про-
изведений фронтовиков и тружеников совет-
ского тыла Великой Отечественной войны.
Материалы присылайте на 
e-mail: slovo@ozjournal.ru 

Древняя икона «Святой 
мученик Вонифатий» с 
частицами мощей передана в 
Храм преображения Господня 
при ГБУЗ «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы»

В Московской наркологической службе 
состоялась церемония торжественной пере-
дачи Благотворительным фондом святого му-
ченика Вонифатия древней иконы «Святой 
Мученик Вонифатий» с частицами мощей  в 
храм Преображения Господня при МНПЦ 
наркологии ДЗМ. Был отслужен молебен.

Борьба с пьянством и лечение послед-
ствий от алкогольной зависимости – при-
оритетная политика правительства города 
Москвы. Московская наркологическая 
служба представляет выздоравливающим 
наркологического профиля все возможности 
для восстановления: профилактические, ме-
дицинские, реабилитационные, в том числе 
в духовной сфере. Одним из таких шагов в 
помощи обретения и поддержания трезвости 
осуществлен Благотворительным фондом 
святого мученика Вонифатия.

Святой мученик Вонифатий (день памяти 
отмечается 1 января) является святым помощ-
ником молящихся об избавлении от пьянства 
и считается покровителем трезвости.
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Благотворительный фонд святого му-
ченика Вонифатия при поддержке управ-
ляющего делами Московской патриархии 
митрополита Саранского и Мордовского 
Варсонифия, Комитета Совета Федерации 
РФ по социальной политике и здравоохране-
нию и Государственного антинаркотического 
комитета РФ при духовном окормлении схи-
архимандрита Илия реализует программу по 
профилактике наркомании, алкоголизма и 
преступности «Будем жить!».

Открытие первой 
в стране мечети в 
медицинском учреждении 
наркологического профиля 

В Москве состоялось открытие молель-
ной комнаты для мусульман на территории 
ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы». В торжественном 
мероприятии приняли участие: главный 
нарколог Минздрава России Евгений Брюн, 
председатель Духовного управления мусуль-
ман города Москвы муфтий Москвы Ильдар-
хазрат Аляутдинов, заместитель председателя 
Марат-хазрат Арсланов, а также приглашен-
ные лица. В рамках открытия в молельной 
комнате гости прочли первый общий намаз.

В последующем пациенты и сотрудни-
ки смогут приходить в молельную комнату 
для совершения обязательной пятикратной 
молитвы. Мусульманская молельная ком-
ната станет своего рода лазаретом челове-
ческих душ и поможет усилить эффект от 
реабилитации пациентов наркологического 
центра, которые делают шаги в новую жизнь 
без наркотиков. Во время лечения человек 
особенно нуждается в духовной поддержке. 
Правильный настрой, спокойствие, принятие 
ситуации являются важнейшими факторами 
в реабилитации и выздоровлении больного. 
Молельная комната призвана помочь людям 
получить поддержку в тяжелой жизненной 
ситуации и способствует налаживанию меж-
конфессионального диалога среди граждан. 

В помещении созданы все условия для совер-
шения пятикратного намаза. Примечательно, 
что в обустройстве и декорации комнаты уча-
ствовали каллиграфы из Бишкека.

Жизнь без табака 

В рамках мероприятий, проводимых и 
приуроченных к Всемирному дню без табака, 
в Москве состоялась первая часть XIX Город-
ской научно-практической конференции c 
региональным участием на тему «Современ-
ные методы и формы профилактики табако-
курения, бездымного табака и электронных 
средств доставки никотина – эффективный 
путь сокращения потребителей табака».

В конференции приняли участие сотруд-
ники Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы, врачи городских по-
ликлиник столицы, представители образова-
тельных организаций, Первого Московского 
государственного медицинского университе-
та им. И. М. Сеченова, Российского онколо-
гического научного центра им. Н. Н. Блохи-
на РАН, Всероссийского консультативного 
телефонного центра помощи в отказе от по-
требления табака СПбНИИФ Минздрава 
России, Уральского государственного меди-
цинского университета Минздрава России, 
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А. И. Ев-
докимова, а также представители обществен-
ных организаций и НКО.

В ходе конференции обсуждались ак-
туальные вопросы, среди которых: аспекты 
работы медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения города 
Москвы, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь взрослому населению, 
направленной на оказание медицинской по-
мощи по отказу от курения; формирование 
ЗОЖ в школах столицы и инновационные 
формы профилактики табакокурения среди 
подрастающего поколения; новые вызовы в 
области профилактики потребления табака 
и другой никотиносодержащей продукции; 
мотивационные практики в профилактике 
табакокурения; динамика распространения 
среди населения альтернативных форм ку-
рения. По окончании конференции состо-
ялись живая дискуссия, обмен мнениями и 
предложениями по дальнейшему совершен-
ствованию работы в данном направлении.

Автор материалов А. М. Простокишин
Фотографии А. М. Простокишин, 

И. А. Простокишин
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?

Ученые выяснили, что 
вейперы в 1,5 раза чаще 
становятся жертвами 
инсультов и депрессии

Любители электронных сигарет пример-
но в полтора раза чаще становятся жертвами 
сердечных приступов, ишемии, депрессии и 
инсультов по сравнению с некурящими людь-
ми. К такому выводу пришли медики, высту-
павшие на ежегодной сессии Американской 
коллегии кардиологов в Вашингтоне.

«До настоящего момента мало кто пы-
тался изучать то, как вейпы влияют на ча-
стоту развития проблем с сердцем. Собран-
ные нами данные – самый настоящий сигнал 
тревоги для всех нас. Мы надеемся, что они 
заставят сообщество серьезнее относиться 
к этой угрозе и начать активнее бороться с 
ней», – заявил Мохиндер Виндхьял из уни-
верситета Канзаса в Уичите (США).

В последние два года, благодаря бурно-
му росту популярности электронных сигарет 
среди курильщиков, ученые начали активно 
интересоваться тем, обладают ли подобные 
испарители теми полезными свойствами, 
которые им приписывают их изготовители, 
и насколько они менее вредны для здоровья, 
чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоре-
чивым результатам – в целом табачный дым 
был признан более опасным для здоровья лег-
ких и всего тела человека, однако испарения 
электронных сигарет, как недавно выяснили 
ученые, содержат в себе множество канцероге-
нов и токсинов, вырабатываемых в результате 
«сжигания» части испаряемой жидкости на 
спирали накаливания.

Американские врачи обнаружили, что ку-
рение вейпов может делать стенки артерий и 
вен более ломкими и приводить к развитию 
серьезных проблем с сердцем. Кроме того, 
они доказали, что испарители никотина не 
отвращают, а привлекают людей к реальным 
сигаретам, вопреки тому, что заявляют их 
производители.

М. Виндхьял и его коллеги выяснили, что 
электронные сигареты почти столь же опасны 
для здоровья сердечно-сосудистой системы, 

как и табачные изделия, проанализировав 
статистику и данные социальных опросов, 
которые собирали медицинские службы США 
с 2014 г. и по сей день. Ожидаемо пальму пер-
венства по вредоносности забрал табак – его 
постоянное употребление повышало веро-
ятность заполучить сердечный приступ на 
165%, коронарную болезнь сердца – на 94% и 
инсульт – на 78%. Все эти эффекты были ха-
рактерны и для вейпов, хотя и в менее выра-
женном виде. Что интересно, они резко осла-
бевали в тех случаях, если участники опросов 
использовали испарители не каждый день, а 
несколько раз в неделю.

«Конечно, сигаретный дым гораздо опас-
нее для здоровья сердца и кровеносной систе-
мы мозга, чем пар электронных сигарет, но 
это не означает, что вейпы безопасны для 
курильщиков. Надо признать, что любые 
формы курения связаны с негативными по-
следствиями для здоровья человека», – за-
ключил кардиолог.

https://asn24.ru/news/society/60742/

Электронные сигареты 
повышают риск рака 
молочной железы

Британские медики предупредили, 
что девочки-подростки, использующие 
электронные сигареты, имеют повышен-
ный риск развития рака молочной желе-
зы. Профессор Кефан Мокбел обратился 
к ведущим должностным лицам Мини-

НЛ № 2 (2019)

62



ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

Ф
О

Т
О

: «
dr

ea
m

sti
m

e.
co

m
»

стерства здравоохранения и образования 
с просьбой издать новое руководство о по-
тенциальной опасности вейпинга.

Число подростков, увлекающихся элек-
тронными сигаретами, удвоилось по сравне-
нию с показателем 2015 г. Многие граждане 
полагают, что этот продукт практически 
безвреден, поэтому медики считают своим 
долгом рассказать об опасности для здоровья 
употребления электронных сигарет. Обще-
ственное здравоохранение Англии постоян-
но заявляет, что, по его оценкам, электронные 
сигареты на 95% менее вредны, чем табак, од-
нако данные продукты не использовались до-
статочно долго для того, чтобы специалисты 
знали о долгосрочных эффектах. Профессор 
К. Мокбел отметил, что токсичные вещества 
в парах могут вызвать опухоли в более позд-
нем возрасте. Пары электронных сигарет со-
держат эндокринные разрушающие химиче-
ские вещества, которые могут имитировать 
половые гормоны, такие как эстроген, и вли-
ять на реакцию организма на них. Данный 
эффект может разрушать здоровье молочной 
железы и привести к онкологии.

Ученые также обнаружили множество 
тяжелых металлов, присутствующих при 
анализе паров от продуктов электронных 
сигарет, в том числе хром и никель. Два 
других металла в данном продукте, свинец 
и марганец, могут проникать в мозг, вызы-
вая неврологические эффекты. На данный 
момент нет доказательств, связывающих 
длительное использование электронных 
сигарет с раком в целом или раком молоч-
ной железы в частности.

https://actualnews.org/exclusive/282184-
ispolzovanie-elektronnyh-sigaret-

devochkami-podrostkami-povyshaet-risk-
razvitiya-u-nih-raka-molochnoy-zhelezy.html

Алкоголь может нанести 
вред непьющим людям

Ученые из Института исследований те-
рапии в Баварии выяснили, что алкоголь 
может нанести вред непьющим людям. Речь 
идет о насилии и ДТП, совершенных в со-
стоянии опьянения.

Доктор Людвиг Краус считает, что прове-
денное исследование оценивает некоторые из 
наиболее серьезных последствий употребле-
ния алкоголя для других людей, кроме пью-
щего, а именно: алкогольный синдром плода 
(2 930 смертей), смертельные аварии (1 214), 
убийства, совершенные пьяными людьми 
(55). Хотя оценки по трем областям вреда не 

являются прямо сопоставимыми, результаты 
показывают, что употребление спиртного по-
вышает риск гибели третьих лиц.

Чтобы исследовать потенциальный вред, 
причиненный алкоголем третьим лицам, ав-
торы изучили данные опроса об опасности 
употребления алкоголя во время беременно-
сти. Статистические данные о причинах смер-
ти позволили выявить количество инциден-
тов, произошедших по вине пьяных граждан. 
В Германии о ДТП сообщают пострадавшие, 
поэтому оценка может быть недостоверной.

«Политика ценообразования или ограниче-
ния сбыта алкогольных напитков, непопуляр-
ны, но меры, направленные на защиту людей из 
группы риска, такие как женщины детородного 
возраста или участники дорожного движения, 
помогут уменьшить риск для других, а также 
для пьющего», – пояснил Л. Краус.

https://actualnews.org/exclusive/282442-
uchenye-alkogol-mozhet-nanesti-vred-

nepyuschim-lyudyam.html

Патологическое влечение 
к азартным играм ‒ 
зависимость, которая 
лечится

«Азартные игры, как и наркотики, вносят 
изменения в систему вознаграждения в мозге. 
Ученые пытаются взять под контроль эту 
зависимость с помощью игрового подхода», – 
пишет журналистка LeFigaro Анна Прижан.

«История 62-летней парижанки Эвелин 
похожа на историю многих патологических 
игроков: раннее знакомство с азартными игра-
ми, удовольствие от игры, которое превраща-
ется в навязчивую потребность, несмотря на 
потери, с надеждой «отыграться»», – приво-
дится в статье. «Игромания на данный момент 
является единственной аддикцией без при-
страстия к тому или иному веществу, кото-
рая вписана в номенклатуру психических рас-
стройств DSM-5», – указывает Le Temps.

«Единственное отличие от аддикций с 
пристрастием к различным веществам за-
ключается в отсутствии отравления. Когда 
человек играет, он находится в нормальном 
состоянии. Он не находится под влиянием 
какого-либо препарата, меняющего его пове-
дение», – уточняет профессор Мари Граль-
Броннек, психиатр и нарколог из универси-
тетской больницы Нанта.

«С другой стороны, на нейропсихологиче-
ском уровне процессы, происходящие при игро-
мании, похожи на процессы при любой другой 
зависимости», – отмечает журналистка.
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«На самом деле патологическое влечение 
к азартным играм, подобно наркотикам, 
искажает системы вознаграждения, сопря-
женные с контролем», – поясняет Жослин 
Кабош, ведущий научный сотрудник На-
ционального научно-исследовательский 
центра (CNRS), специалист по нейроби-
ологии. А конкретнее, мишенью данного 
механизма является дофаминергическая 
система, при этом происходит усиление 
этой части мозга, отвечающей за удоволь-
ствие. Как объясняет Жослин Кабош: «До-
фамин действует как реостат в системе 
вознаграждения мозга, изменяя реакцию на 
вознаграждение».

«В случае с патологическим влечением к 
азартным играм вознаграждением являет-
ся ожидаемый выигрыш. Но дофаминергиче-
ские нейроны также чувствительны к другим 
атрибутам, связанным с этим вознагражде-
нием, таким как неопределенность, риск или 
новизна», – подчеркивает Жослин Кабош.

«Сочетание риска и денег активирует 
дофаминергическую систему. Эта акти-
вация способна заметно исказить такую 
когнитивную функцию как торможение, то 
есть способность останавливать действие 
или мысль или воздерживаться от выполне-
ния моторного действия, такого как дви-
жение, даже если оно уже началось», – пи-
шет автор статьи.

«А значит, усиление этой функции долж-
но помочь человеку лучше контролировать его 
проблему с азартными играми», – утверждает 
доктор Амандин Люкиенс, психиатр-нар-
колог больницы Поль-Брусс в Вильжюифе.

Для оценки эффективности такого под-
хода врач-нарколог организует клиническое 
исследование, в котором будут сравниваться 
две программы компьютеризированных тре-
нировок на дому. Для участия в исследова-
нии будет набрано 200 человек с проблемой 
игромании, сообщается в статье.

«Патологические игроки испытывают 
трудности с посещением центров аддик-
тологии. Вот почему мы разрабатываем 
такие вмешательства на расстоянии», – 
говорит психиатр. «В данном случае речь 
идет об игровых упражнениях, похожих 
на классические аркадные игры, но целью 
которых является тренировка функции 
торможения. Упражнения дополняются 
регулярными телефонными интервью с 
нейропсихологом», – пишет А. Прижан.

Эвелин, которая наблюдается в больнице 
Поль-Брусс, имеет доступ к этой программе. 
«Благодаря этим упражнениям мне удается 
сдерживать себя. Такие головоломки приносят 
мне много пользы», – утверждает она.

«Игроманы редко обращаются к системе 
здравоохранения. Им трудно признать свою 
зависимость», – говорится в публикации. 
«Чаще всего они приходят на консультации, 
когда их подталкивают близкие, которые об-
наруживают масштаб долгов», – поясняет 
профессор Мари Грал-Броннек.

Источник: Le Figaro

https://www.inopressa.ru/
article/26mar2019/lefigaro/gamble.html

В каком количестве 
алкоголь и сигареты 
вызывают онкологию

Вред спиртных напитков и сигарет на 
человеческий организм уже давно известен, 
передает comandir.com. Идет сильнейшая 
нагрузка на желудочно-кишечный тракт 
и печень, разрушается структура нейро-
нов. Однако ученые уверены, что люди все 
равно недооценивают последствия. Имен-
но поэтому специалисты дополнительно 
провели ряд исследований, чтобы узнать, 
сколько табака и алкоголя приводит к воз-
никновению раковых опухолей.

В Великобритании экспериментальным 
и наблюдательным путем удалось выяснить, 
что риск появления онкологии наступает 
после употребления больше чем 8 сигарет в 
неделю, а также более 10 порций алкоголя.

Всемирная организация здравоохране-
ния сообщает, что причиной 22% летальных 
исходов во всем мире является рак. Про-
фессора Бангорского и Саутгемптонского 
университетов объединили усилия и суме-
ли подсчитать возможный риск развития 
рака на протяжении всего жизненного цикла, 
если человек курит 10 сигарет и пьет 10 буты-
лок вина в неделю.

В печатном издании BMC Public Health 
опубликовали итоги исследований. Опас-
ность онкологии для некурящих, но вы-
пивающих 1 бутылку вина за 7 дней выше 
на 1% у мужчин и на 1,4% – у женщин. Муж-
чинам это прежде всего грозит опухолями 
желудочно-кишечного тракта, а женщи-
нам – раком молочной железы. Сигареты 
же приносят смертельный вред при дозе 
более 8 штук в неделю.

http://comandir.com/2019/04/03/286890-
v-kakom-kolichestve-alkogol-i-sigarety-

vyzyvayut-onkologiyu.html

Материалы подготовил А. А. Абросимов
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