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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимо-
сти». Вашему вниманию предлагается ряд фрагментов интервью, которые были 
взяты у разных людей и посвящены пятилетней годовщине деятельности реабили-
тационного центра «Остров» – филиала МНПЦ наркологии Департамента здра-
воохранения г. Москвы.

– Уважаемый Евгений Алексеевич! Од-
ному из первых государственных реаби-
литационных центров в стране, которые 
действуют по профилю «наркология», 
исполнилось в этом году пять лет. Центр 
«Остров» первые шаги и дальнейшее свое 
развитие осуществлял под вашим при-
стальным вниманием как специалиста-
врача, так и человека, неравнодушного к 
боли и проблемам людей. Что вы можете 
сказать в этот «малый юбилей» всем вы-
пускникам, которые проходили реабили-
тацию в центре «Остров»?

– На ваш вопрос я отвечу очень просто, 
без каких-либо замысловатых научных фраз.

Что человек умеет к пяти годам? Он 
уже умеет говорить, читать, считать, мыть 
руки перед едой и многое другое. Я думаю, 
что мы с вами находимся именно на этом 
этапе, этапе интенсивного развития. Все 
самое необходимое мы уже умеем делать.

Теперь осталось развиваться творче-
ски, духовно. Мой девиз в жизни, и я хочу 
им с вами поделиться, – это «Вперед и 
вверх! Не останавливаться!». Ведь любая 

остановка – это шаг назад. Поэтому не 
останавливайтесь, выздоравливайте. Каж-
дый от своего, потому что у каждого из нас 
есть свои болячки.

Что такое наркомания или алкоголизм? 
Происходит накопление каких-то факторов 
риска: внутренних и внешних. Это вызывает 
различные проблемы, тяжелые медицинские 
последствия, юридические и социальные по-
следствия и т. д. Множество различных по-
следствий. Но надо понимать и верить, что 
с этим возможно справиться. Конечно же, 
потребуются усилия, и немалые. Конечно 
же, это тяжелый труд! И главное то, что это 
тяжелый труд всех сторон: врача, больного, 
близких и родных выздоравливающего, его 
работодателя, его учителей и т. д. Труд всех 
вместе! И когда мы все вместе, тогда возмож-
но эффективное выздоровление. Поодиночке 
выздороветь невозможно! Поэтому все в на-
ших руках, и мы все можем сделать.

Что же такое реабилитация в нарко-
логии? Существует довольно большая 
группа людей, которые несколько отли-
чаются от общей массы. Мы по-другому 
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растем и развиваемся, по-другому творим, 
по-другому работаем. И для этих людей 
реабилитация является неким развитием. 
Реабилитация как непрерывный процесс. 
Все выздоравливающие от болезни зави-
симости – наиболее социально активные 

люди, но иногда заблудившиеся или поте-
рявшиеся. Энергия, которая в нас есть, мо-
жет быть направлена либо на разрушения, 
либо на созидание. Поэтому спасибо вам 
всем за сотрудничество в нашем общем 
деле, деле созидания!

Врач психиатр-нарколог, заведующий реабилитационным центром «Остров» 
МНПЦ наркологии ДЗМ Дмитрий Владимирович Павлищев

– Уважаемый Дмитрий Владимирович! 
Что, по вашему мнению, влияет на успех в 
деятельности реабилитационного центра 
«Остров» в течение уже пяти лет?

– Реабилитационный центр «Остров» 
является одним из лучших государственных 
центров, которые предлагают своим паци-
ентам передовые и эффективные методики 
выздоровления от химической зависимости.

В адрес реабилитационного центра 
поступает очень много благодарностей от 
людей, чьи родные и близкие проходили 
комплексную реабилитацию. Многие вы-
пускники Центра приезжают сюда на дни 
открытых дверей – это люди, которые об-
рели новый смысл жизни и смогли спра-
виться со своей проблемой.

Реабилитация выстроена таким обра-
зом, чтобы у человека были затронуты все 
сферы его жизни. Мы помогаем пациентам 
не только справиться с их заболеванием, 
но и решить множество других социально 
значимых проблем, таких как финансовые, 

юридические, психологические. Помогаем 
выпускникам устроиться на работу. Они 
учатся выстраивать межличностные отно-
шения, как внутрисемейные, так и с други-
ми окружающими их людьми.

Действующая программа подразумева-
ет очень важный момент – это поддержание 
контакта пациентов со специалистами Цен-
тра. После того как реабилитанты покидают 
Центр, связь с ними не прекращается. Они 
остаются в программе и продолжают взаи-
модействовать с врачами, психологами, со-
циальными работниками. Все это осущест-
вляется в рамках постлечебной программы. 
Такой контакт достигается благодаря обяза-
тельным правилам, которые предусмотрены 
на первых этапах программы. Позже у паци-
ентов вырабатывается устойчивая мотива-
ция на выздоровление, и они самостоятель-
но, по собственной инициативе сохраняют 
связь со специалистами. Таким образом, они 
в любой момент имеют возможность полу-
чить своевременную и квалифицированную 
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

помощь. В процессе прохождения програм-
мы реабилитации у них нарабатываются 
стойкие позитивные социальные связи.

После завершения стационарной про-
граммы пациенты переводятся на постлечеб-
ную программу, где продолжают работать 
по всем тем же, имеющимся в стационаре, 
направлениям. Мы научаем их вовремя 
распознать те опасности, которые ранее 
приводили к употреблению алкоголя или 
наркотиков. Например, правильно среа-
гировать на них и в случае необходимости 
своевременно обратиться к специалистам 
за квалифицированной помощью.

Одной из важных составляющих про-
граммы является волонтерство. Это часть 
терапевтического процесса, где пациен-
ты безвозмездно отдают другим нуждаю-

щимся то, что в свою очередь получили в 
процессе реабилитации. Это человеческое 
внимание, своевременный совет, знания, 
наглядный пример восстановления соб-
ственного благополучия.

В настоящее время служба развива-
ется. Налаживаются межведомственные 
отношения. Мы заключили соглашение 
с УФСИН России и развиваем взаимное 
сотрудничество в области оказания нарко-
логической помощи нуждающимся лицам. 
Также сотрудничаем с Комиссиями по де-
лам несовершеннолетних. Взаимодействие 
в этом секторе позволило нуждающимся 
вовремя получить квалифицированную 
помощь специалистов и в дальнейшем рас-
считывать на участие в реабилитационных 
программах.

Жанна (выпускница РЦ «Остров»)
Чуть больше четырех лет назад реаби-

литационный центр «Остров» протянул 
мне руку помощи, помог вернуть мне веру в 
Бога, в людей и в саму себя. На сегодняшний 
день моя жизнь заиграла яркими красками. 
Я работаю в здравоохранении, в детском 
наркологическом центре, и пытаюсь помочь 
ребятам-подросткам не попасть и увязнуть 
в похожие жизненные обстоятельства, в ко-
торые когда-то попала я сама. Кроме того, я 
учусь на педагога-психолога начального об-
разования. Я очень благодарна РЦ «Остров» 

за возможность снова захотеть жить, любить 
мир и всех окружающих. Любить не только 
себя, а делать добрые дела для людей.

Олег (выпускник РЦ «Остров»)
Мне 28 лет, вот уже год и пять меся-

цев я не употребляю вещества, изменяю-
щие сознание. Я чрезвычайно благодарен 
РЦ «Остров», в котором проходил реаби-
литацию в течение пяти месяцев. Это су-
щественно изменило мою жизнь. Сейчас 
я чувствую, что стал меняться в лучшую 
сторону, я начал выздоравливать, духов-
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но развиваться. За год, который я провел 
после выписки из Центра, у меня восста-
новились социальные связи, улучшились 
взаимоотношения с родными и близкими, 
начали появляться друзья, которым ин-
тересно то, что происходит в моей жизни. 
Я за год успел подготовиться к Единому 
государственному экзамену и, несмотря 
на то что 12 лет назад я окончил школу, 
смог успешно сдать его и сейчас прохожу 
на бюджетную форму обучения в Универ-
ситете. Благодаря РЦ «Остров» мне пред-
ставился шанс заново начать свою жизнь и 
найти новый путь.

Илья (выпускник РЦ «Остров»)
В прошлом я длительное время упо-

треблял алкоголь и поэтому очень много 
потерял в жизни. Здесь, в РЦ «Остров», я 
осознал все те причины, которые мешали 
мне быть трезвым. После выписки у меня 
стабилизировалась жизнь, я помирился со 
своими родными и близкими, соседями и 
друзьями. Я устроился на работу по своей 
профессии и сейчас меня даже пригласили 
работать за границу. Теперь я обрел друзей 
и понимание трезвой и счастливой жизни. 
За это я благодарен всему медперсоналу 
Центра.

Ольга (выпускница РЦ «Остров»)
Я благодарна РЦ «Остров» за то, что 

сегодня имею новую и трезвую жизнь. У 
меня наладились отношения в семье, на-
лаживаются отношения с ребенком. Еще 
восемь месяцев назад я была одинока. 
Прежние «друзья» по причине болезни 
зависимости ушли в мир иной. А сегодня 
меня окружают добрые и внимательные 
люди, те, которым я небезразлична, мне в 
свою очередь они стали очень дороги.

Николай (выпускник РЦ «Остров»)
Я хочу выразить слова большой благо-

дарности всему коллективу Центра: врачам, 
психологам, консультантам, социальным ра-
ботникам. Всем тем людям, которые занима-
лись историей моей болезни. Я 19 лет употре-
блял психоактивные вещества (в том числе 
и алкоголь). Однажды мой выбор пал на РЦ 
«Остров». Теперь я с полной уверенностью 
могу сказать, что это Богом благословенное ме-
сто! Земной поклон всем людям, которые здесь 
трудятся! Огромное спасибо Евгению Алексе-
евичу Брюну и моему государству за возмож-
ность избавиться от такого недуга, как зависи-
мость. Здесь мне очень помогли. В настоящее 
время я нахожусь на постлечебной программе, 
и тот опыт выздоровления, который приобрел 
здесь, я стараюсь передавать людям, нуждаю-
щимся в выздоровлении от зависимости.

Олег (выпускник РЦ «Остров»)
Я являюсь волонтером РЦ «Остров», 

благодаря которому в своей жизни я обрел 
чистоту, трезвость и счастливую, радостную 
жизнь. Я очень благодарен всему персоналу 
Центра, всем тем, кто вложил в меня свою 
частичку любви и доброты! Благодаря вам я 
сегодня живу. В этом году я планирую посту-
пать в вуз, восстанавливаюсь в спорте. Слезы 
жены, крики матери и отца, как и 27-летний 
путь употребления, теперь все это в прошлом. 
Теперь есть четкое понимание, как жить, не 
прибегая в кризисных ситуациях к алкого-
лю или наркотикам. Хочется выразить ис-
креннюю благодарность всем специалистам 
Московской наркологической службы и 
персонально Евгению Алексеевичу Брюну за 
профессионализм и человеческое отношение 
к больным. Благодаря таким, как вы, люди 
приобретают еще один шанс в жизни и начи-
нают жить полноценно и счастливо.
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ющейся и отсталой экономикой. А не так дав-
но стариков в нашем нынешнем понимании 
не было и в помине. Так, например, классики 
отечественной литературы XIX столетия к 
числу старцев зачастую причисляли лиц, 

Мир, в котором мы живем, стремительно 
стареет. Средняя продолжительность жизни 
в экономически развитых странах ныне за-
шкаливает далеко за 70 лет. За развитыми 
начинают подтягиваться и страны с развива-

СТАРОСТЬ И АЛКОГОЛЬ
В. П. Нужный

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

Старость – это когда ты еще любишь жизнь, 
а она тебя уже нет 

Т. Клейман
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стран и США. По данным Росстата, около 
четверти населения Российской Федерации 
являются людьми пенсионного возраста. А 
это как ни как 36 млн человек. Отличитель-
ной чертой старения России является выра-
женный гендерный дисбаланс. В 2013 г. среди 
пожилых людей старше 60 лет численность 
женщин превышала численность мужчин в 
1,84 раза. 

Не было стариков – не было и огром-
ного клубка социальных, экономических, 
технологических и медицинских проблем, 
порождаемых старостью. Одна из ключевых 
проблем заключается в том, что с возрастом 
ухудшается здоровье. Значительная часть 
пожилых и старых людей страдают хрони-
ческими, зачастую неизлечимыми заболе-
ваниями. Некоторые из них даже именуют 
нормальными болезнями старости (онколо-
гические заболевания и болезни сердечно-
сосудистой системы). Именно такие люди 
теперь переполняют коридоры поликлиник 
и палаты больничных стационаров. Каждый 
третий пациент в медицинских учреждени-
ях России старше 60 лет.

Изучению болезней старости, разра-
ботке способов их коррекции и изысканию 
возможностей продления жизни посвяще-
ны тысячи исследований, публикуются об-
ширные монографии, открываются герон-
тологические поликлинические отделения, 
клиники и санатории, проводятся плановые 
диспансерные обследования, создаются спе-
циализированные патронажные службы. 
Продиктовано это спецификой, особенно-
стями проявления и течения многих забо-

достигших возраста 45-50 лет. Если верить 
историкам, средняя продолжительность жиз-
ни в Европе в XVI в. составляла около 25 лет, 
в XVII в. – 38 лет, в XVIII в. – 40 лет, начале 
XX в. – 46 лет. Согласно результатам пере-
писи населения (данные Росстата), средняя 
продолжительность жизни в России в 1897 г. 
составляла 30,5 года и к 1927 г. увеличилась 
до 42,9 года.

Осознание значимости феномена ста-
рости датируется началом XX в., когда 
начинают появляться возрастные класси-
фикации. Автор первой из них, немецкий 
физиолог Рубнер, предложил считать че-
ловека старым после достижения им 50 лет, 
а возраст свыше 70 лет классифицировать 
как «почетная старость». Позже начало 
старости стали относить к 60 или 65 годам. 
И, наконец, два года назад гендиректор 
Всемирной организации здравоохранения 
Маргарет Чен представила «Всемирный 
доклад о старении и здоровье», согласно 
которому люди в возрасте 60-74 лет счита-
ются пожилыми, а старческий возраст на-
чинается после достижения 75 лет. 

По оценке Организации Объединенных 
Наций, доля населения в мире в возрасте 
старше 60 лет в 2013 г. составила 11,7%, а к 
2050 г. – предположительно увеличится до 
21,2%. Согласно прогнозу, в 2050 г. на каж-
дого работающего гражданина будет прихо-
диться по одному пенсионеру. Абсолютный 
лидер в этом марафоне – Япония, где доля 
населения в возрасте 60 лет и старше уже пе-
ревалила за 30%. Россия в этом плане мало 
чем отличается от большинства европейских 
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зывают на то, что толерантность или устой-
чивость к опьяняющему и общетоксическо-
му действию спиртного по мере старения 
организма существенным образом падает. 
Причина тому – снижение скорости мета-
болизма этанола из-за возрастного сниже-
ния активности алкогольдегидрогеназы, 
локализованной в слизистой оболочке же-
лудка и печени. Из этого следует, что стари-
ки физически не в состоянии употреблять 
алкоголь в тех количествах, которые типич-
ны для лиц молодого и среднего возраста. 

Результаты популяционных исследо-
ваний, проводимых в США около двад-
цати лет назад, подтвердили, что феномен 
избыточного потребления алкоголя среди 
лиц старшей возрастной группы встреча-
ется реже, чем среди представителей дру-
гих возрастных групп. Установлено так-
же, что лица с алкогольной зависимостью 
старшей возрастной группы употребляют 
алкоголь в меньших количествах и с мень-
шей частотой по сравнению с больными 
алкоголизмом в возрасте до 60 лет. 

Сходная ситуация и в других странах. К 
примеру, в Великобритании около 8% населе-
ния в возрасте старше 65 лет часто (один или 
несколько раз в неделю) употребляют алко-
голь. Хуже обстоит дело в Германии. Резуль-
таты опроса населения этой страны показали, 
что 16% респондентов старше 65 лет вне за-
висимости от пола потребляют алкогольные 
напитки ежедневно или несколько раз в неде-
лю, а еще 17% – один раз в неделю. 

В таблице представлен российский фраг-
мент результатов Всемирного обследования 
здоровья (World Health Survey) за 2003 г.

леваний у лиц пожилого возраста. В любом 
учебнике или руководстве по внутренним, 
нервным или глазным болезням геронтоло-
гические аспекты патологических процессов 
и состояний рассматриваются чрезвычайно 
внимательно и обстоятельно. И лишь в обла-
сти наркологии полное или почти полное за-
тишье. К примеру, в солидном руководстве 
по наркологии объемом около 1 000 страниц 
глава, посвященная особенностям течения 
наркологических заболеваний у лиц пожи-
лого и старческого возраста, уместилась на 
одной странице. То ли болезни зависимости 
с возрастом исчезают, то ли до стариков руки 
не доходят из-за того, что внимание нарко-
логов направлено лишь на людей молодого и 
подросткового возраста, то ли что-то другое. 
Попробуем разобраться в этом. 

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что среди лиц старше 60 лет нар-
комания встречается крайне редко. В науч-
ной литературе можно с трудом отыскать 
лишь единичные публикации с описанием 
проявлений опийной наркомании, которая 
развилась в пожилом возрасте. Наркоманы 
со стажем обычно не доживают до этого по-
чтенного возраста, а наркотики «новой вол-
ны» для стариков непривычны, непривлека-
тельны и малодоступны. Поэтому главный 
наркотик наших стариков – алкоголь, с ко-
торым они знакомы с детства и который со-
провождал их на протяжении всей жизни.

Доминирует представление, согласно 
которому потребление алкоголя с возрас-
том снижается. Данная точка зрения бази-
руется на результатах экспериментальных 
и клинических исследований, которые ука-

Возраст, лет Вообще не 
употребляют

Употребляют, 
но в меру

Употребляют 
много, но не 

часто*

Употребляют 
много и часто** Нет ответа

18-29 18,0 70,7 5,7 2,3 3,2
30-44 15,9 73,8 8,4 1.9 0,0
45-59 15,6 77,1 5,4 1,8 0,1
60-69 27,7 64,3 4,9 1,9 1,2
70-79 32,2 62,5 3,0 2,2 0,0
80+ 49,5 50,4 0,0 0,0 0,1

Все взрослое 
население 22,1 69,9 5,5 1,9 0,6

Таблица. 
Употребление алкоголя по разным возрастным группам в России (оба пола), %

Примечания: 
* ‒ за последнюю неделю перед проведением опроса были 1-2 дня, когда употреблялось 5 и более стандартных доз 
алкогольного напитка;
** ‒ за последнюю неделю перед проведением опроса было 3дня или более, когда употреблялось 5 и более стандарт-
ных доз алкогольного напитка.
Одна стандартная доза – 10 г чистого этанола. 
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вающих в сельской местности, установлено, 
что 60% мужчин и 17,5% женщин пожилого 
возраста являются потребителями алкоголя, 
главным образом водки и самогона. В груп-
пе потребителей алкоголя 13,8% выпивали 
ежедневно или несколько раз в неделю.

Сравнивать вышеприведенные данные 
трудно, а судить об истинных размерах по-
требления спиртного еще труднее. Поэтому 
к результатам социологических исследова-
ний относятся с большой осторожностью. 
Во-первых, методы проведения социологи-
ческих опросов существенно различаются. 
Во-вторых, респонденты зачастую скрыва-
ют свое пристрастие к спиртному или за-
нижают размеры его потребления. Данные 
методы позволяют отслеживать динамику 
изучаемого явления и направленность его 
изменений во времени. Однако они мало-
пригодны для оценки размеров реального 
потребления алкоголя. Тем не менее эти ис-
следования подтверждают очевидную ис-
тину: определенная часть пожилых людей 
после выхода на пенсию продолжают или 
начинают крепко выпивать. И, наконец, фе-
номен систематического потребления алко-
голя людьми старшей возрастной группы 
типичен для всех экономически развитых 
стран, в том числе и для России. 

Необходимо заметить, что некоторых 
стариков, принадлежащих к среднему и 
высшему слоям нашего общества по клас-
сификации социологов, можно смело от-

Из таблицы следует, что с возрастом за-
метно увеличивается число людей, ведущих 
трезвый образ жизни. Однако даже в самой 
старшей возрастной группе (80 лет и старше) 
более половины стариков продолжают изред-
ка употреблять алкоголь. И, наконец, самое 
неожиданное: число много пьющих пожилых 
людей (употребляют много и часто) в воз-
растных группах 60-69 и 70-79 лет такое же 
или выше, чем в других возрастных группах. 

Несколько иная картина наблюдается 
при анализе результатов российского мо-
ниторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ. В пери-
од с 1994 по 2010 г. доля людей в возрасте 
старше 60 лет, употреблявших алкоголь-
ные напитки в течение последних 30 дней 
перед опросом, была довольно стабильной 
и колебалась в пределах 33-38%. Доля регу-
лярно выпивающих пожилых людей (4 раза 
в месяц и более) также была стабильной – 
около 4,5%. При этом половина регулярно 
выпивающих мужчин прикладывались к 
бутылке 1-3 раза в неделю. Существенных 
различий в частоте и размерах потребления 
алкоголя пожилыми людьми, проживающи-
ми в городах и сельской местности, а также 
имеющих различный имущественный и об-
разовательный статус, не обнаружено. 

Результаты исследования, проведенного 
башкирскими социологами в 2010 г., рисуют 
менее радужную картину. В ходе опроса 
889 человек в возрасте старше 60 лет, прожи-
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вающих пожилых людей имеется синдром 
патологической зависимости от алкоголя. 
Однако наркологическая статистика не под-
тверждает это и свидетельствует о том, что ал-
коголиков среди лиц этой возрастной группы 
на удивление немного. Причина разногласия 
проста: такие больные практически не обра-
щаются за помощью к психиатрам-нарколо-
гам. Связано это с возрастным снижением 
способности критически относиться к своему 
образу жизни и состоянию здоровья, а также 
с безразличием окружающих. Если пьющего 
подростка или человека средних лет пытают-
ся спасти родственники, друзья или соседи, 
то пьянство пожилого пенсионера зачастую 
рассматривается как приемлемая форма по-
ведения, позволяющая более комфортно ко-
ротать последние дни жизни. 

Пожилых людей, страдающих алко-
голизмом, подразделяют на тех, кто начал 

нести к категории регулярно или часто вы-
пивающих. Доминирующим алкогольным 
напитком у них является натуральное ви-
ноградное вино, суточные дозы которого 
редко когда превышают 200-250 мл. При-
держиваясь такого образа жизни, они руко-
водствуются сведениями, а порой и мифами 
о позитивных эффектах умеренного потре-
бления спиртного в пожилом возрасте, не-
редко ссылаясь при этом на французов, у 
которых в ходу поговорка «Вино – молоко 
стариков». Они, как правило, ведут актив-
ный образ жизни, интеллектуально сохран-
ны и физически здоровы (в соответствии с 
возрастом). Многие продолжают работать, 
принимают участие в культурной и полити-
ческой жизни страны, путешествуют. Таких 
любителей спиртного, однако, немного. 

Горькая правда заключается в том, что у 
значительной части систематически выпи-
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убийств. Установлено, что уровень суицидов 
с возрастом увеличивается. Так, средний 
уровень самоубийств у мужчин составляет 
24,7 случая на 100 тыс. населения. Мини-
мальный уровень суицидов фиксируется в 
группе 5-14 лет (0,9 случая), с возрастом про-
грессивно нарастает и достигает максимума в 
группе старше 75 лет (66,9 случая). Аналогич-
ная связь между возрастом и уровнем само-
убийств наблюдается и у женщин: при общем 
уровне, составляющем 6,9 случая на 100 тыс. 
населения, максимальный уровень также фик-
сируется в группе старше 75 лет (29,7 случая). 

Если с вышеизложенными фактами и до-
водами согласны все или почти все специали-
сты, затрагивающие проблему старческого 
алкоголизма, то анализ причинно-следствен-
ных связей между потреблением алкоголя, 
депрессией и суицидальностью разводит 
ученый люд по разные стороны баррикады. 
Большинство в качестве главного источни-
ка беды, настигающей пожилых людей, на-
зывают старческую депрессию, которая яв-
ляется причиной избыточного потребления 
спиртного и возникновения суицидальных 
замыслов. Другие утверждают, что главный 
виновник – алкоголь, который способству-
ет формированию депрессии и провоцирует 
суицид. И, наконец, третьи рассматривают 
алкоголь в качестве средства, ослабляющего 
проявления депрессии и актуальность суи-
цидального настроения, а рост потребления 
спиртного – как доступный способ сгладить 
переживания, порождающие депрессию. 

В научной литературе обсуждается роль 
значительного числа факторов, предраспо-
лагающих к развитию депрессии, алкоголь-
ной зависимости и аутоагрессии в позднем 
возрасте. Помимо психосоциальных фак-
торов, о которых речь шла выше, выделяют 
психологические, нейрокогнитивные, фи-
зиологические, генетические и др. Напри-
мер, к числу психологических предикторов 
относят неадекватное эмоциональное реаги-
рование на внешние стимулы, интраверсию, 
пессимизм, тревожность, робость, скромность, 
ипохондрию и др.; физиологических – атро-
фические изменения головного мозга и на-
рушение его кровоснабжения; нейрокогни-
тивных – возрастные нарушения внимания 
и памяти, приводящие к ошибкам при при-
нятии решения. Остается только неясным, 

пить еще в молодости, и тех, кто в старости. 
В первом случае речь идет об алкоголизме 
в позднем возрасте, а во втором – алкого-
лизме позднего возраста. Принципиально 
важными следует признать данные о том, 
что почти у половины больных алкоголиз-
мом в возрасте старше 60 лет алкогольная 
зависимость сформировалась после вы-
хода на пенсию. Свои частые и обильные 
возлияния такие пенсионеры мотивируют 
следующим образом: «в лечебных целях», 
«для стимуляции аппетита», «для улучше-
ния настроения», «для выведения шлаков 
из организма». Иными словами, алкоголь-
ную мотивацию они ассоциируют с «поль-
зой для здоровья», отказываясь признавать 
болезненный характер своего алкогольного 
поведения и категорически возражая против 
врачебного вмешательства. 

По-иному оценивают причины форми-
рования алкоголизма у людей пожилого воз-
раста психологи и психотерапевты. Первой 
и главной причиной данного феномена на-
зывают резкое изменение условий жизни. 
Выход на пенсию для многих знаменуется 
утратой привычных жизненных стереотипов, 
сужением социального пространства, пре-
жде всего за счет знакомых и сослуживцев, 
появлением свободного времени, которое 
нечем занять, ухудшением материального по-
ложения, а также ограничением физической 
и интеллектуальной активности. Для обозна-
чения такого комплекса возрастных психосо-
циальных проблем существует даже специ-
альный термин – социальная эксклюзия. 

Наиболее жестко социальная эксклюзия 
поражает мужчин. Женская часть общества 
легче приспосабливается к новым условиям 
жизни и быстрее переключает свою актив-
ность на семью, бытовые дела, новые занятия 
и увлечения. Вместе с тем женщины сталки-
ваются с иными, не менее тяжелыми про-
блемами кризиса «третьего возраста». Цен-
тральное место занимает психологическая 
травма, обусловленная смертью мужа или 
сожителя, которая порождает ощущение бе-
зысходного одиночества, тревогу, тягостные 
воспоминания, чувство вины, бессонницу. 
Учитывая то обстоятельство, что женщины 
в нашей стране живут значительно дольше 
мужчин (средняя продолжительность жиз-
ни женщин на 11 лет превышает таковую у 
мужчин), значимость этого фактора стано-
вится вполне очевидной.

Одним из основных проявлений кризи-
са «третьего возраста» является депрессия. 
О распространенности депрессивных со-
стояний в популяции судят (за неимением 
лучшего) по количеству совершаемых само-

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

 Взгляды психиатров-наркологов на 
формирование и клинические проявления 
алкоголизма у лиц «третьего возраста» 

зачастую расходятся.
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дечные заболевания, с которыми удается 
более или менее сносно сосуществовать 
до той поры, пока алкогольная нагруз-
ка на стареющий организм не превышает 
допустимых пределов. Злоупотребление 
спиртным нередко провоцирует у пожи-
лых людей инфаркт миокарда (особенно 
его труднодиагностируемую безболевую 
форму), появление аритмий и сердечной 
недостаточности. 

Показано, что около четверти всех слу-
чаев алкогольной болезни печени прихо-
дится на лиц старше 60 лет. Наиболее часто 
в этом возрасте встречается самая тяжелая, 
практически неизлечимая форма – цирроз. 
Другие формы алкогольной болезни, такие 
как острая алкогольная жировая дистро-
фия печени и острый алкогольный гепатит, 
у пожилых людей протекают атипично и 
часто ошибочно принимаются врачами за 
холецистит, что ведет к неоправданному 
хирургическому вмешательству. Именно 
поэтому алкогольный гепатит пожилого 
возраста получил название «ловушка для 
хирургов». 

Перечень соматических недугов стари-
ков, порождаемых избыточным потребле-
нием алкоголя, этим далеко не исчерпыва-
ется и требует отдельного рассмотрения. 
Стоит, однако, остановиться на одном 
моменте, на который часто обращают вни-
мание врачи-интернисты. Речь идет о нега-
тивном взаимодействии алкоголя с лекар-
ственными средствами, которые являются 
непременным спутником жизни любого 
пожилого человека. Вот некоторые приме-
ры такого взаимодействия. 

Прием ряда распространенных лекар-
ственных средств, применяемых для ле-
чения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (резерпин, метилдофа, нитрогли-
церин), в сочетании с алкоголем может 
вызвать катастрофическое падение арте-
риального давления и нарушение коронар-
ного кровообращения.

Вероятность тяжелой и даже смертель-
ной алкогольной интоксикации существен-
но возрастает при употреблении спиртного 
на фоне многих лекарственных средств, об-
ладающих психотропным и обезболиваю-
щим действиями.

Одновременный с алкоголем прием 
препаратов, обладающих способностью по-
давлять активность альдегиддегидрогеназы 
(антибиотики цефалоспоринового ряда, ле-
вомицетин, метронидазол, хлорпромазид, 
фуразолидон), приводит к развитию тету-
рам-алкогольной реакции, которую часто 
принимают за побочную или аллергиче-

как перенести все эти научные находки в 
практическую плоскость и сформировать 
систему конкретных мер по профилактике и 
лечению депрессии у пожилых людей.

Взгляды психиатров-наркологов на фор-
мирование и клинические проявления алко-
голизма у лиц «третьего возраста» зачастую 
расходятся. Одни полагают, что патологи-
ческая зависимость у тех, кто начал злоупо-
треблять алкоголем в пенсионном возрасте, 
характеризуется малой интенсивностью или 
вовсе отсутствует. Соответственно, алкого-
лизм развивается у них более медленно и 
протекает менее тяжело. Связывают это с 
пониженной толерантностью к алкоголю, не 
позволяющей выпивать наравне с людьми 
молодого или среднего возраста, с тяжело 
переносимым состоянием похмелья и нали-
чием заболеваний, ограничивающих возмож-
ность употреблять спиртное часто и в боль-
ших дозах. Другие, напротив, считают, что 
алкоголизм в пожилом возрасте формируется 
исключительно быстро. Они утверждают, что 
у пожилых алкоголиков уже через 3-4 года 
развивается похмельный синдром, резко па-
дает толерантность к алкоголю, возникают 
судорожные припадки и психозы. Вместе с 
тем все сходятся в одном: алкоголизм поздне-
го возраста наносит весомый, зачастую непо-
правимый ущерб здоровью из-за возрастного 
ограничения адаптивных и компенсаторно-
приспособительных возможностей организ-
ма. В результате возникают новые тяжелые 
соматические заболевания и обостряются 
старые. Неудивительно, что такие больные, 
минуя наркологов, сразу попадают в поле 
зрения врачей других специальностей. 

Установлено, что употребление алкого-
ля в пожилом возрасте является одной из 
главных причин тяжелых травм, возника-
ющих вследствие неудачных телодвиже-
ний и падений. Связано это не только со 
старческими нарушениями координации 
движений, но и с тем, что алкоголь усили-
вает типичные для этого возраста процессы 
остеопороза, делая кости более хрупкими.

Алкоголь угнетает иммунитет. Благода-
ря этому практически у всех больных алко-
голизмом старшей возрастной группы диа-
гностируется состояние иммунодефицита. 
Риск развития пневмоний и инфекционных 
заболеваний у них существенно повышен. 
Ситуация осложняется тем, что алкоголь у 
пожилых людей нарушает процессы кровет-
ворения, приводя к значительному сниже-
нию числа лейкоцитов и тромбоцитов в пери-
ферической крови.

С возрастом многие приобретают ише-
мическую болезнь сердца или иные сер-
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

давляют активность алкогольдегидрогеназы 
желудка, повышая риск развития тяжелой 
алкогольной интоксикации. Поэтому все 
пожилые люди должны тщательно изучать 
инструкцию на каждый новый назначаемый 
препарат, в которой в обязательном порядке 
указывается его совместимость с алкоголем. 

В заключение хотелось бы выразить 
уверенность в том, что отечественная нар-
кология в недалеком будущем развернется 
лицом к страдающим алкоголизмом паци-
ентам «третьего возраста».  

скую реакцию на лекарственное средство. 
В такой ситуации врачи нередко прекра-
щают терапевтическое вмешательство.

К наиболее распространенным ле-
карственным средствам, постоянно при-
нимаемым пожилыми людьми, относятся 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 
(циметидин, ранитидин, фамотидин и др.), 
которые снижают продукцию соляной кис-
лоты в слизистой оболочке желудка и пре-
дотвращают развитие язвенной болезни. 
Далеко не все знают, что такие препараты по-
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А. А. Бурцев 

Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской области 
«Кемеровский областной клинический нар-
кологический диспансер» является одним 
из лучших государственных учреждений 
наркологической службы в отечественном 
здравоохранении. Крупнейшее в Кузбас-
се специализированное наркологическое 
подразделение оказывает профилактиче-
скую, консультативную, диагностическую, 
лечебно-реабилитационную, медико-со-
циальную помощь больным наркологиче-
ского профиля и их родственникам. В этом 
учреждении выстроена многоуровневая 
система медицинской помощи пациентам 
– от первичной консультации и мотива-
ции до лечения и реабилитации в услови-
ях стационара. В Кемеровском областном 
клиническом наркологическом диспансере 
осуществляется деятельность по следую-
щим основным направлениям: лечение ал-
коголизма, наркомании и других видов за-
висимостей, лечение неврозов и депрессий, 
нарушений сна и пищевого поведения, по-

мощь родственникам зависимых пациентов, 
проведение медицинских осмотров и осви-
детельствований на состояние опьянения. 

В штате Кемеровского областного кли-
нического наркологического диспансера 
работает более 300 сотрудников, в том чис-
ле 67 врачей психиатров-наркологов, пси-
хологов, психотерапевтов, из них 3 доктора 
и 2 кандидата медицинских наук.

Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер возглавляет 
главный врач учреждения, доктор меди-
цинских наук, профессор, главный нарко-
лог Минздрава Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу, глав-
ный внештатный специалист департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской 
области Андрей Анатольевич Лопатин – по-
бедитель Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года». Многие сотрудники дис-
пансера награждены знаком «Отличник 
здравоохранения», почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, медалями и грамотами 
Кемеровской области.

«АВТОТРЕЗВОСТЬ» 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КУЗБАССА 
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ

Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер оказывает ор-
ганизационно-методическую поддержку 
учреждениям и специалистам наркологи-
ческого профиля, является клинической 
базой кафедры психиатрии-наркологии и 
медицинской психологии Кемеровского 
государственного медицинского универси-
тета. Высокий уровень подготовки сотруд-
ников позволяет решать широкий спектр 
медицинских проблем и внедрять новей-
шие методики и препараты для оказания 
наиболее полной и эффективной помощи.

Главный врач ГБУЗ Кемеровской области 
«Кемеровский областной клинический нар-
кологический диспансер» Андрей Анатолье-
вич Лопатин

В июле 2017 г. Общественная палата и Ке-
меровский областной клинический наркологи-
ческий диспансер объявили о старте в Кузбассе 
социального проекта «Автотрезвость» – ново-
го формата профилактики управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
объединяющего две большие составляющие:

– информационно-просветительскую ра-
боту среди различных групп населения, на-
правленную на снижение уровня лояльности 
общества к случаям нетрезвого вождения;

– внедрение обучающего модуля «Алко-
голь и вождение» в курс теоретической под-
готовки автошкол. Цель обучающего модуля 
состоит не только в том, чтобы проинформи-
ровать будущих водителей о медицинских и 
юридических последствиях употребления ал-
коголя, наркотиков и лекарственных средств 

при управлении транспортным средством, но 
и объективно продемонстрировать им с по-
мощью очков-тренажеров «Фатальное зре-
ние», как меняется поведение человека под 
влиянием этих психоактивных веществ. 

Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер
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В июле 2017 г. Общественная палата и Ке-
меровский областной клинический наркологи-
ческий диспансер объявили о старте в Кузбассе 
социального проекта «Автотрезвость» – ново-
го формата профилактики управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, 
объединяющего две большие составляющие:

– информационно-просветительскую ра-
боту среди различных групп населения, на-
правленную на снижение уровня лояльности 
общества к случаям нетрезвого вождения;

– внедрение обучающего модуля «Алко-
голь и вождение» в курс теоретической под-
готовки автошкол. Цель обучающего модуля 
состоит не только в том, чтобы проинформи-
ровать будущих водителей о медицинских и 
юридических последствиях употребления ал-
коголя, наркотиков и лекарственных средств 
при управлении транспортным средством, но 
и объективно продемонстрировать им с помо-
щью очков-тренажеров «Фатальное зрение», 
как меняется поведение человека под влияни-
ем этих психоактивных веществ. 

Очки-тренажер «Фатальное зрение»

«В октябре 2017 г., после представления проекта «Ав-
тотрезвость» на совещании главных наркологов субъ-
ектов Российской Федерации в Москве, было принято 
решение начать реализацию проекта на территории 
нашей области, – поясняет Андрей Анатольевич Ло-
патин. – Для чего нам это нужно? Причины, с одной 
стороны, формальные – приказ Минздрава № 343н от 
2015 г., который утверждает в качестве обязательного 
элемента просветительской работы вопросы профи-
лактики управления транспортным средством водите-
лем в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. А с другой стороны, этот про-
ект интересен своей творческой составляющей, это 
не традиционные профилактические беседы, а целый 
комплекс наглядных, привлекающих внимание элемен-
тов, в том числе с использованием очков-тренажеров 

«Фатальное зрение». Взяв за основу модуль 
«Алкоголь и вождение», мы будем проводить 
наши профилактические и познавательные 
мероприятия, заинтересовывая старше-
классников, студентов, жителей Кемерова 
и области еще и при помощи вот такого ви-
зуального эффекта».

В конце февраля 2018 г. проекту «Авто-
трезвость» было посвящено два важных меро-
приятия. В Москве состоялся круглый стол, 
где были подведены итоги работы проекта в 
ушедшем году и презентованы планы на те-
кущий год. А в Кемерове прошло расширен-
ное заседание комиссии по охране здоровья, 
экологии и развитию спорта Общественной 
палаты Кемеровской области. На федераль-
ном уровне было отмечено, что 2017 г. стал 
для «Автотрезвости» прорывным. К проекту 
присоединилось восемь городов, общее число 
регионов-участников достигло 15. Реализация 
проекта наглядно продемонстрировала, как 
органы власти, бизнес, государственные уч-
реждения, наука, общественные организации 
объединяются для борьбы с одним из самых 
отвратительных проявлений пьянства – пьян-
ством за рулем. Высокую оценку получил и 
Кемеровский областной клинический нарко-
логический диспансер. Он до сих пор остается 
единственным медицинским учреждением, 
взявшим на себя ответственность за внедрение 
проекта. Без больших бюджетов, без спонсор-
ской помощи, которая была бы очень кстати, 
на чистом энтузиазме кемеровские наркологи 
успешно развивают проект «Автотрезвость».

«Автотрезвость» в Кузбассе

Рассказывает специалист по связям с обще-
ственностью Кемеровского областного нар-
кологического диспансера Сергей Чернышев: 
«Только положительные отзывы мы полу-
чаем от участников встреч, которые про-
водим в различных аудиториях. Ведь новая 
форма профилактической работы – это 
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диалог между ведущими и аудиторией. Мы 
вместе ищем ответы на вопросы: «Как ал-
коголь влияет на организм? Чем он опасен 
для водителя? Какая ответственность на-
ступает за вождение в нетрезвом состоя-
нии? Как избежать нетрезвого вождения?» 
А упражнение с использованием очков-тре-
нажеров «Фатальное зрение» – это во-
обще «фишка», участники примеряют их с 
огромным интересом». В 2018 г. наркологи 
Кемерова провели более двадцати встреч со 
студентами средних и высших учебных за-
ведений, преподавателями, профессиональ-
ными водителями и просто жителями города. 
Практически все опрошенные рекомендовали 
бы такие акции своим близким и знакомым. 
Диспансер уже получает приглашения от раз-
личных организаций для проведения подоб-
ных встреч. 

Специалист по связям с общественностью 
Кемеровского областного наркологического 
диспансера Сергей Чернышев

В ноябре 2017 г. по инициативе Кеме-
ровского областного наркологического дис-
пансера реализация проекта была включена 
в дорожную карту по профилактике нар-
кологических расстройств, утвержденную 
приказом Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области. Это значит, 
что проект «Автотрезвость» стал элементом 
профилактической работы всей наркологи-
ческой службы Кузбасса. 

«Задачи проекта «Автотрезвость» 
полностью соответствуют концепции го-
сударственной Стратегии безопасности 

дорожного движения в Российской Федера-
ции на 2018-2024 гг., в которой особо от-
мечена актуальность проблемы вождения 
в нетрезвом виде», – подчеркнул Андрей 
Анатольевич Лопатин на расширенном за-
седании комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области. Органам исполни-
тельной власти, комиссиям по безопасности 
дорожного движения, ГИБДД, другим за-
интересованным организациям нужно лишь 
взять и распространить идеи проекта. Для 
этого есть все: просветительские материалы, 
отработанные методики и опыт внедрения. 

«В Российской Федерации проблема во-
ждения в нетрезвом состоянии является 
одной из главных в деятельности по повы-
шению безопасности дорожного движения. 
Это подтверждает официальная стати-
стика, более 20 тыс. аварий в год в стране. 
В 2016 г. наркологической службой проведе-
но немногим более 35 тыс. освидетельство-
ваний на состояние опьянения. Установлено 
состояние опьянения у 22 тыс. человек. То 
есть в среднем каждые сутки в Кемеровской 
области более чем у 60 человек подтверж-
далось состояние алкогольного опьянения. 
Только за три месяца 2017 г. по направлению 
ГИБДД освидетельствовано 940 человек. 
У 445 человек установлено состояние опья-
нения. Проблема пьяных водителей в России 
стоит очень остро. Поэтому актуальность 
проекта «Автотрезвость» налицо», – по-
яснил Андрей Анатольевич Лопатин.

В 2018 г. по инициативе заведующего ка-
федрой эксплуатации автомобилей Андрея 
Кудреватых в техническом университете 
Кемерова прошла первая встреча студентов 
этой кафедры и кафедры автомобильных 
перевозок головного вуза и его филиала в 
Прокопьевске со специалистом по связям с 
общественностью областного наркологиче-
ского диспансера и координатором проекта в 
регионе Сергеем Чернышевым.

– Наша задача – чтобы как можно боль-
ше людей узнало о проблеме, чтобы форми-
ровалось общественное неприятие вождения 
в алкогольном, наркотическом или ином 
токсическом опьянении. В проекте участву-
ют уже более 230 автошкол, в них внедрен 
специальный образовательный курс. Во-
дители узнают о статистике нетрезвого во-
ждения в России, о влиянии психоактивных 
веществ на организм, об ответственности за 
вождение в нетрезвом состоянии – рассказал 
Сергей Чернышев. Что такое психоактивные 
вещества, как они воздействует на человека, 
а также как избежать вождения в состоянии 
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опьянения – необходимые знания, которы-
ми, как выяснилось во время беседы, владеет 
не каждый студент. Бурю эмоций вызвал сам 
эксперимент, который проходил на дорожке, 
имитирующей автотрассу. Сначала требова-
лось пройти без очков. Потом желающие на-
дели их и испытали на себе «вождение в со-
стоянии опьянения». 

– Углы, линии и расстояние в очках вы-
глядят по-другому. Нужно напрягать мыш-
цы, чтобы держать равновесие, – коммен-
тирует идущий по специальной линии на 
дорожке «водитель» Сергей Собачкин, сту-
дент группы ОДб-141. Зрители в это время 
наблюдают неуверенность его походки и ка-
чание подобно канатоходцу.

– Представьте, что это дорога и Сергей за 
рулем. Ему кажется, что он едет прямо, а на са-
мом деле его уводит влево – «на встречку», – 
отмечает координатор проекта. – Вот оно, 
ошибочное восприятие расстояния, эффект 
туннельного зрения, когда слева и справа от 
себя пьяный водитель уже не видит. А также 
потеря мышечного контроля. Чтобы понять, 
насколько это опасно, надо испытать!

Проект «Автотрезвость» с лозунгом 
«Пить нельзя рулить!» реализуется уже в 
14 субъектах страны. Проводятся массовые 
встречи, лекции и занятия с тренажером. 
В этом году к нему подключатся Прокопьевск 
и Новокузнецк. А для студентов Кузбасского 
государственного технического университе-
та занятия планируется сделать регулярны-
ми. Поскольку на будущих менеджерах авто-
перевозок и управления транспортом лежит 
серьезная ответственность – формировать в 
обществе культуру употребления алкоголя и 
ответственного поведения за рулем.

Другим важным и интересным аспектом ре-
ализации проекта «Автотрезвость» являет-
ся просветительская работа с водителями, 
лишенными прав за нетрезвое вождение.

В конце января 2019 г. в Кемерово про-
шло необычное занятие: перед началом экза-
мена на знание Правил дорожного движения 
(обязательное требование при возвращении 
водительских удостоверений нарушителям) 
водители, лишенные водительских прав за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, стали слушателями ин-
терактивного курса «Автотрезвость: вожде-
ние и алкоголь несовместимы».

Занятие с водителями провели специали-
сты Кемеровского областного клинического 
наркологического диспансера и Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской 
области. Водители-нарушители стали участ-
никами серьезной беседы о дорожных траге-

НЛ № 3 (2019)

20



ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ

диях и количестве жертв нетрезвых водите-
лей, вспомнили о статьях административной 
и уголовной ответственности за управление 
транспортом в состоянии опьянения, под-
робно обсудили, как психоактивные веще-
ства влияют на организм водителя и почему 
их употребление приводит к тяжелым по-
следствиям на дорогах. Упражнения с очка-
ми-тренажерами «Фатальное зрение» помог-
ли «на трезвую голову» убедиться в том, как 
меняются восприятие расстояния, скорость 
реакции и координация движений водителя 
под их воздействием.

«Для меня эта беседа была неожидан-
ной, – заявил один из участников занятия. 
– Всем известно, что алкоголь, наркотики и 
лекарства за рулем – это опасно, но мне ни-
когда раньше не приходилось участвовать в 
таком детальном обсуждении этой пробле-
мы, да еще с практическими упражнениями 
в специальных очках. Думаю, что такие бе-
седы нужно периодически проводить со все-
ми водителями независимо от возраста и 
стажа за рулем».

«Мы делаем первые шаги в этом направ-
лении, – комментирует Сергей Чернышев, 
специалист по связям с общественностью 
Кемеровского областного клинического 
наркологического диспансера. – Коллеги из 
Госавтоинспекции поддержали нас в этом, 
помогли найти время, собрать людей и при-
няли активное участие в занятии». Кеме-
ровская область стала первой в стране, где 
медицинское учреждение взяло на себя про-
движение материалов образовательного про-
екта «Автотрезвость» среди водителей, ранее 
управлявших транспортным средством в со-
стоянии опьянения.

«Опыт других стран показывает, что 
в работе с нарушителями правил дорож-
ного движения, в частности с нетрезвыми 
водителями, только традиционные меры 
влияния и наказания (проверки, штрафы, 
лишение водительского удостоверения) не 
решают проблемы повторных нарушений, – 
говорит Маргарита Плотникова, научный со-
трудник проблемной лаборатории организа-
ции и безопасности движения Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета, координатор 
проекта «Автотрезвость» в России. – В на-
шей стране пока нет полноценных курсов 
для нарушителей. В этой связи не могут не 
радовать попытки расширить проект «Ав-
тотрезвость» на работу с нарушителями 
Правил дорожного движения, как это сдела-
ли в Кузбассе. Такие разовые информацион-
ные занятия – первые практические шаги, 
которые помогут проложить путь к более 

глубокой работе с нарушителями по измене-
нию их поведенческих установок».

Социальный проект «Автотрезвость» ре-
ализуется в России с 2013 г. В 2016 г. проект 
получил одобрение ГУ ОБДД МВД России 
и был рекомендован для дальнейшего рас-
пространения Министерством здравоохра-
нения и Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации (www.avtotrezvos.
ru). Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер – сегодня пер-
вая и пока единственная медицинская орга-
низация в России, ставшая организатором и 
координатором проекта.

«Автотрезвость» вместе с «Авторадио» 
для родителей 

«Авторадио-Кемерово» и Кузбасский 
детско-юношеский центр безопасности до-
рожного движения совместно с региональ-
ным Управлением ГИБДД организовали 
для детей младших классов увлекательные 
командные испытания «Дорожная азбука». 
Более сорока школьников приняли участие 
в конкурсной программе по правилам без-
опасного поведения на дороге.

Пока дети соревновались, их родители не 
сидели без дела. Специалист по связям с обще-
ственностью Кемеровского областного клини-
ческого наркологического диспансера Сергей 
Чернышев провел с ними беседу «Алкоголь 
и автомобиль». В ходе беседы участники по-
знакомились со статистикой случаев и послед-
ствий нетрезвого вождения, выяснили, как ал-
коголь влияет на организм человека и почему 
даже «совсем чуть-чуть выпив» человек не в 
состоянии адекватно оценить свое состояние.

Для того чтобы на себе оценить воздей-
ствие алкоголя и психоактивных веществ 
на зрение и координацию, взрослым пред-
ложили сделать упражнения с использова-
нием очков «Фатальное зрение». Не только 
выполнить задание, но и просто устоять на 
ногах для большинства было довольно слож-
но. Эксперимент с очками впечатлил всех! 
После него родители твердо заявляли, что за 
руль сядут только трезвыми. Занятие никого 
не оставило равнодушным. Родители актив-
но включились в дискуссию.

Отзывы родителей:
Ксения, 33 года. «Беседа оказалась очень 

интересной и полезной. Это была не «заум-
ная» лекция, а доверительная беседа. Очки 
произвели большое впечатление! Теперь я 
могу объяснить своим близким, детям и 
взрослым, почему за руль нужно садиться 
только в трезвом виде. Безусловно, нужно 
чаще проводить такие встречи».
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Оксана, 35 лет. «До сих пор нахожусь 
под впечатлением от теста с очками. Не 
думала, что может так искажаться вос-
приятие действительности. Из встречи 
я уяснила, почему пить перед поездкой не 
надо, и никому не рекомендую. Такие уроки 
очень нужны. Может быть, даже в школах 
их нужно вводить».

Результаты анализа накопленного в ходе 
реализации проекта «Автотрезвость» 
опыта позволили расширенной комиссии 
Общественной палаты Кемеровской об-
ласти по охране здоровья, экологии и раз-
вития спорта 27 февраля 2018 г. составить 
следующие рекомендации:

29 июня 2017 г. Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер 
совместно с Общественной палатой Кеме-
ровской области и Московским автомо-
бильно-дорожным государственным техни-
ческим университетом объявили о начале 
реализации международного проекта «Ав-
тотрезвость» в Кемеровской области. 

Кузбасс стал вторым регионом в Си-
бирском федеральном округе и за Уралом, 
реализующим этот проект, а Кемеровский 
областной клинический наркологический 
диспансер – первым учреждением здравоох-
ранения в России, ставшим организатором и 
региональным координатором проекта.

В 2017 г. Кемеровским областным кли-
ническим наркологическим диспансером в 

рамках реализации проекта было проведено 
23 мероприятия. Информационно-просве-
тительская работа среди населения с исполь-
зованием очков-тренажеров проводилась в 
различных группах: студенты техникумов, 
вузов, жители города, автолюбители и води-
тели-профессионалы. В целом охват прове-
денных мероприятий по проекту «Автотрез-
вость» составил более 1 000 человек.

Мнение подавляющего большинства 
участников было таким: подобные заня-
тия интересны и необходимы. Анкетиро-
вание в группе студентов Кемеровского 
профессионально-технического техникума 
и в группе водителей Северо-Кузбасской 
энергетической компании показало следу-
ющие результаты: 99% студентов и 100% 
профессионалов на вопрос «Порекомендо-
вали бы вы пройти такой семинар вашим 
родственником, друзьям, знакомым?» от-
ветили утвердительно.

Проект получил политическую под-
держку со стороны органов исполнитель-
ной власти. Специалисты блока замести-
теля губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу считают реализацию такого 
проекта своевременной и целесообразной.

Между тем в ходе реализации проекта 
Кемеровскому областному клиническому 
наркологическому диспансеру в должной 
мере не удалось привлечь к участию регио-
нальные учебные заведения – автошколы. 
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Внедрение дополнительного обучающего 
модуля для начинающих водителей «спот-
кнулось» об инертность руководителей 
автошкол, отсутствие их заинтересованно-
сти, игнорирование предложений о прове-
дении презентации проекта.

Общественная палата Кемеровской об-
ласти считает, что реализация социального 
проекта «Автотрезвость» актуальна и не-
обходима. 

По данными статистики, в Кемеровской 
области в 2017 г. выявлен 17 231 факт управ-
ления автомобилем в нетрезвом состоянии, 
по вине нетрезвых водителей произошло 
300 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых есть пострадавшие. В дорожных 
авариях погибло более 60 человек и ранено 
более 300. Исходя из рейтинга, составлен-
ного экспертами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Кемеровская об-
ласть находится на пятом месте среди ре-
гионов России по количеству повторных 
случаев управления автотранспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Концепция проекта «Автотрезвость», 
направленная на повышение уровня обеспо-
коенности населения проблемами пьянства 
за рулем и формирование общественного не-
приятия в отношении нетрезвых водителей 
посредством информационно-просветитель-
ской работы, внедрения обучающего модуля 
«Алкоголь и автомобиль» с использованием 
очков-тренажеров «Фатальное зрение», со-
впадает с задачами Стратегии безопасности 
дорожного движения на 2018-2024 гг., ут-
вержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 2018 г.

Принимая во внимание опыт реализации 
социального проекта «Автотрезвость» 
Кемеровским областным клиническим 
наркологическим диспансером, Обще-
ственная палата Кемеровской области 
РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Департаментам транспорта и связи, 
науки и образования, Управлению ГИБДД 
ГУ МВД России по Кемеровской области:

– на базе ГПОУ «Кемеровский профес-
сионально-технический техникум» орга-
низовать учебные занятия «Автотрезвость: 
вождение и алкоголь несовместимы» в 
группах работников транспортных пред-
приятий Кемеровской области в рамках 
ежегодных курсов профессиональной под-
готовки по 20-часовой программе, предус-
мотренной Федеральным законом «О без-
опасности дорожного движения».

2. Департаменту образования и науки 
Кемеровской области:

– включить в учебные программы под-
ведомственных профессиональных образо-
вательных организаций, ведущих подготов-
ку специалистов автотранспортной сферы, 
учебный модуль «Автотрезвость: вождение 
и алкоголь несовместимы» при взаимодей-
ствии с Кемеровским областным клиниче-
ским наркологическим диспансером.

3. Департаменту административных 
органов Администрации Кемеровской 
области:

– выйти с предложением о включении 
социального проекта «Автотрезвость» в 
государственную программу Кемеровской 
области «Обеспечение безопасности на-
селения Кузбасса» на 2014-2019 гг.» (под-
программа «Повышение безопасности до-
рожного движения»).

4. Управлению ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области:

– провести совещание по согласова-
нию планов проекта «Автотрезвость» с 
руководителями УГИБДД и назначить 
контактное лицо для обмена информацией 
по наиболее значимым мероприятиям и 
акциям (время, место, целевые группы) 
с Кемеровским областным клиническим 
наркологическим диспансером;

– поддержать работу волонтеров при 
сплошных проверках по профилактике не-
трезвого вождения и в распространении 
«Памятки для водителя» при выдаче води-
тельских удостоверений.

5. ГБУЗ КО Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер:

– содействовать руководству ГПОУ 
«Кемеровский профессионально-техниче-
ский техникум» в организации на базе учеб-
ного заведения опорной площадки проекта 
«Автотрезвость» по проведению занятий с 
работниками транспортных предприятий и 
водителями.

Конечно, впереди предстоит еще много 
работы. Будет проведена статистическая 
оценка ее эффективности. Но уже сегод-
ня можно смело сказать, что реализуемый 
Кемеровским областным клиническим 
наркологическим диспансером под руко-
водством Андрея Анатольевича Лопатина 
проект «Автотрезвость» никого не остав-
ляет равнодушным. Поиск новых путей 
профилактики наркологических заболе-
ваний и их внедрение в практику повсед-
невной работы позволят не только воз-
действовать на пациентов, уже имеющих 
проблемы с употреблением алкоголя или 
психоактивных веществ, но и оградить 
значительный круг людей от возможного 
развития зависимости. 
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Как уже говорилось в предыдущих ча-
стях статьи, одним из самых уникальных и 
достоверных документальных свидетельств 
из жизни Леонида Васильевича Соловье-
ва являются материалы следственного дела 
1946-1947 гг. и ходатайства о реабилитации, 
направленного генеральному прокурору 
СССР в 1956 г. Из них мы можем узнать не 
только некоторые неизвестные факты его 
жизни, предшествующие аресту, но и особен-
ности поведения писателя в тюрьме, включая 
специфику общения со следователем. К со-
жалению, с оригинальными источниками ав-
тору этой статьи ознакомиться не удалось, 
поэтому будем опираться на материалы 
Ильи Бернштейна, представленные в ста-
тье «Дело Леонида Соловьева». Впервые 

она увидела свет в 2015 г. в качестве одного 
из приложений изданной им новой редакции 
повести Л. Соловьева «Очарованный принц».

Итак, основанием для предъявления 
обвинения писателя послужили показания 
арестованных МГБ СССР в 1944 г. участ-
ников «антисоветской группы» – писателей 
Улина Л. Н., Бондарина С. А. и Гехта А. Г. Они 
утверждали, что Л. Соловьев высказывался 
о необходимости изменения существую-
щего в Советском Союзе строя на буржу-
азно-демократических основах. Он, якобы, 
неоднократно демонстрировал проявления 
террористических настроений в отношении 
руководителя ВКП(б) и советского прави-
тельства. Были еще показания Фастенко 
А. И., который ссылался на слова Л. Соло-

Леонид 

Соловьев 
и его альтерэго

Часть 3

Заметки о писателе, его герое и не только

В. И. Лыков  

Центр (филиал) профилактики 
и лечения табачной и нехимической зависимости

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Времена не выбирают, в них живут и…

 Судьба – понятие внутреннее; трагические судьбы возникают чаще всего от несо-
ответствия внутреннего мира человека и времени, в котором он живет.

Л. Соловьев «Книга юности»

  Я думал только о том, чтобы скорее вырваться из следственной тюрьмы куда-ни-
будь – хоть в лагерь. Сопротивляться в таких условиях – не имело смысла, тем более 
что мне следователь сказал: «Суда над вами не будет, не надейтесь. Ваше дело пустим 
через Особое совещание». Кроме того, я часто своими признаниями как бы откупался 
от следователя – от его настойчивых требований дать обвинительные показания на 
моих знакомых – писателей и поэтов, среди которых преступников я не знал. Следо-
ватель не раз говорил мне: «Вот вы загораживаете всех своей широкой спиной, а вас не 
очень-то загораживают».

Из «Ходатайства о реабилитации» Л. Соловьева, 
направленные генеральному прокурору СССР в 1956 г.
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вьева, что «он лично готов совершить тер-
рористический акт против вождя партии, 
сопровождая это оскорбительными выра-
жениями». Подобное просто так сойти с рук 
не могло. Поэтому неслучайно сразу после 
ареста ему инкриминировали терроризм. По 
сути это расстрельная статья. В более суро-
вые тридцатые у Соловьева вообще не было 
бы шансов сохранить жизнь. Но как ему уда-
лось в ходе допросов убедить следователя 
переквалифицировать обвинение, на ту «де-
журную» по тем временам статью – «За ан-
тисоветскую агитацию и террористические 
высказывания»? Еще более фантастичным 
(такого не было ни до, ни после) выглядит 
полученное им от лагерного руководства 
разрешение работать над второй книгой 
о Ходже Насреддине. Остановимся на 
этих вопросах подробнее. 

Забегая вперед, скажем, что сам 
Илья Бернштейн после знакомства с 
материалами дела приходит к следу-
ющей оригинальной гипотезе: «Не ис-
ключено, что его поведение на следствии 
было продуманным: Соловьев решил вы-
биться из мгбшной колеи, представив себя 
в не очень типичном для «врага народа», 
но вызывающем у следователя понимание и 
даже сочувствие образе (хорошо вписываю-
щемся и в архетипические представления, 
и в его, Соловьева, реальные обстоятель-
ства)». Согласно его точке зрения, поведе-
ние писателя в заключении само по себе 
было сродни «плутовскому роману». Но 
не будем спешить с выводами, а попыта-
емся посмотреть фактам в глаза. 

Начнем с описания обстоятельств и той 
атмосферы, которая окружала подследствен-
ного Леонида Соловьева. Итак, следствие по 
делу шло полгода, но в общей сложности пи-
сатель провел в тюрьме 9 месяцев. Суда не 
было, а решение выносилось ОСО (Особым 
совещанием при ОГПУ-НКВД СССР). Это 
внесудебный орган, который стал одним из 
главных инструментов массовых репрессий 
в СССР в период 1920-1950-х гг. За время 
следствия Л. Соловьев был подвергнут 
15 допросам. Первый из их них со-
стоялся 5 сентября 1946 г., по-
следний – 28 февраля 1947-го. 
Наибольшая интенсивность 
психологического давле-
ния на писателя пришлась 
на первые 8 допросов, ко-
торые представляли собой 
многочасовые «беседы» со 
следователем (например, с 
22:30 до 03:20), следующие 
один за другим. Посколь-

ку днем осужденным спать не разрешалось, 
то на сон тогда Л. Соловьеву отводилось не 
более двух с половиной часов. Оговоримся 
сразу, что ему, к счастью, не пришлось ис-
пытать на себе весь арсенал приемов выби-
вания из заключенных нужных показаний. 
В частности, к нему не применялись меры 
физического воздействия, что было тогда 
вполне рутинной практикой. К примеру, в 
составленном для Сталина в июле 1947-го 
обзоре практики ведения следствия ми-
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нистр госбезопасности Абакумов сообщал, 
что в отношении не желающих сознаваться 
«врагов советского народа» органы МГБ в 
соответствии с указанием ЦК ВКП(б) от 
10 января 1939 г. «применяют меры физи-
ческого воздействия». Что это были за меры, 
нам сейчас хорошо известно. 

По мнению Ильи Бернштейна, с 12 ок-
тября (с восьмого допроса) ситуация кар-
динально меняется. Допросы упрощаются, 
а под конец становятся и вовсе формальны-
ми. Следователь укладывается в полтора-
два часа и старается управиться до конца 
положенного рабочего дня. Что же поме-
нялось в установках следователя – под-
полковника Рублева? Между прочим, того 
самого следователя, который годом с не-
большим ранее составлял обвинительное 
заключение по делу Александра Исаевича 
Солженицына. Чтобы у читателя сложи-
лось собственное впечатление о характере 
ответов Леонида Соловьева, приведем с не-
которыми сокращениями выписки из про-
токолов его допросов: 
«Следователь: В чем выражалась ваша 
безответственность?
Соловьев: Во-первых, я разошелся с женой 
из-за своего пьянства и измен и остался 

один. Я очень любил жену, и разрыв с ней был 
для меня катастрофой. Во-вторых, усили-
лось мое пьянство. Мои трезвые работоспо-
собные периоды становились все меньшими, 
чувствовал, что еще немного, и моя лите-
ратурная деятельность будет уже вконец 
невозможной, и я как писатель буду кончен. 
Все это способствовало возникновению у 
меня самого мрачного пессимизма. Жизнь 
казалась мне обесцененной, беспросветной, 
мир – бессмысленным и жестоким хаосом. 
Все вокруг я видел в темном безрадостном 
тяжелом свете. Я стал сторониться лю-
дей, потерял ранее мне присущие веселость 
и жизнерадостность. Именно ко времени 
наибольшего обострения моего духовного 
кризиса относится и наибольшее обостре-
ние моих антисоветских настроений (1944-
1946 гг.). Я был сам болен, и весь мир пред-
ставлялся мне тоже больным… 
Следователь: Почему вы называете себя 
одиноким, ведь вы были женаты, а также 
имели друзей?
Соловьев: Мое пьянство, беспорядочная 
жизнь, связь с босяками и бродягами из ар-
батских пивных, которых я целыми группа-
ми приводил к себе в гости домой, привели к 
тому, что у меня с женой произошел оконча-
тельный разрыв. Рано утром она уходила на 
службу, возвращаясь только поздно вечером, 

ложилась тут же спать, целыми днями 
я был один. Передо мной встал вопрос 

о полной невозможности продолже-
ния такой жизни и необходимости 
какого-то выхода.

Следователь: В чем же вы стали 
искать выход?

Соловьев: Я серьезно думал о 
самоубийстве, но меня оста-

навливало то, что я умер бы 
весь испачканный. Я стал 
думать о постороннем 

вмешательстве в мою 
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судьбу и чаще всего останавливался мыслью 
на органах НКВД, полагая, что в задачу НКВД 
входят не только чисто карательные, но и ка-
рательно-исправительные функции.

В начале 1945 г. после нескольких галлю-
цинаций я понял, что моя психическая сфера 
расстроена вконец и час для решительного 
поступка настал. Я пошел в первый художе-
ственный кинотеатр на Арбатской площади, 
где узнал у дежурного НКВД театра номер 
коммутатора, стал звонить и просить сое-
динить меня с литературным отелом НКВД.
Следователь: Зачем?
Соловьев: Я хотел сказать, что я стою на 
краю бездны, что прошу изолировать меня, 
дать мне опомниться, затем выслушать 
по-человечески и взять меня в жесткие 
шоры на срок, который необходим, чтобы 
вытрясти всю моральную грязь.
Следователь: Вы дозвонились в НКВД?
Соловьев: Я дозвонился до дежурного, ска-
зал ему, откуда я звоню и кто я такой, и 
стал ждать ответа. В это время директор 
кинотеатра, участливо расспросив меня и 
видя мое тяжелое психическое состояние, 
соединил меня с Баковиковым, сотрудником 
редакции газеты «Красный флот», где я ра-
ботал до демобилизации, я сказал Баковико-
ву о моем тяжелом состоянии, просил у него 
какой-нибудь помощи.
Следователь: Какую помощь вам оказали?
Соловьев: Баковиков добился помещения 
меня в нервно-психиатрическую лечебницу 
для инвалидов Отечественной войны, где я 
пробыл 2 месяца. Вышел я в более или менее 
спокойном состоянии, но с тем же ощущени-
ем тяжести на душе».
Можно ли увидеть за ответами Леонида 
Соловьева некую особую стратегию воз-
действия на следователя, как это предпо-
ложил Илья Бернштейн? Подобная точка 
зрения, безусловно, имеет право на суще-
ствование. Особенно это касается пассажа 
относительно спасительных ожиданий от 
НКВД. Представления о «целительном» и 
«воспитательном» потенциале этой органи-
зации, как известно, начиная с 30-х годов, 
насаждались в общественном сознании со-
ветских граждан с помощью популярных 
деятелей культуры. В этой связи можно 
вспомнить, например, о командировании в 
августе 1933 г. большой группы писателей 
на строительство Беломорско-Балтийского 
канала, которое велось силами заключен-
ных Белбалтлага. По сообщениям тогдаш-
ней прессы, под писательский десант было 
снаряжено четыре железнодорожных ваго-
на. Насколько убедительной для них была 
эта поездка, можно лишь догадываться. Но 

официальную позицию хорошо иллюстри-
рует цитата Михаила Зощенко из заметки 
«Возвращенная молодость»: «Я на самом 
деле увидел подлинную перестройку, под-
линную гордость строителей и подлинное 
изменение психики у многих (сейчас можно 
назвать так) товарищей». 

Конечно, в интересах сюжета, куда более 
интригующим было бы представить Леони-
да Соловьева в тюрьме хитроумным и изо-
бретательным героем, который переиграл 
следователя, ведя себя на допросах подобно 
живому воплощению Ходжи Насреддина. 
Вот как сам писатель в повести «Очарован-
ный принц» описал поведение в сходных об-
стоятельствах своего любимого персонажа.

«Допрос вельможа начал не сразу – дол-
го перебирал и перекладывал бумаги, что-то 
в них подчеркивая ногтем, зловеще усмехал-
ся и мычал.

Наконец, обратив к Ходже Насредди-
ну проницательный, насквозь проходящий 
взгляд, он сказал:

– Ты сам знаешь, почему схвачен и ввер-
гнут мною в тюрьму. Мне известно о тебе 
все, я уже давно охочусь за тобою. Расскажи 
теперь сам о своих злодеяниях и открой свое 
настоящее имя.

В жизни Ходжи Насреддина это был не 
первый допрос; он молчал, выгадывая время.

– Отнялся язык? – прищурился вель-
можа. – Или позабыл? Придется освежить 
твою память.

Угрюмый толстяк выпятил подборо-
док, впившись в Ходжу Насреддина немига-
ющим взглядом.

Горбатый палач отступил на шаг и при-
поднял плеть, изготовляясь к удару.

Ходжа Насреддин не дрогнул, не поблед-
нел, но в глубине души смутился, чувствуя 
себя ввергнутым в черную пучину сомнений.

Только одного боялся он: опознали!..
Любой обычный человек на месте Ходжи 

Насреддина так бы именно и порешил, и не-
минуемо выдал бы свое внутреннее смятение 
либо взглядом, помутившимся от страха, 
либо неуместным, судорожным смехом, – и, 

 В жизни Ходжи Насреддина это 
был не первый допрос; он молчал, 

выгадывая время.
– Отнялся язык? – прищурился 

вельможа. – Или позабыл? Придется 
освежить твою память.

Угрюмый толстяк выпятил 
подбородок, впившись в Ходжу 

Насреддина немигающим взглядом.
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конечно, отправился бы на плаху, погубленный 
собственной слабостью, бессильем верить. Но 
не таков был наш Ходжа Насреддин, – даже 
здесь, в руках палачей, не изменил он себе, на-
шел силы, чтобы мысленно сказать и повто-
рить со всей твердостью духа: «Нет!»»

Вне всякого сомнения, будет не-
корректным с нашей стороны пытаться 
проводить параллели между реакциями 
выдуманного персонажа и автором, его 
породившим. С другой стороны, ничто не 
мешает нам еще внимательнее сосредото-
читься на вопросе, насколько поведение Ле-
онида Соловьева во время следствия было 
наигранным и продуманным? Тем более мы 
понимаем, что мотив для подобного у него 
присутствовал серьезный. Вернемся с этой 
целью к рассуждениям Ильи Бернштейна. 

«Не стану утверждать, что Соловьев 
разыгрывал следователя (который, напри-
мер, легко мог проверить подлинность исто-
рии со звонком в НКВД), но выгоды такой 
стратегии поведения на следствии очевид-
ны, особенно для обвиняемого в терроризме: 
какую опасность для страны может пред-
ставлять опустившийся пьяница? Да и как 
можно всерьез рассматривать его как ан-
тисоветчика-агитатора? Ясно же – зеле-
ный змий попутал. – “Я затрудняюсь дать 
точные формулировки своих высказываний в 
пьяном виде, так как, протрезвившись, ни-
чего решительно не помню и узнаю о том, 
что было, лишь со слов других лиц”».

Наказан тюрьмой и покаялся, но...

«Надо признаться, что голос граждан-
ской, государственной совести молчал во 
мне – вернее, заглушался мощным звучани-
ем одиннадцатой заповеди: «Не доноситель-
ствуй». Такую заповедь бог, конечно же, начер-
тал на скрижалях, но Моисей выскреб божье 
слово, так как был государственным деятелем»

Л. Соловьев «Книга юности»

Человек в принципе или по назначению 
своему есть безусловная внутренняя форма 
для добра как безусловного содержания; все 
остальное условно и относительно. Добро 
само по себе ничем не обусловлено, оно все 
собою обусловливает и через все осущест-

 «Седых меня никогда не 
поддерживала, осаживала; ее 
политические взгляды отличались 
устойчивостью»

вляется. То, что оно ничем не обусловлено, 
составляет его чистоту; то, что оно все со-
бою обусловливает, есть его полнота, а что 
оно через все осуществляется, есть его сила, 
или действенность.

В. Соловьев «Оправдание добра»

Повторимся еще раз, что с выдвинутыми 
Ильей Берншейном аргументами трудно не 
согласиться. Однако как быть с тем, что Ле-
онид Соловьев, «выставляя себя в нужном 
свете», пусть с некоторым преувеличением, 
но пытался быть искренним? Не похожи 
ли его ответы на своеобразную исповедь? 
Причем, исповедь в неком «мистическом» 
смысле!? Некоторые его ответы на допросе 
действительно выглядят, как покаяние. И 
кается он вовсе не следователю, поэтому в 
его ответах нет места клевете и доноситель-
ству. Исходя из анализа И. Бернштейна, он 
не использует слова «клевета», «предатель-
ство», «измышления» и им подобные. Такая 
лексика более характерна для вопросов сле-
дователя, чем ответов подследственного. Из 
ходатайства о реабилитации известно, что 
следователь Рублев психологически давил 
на него, пытаясь заставить дать компроме-
тирующую информацию на своих коллег и 
друзей. Ответы Леонида Соловьева на по-
добные вопросы действительно кажутся 
вполне себе продуманными. Его линию за-
щиты Илья Бернштейн по этим аспектам 
описывает так: «компрометирующее – толь-
ко об уже осужденных, всех прочих – и пре-
жде всего, арестованных, – по мере сил вы-
гораживать».

«Седых меня никогда не поддерживала, 
осаживала; ее политические взгляды от-
личались устойчивостью»; «Русин, Витко-
вич, Коваленков не раз говорили мне, что я 
должен прекратить пьянство и болтовню, 
подразумевая под этим антисоветские раз-
говоры»; «Фамилии писателей, названных 
Улиным, не помню»…

«Егорашвили внушал мне мысль, что надо 
отличать действительные цели государства 
от его деклараций, лозунгов и обещаний, что 
все обещания, манифесты, декларации не 
более как клочки бумаги»; «Наседкин сказал: 
“колхозы – это догматическая выдуманная 
форма сельской жизни, если крестьяне кое-
как и тянут свое существование, то исклю-
чительно за счет жирового слоя, накоплен-
ного в годы нэпа”»; «Макаров заявлял, что 
ликвидация кулачества является по суще-
ству обезглавливанием деревни, устранением 
из нее наиболее здорового, трудолюбивого и 
инициативного элемента» (писатель Иван 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Макаров расстрелян в 1937-м, литературо-
вед Давид Егорашвили и поэт Василий На-
седкин – в 1938-м).

Но вернемся к теме «исповедально-
сти» во время допросов Леонида Соловье-
ва. Конечно, кондовые психиатры с учетом 
информации от писателя о злоупотребле-
нии алкоголем, депрессивных пережива-
ний и психотических нарушений могут 
заподозрить в его поведении последствия 
аффективно-бредовой переработки про-
исходящего. Несмотря на гипотетическую 
возможность и такого сценария, нам более 
правдоподобной представляется все же 
другая точка зрения. В качестве подтверж-
дения возможной исповедальной нотки 
в его ответах следователю могут служить 
особенности мышления и мировосприятия 
Леонида Соловьева. Его, вероятно, нельзя 
считать в полной мере религиозным чело-
веком, хотя он воспитывался в духе право-
славия (напомним, его родители были пра-
вославными миссионерами) и хорошо знал 
библию. Из текстов писателя также следует, 

насколько серьезно он относился к вопро-
сам судьбы, предначертанного и предназна-
ченного, а также идее «деятельного добра». 
Последняя является продолжением взгля-
дов, изложенных известнейшим русским 
религиозным философом Владимиром Со-
ловьевым в работе «Оправдание добра». 
Этого философа, кстати, Леонид Соловьев 
в шутку называл своим родственником. 

Вот какие рассуждения о судьбе и воле 
случая мы можем найти, например, в «Кни-
ге юности»: «Выручил меня случай, опять 
случай, в который уж раз! Вообще если поду-
мать, то случай представится разуму чем-
то весьма таинственным, как бы имеющим 
собственную волю: одним людям он неизмен-
но благоприятствует, другим наоборот. Му-
сульманам, исповедующим ислам, хорошо, для 
них случая нет, есть предопределение судь-
бы, а вот нам, не верящим в предопределение, 
порою приходится тревожно размышлять о 
месте и значении случая в нашей жизни».

В подтверждение особенной оценки Ле-
онидом Соловьевым факта ареста мы при-
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ведем слова, сказанные им Ю. Олеше вскоре 
после освобождения: «Я принял это как воз-
мездие за преступление, которое я совершил 
против одной женщины – моей первой», как 
он выразился, «настоящей жены. Теперь я 
верю, я что-то получу». Нельзя не отметить, 
что подобная оценка, практически букваль-
но перекликается с уже приведенными нами 
показаниями писателя на допросах.

И, наконец, повесть Леонида Соловье-
ва «Очарованный принц». Как в свете вы-
шеописанного он воспринял полученное 
им в тюрьме разрешение на возможность 
продолжения работать над книгой? Как 
случайность или знак свыше, что полу-
чает шанс быть прощенным?! Ответ, на 
наш взгляд, заключен в самой книге. Уже 
ее название, отсылающее к повести «Оча-
рованный странник» Николая Лескова, 
свидетельствует о многом. Как известно, 
одним из двигателей сюжета этой удиви-
тельной повести было «знамение», данное 

во сне главному герою монахом, которого 
он накануне непреднамеренно убил. Тот 
сообщает, что он его матерью был «богу 
обещан». В подтверждение своих слов мо-
нах ему дает знамение: «будешь ты много 
раз погибать и ни разу не погибнешь, пока 
придет твоя настоящая погибель, и ты 
тогда вспомнишь материно обещание за 
тебя и пойдешь в чернецы». В «Очарован-
ном принце» сходную функцию выполняет 
дервиш, попросивший Ходжу Насреддина 
исправить совершенный им в молодости 
грех и вернуть проигранное в кости горное 
озеро. Он же устами Багдадского вора сооб-
щает о предназначении Ходжи Насредди-
на: «Только круглый невежда может искать 
сходства между мною и Ходжой Насредди-
ном, вся жизнь которого посвящена деятель-
ному добру и послужит примером для многих 
поколений в предстоящих веках».

Продолжение следует
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А. А. Бурцев 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 2019 г. 

(по материалам СМИ) 

Часть 2

В договоре о платных медицинских ус-
лугах должны быть ФИО пациента и его 
подпись 

Одна из медицинских организаций, ссы-
лаясь на положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации, стала оформлять 
договоры о предоставлении платной ме-
дицинской услуги посредством чека. Этот 
договор-чек печатается на чековой ленте, а 
пациенты акцептуют договор-чек путем его 
оплаты. Такой способ акцепта заменяет со-
бой письменную подпись, соответственно, 
дополнительно подписывать договор-чек 
потребитель медицинских услуг по законо-
дательству не обязан, что ускоряет время 
обслуживания пациентов и сокращает оче-
реди на получение медицинских услуг.

Однако подобный способ заключения до-
говоров не был одобрен Росздравнадзором, 
который наказал эту медицинскую организа-
цию за первичное нарушение лицензионных 
требований предупреждением. При этом ар-
битражные суды также поддержали позицию 
Росздравнадзора и наказание не отменили, 
поскольку предложенный способ заключения 
договора хоть и не противоречит гражданско-
му законодательству, однако не освобождает 
медицинскую организацию от соблюдения 
Правил предоставления медицинскими ор-
ганизациями платных медицинских услуг, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 1006 (далее – Правила). 

Учитывая изложенное, представители 
наказанной медицинской организации по-
лагали, что спорный пункт Правил необхо-
димо признать недействующим, поскольку 
он нарушает принцип свободы ведения эко-
номической деятельности и нормы ст. 438 
«Акцепт» Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Однако Верховный Суд Российской Феде-
рации не удовлетворил этот административный 
иск (решение от 23 января 2019 г. № АКПИ18-
1168) по следующим основаниям:

– Правительство Российской Федера-
ции вправе принимать постановления, со-
держащие нормы гражданского права (п. 4 
ст. 3 «Гражданское законодательство и иные 
акты, содержащие нормы гражданского 
права» Гражданского кодекса Российской 
Федерации), а договор оказания платных 
медицинских услуг является публичным 
договором. Следовательно, Правитель-
ство России правомерно издало правила, 
определяющие порядок и условия предо-
ставления медицинскими организациями 
гражданам платных медицинских услуг на 
основании письменного договора;

– Исполнителем медицинских услуг яв-
ляется медицинская организация, согласно 
требованиям п. 1 ст. 161 «Сделки, соверша-
емые в простой письменной форме» Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
сделки юридических лиц между собой и с 
гражданами должны совершаться в простой 
письменной форме. То есть заключаться 
путем составления одного документа, под-
писанного сторонами, а также путем обмена 
письмами и иными документами, в том числе 
электронными, передаваемыми по каналам 
связи, позволяющими достоверно устано-
вить, что документ исходит от стороны по до-
говору. Соответственно, спорное требование 
об указании в договоре ФИО заказчика и его 
подписи соответствует гражданскому законо-
дательству и к тому же учитывает специфику 
отношений в сфере охраны здоровья.

Минздравом России подготовлен проект 
приказа, уточняющего лицензионные тре-
бования к медицинской деятельности 

В феврале 2019 г. Минздрав России во 
исполнение требований антимонопольного 
ведомства в части уточнения лицензионных 
требований к организации и выполнению ме-
дицинских услуг представил проект поправок 
в приказ от 11 марта 2013 г. № 21н, которым 
утверждены «Требования к организации и вы-
полнению работ (услуг) при оказании первич-
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ной медико-санитарной, специализированной 
(в том числе высокотехнологичной), скорой (в 
том числе скорой специализированной), пал-
лиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курорт-
ном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, меди-
цинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) ор-
ганов и (или) тканей, обращении донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях» (далее – Требования).

Как следует из рассматриваемого про-
екта приказа, редакцию Требований пред-
лагается расширить за счет пункта с указа-
нием о том, что организация и выполнение 
всех перечисленных медицинских услуг и 
работ осуществляются в соответствии:

– с положениями об организации оказа-
ния медицинской помощи по ее видам;

– с порядками ее оказания;
– с правилами проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических 
и иных видов диагностических исследований,

– с иными нормативными правовыми 
актами, предусматривающими требования 
к организации и выполнению работ/услуг 
по перечню, который является приложени-
ем к настоящим Требованиям.

Также рассматриваемый проект приказа 
содержит приложение в форме таблицы, в 
которой слева перечислены работы и услуги, 
а справа – нормативные правовые акты с тре-
бованиями к их организации и выполнению.

Минздравом России утвержден Порядок 
приостановления применения лекарствен-
ного препарата

В феврале 2019 г. зарегистрирован при-
каз Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 14.11.2018 г. № 777н 
«Об утверждении Порядка приостановле-
ния применения лекарственного препарата 
для медицинского применения». 

Как следует из рассматриваемого при-
каза, основанием для рассмотрения вопро-
са о приостановлении применения лекар-
ственного препарата являются:

1. Получение информации о нежела-
тельных реакциях при применении препара-
та, не указанных в инструкции лекарствен-
ного препарата, серьезных нежелательных 
реакциях, об особенностях его взаимодей-
ствия с другими препаратами, которые 
могут представлять угрозу жизни или здо-
ровью человека или животного, а также о 
несоответствии данных об эффективности 
и о безопасности лекарственного препара-
та данным, содержащимся в инструкции по 
его применению.
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2. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение держателями или владельцами 
регистрационного удостоверения, на имя 
которых выданы разрешения на проведе-
ние клинических исследований в Россий-
ской Федерации.

3. Представление Росздравнадзором за-
ключения о недостоверности результатов 
клинического исследования, которое осно-
вано на результатах проверки медицинской 
организации, проводившей указанное кли-
ническое исследование с нарушением пра-
вил надлежащей клинической практики.

4. Невыполнение предписания, выдан-
ного Росздравнадзором по итогам осущест-
вления выборочного контроля качества ле-
карственного препарата.

5. Состав и (или) технология производ-
ства лекарственного препарата для меди-
цинского применения (с описанием стадий 
производства) отличаются от заявленных в 
регистрационном досье.

6. Лекарственный препарат для меди-
цинского применения произведен на про-
изводственной площадке, не указанной в 
регистрационном досье.

7. У производителя лекарственных средств 
отсутствуют документы, подтверждающие со-
ответствие качества лекарственного препарата 

для медицинского применения, вводимого в 
гражданский оборот, требованиям, установ-
ленным при его государственной регистрации.

8. Производителем лекарственных 
средств в согласованный с Минпромтор-
гом России срок не устранены нарушения 
требований правил надлежащей производ-
ственной практики и (или) лицензионных 
требований, которые были выявлены в ходе 
проведения инспектирования производите-
ля или осуществления лицензионного кон-
троля в сфере производства лекарственно-
го средства и привели или могут привести 
к производству лекарственных препаратов 
для медицинского применения, причинив-
ших или способных причинить вред жизни 
или здоровью граждан.

Редакция рассматриваемого приказа 
Минздрава России также содержит поря-
док возобновления обращения лекарствен-
ного препарата. 

За неправильное оказание медицинской 
помощи может быть введена администра-
тивная ответственность

За невыполнение медицинской органи-
зацией обязанности по созданию условий, 
обеспечивающих соответствие оказывае-
мой медицинской помощи критериям оцен-
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ки ее качества, Минздрав России предлага-
ет установить следующие санкции:

– предупреждение или административ-
ный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. для должностных лиц;

– административный штраф в размере от 
50 тыс. до 70 тыс. руб. для юридических лиц.

При этом уточняется, что под созданием 
указанных условий планируется понимать 
мероприятия кадрового, финансового, мате-
риально-технического, организационного и 
информационного характера, обеспечиваю-
щие оказание медицинской помощи в соот-
ветствии с критериями оценки ее качества, 
утвержденными Минздравом России. 

Также предполагается штрафовать долж-
ностных лиц на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. за действия или бездействие, которые 
привели к неисполнению полномочий реги-
ональных органов государственной власти в 
сфере охраны здоровья по созданию условий 
для обеспечения качества и доступности ме-
дицинской помощи.

Вместе с тем планируется внести до-
полнение, в соответствии с которым про-
изводство по делу об административном 
правонарушении будет прекращаться, если 
должностное лицо медицинской организа-
ции просило выделить средства для приоб-
ретения и ремонта оборудования, необхо-
димого для оказания медицинской помощи, 
но не получило их. Законопроектом пред-
лагается дополнить Кодекс об админи-
стративных правонарушениях Российской 
Федерации новыми статьями 6.35 и 6.36, а 
статью 24.5 «Обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном 
правонарушении» КоАП РФ – частью 5.

В случае принятия закон вступит в силу 
с 1 января 2022 г. 

За выброшенные медицинские карты 
главный врач заплатил штраф

Когда в Свердловской области участни-
ки акции по сбору макулатуры обнаружили 
в собранном вторичном сырье 69 медицин-
ских карт стационарных больных за 2012-
2013 гг. из местной больницы, то они обра-
тились за разъяснениями в прокуратуру. 
В итоге главный врач местной больницы 
был наказан по ст. 13.14 «Разглашение ин-
формации с ограниченным доступом» Ко-
декса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.

Суд счел, что руководителем не выполне-
ны обязанности по соблюдению требований 
действующего законодательства по обраще-
нию с информацией ограниченного доступа, в 
результате чего разглашены сведения, состав-

ляющие врачебную тайну. Поскольку главный 
врач согласился с выявленным нарушением, 
то суд ограничился минимально возможным 
наказанием – штрафом  4 тыс. руб.

Однако в данном случае возможно и 
возникновение других исков в отношении 
главного врача больницы, поскольку по-
следний пояснил в суде, что эти медицин-
ские карты были сданы в архив с целью 
последующего уничтожения. Между тем, 
согласно письму Минздрава России от 7 де-
кабря 2015 г. № 13-2/1538 «О сроках хра-
нения медицинской документации», меди-
цинские карты стационарного больного по 
форме № 003/у должны храниться 25 лет. 

С 1 марта 2019 г. табачные изделия мар-
кируются средствами идентификации

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 фев-
раля 2019 г. № 224 «Об утверждении Правил 
маркировки табачной продукции средствами 
идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении табачной про-
дукции» (вступило в силу 1 марта 2019 г.), 
каждая пачка и каждая упаковка табачных 
изделий подлежат в обязательном порядке 
маркировке средствами идентификации, а 
также маркировке в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании 
(ч. 2 ст. 4 «Общие требования к табачной 
продукции» Федерального закона от 22 де-
кабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический ре-
гламент на табачную продукцию»).

Чтобы на законных основаниях прода-
вать табачные изделия, все производители, 
поставщики и розничные продавцы табака 
обязаны зарегистрироваться в Информаци-
онной системе маркировки и мониторинга 
оборота табачной продукции (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2018 г. № 792-р).

Цель введения маркировки – снижение 
оборота контрафактной табачной продук-
ции в Российской Федерации.

Минздрав внес на рассмотрение Прави-
тельства России антитабачную концепцию

Концепция осуществления государствен-
ной политики в области противодействия та-
баку внесена на рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации. Об этом на расширен-
ном заседании комитета Совета Федерации по 
социальной политике в марте 2019 г. заявил 
заместитель министра здравоохранения Рос-
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сийской Федерации Олег Салагай. Проект 
Концепции ранее был согласован с Министер-
ством культуры, Министерством просвеще-
ния, Министерством спорта, Федеральной на-
логовой службой и Росстатом.

Как следует из рассматриваемого доку-
мента, уровень потребления табака планиру-
ется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а по-
сле этого планируется поэтапное выведение 
его из легального оборота.

К этой цели может привести только по-
следовательная реализация мер, которые 
уже запланированы и выполняются в рам-
ках антитабачной политики, а также их по-
следующее расширение. Непрерывность и 
последовательность в реализации намечен-
ных мероприятий лежат в основе успешной 
политики по борьбе с курением табака в Рос-
сийской Федерации. Целевые ориентиры – 
ежегодное снижение потребления табака на 
0,5 процентных пункта, предотвращение по-
явления новых видов табачной продукции 
и распространения электронных сигарет, а 
также некурительных табачных изделий.

Верховный Суд Российской Федерации 
признал законным «недопуск» частных 
психиатров в сферу психиатрических ос-
видетельствований работников опасных 
производств

Верховный Суд Российской Федерации 
не усмотрел нарушения антимонопольного 
законодательства в том, что региональный 
орган управления здравоохранения офици-
ально отказал частной медицинской орга-
низации во включении в список врачебных 
комиссий по обязательному психиатриче-
скому освидетельствованию на «их» базе 
и во включении в состав уже действующей 
комиссии на базе областной психиатриче-
ской больницы (определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 7 февраля 
2019 г. № 302-КГ18-26312).

Ранее эта частная медицинская организа-
ция обращалась в территориальное управле-
ние Федеральной антимонопольной службы с 
жалобой на нарушение антимонопольного за-
конодательства и просила возбудить дело про-
тив областного Минздрава. УФАС в возбужде-
нии дела отказало, и этот отказ был предметом 
последующего судебного оспаривания во всех 
четырех инстанциях (решение Арбитражного 
суда Иркутской области от 1 февраля 2018 г. 
по делу № А19-20731/2017).

Первая инстанция поддержала частную 
медицинскую организацию: раз лицензия на 
психиатрическое освидетельствование есть, 
то эта организация может создавать врачеб-
ную комиссию и проводить психиатрические 
освидетельствования, а в действиях област-
ного органа управления здравоохранения, ко-
торый «не пускает» частные компании в эту 
сферу, есть признаки нарушения антимоно-
польного законодательства.

Однако апелляционная и кассационная 
инстанции вынесли совершенно иное решение:

– согласно части 1 ст. 65 «Медицинское 
освидетельствование» Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», медицинское, включая психи-
атрическое, освидетельствование лица под-
тверждает такое состояния здоровья чело-
века, которое влечет за собой наступление 
юридически значимых последствий;

– гражданин по результатам обяза-
тельного психиатрического освидетель-
ствования может быть временно признан 
непригодным вследствие психического 
расстройства к выполнению отдельных 
видов профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности. Такое решение, 
согласно ст. 6 «Ограничения выполнения 
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отдельных видов профессиональной дея-
тельности и деятельности, связанной с ис-
точником повышенной опасности» Закона 
Российской Федерации от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-I «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», 
принимается врачебной комиссией меди-
цинской организации, уполномоченной 
на то региональным органом управления 
здравоохранения; 

– Статья 213 «Медицинские осмотры 
некоторых категорий работников» Трудо-
вого кодекса Российской Федерации требу-
ет от Правительства России утверждения 
Правил прохождения обязательного психи-
атрического освидетельствования работни-
ками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных фак-
торов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности (утверждены по-
становлением Правительства РФ от 23 сен-
тября 2002 г. № 695). При этом именно ука-
занные Правила содержат требование об 
освидетельствовании работника врачебной 
комиссией, созданной территориальным 
органом управления здравоохранения.

Таким образом, судами сделан катего-
ричный вывод о том, что в рассматривае-
мую комиссию не могут быть включены 
организации частной формы собственности 
либо работающие в ней специалисты. 

Аббревиатуры МРТ, КТ, УЗИ, а также 
фраза «прием специалистов» являются рекла-
мой и должны сопровождаться предупрежде-
нием о противопоказаниях

В соответствии с определением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
25 февраля 2019 г. № 308-АД18-21678, за 
рекламный щит с надписью «Диагностиче-
ский центр: прием специалистов, МРТ, КТ, 
УЗИ, прием анализов» медицинское уч-
реждение как рекламодатель поплатилась 
штрафом 200 тыс. руб.

Антимонопольный орган (и его поддер-
жал арбитражный суд всех инстанций) счел, 
что этот щит является рекламой медицинских 
услуг, потому что все перечисленные в ней 
услуги состоят в Номенклатуре медицинских 
услуг, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
13 октября 2017 г. № 804н. Следовательно, 
в соответствии с ч. 7 ст. 24 «Реклама лекар-
ственных средств, медицинских изделий и 
медицинских услуг, методов профилактики, 
диагностики, лечения и медицинской реа-
билитации, методов народной медицины» 
Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» подобная реклама 
должна сопровождаться как предупреж-
дением о наличии противопоказаний к их 
применению и использованию, так и необ-
ходимостью ознакомления с инструкцией по 
применению или получения консультации 
специалистов. При этом потребитель имеет 
право на получение информации о наличии 
противопоказаний и необходимости полу-
чения консультации специалистов в момент 
восприятия рекламы, что обеспечивает 
защиту потребителя до того момента, 
как потребитель обратится в ме-
дицинское учреждение за 
оказанием медицин-
ских услуг.
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Также суд отметил, что правонаруше-
ния в сфере рекламы медицинских услуг об-
ладают повышенной опасностью, а посяга-
тельство на них несет в себе существенную 
угрозу установленному публично-право-
вому порядку, поскольку непосредственно 
влияет на состояние здоровья. Таким обра-
зом, административное правонарушение в 
виде отсутствия фразы «возможны проти-
вопоказания, требуется консультация спе-
циалиста» несет в себе угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей.

«Общий» стандарт медицинской помощи 
при ВИЧ отменен с 15 марта 2019 г.

«Стандарт первичной медико-сани-
тарной помощи при болезни, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекцией)», являющийся приложением 
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. 
№ 1511н, отменен Минздравом России.

Это обусловлено тем, что в конце 
2018 г. были утверж-
дены стандарты ока-
зания медицинской 

помощи взрослым паци-
ентам с ВИЧ-инфекцией для 

каждого этапа лечения. Соответ-
ственно, надобности в отменяемом «об-

щем» стандарте на сегодняшний день нет. 

В медицинские осмотры граждан, работа-
ющих на ядерных установках, включены 
химико-токсикологические исследования 

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 марта 2019 г. № 40-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об исполь-
зовании атомной энергии», лица, претенду-
ющие на должности специалистов, обязаны 
проходить обязательный предварительный 
медицинский осмотр при поступлении на 
работу, а лица, допущенные к работе, обяза-
ны проходить периодические (в течение тру-
довой деятельности) медицинские осмотры, 
включающие химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов. 

При этом Порядок проведения психо-
физиологических обследований, а также 
медицинских осмотров и форм медицин-
ского заключения о наличии (отсутствии) 
медицинских противопоказаний будет 
установлен Минздравом России по согла-
сованию с Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом».
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– Проблема зависимых не в наркотике 
и не в алкоголе, – говорит он. – Проблема – 
в эгоизме. Эгоист поглощен собой, своими 
желаниями. Я – центр мира, ось его про-
ходит сквозь меня, но этот мир неуютен и 
враждебен. Стоишь, пронзенный осью, и 
некуда бежать. 

– Поначалу судьба благоволила ко мне, 
дарила успех и деньги. Успехом и деньгами 
кормилась гордыня – я (заурядный неуч и 
шулер) оказался умнее, хитрее, изворотли-
вее и успешнее других (образованных и ра-
ботящих людей). 

– Другие годились для того, чтобы вы-
игрывать в сравнениях и пользоваться их 
расположением, получать выгоду. Досаду и 
раздражение вызывали попытки других зая-
вить о своих делах, желаниях и интересах – я 
и только я могу стоять на пьедестале! 

– И все же… Не веря в ценность других 
людей, я страдал от одиночества, страдал от 
непонимания. Я был завернут в плотный 
кокон эгоизма и высокомерия, но смут-
но догадывался о самозванстве и боялся 
разоблачения. Там, в сердцевине кокона, 
жгли мою душу отчаянье и страх, тревога и 
обида. Я не мог расслабиться, не мог успо-
коиться, не мог приблизиться к людям, но 
покинуть их тоже не мог. Спасение пришло 
с алкоголем и наркотиками – я остался на 
привычном месте и перестал страдать.

Дальше он рассказывает свою историю 
очень быстро, и тридцать лет жизни уклады-
ваются в десять минут монолога – по двад-
цать секунд на год, рассказ полон повторов.

– Водка, одиночество, наркотики, боль-
ницы, водка, злость, безысходность, окно, 
палата для смертников, водка, наркотики, 
инфаркт, водка, водка, церковь, исповедь, на-
дежда, водка, водка, водка.

Произносимые слова и описываемые 
события неуловимо меняют его лицо, и раз-
ные персонажи по очереди занимают место 
в кресле напротив. Един во всех лицах зави-

ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ 

ЭГОИСТА
Ю. В. Корчагина

Филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
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симый – бесшабашный подросток, жесткий 
бизнесмен, артистичный спекулянт, алко-
голик из третьего подъезда, хитрый нарко-
ман, умирающий больной, раскаявшийся 
грешник и взрослый, немного уставший 
мужчина, честно делающий свое дело.

– Тридцать лет спустя я сидел на лавке 
в коридоре наркологического диспансера и 
ничего не хотел. Даже под угрозой смерти, 
– настоящей и окончательной смерти, я не 
хотел меняться и ждал, что изменится мир 
вокруг меня.

– Я начал ходить в реабили-
тационную программу, но по-
глядывал на других свысока 
и с усмешкой, не выпускал 
ось мира из слабеющих рук, 
не выполнял заданий, не 
слушал ведущих. Я хотел 
сохранить свою исключитель-
ность, отказаться от нее – значило 
проиграть. Другие раздражали сво-
им присутствием, будто пытались скинуть 
меня с пьедестала, который и так шатался. 
Они были вместе, а я оставался злым и оди-
ноким. Состояние было плохим. 

– Однажды после группы я набрался 
смелости и спросил одну из участниц: «По-
чему я так одинок, почему так страдаю?».  
«Конечно, ты одинок, –‒ ответила она. – 
Ведь только ты имеешь значение. Другие – 
это фон, пустое место. Другими можно пре-
небрегать, презирать их и обвинять в своих 
страданиях». 

– И вдруг я увидел себя со стороны – 
жалкого, высокомерного, эгоистичного 
обиженного пятидесятилетнего ребенка. 
Вернулся домой, нашел подходящий ре-
мень и решил повеситься, потому что все 
было правдой, с которой невозможно жить 
и которую я не мог изменить. Или мог? 

– До утра с ремнем в руках я молился, 
а потом снова пошел на группу. Эта ночь 
не исцелила меня, но подтолкнула на путь 
изменений, я терпел, ходил на группы, ра-
ботал по программе, через некоторое время 
стало легче. 

– В один из дней с удивлением я об-
наружил тишину в своей голове – вместо 
обычного злобного и жадного монолога с 
бесконечными – «а вот я», «а вот у меня», 
«я хочу» и «мне надо». Я понял, что другие 
ни в чем не виноваты, мир не крутится во-
круг меня и он не враждебен – он просто 
есть. Из меня наконец-то вынули этот оси-
новый кол – земную ось – и я понял, что 
могу двигаться. Мои чувства стали други-
ми – я радовался и грустил без претензий, 

без гордыни. Пришло спокойствие, появил-
ся интерес к людям, радость от общения и 
от возможности помогать. 

– Мои дни наполнились смыслом. Утром я 
просыпаюсь, благодарю Бога и иду делать дела. 
Навожу чистоту и порядок в квартире, отвечаю 
на звонки и встречаюсь со своими подопечны-
ми, езжу волонтером в больницы – рассказы-
вать о болезни и выздоровлении, о сообществе 

Анонимных и о программе «Двенадцать 
шагов», веду спикерские собрания. И 

продолжаю выздоравли-
вать, наводить чистоту 

и порядок в 
своей душе. 
Я становлюсь 
спокойнее, по-
тому что освоил 
практику медитации, 
потому что молюсь и за-
нимаюсь йогой. Если не 
ухаживать за душой как 
за садом – зарастет она 
сорной травой и бурья-
ном, а ростки хорошего и 
доброго так и не увидят 
света.

– И самое главное – 
исчезает былая пропасть 
между я и другие, уходит 
одиночество, появляется 
общее мы, взаимопони-
мание, близость с други-
ми людьми. Путь от я к 
мы пройден наполови-
ну, иногда возвращают-
ся отголоски прежних 
обид, страхов, зависти 
и гордыни, маячит тень 
прежнего эгоиста, а 
значит, надо выздорав-
ливать дальше.

 Вернулся домой, нашел подходящий 
ремень и решил повеситься, потому что 
все было правдой, с которой невозможно 

жить и которую я не мог изменить.
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1г. Фрязино Московской области
2ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

(психопатологическое эссе 
об актрисе Мэрилин Монро)

«...в ней есть что-то загадочное, почти ма-
гическое, такое, чему пока еще никто не в си-

лах дать определение, что-то, что вознесло 
ее туда, где она сейчас пребывает, несмотря 
на прошлое, которое неминуемо должно было 

сделать из нее шизофреничку, привести в 
больницу для умалишенных или превратить 

в валяющуюся под забором алкоголичку» 

Э. Саммерс

Так сейчас пишут о Мэрилин Монро, чье имя, 
выражаясь современным языком, превратилось 
в популярный бренд. Знакомство с биографией 
самой знаменитой актрисы кинематографа вто-
рой половины ХХ в. подтверждает, что за блестя-
щей оболочкой скрывалась исковерканная жизнь 
Нормы Джин Бейкер Мортенсон (1926-1962). 
Впрочем, все по порядку.

Известно, что каждый человек ‒– кузнец сво-
его счастья, но при этом мы часто недооцениваем 
очень важную, а иногда и определяющую роль на-
следственного фактора. Дед Нормы страдал ду-
шевной болезнью, в результате чего повесился. Ба-
бушка умерла в доме для душевнобольных. Мать 

кинозвезды была «тяжелой истеричкой», кото-
рая на протяжении почти всей жизни дочери 

находилась в психиатрических больницах. 
Отца характеризуют как «разбившегося на 

мотоцикле норвежского авантюриста», 
которого дочка и в глаза не видела. Вот 

с таким психопатологическим на-
следством Норма появилась на свет.

С двухнедельного возраста де-
вочка переходила из одной семьи 

приемных родителей в другую, 
где чужие «папы», пользуясь 

ПЕЧАЛЬНЫЙ БЛЕСК 
СЕКС-СИМВОЛА
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полной беззащитностью крошки, позволяли 
себе тайно удовлетворять извращенную по-
хоть. Всего она сменила тринадцать семей. 
Норма не запомнит точно, когда ее изнасило-
вали в первый раз – в 6, 9 или 11 лет. Неко-
торые биографы считают, что это очередная, 
бьющая на жалость фантазия актрисы, «что 
она все выдумала» (Кучкина О. А., 2008). 
Может и так, но психоаналитики считают по-
добные фантазии неотъемлемой частью бес-
сознательной жизни человека, влияющей на 
всю остальную сознательную жизнь.

Норма Бейкер, еще не успев превра-
титься в Мэрилин Монро, уже представля-
ла из себя типичный образец «повзрослев-
шей нимфетки». Кто только не домогался 
беззащитной девушки! Она же постоянно 
разочаровывалась в своих возлюбленных. 
Недаром через год после первого брака, за-
ключенного в 16-летнем возрасте, Мэрилин 
пыталась покончить с собой. Позже она 
неустанно искала «мужчину-отца», спо-
собного составить ей пару. Он должен был 
стремиться только к одному – развлекать 
и любить свою женушку. Но такого она не 
нашла, что, впрочем, не удивительно. Стать 
матерью после многочисленных абортов 
Мэрилин тоже не смогла. Бесконечные ка-
призы, неуверенность в себе и младенче-
ская потребность в постоянном внимании 
и заботе сделали ее несносной как в глазах 

работодателей, так и мужчин, к которым 
она постоянно тянулась. Таким образом, 
у нее проявлялись комплекс «брошенно-
го ребенка» и бессознательное стремление 
найти в каждом мужчине своего отца, кото-
рого она была лишена с рождения.

«Ее любили. Но не те. И не так» (Леско М., 
2006).

Одной из фобий Мэрилин был вполне 
понятный, если вспомнить ее наследствен-
ность, страх сойти с ума. Крайнюю рани-
мость актрисы отмечали все: она могла за-
рыдать, увидев на обочине мертвую собаку. 
Об эксцентричности поведения и говорить 
нечего. Широко известна ее склонность 
к эксгибиционизму: она могла раздеться 
перед любой аудиторией и не любила но-
сить нижнее белье. Хуже всего! – красавица 
Мэрилин, у которой «секс был написан на 
лице», была фригидна, в чем признавалась 
и она сама, и многие ее мужчины. Подоб-
ный феномен весьма характерен для исте-
ричных женщин.

Таким образом, детство и юность Мэри-
лин оказались благоприятной почвой для 
формирования «пограничного состояния» 
психики. До девятнадцатилетнего возрас-
та она уже дважды пыталась покончить с 
собой (и это, скорее всего, не были демон-
стративные попытки): сначала она трави-
лась газом, потом наглоталась снотворного. 
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У нее наверняка было гораздо больше су-
ицидальных попыток, чем известно офи-
циально. Со временем Монро чрезмерно 
увлеклась медикаментозными средствами, 
и не только снотворными пилюлями, но и 
наркотиками, которые прочно вошли в ее 
жизнь в 1953 г. (Кучкина О. А., 2008).

С 1954 г. Мэрилин жила в окружении 
полного хаоса: из многочисленных чемода-
нов и шкафов торчала одежда, по комнатам 
валялись разбросанные косметические и ту-
алетные принадлежности. Она часто звонила 
глубокой ночью знакомым, так как боялась 
почувствовать себя в одиночестве. Любовь к 
животным доходила у нее до такого абсурда, 
что пришлось обращаться к психиатрам. Во 
время очередной госпитализации Мэрилин 
посадили в камеру с решеткой, конфискова-
ли личные вещи, «нагую связали по рукам и 
ногам мокрыми простынями, которые при-
чиняли ей невыносимую боль, когда высы-
хали». Подобная терапия только усугубила 
то депрессивное состояние, в котором она 
находилась практически всю жизнь. Миро-
вая кинозвезда «билась головой о закрытые 
двери, выла, как раненое животное» (Аль-
пеншталь А., 2007).

В 1956 г. во время работы над фильмом 
«Автобусная остановка» рядом с ней посто-

янно присутствовал ее личный психиатр, 
чтобы наблюдать за актрисой на съемочной 
площадке. И, как пишут критики, «из капри-
зов и страданий получился отличный фильм 
с превосходной игрой» (Саммерс Э., 1997).

В 1960 г. во время съемок фильма «Не-
прикаянные» Мэрилин за день принимала 
до двадцати таблеток снотворного, которые 
запивала водкой или шампанским. Часто 
гример накладывал ей макияж, когда ак-
триса еще пребывала в забытьи от приня-
той дозы и лежала в постели. После премье-
ры фильма актриса снова оказалась в том 
учреждении, где закончила жизнь ее мать. 
Безрезультатно провалявшись месяц в пси-
хиатрической клинике и не вернув интере-
са к жизни, она вновь погрузилась в свое 
одиночество и бессонницу.

В начале 1961 г. состояние Мэрилин рез-
ко ухудшилось. Развившаяся зависимость 
от снотворных и наркотических средств уже 
не представляла ни для кого секрета. Психи-
атры, длительно и малоуспешно лечившие 
ее от депрессии и раздражительности, отме-
чали у актрисы также «симптомы паранойи» 
и «признаки шизофрении». Знаменитый ан-
глийский актер Лоренс Оливье открыто на-
зывал ее «шизофреничкой». Дочь Зигмунда 
Фрейда, Анна Фрейд, известный психолог 
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и психоаналитик при проведении психо-
анализа Мэрилин Монро установила ей 
диагноз «истерический и депрессивный 
склад личности» (Степанов С. С., 2001).

Многие позволяли обращаться с ки-
нозвездой, как с куклой. Так, всемирно из-
вестный певец Фрэнк Синатра пригласил 
Монро к себе на дачу, напоил шампанским, 
смешанным с барбитуратами. Затем позвал 
заранее ждущих такого финала гостей и по-
зволил им «всем до единого, а их там было 
несколько десятков – хорошенько порез-
виться с ней, осуществить Всеамериканскую 
Мужскую Мечту. Ничего не делать самому 
– просто позволить всему случиться и снять 
все на пленку». Пишут, что эта пленка была 
позже передана в Белый дом его владельцам 
– братьям Кеннеди (Альпеншталь А., 2007).

В отношении смерти Монро до сих пор 
публикуются самые противоречивые вер-
сии. Никто не отрицает наличия ряда стран-

ных факторов и обстоятельств, которые при-
дают таинственность ее трагической гибели. 
Высказываются три версии: самоубийство 
в состоянии тяжелой депрессии, несчаст-
ный случай (передозировка лекарственных 
средств) и убийство. «В самом деле, Мэрилин 
приняла большое количество снотворного 
(около 40 таблеток), следы которого обнару-
жили в крови, однако в желудке их не нашли, 
как и желатина, который содержался в обо-
лочке капсул» (Каразек Х., 1982).

Именно в это время Мэрилин пережива-
ла нелегкие перипетии любовных отноше-
ний с братьями Кеннеди, достигших к этому 
времени своих политических высот. У нее 
были все основания считать, что и младший 
брат, Роберт, покинет ее навсегда. Что же в 
действительности произошло в тот вечер, 
4 августа 1962 г., сейчас узнать практически 
невозможно. Но нельзя не упомянуть, что 
Мэрилин нашли мертвой за день до объяв-
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ленной ею пресс-конференции, на которой 
она намеревалась обнародовать свои разго-
воры с сенатором Робертом Кеннеди.

Часть биографов склоняются к мнению, 
что версия убийства актрисы лишена осно-
вания. Для этого достаточно ознакомиться с 
мнениями многочисленных психиатров, ле-
чивших ее, почитать воспоминания друзей 
и мужей «великой блондинки». Странным 
покажется лишь тот факт, что Мэрилин Мон-
ро смогла с такими нарушениями психики 
дожить до тридцати шести лет! В это время 
актриса пребывала в тягостной депрессии: 
завесила окна черными гардинами, переста-
ла мыться и расчесывать волосы. Депрессию 
сопровождала мучительная бессонница. Пси-
хиатры знают, что повторные суицидальные 
попытки рано или поздно заканчиваются 
самоубийством. Поэтому, по существу, не 
важна непосредственная причина смерти 
кинозвезды; в любом случае в таком «ре-
жиме» и такие личности долго не живут. 

Без тяжело отягощенной наследствен-
ности и развившихся на этой почве психиче-
ских расстройств Норма Бейкер вряд ли бы 
стала той Мэрилин Монро, которая до сих 
пор имеет многочисленных поклонников во 
всем мире. Как алкоголизм некоторые авто-
ры считают «профессиональной болезнью» 
писателей, так с еще большим основанием 
можно предположить, что истерическое рас-
стройство личности является «професси-
ональной болезнью» многих талантливых 
актрис и актеров. Мэрилин Монро – один 
из многочисленных примеров, подтвержда-
ющих эту мало кем оспариваемую гипотезу. 
А уж если быть совсем точным, то истери-
ческие личности часто выбирают актерство, 
которое в свою очередь усиливает их демон-
стративный преморбид. 

НЛ № 3 (2019)
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Американская звезда демонстрирует 
классическую картину истерической струк-
туры личности, сопровождаемую каприз-
ностью, эмоциональной лабильностью, 
театральностью поведения и нарушением 
влечений. Патология влечений часто вы-
ражается в лекарственной и наркотической 
зависимости. Возможно, последняя носила 
скрытый суицидальный характер и была 
выражением психопатических декомпенса-
ций. Попытки лечения антидепрессантами 
именно по этой причине оказывались без-
результатными. 

Как это не покажется странным на пер-
вый взгляд читателю или педагогу-психо-
логу, но патологическая личность Монро 
имела свою творческую грань. Во многом 
благодаря особенностям истерической 
структуры личности Мэрилин Монро и 
стала той суперзвездой, тем секс-символом, 

который в течение уже нескольких десяти-
летий продолжает оставаться определенным 
эстетическим эталоном. При этом она ярко 
демонстрировала основной бессознатель-
ный конфликт истерической личности – «не 
быть, а казаться». Ее брызжущая внешняя 
сексуальность сосуществовала с сексуаль-
ной фригидностью. Она была востребована 
обществом и поклонниками и при этом ощу-
щала тягостное одиночество. Отсутствие 
житейского практицизма также свидетель-
ствует о высоком уровне инфантилизма.

* * *

Фильмы, в которых играла Мэрилин 
Монро, носили символические названия: 
«Неприкаянные», «Демон просыпается 
ночью», «Некоторые любят погорячее», 
«Джентльмены предпочитают блондинок». 
А последняя картина, героиней которой 
она должна была стать, называлась «Что-то 
должно случиться»…
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Минздрав предложил 
работодателям проверять 
своих сотрудников на 
алкоголь

Министерство здравоохранения России 
предложило работодателям проверять своих 
сотрудников на употребление алкоголя для 
снижения количества несчастных случаев 
на производстве. Инициатива Минздрава 
была опубликована в документе «Укрепле-
ние общественного здоровья». В нем же ве-
домство рекомендовало нанимателям вво-
дить штрафы за курение на работе. 

Согласно опубликованным рекоменда-
циям, цель тестирования на алкоголь – вы-
явление сотрудников компаний, злоупо-
требляющих спиртными напитками, и 
предотвращение несчастных случаев. Такие 
проверки могут быть как плановыми, так и 
без предупреждения. В случае отказа от про-
хождения теста работником, результат теста 
следует считать позитивным. 

В начале года Минздрав представил за-
конопроект о запрете продажи алкоголя ли-
цам до 21 года. В случае принятия проекта 
закона новые правила вступят в силу в янва-
ре 2020 г. Мнения ведомств на инициативу 
Минздрава разделились. В июле этого года 
Президент России Владимир Путин утвер-
дил стратегию развития здравоохранения до 
2025 г., согласно которой потребление алко-
голя должно сократиться до 9,1 л на челове-
ка в год.

https://www.kommersant.ru/

Если ваша рука постоянно 
тянется к смартфону, вы 
уже в группе риска

Врач-генетик Антонина Есакова о но-
вых формах зависимости, угрожающих со-
временному человеку

Современное общество потребления 
сделало нашу жизнь обманчиво комфорт-
ной, одновременно добавив новых опасно-
стей, о которых мы часто и не подозреваем. 
Антонина Есакова, научный сотрудник 

отделения молекулярных и генетических 
факторов зависимости Московского на-
учно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы, рассказала «Известиям» о том, какие 
угрозы таят в себе социальные сети и смарт-
фоны, как транснациональные корпорации 
губят здоровье покупателей своей продук-
цией и существуют ли в природе «легкие» 
наркотики.

Слабое звено
– Наркоманию и алкоголизм часто счита-
ют проявлением безволия и слабости. Но 
все гораздо сложнее, потому что причиной 
болезни здесь становятся проблемы био-
химического характера. Как и чем на этом 
уровне отличаются организм и поведение 
условно здоровых и зависимых людей?

– Если мы применим формальные кри-
терии оценки, то речь будет идти об утрате 
контроля над своими желаниями и форми-
ровании и поддерживании аддиктивного 
поведения, которое приводит к разруши-

НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?

Фото: из личного архива
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тельным последствиям для организма. Про-
ще говоря, когда человеку хочется выпить 
50 г, а он выпивает всю бутылку. Или когда 
уже невозможно нормально передвигаться 
из-за избыточной массы тела, развалива-
ются суставы и развивается сахарный диа-
бет, но вы все равно продолжаете переедать. 
Проблема в том, что обычно зависимость 
формируется постепенно, почти незаметно 
для самого человека. Это со стороны видно, 
как меняется поведение – все сложнее про-
тивостоять искушению выпить очередную 
рюмку, употребить наркотик или съесть 
пирожок. Зависимость постепенно начина-
ет управлять мозгом, подчиняя себе значи-
тельную долю его ресурсов. Здоровый че-
ловек способен сказать «нет» и без особых 
усилий контролировать свое поведение, за-
висимый – нет.
– Как распознать эту грань между бытовой 
и патологической зависимостью?

– В обычной жизни мы употребляем сло-
во «зависимость» по поводу и без, даже люби-
тели музыки нередко называют себя зависи-
мыми от нее, но к таким заявлениям не имеет 
смысла относиться серьезно.

Когда речь идет о заболевании, основная 
проблема будет связана с формированием 
непреодолимой тяги, с контролем употре-
бления и с потребностью в увеличении дозы 
и приверженностью к предмету зависимости 
вопреки всем очевидным разрушительным 
последствиям. Вот это уже четкие сигналы 
наркологического расстройства – патологи-
ческого состояния, требующего медицинской 
помощи.
– Мы все знаем о наркотической и алко-
гольной зависимостях. Но список зависи-
мостей достаточно широк и со временем 
он только пополняется.

– Да, помимо всего вышеперечисленного 
и зависимости от еды существуют игромания, 
сексоголизм, шопингомания, а в последнее 
время появилась зависимость от смартфо-
нов, Интернета и социальных сетей. Причем 
с точки зрения официальной медицины пока 
она не считается заболеванием. Но то, что мы 
часто называем «привычками», в худшем слу-
чае – «плохими привычками», в состоянии 
привести к самым печальным последствиям 
и разрушить жизнь и здоровье человека.

Тут есть роковое противоречие – напри-
мер, те же смартфоны создавались для того, 
чтобы облегчить нашу жизнь, сделать ее 
мобильнее и комфортнее, и многие говорят, 
что стараются использовать свой телефон 
только по делу и по мере необходимости. 
Кому-то это действительно удается, но есть 
исследования, которые показали, что уже 

почти четверть пользователей смартфонов 
во всем мире уделяют им больше семи часов 
в сутки! И вот тут не нужно иллюзий: если 
ваша рука постоянно тянется к гаджету, чтобы 
проверить ленту новостей или количество лай-
ков под вашим фото, значит, вы уже в группе 
риска, речь идет о формировании зависимости. 
Последствия обязательно дадут о себе знать – 
со временем ухудшаются память, сон, кон-
центрация, внимание, усиливаются импуль-
сивность, нервозность, и все это происходит 
почти незаметно для самого человека. Воз-
можно, вы забеспокоитесь, когда вам сдела-
ют замечание на работе или вы сами пойме-
те, что не успеваете ничего сделать в срок. А, 
возможно, и этого не произойдет, и вы даже 
не заметите, как изменилась и обмельчала 
ваша жизнь от того, что вы постоянно «си-
дите» в телефоне. 

https://iz.ru

Власти Москвы отмечают 
снижение интереса к 
употреблению наркотиков 
среди молодежи 

По словам главного нарколога России 
Евгения Брюна, молодые люди больше ин-
тересуются спортом, карьерой и достижени-
ем материального благополучия.

Власти Москвы отмечают реальное 
снижение интереса к теме употребления 
наркотиков среди молодежи. Как сообщил 
в среду журналистам главный специалист 
психиатр-нарколог столичного департамен-
та здравоохранения Евгений Брюн, молодые 
люди в столице интересуются в основном 
спортом, построением карьеры и достиже-
нием материального благополучия.

«Последние годы эксперты наблюдают 
реальное снижение спроса на наркотики. Оз-
доровление населения происходит преимуще-
ственно за счет молодых людей <…> Контин-
гент, употребляющий наркотики, стареет, 
переходя в другую возрастную группу, а новых 
случаев заболеваний становится все меньше», – 
сказал он.

По словам Брюна, специалисты также 
связывают положительные тенденции с вне-
дрением в практику полного цикла оказания 
специализированной помощи наркоманам. 
Он включает первичную и вторичную про-
филактику зависимостей, медикаментозное 
лечение, психотерапию и коррекцию лич-
ностных расстройств, реабилитацию, а так-
же формирование лечебной субкультуры.

Такая технологически выстроенная си-
стема была разработана сотрудниками Мо-
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сковского научно-практического центра 
наркологии и внедрена в столице в 2003 г. 
Позднее она определена Минздравом Рос-
сии в качестве модели для внедрения в дру-
гие регионы страны. В 2018 г. российская 
система была признана Всемирной органи-
зацией здравоохранения одной из лучших в 
мировой практике. 
https://tass.ru/

Разработан порядок 
осуществления контроля за 
исполнением осужденными 
обязанности пройти лечение 
от наркомании

Министерством юстиции Российской Фе-
дерации разработан проект приказа Минюста 
России и Минздрава России «Об утверж-
дении Порядка осуществления контроля за 
исполнением осужденными, признанными 
больными наркоманией, обязанности прой-
ти лечение от наркомании и медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию».

Проект приказа подготовлен во испол-
нение Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 72.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации», которым 
Минюсту России совместно с Минздравом 
России предоставлено право утверждать 
порядок осуществления контроля за ис-
полнением обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию осужденными, при-
знанными больными наркоманией, кото-
рым назначено основное наказание в виде 
штрафа, лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательных 
работ, исправительных работ или ограни-
чения свободы.

Проектом приказа определяется орга-
низация такого контроля уголовно-испол-
нительными инспекциями, а также устанав-
ливается порядок постановки указанных 
осужденных на учет и последующего сня-
тия с учета.

https://to55.minjust.ru

ФСИН подвела первые итоги 
программы по борьбе с 
алкогольной зависимостью 
осужденных  

Почти две тысячи осужденных участвуют 
в начатой в этом году ФСИН России про-

грамме избавления от алкогольной и нарко-
тической зависимостей. Как сообщил ТАСС 
врио начальника управления воспитатель-
ной, социальной и психологической работы 
ФСИН России Федор Ушков, «в течение 
года в исправительных учреждения создано 77 
отрядов социально-психологической работы с 
осужденными, имеющими алкогольную и нар-
котическую зависимости. В них вошли 1 763 
осужденных, объединенных в 132 группы пси-
хокоррекционной работы».

По его словам, активизировалась рабо-
та психологов с лицами, поступающими в 
СИЗО. «В первом полугодии этого года вы-
явлено 7 103 лица, имеющих алкогольную (в I 
квартале 2018 г. – 1 295), и 3 366 лиц, имеющих 
наркотическую зависимости (в I квартале 
2018 г. – 1 024 человека)», – сообщил Ф. Уш-
ков. Из них изъявили желание участвовать в 
социально-психологической работе 1 253 че-
ловека, имеющих алкогольную (в 1 квартале 
2018 г. – 213 человек) и 872 – наркотическую 
зависимость (в первом квартале таких было 
117 человек).

Только в течение II квартала этого года в 
3,2 раза увеличилось число подготовленных 
психологами характеристик на лиц, имею-
щих зависимость. «Если в I квартале 102 че-
ловека согласились пройти лечение в лечебных 
исправительных учреждениях, то во втором 
квартале – уже 809 человек подали такие 
заявления», – сообщил Ф. Ушков. Из числа 
осужденных, вступивших в отряды социаль-
но-психологической работы, 326 затем вышли 
из отряда, но потом 23 изменили свое решение 
и вернулись. 35 осужденных были исключены 
из отрядов за применение мер взыскания, из-
за своего отказа, по причине перевода в другие 
учреждения или по другим причинам.

«В 2,4 раза увеличилось число проведенных 
психологических мероприятий с осужденными 
из таких отрядов – консультаций, углублен-
ных диагностических исследований, индиви-
дуальных психокоррекционных мероприятий, 
лекций, тренингов, аутотренингов. В семь раз 
увеличилось число воспитательных меропри-
ятий – это занятия по социально-правовым 
вопросам, спортивные мероприятия», – сооб-
щил Ф. Ушков.

В свою очередь курирующий программу 
замдиректора ФСИН Валерий Бояринев 
сообщил, что аналогов ей в мире нет. «Мы 
изучили зарубежный опыт, на сегодняшний 
день кроме нас в мире этими программами в 
местах лишения свободы не занимается ни-
кто, и многие наши иностранные коллеги уже 
обращают внимание на наш опыт», – заметил 
он. Он призвал активнее использовать опыт 
УФСИН по Иркутской, Архангельской обла-
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стям и ряда других. Так, в реабилитационном 
центре при ИК-2 по Иркутской области за 15 
лет прошли реабилитацию от наркозависимо-
сти 700 человек, в Марий Эл имеется возмож-
ность реабилитации в СИЗО-1 и ИК-7 для 
осужденных женщин.

Предлагается привлечь к этой работе со-
циально ориентированные НКО и волонте-
ров, ввести повышение квалификации со-
трудников по программам психологической 
коррекции, выдавать осужденным справку о 
прохождении курса.

Новые колонии для наркозависимых 
заключенных

ФСИН России не исключает увеличе-
ния числа лечебно-исправительных колоний 
для лиц с алкогольной и наркотической за-
висимостями. Об этом сообщил заместитель 
директора ФСИН России Валерий Бояринев 
на Всероссийском совещании федеральной 
службы по реализации программы социаль-
но-психологической работы в отношении 
лиц, имеющих алкогольную и наркотическую 
зависимости.

«Может быть, есть необходимость 
расширить сеть лечебно-исправительных 
учреждений именно для этой категории. 
ФСИН на сегодняшний день имеет воз-
можность перепрофилировать отдельные 
исправительные учреждения в разряд ле-
чебно-исправительных», – сообщил заме-
ститель главы ведомства. Он напомнил, 
что в России функционируют девять ле-
чебно-исправительных учреждений для 
лиц с наркотической зависимостью на 
7 059 мест и 712 койко-мест, по состоянию 
на начало года в них содержалось 4 805 че-
ловек, в 2017 г. курс лечения прошли 4 669 
человек. Кроме того, в колониях и СИЗО 
действуют наркологические кабинеты.

Между тем начатая в этом году програм-
ма социально-психологической помощи за-
ключенным с алкогольной и наркотической 
зависимостями, с более углубленной рабо-
той психологов с вновь прибывающими в 
СИЗО показала, что в первом полугодии в 
3,5 раза (до 7,1 тыс. человек) выросло чис-
ло выявленных лиц, имеющих такую зави-
симость. В восемь раз выросло и число лиц, 
которые согласились пройти лечение в ле-
чебно-исправительных учреждениях.

В. Бояринев сообщил также, что в конце 
года ФСИН проанализирует итоги начатой 
программы и определится с возможным уве-
личением числа специалистов, в том числе 
медработников и наркологов.

По данным ФСИН, на 1 июля 10,8% всех 
находящихся в колониях и СИЗО имели диа-

гноз «наркомания» или «хронический алко-
голизм». Кроме этого, на профилактическом 
учете как склонные к употреблению и при-
обретению наркотических веществ, психо-
тропных средств, сильнодействующих меди-
цинских препаратов и алкогольных напитков 
состоит 9 126 заключенных под стражу или 
отбывающих наказание.

О программе
По словам заместителя директора ве-

домства, в конце прошлого года программа 
прошла апробацию в нескольких учреж-
дениях ФСИН и с февраля внедряется по 
всей стране. «Если в первом квартале она 
заработала в 17 подразделениях, то на се-
годняшний день уже в 77 исправительных 
учреждениях», – сообщил В. Бояринев. 
Служба наказаний предполагает создать 
график ее внедрения по всей стране.

В. Бояринев сообщил, что «основа ведом-
ственной программы – это изоляция имею-
щих зависимость от других осужденных для 
проведения индивидуальной социально-пси-
хологической работы». В исправительных 
учреждениях для них создаются отряды со-
циально-психологической работы. В течение 
2018 г. было создано 77 таких отрядов, куда 
вошли 1 763 осужденных, с ними работают 
психологи, социальные работники, врачи-
наркологи, психотерапевты. Курс программы 
уже окончил 361 осужденный.

Замдиректора ФСИН отметил, что глав-
ное – создание мотивации у осужденных на 
искоренение недугов, к которым у них про-
является зависимость. «Они начинают за-
ниматься спортом, получают навыки здоро-
вого образа жизни, духовного оздоровления, 
в том числе благодаря взаимодействию с 
религиозными конфессиями, приобщаем их к 
работе библиотек, они участвуют в круж-
ках, секциях – для каждого надо найти, чем 
он хочет заниматься. Кто-то захочет зани-
маться спортом, кто-то – стать художни-
ком», – пояснил В. Бояринев.

Им постараются дать профессию, по воз-
можности – получить высшее образование, 
дать рекомендации по трудоустройству по-
сле освобождения. «Иначе куда они пойдут? 
Продержатся полгода после освобождения, а 
затем вернутся к тому образу жизни, кото-
рый вели до совершения преступления», – за-
метил заместитель главы ФСИН.

Он призвал активнее подключать к 
этой работе общественные организации, в 
том числе ОНК, общественные советы, а 
после освобождения – волонтерские орга-
низации.

https://tass.ru
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?

Рак желудка у мужчин 
возникает вдвое чаще, 
чем у женщин, рассказали 
ученые

У мужчин в два раза чаще, чем у женщин, 
диагностируют рак желудка, в числе причин 
заболевания называют вредные привычки, 
неправильное питание и сниженную экспрес-
сию гена RNF43. Об этом сообщает Naked 
Science со ссылкой на статистику Американ-
ского онкологического сообщества.

По данным издания, причины возникно-
вения и механизмы развития рака желудка 
изучены мало. К ним в первую очередь отно-
сят курение, так как табачный дым и продук-
ты горения попадают не только в легкие, но 
и в желудок, разрушая клетки слизистой. Не-
которые ученые считают, что алкоголь также 
повышает вероятность этого заболевания, но 
эта связь не доказана.

Кроме того, исследователи говорят и о 
корреляции заболеваемости раком желудка 
и пищевых привычек: большое количество 
соли, крахмала, маринованные и копченые 
продукты повышают риск этого заболевания.

Также сообщается, что если у близких 
родственников был рак желудка, то вероят-
ность заболеть повышается на 20%. Извест-
но и о влиянии сниженной экспрессии гена 
RNF43 на возникновение рака желудка.

https://www.gazeta.ru/science/
news/2019/05/26/n_13018309.shtml

ВОЗ официально признала 
болезнью зависимость от 
компьютерных игр

На 72-й сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (руководящий орган 
Всемирной организации здравоохранения) 
была принята 11-я редакция Международ-
ной классификации болезней (ICD-11). В 
нее добавили новую болезнь – «игровое 
расстройство».

ВОЗ описывает расстройство как по-
стоянное или повторяющиеся игровое по-

ведение – как сетевое, так и оффлайновое, в 
результате которого человек теряет контроль 
над игровыми привычками, отдает предпо-
чтение играм вместо других интересов и еже-
дневной активности, а также продолжение 
или усиление игровых привычек несмотря на 
возникновение негативных последствий.

https://focus.ua/technologies/430090-voz-
oficialno-priznala-boleznyu-zavisimost-ot-

kompyuternyx-igr-.html

Алкоголь продолжает 
разрушать мозг неделями 
позже последней дозировки

Алкоголь продолжает разрушать мозг не-
делями позже последней дозировки

Пагубное воздействие алкоголя на мозг 
продолжается еще по меньшей мере несколь-
ко недель после последнего употребления. 
К такому неутешительному выводу пришла 
международная команда ученых из Испании, 
Германии и Италии.

Изучив изменения, происходящие под 
воздействием алкоголя в белом веществе 
мозга, ученые обнаружили, что нервные 
клетки продолжают деградировать даже 
через шесть недель после полного отказа от 
употребления спиртного.

«Никто поверить не мог, что в условиях 
полного отсутствия алкоголя вызванные им 
нарушения в мозге будут прогрессировать», 
– заявил ведущий автор исследования, про-
фессор Университета Барселоны Сантьяго 
Каналс.

Результаты эксперимента опубликованы 
в журнале JAMA Psychiatry.

Изучив снимки МРТ 90 мужчин, ранее 
госпитализированных из-за чрезмерного 
употребления спиртного, исследователи об-
наружили, что в мозге пациентов продолжа-
лись дегенеративные изменения, несмотря на 
то что те уже несколько недель не употребля-
ли ни капли алкоголя.

Чтобы лучше понять природу этих изме-
нений, эксперимент провели на крысах. При-
учив их к употреблению спиртного, ученые 
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перестали давать им алкоголь, но продолжи-
ли наблюдать за продолжающимися дегене-
ративными изменениями в мозге животных.

Больше всего пострадали две части мозга: 
мозолистое тело (оно соединяет друг с другом 
большие полушария) и гиппокамп, который 
отвечает за формирование эмоций, обучение 
и функционирование долгосрочной памяти.

Более ранние исследования уже пока-
зывали, что чрезмерное употребление алко-
голя наносит гиппокампу серьезный вред. 
Этот участок мозга уменьшается в размерах, 
что приводит к проблемам как с запомина-
нием, так и с извлечением уже хранящейся в 
мозге информации.

Однако до сегодняшнего дня было неиз-
вестно, возвращается ли гиппокамп к нор-
мальному функционированию после того, как 
человек полностью отказывается от алкоголя.

Судя по результатам нынешнего иссле-
дования, спиртное продолжает оказывать 
негативное влияние на мозговую активность 
даже через шесть недель полного воздержа-
ния от употребления алкоголя, а возможно, и 
намного дольше.

https://triboona.ru/exclusive/175603-
alkogol-prodolzhaet-razrushat-mozg-

nedelyami-pozzhe-posledney-dozirovki.html

Эксперты назвали самый 
опасный для печени 
алкогольный напиток

Американские исследователи выясни-
ли, какой алкоголь является самым опас-
ным для печени.

Как ни странно, но всех сильнее по дан-
ному органу «бьет» внешне невинное пиво. 
Все дело в том, что в данном пенном напит-
ке весьма много канцерогенных веществ. 
Ввиду этого достаточно всего пары кружек 
пива в день, чтобы наша печень получила 
серьезный ущерб.

Многие уверены, что алкоголь в малых 
дозах никак не сказывается на функциони-
ровании мозга, отмечают специалисты. Они 
поясняют, что относительно безопасной при-
нято считать суточную дозу спирта в 30-40 мл 
для мужчин, 20-30 мл – для женщин. Одна-
ко всего 15 мл спирта уже оказывает воздей-
ствие на мозг, подталкивая его к употребле-
нию алкоголя все в больших объемах.

Эксперты подчеркивают, абсолютно лю-
бые алкогольные напитки в любых дозах су-
щественно разрушают здоровье человека.

http://u-f.ru/news/fashion/
u19876/2019/06/07/282165

Ученые: люди, считающие 
себя пищевыми 
наркоманами, едят больше

Хелен Раддок вместе с группой уче-
ных из Университета Ливерпуля решили 
понять и исследовать влияние изменений 
убеждений пищевых пристрастий респон-
дентов на пищевое поведение, как передает 
Интернет-издание для девушек и женщин 
от 14 до 35 лет Pannochka.net

 Было организовано два эксперимента, 
в которых представительницы прекрасно-
го пола должны были пройти несколько 
специально разработанных тестов, касаю-
щихся еды. По окончании теста участни-
цы получили поддельную обратную связь, 
которая показала, что у них либо высокая, 
либо низкая пищевая зависимость.

С помощью вкусового теста ученые за-
мерили потребление вредных продуктов 
питания добровольцев. Респонденты, ко-
торые получили высокие баллы на пище-
вую зависимость, продолжали употреблять 
меньшее число калорий, по сравнению с 
теми, кто имел средний и низкий балл.

Участники, которым подтвердили, что 
у них «пищевая наркомания», начали забо-
титься о своих привычках в еде, что сокра-
тило время, которое они тратили на дегуста-
цию продуктов во время вкусового теста.

Хелен Раддок рассказывает: «Как пока-
зала наша научная работа, те респонденты, 
которые признали себя пищевыми наркома-
нами, сократили время, которое они затра-
чивают на еду, и стали кушать меньше. Ско-
рее всего это связано с беспокойством».

http://e-news.com.ua/show/461764.html

Эксперты назвали 
причину, почему на борту 
и перед посадкой не стоит 
употреблять алкоголь

Издание Daily Star опубликовало резуль-
таты интересного исследования. Оказыва-
ется, есть весомая причина, почему не стоит 
употреблять алкогольные напитки, когда вы 
находитесь в воздухе.

Эксперты считают: желая расслабиться 
перед полетом, во время ожидания в аэро-
порту или непосредственно в самолете с по-
мощью бокала вина, пива или более крепкого 
напитка, мы делаем себе плохую услугу.

Да, это помогает расслабиться и изба-
виться от страха полета некоторым, но все 
же не стоит этого делать. Эксперты расска-
зали почему.
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Назан Шнапп, специалист по уходу за 
кожей, считает, что лучше пить много воды 
вместо алкоголя. Наша кожа – самый боль-
шой орган тела, на 64% состоящий из воды. 
Алкоголь сильно обезвоживает организм, а 
это плохо сказывается в первую очередь на 
коже, способствуя ее сухости. Также недоста-
ток жидкости в организме имеет последствия 
в виде снижения артериального давления, го-
ловокружения, слабости в теле. Помимо это-
го, в салонах самолетов из-за герметичности 
и фильтраций и так достаточно сухой воздух.

Выпивая достаточно воды, вы к концу 
полета будете чувствовать себя гораздо бо-
дрее, чем если бы употребляли алкоголь. А 
выпивка только усилит жажду. Приобретите 
несколько бутылок воды в дьюти-фри или в 
кафе в зоне вылета, а также освежитесь ста-
каном воды непосредственно перед вылетом.

Во избежание риска обезвоживания экс-
перт советует наносить на кожу перед полетом 
увлажняющие средства. А также воздержаться 
от употребления виски, вина, пива и других ал-
когольных напитков во время ожидания в аэро-
порту и непосредственно на борту самолета.

Еще один совет от экспертов – брать с со-
бой на борт гидратирующие средства (препа-
раты, которые позволяют пополнять водный 
баланс организма без необходимости употре-
блять много жидкости).

Кстати, учтите: во многих странах – на-
пример, в Египте – законом строго запре-
щено проходить паспортный контроль в 
состоянии алкогольного опьянения. Что 
касается ввоза спиртных напитков, в боль-
шинстве стран туристам в возрасте стар-
ше 20 лет можно провозить с собой до 1 л 
спиртных напитков и 2 л пива.

https://piligrim.ua/news/eksperty-nazvali-
prichinu-pochemu-na-bortu-i-pered-

posadkoj-ne-stoit-upotreblyat-alkogol

Потенциальных 
алкоголиков выдало серое 
вещество

Подростки с большим объемом серого 
вещества в определенных областях мозга ри-
скуют стать алкоголиками, выяснили ученые 
из Института развития человека Общества 
Макса Планка. Об исследовании пишет N+1.

Исследователи наблюдали за 1 814 ти-
нейджерами от 14 до 19 лет. Участники прош-
ли МРТ-сканирование мозга и трижды за 
период исследования заполнили анкету об 
употреблении алкоголя.

Ученые обнаружили корреляцию между 
развитием алкогольной зависимости к 19 го-

дам и объемом серого вещества в хвостатом 
ядре и левом мозжечке. Эти области уча-
ствуют в процессе синтеза дофамина. 

Как и другие важные участки мозга, си-
стема вознаграждения активно развивается в 
подростковом возрасте. В этот же период рас-
тет риск формирования зависимостей.

Хотя механизм обнаруженной связи пока 
не изучен, он может быть значимым факто-
ром для ранней диагностики и профилактики 
алкоголизма, говорится в статье.

https://knife.media/alcohol-brain

Между употреблением 
жирной пищи и алкоголя 
нашли связь

Между предпочтениями жирной пищи, 
повышенным аппетитом и чрезмерным по-
треблением алкоголя есть связь.

Согласно результатам исследования 
ученых из Медицинского колледжа Госу-
дарственного университета Пенсильвании, 
употребление жирных продуктов, таких как 
жареные ребрышки и фаст-фуд, запускает в 
мозге определенные процессы, которые за-
ставляют человека хотеть съесть еще больше 
пищи, а также приводят к биндж дринкингу, 
пишет Maxim.

Стоит отметить, что термин биндж дрин-
кинг подразумевает употребление «бокала за 
бокалом» – модели потребления алкоголя, 
которая приводит к увеличению содержания 
алкоголя в крови до 0,08% и более. В част-
ности, биндж дринкинг подразумевает упо-
требление примерно пяти стандартных доз у 
мужчин и четырех стандартных доз у женщин 
в течение двух часов. Эта модель приводит к 
тому, что алкоголь не успевает перерабаты-
ваться в печени, что в результате увеличивает 
его концентрацию в крови.

Юваль Сильберман, доцент кафедры не-
врологии и поведенческих наук, отметил, что 
жирная пища и биндж дринкинг имеют одну 
и ту же базовую нейроциркуляцию и создают 
порочный круг в работе мозга.

Таким образом, употребление жирной 
пищи провоцирует чрезмерное потребление 
алкоголя, и наоборот, биндж дринкинг про-
воцирует переедание и повышенный аппетит. 
Проще говоря, это объясняет то, что человек 
хочет заказать еще один дополнительный бо-
кал алкогольного напитка после порции жир-
ного блюда:

«В краткосрочной перспективе, напри-
мер, в течение одного приема пищи, упо-
требление жира может увеличить потре-
бление алкоголя и наоборот. Но, несмотря 
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на то что области мозга, связанные с пере-
еданием и биндж дринкингом, очень похожи, 
не было проведено ни одного исследования, 
которое бы проводило анализ непосредствен-
ной взаимосвязи переедания и биндж дрин-
кинга в течение длительного времени», – до-
бавил он.

https://socportal.info/2019/08/01/mezhdu_
upotrebleniem_zhirnoj_pischi_i_alkogolja_

nashli_svjaz.html

Ученые призывают 
женщин отказаться во 
время беременности от 
употребления алкоголя 
даже в малых дозах

Исследование сотрудников Ратгерского 
университета завершилось их вердиктом о 
том, что во время беременности женщинам не 
стоит употреблять спиртное ни в каком коли-
честве, даже в ограниченном.

«И небольшие порции алкоголя, употре-
бляемые во время беременности, могут из-
менять ДНК детей», – сообщили ученые.

Отчет об их работе опубликован на 
Medicalxpress.

Исследователи вели наблюдение за 30 
беременными женщинами и 359 детьми. Они 
обнаружили, что у детей, чьи матери позволя-
ли себе выпивку во время беременности, про-
изошли изменения в генах POMC и PER2. 
Данные гены ответственны за работу меха-
низмов регуляции поведения: POMC – за 
реакции организма на стресс, а PER2 – за ра-
боту биологических часов организма. Прово-
дившиеся прежде исследования показывали, 
что изменения в этих генах могут быть свя-
заны со склонностью к рискованному поведе-
нию и вредным привычкам, включая злоупо-
требление алкоголем.

«Однозначно, не существует безопасно-
го количества алкоголя, которое можно упо-
треблять во время беременности. Если это 
правило игнорировать, то после рождения 
у ребенка могут наблюдаться физические 
или умственные нарушения в развитии», – 

об этом в свою очередь заявили представи-
тели Центров по контролю и профилактике 
заболеваний в США.

https://www.medikforum.ru/health/81081-
alkogol-pri-beremennosti-mozhet-izmenyat-

dnk-detey.html

Ученые выяснили, что 
информация вызывает 
привыкание, как наркотики 
или алкоголь. Мозг часто 
переоценивает абсолютно 
бесполезную информацию

Специалисты изучили, как информация 
влияет на человеческий мозг. Оказалось, что 
он склонен переоценивать материал, который 
получает. Такая переполненная яркостью 
оценка вызывает информационный удар. 
Даже бесполезные сведения могут заставить 
нас чувствовать себя плохо или хорошо. Эти 
эмоции в свою очередь становятся ценными 
и вызывают привыкание, точно так же, как 
наркотики, алкоголь или еда.

«Так же, как наш мозг любит пустые 
калории из вредной еды, он может переоце-
нивать информацию, которая заставляет 
нас чувствовать себя лучше, но может быть 
бесполезной – то, что некоторые могут на-
звать праздным любопытством», – объяс-
няет нейроэкономист Мин Хсу из Школы 
бизнеса Haas.

Ученые провели исследование МРТ моз-
га 37 добровольцев, согласившихся на экспе-
римент. Во время исследования люди играли 
в азартную игру. Им предлагалось оценить 
стоимость информации о шансах на победу 
в ряде лотерей до того, как они выберут, 
участвовать в лотерее или нет. Информа-
ция оказывалась полезной не во многих 
случаях, только когда шансы были совсем 
низкие. Однако испытуемые все равно 
платили за нее.

Исследователи уверены, что мозг во 
время выбора платить за информацию или 
нет работает по тому же принципу, как ког-
да узнает шансы на победу в спортивном 
матче какой-либо команды, перед тем как 
мы сделаем ставку. По тому же принципу 
мы просматриваем предложения о рабо-
те, когда не собираемся их принимать, по 
много раз проверяем телефон просто так 
или кликаем на сомнительные заголовки в 
Сети. Наш мозг преобразует информацию в 
конкретную ценность. Таким образом, воз-
никает зависимость от нее. 

http://fedpress.ru/news/northern-america/
society/2277782
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