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И ЕГО АЛЬТЕРЭГО

ПЕРВАЯ АЗИАТСКАЯ
SUPERSTAR

Леонид Соловьев, как мы убедились, был
человеком глубоким и многогранным,
но вместе с тем не лишенным
слабостей и сочетавшим в себе
множество противоречий. Не будет ли
преувеличением и неким упрощением
считать, что образу Ходжи Насреддина...

Фредди Меркьюри (1946-1991)
при рождении получил более
экзотическое имя – Фаррух Булсара.
Всемирно известный британский
певец, автор песен и вокалист рокгруппы «Queen» принадлежал к
малочисленным последователям...
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ДЗМ» ОЛЕГОМ КУТУШЕВЫМ
Интервью брал:
член Союза журналистов России, ведущий передач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский
проект
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией
трех журналов: «Нарконет», «Уберечь
детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
В 2014 г. данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино и телепрограмм
«Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе по
пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru или
на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
http://radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный» и на YouTube –
https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists .
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Вашему вниманию мы предлагаем интервью с заведующим Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей, филиалом ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» Олегом Кутушевым.

- Уважаемый Олег Талгатович! Прежде чем начать обсуждать проблему табачной зависимости и профилактики табакокурения, я хочу задать вам вопрос.
Вы сами курите и как долго?
- Я военный психиатр и до 45 лет курил.
Накануне своего дня рождения подумал, какой бы подарок себе сделать? Задумался: что
же я могу для себя сделать, чего не смогут
другие? И мне пришла мысль, что надо отказаться от курения. Существуют научные
исследования, констатирующие, что бросившие курить на 10 лет продляют свою жизнь.
Ранее я пытался бросить курить много раз,
как и большинство курильщиков, но у меня
не получалось. Вторым мотивационным
фактором при размышлении на эту тему
стал мой подрастающий сын. Тогда ему было
12 лет, и я понимал, что он обречен на курение, если буду курить я. Тем более на тот период времени курили и супруга, и старшая
дочь. То есть он был обречен. И тогда я окончательно решил бросить курить! Кстати, я
хочу сказать, что мой сын не курит до сих
пор, и я считаю, что мое решение было породительски очень ответственно.

Я приведу пример из интервью Андрея
Кончаловского одному из федеральных
телевизионных каналов. Этого человека
я уважаю не только как известного кинорежиссера и писателя, но и философа. Его
спросили, что он поменял бы в своей жизни. Он ответил, что ему нечего менять,
жизнь сама складывается. В общем, ушел
от ответа. А в конце интервью вдруг вернулся к этому вопросу и сказал, что если
бы вернуть время назад, то все-таки он бы
бросил курить раньше. То есть чем раньше
мы задумываемся о вреде курения и бросаем курить, тем значительнее сокращаем риски возникновения сердечно-сосудистых,
респираторных, онкологических заболеваний, тем больше мы физически активны, в
связи с этим появляется стремление к здоровому образу жизни.
– Олег Талгатович! Раз уж вы первым
заговорили о здоровом образе жизни, ответьте мне на вопрос, что существенного
в этом направлении сделано за последнее
время. Какая профилактика табакокурения проводится в стране?
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– В 2016 г. по сравнению с 2009 г. произошло заметное снижение числа курильщиков среди взрослого населения: с 39,4
до 30,4%. Это очень серьезные цифры, которые свидетельствуют о том, что мы движемся в нужном направлении.
В 2013 г. был принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
Этот закон я воспринимаю, как нарколог,
с позиции закона первичной профилактики. В нем учтены все факторы, которые показали эффективность в борьбе с табаком.
В первую очередь это повышение акцизов
на табак, полный запрет рекламы и спонсорства табачных компаний, расширение
зон, свободных от табака, запрет продажи
табачной продукции несовершеннолетним,
маркировка пачек сигарет и т. д. На самом
деле продемонстрирован комплексный системный подход. Именно комплексность
и системность были высоко
отмечены Всемирной орга-
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низацией здравоохранения, которая подчеркнула, что в России этот закон наиболее
емкий. Это здорово!
Опять же в этом законе впервые сказано, что табачная проблема – это не какая-то
вредная привычка, а заболевание, табачная
зависимость. В статье 17 указано, что каждый врач обязан, несмотря на факт обращения по какому-то другому заболеванию,
проследить связь этого заболевания с курением и предложить пациенту какую-то стратегию, маршрут, где он может получить помощь в отказе от курения. Условно говоря,
это мотивационная работа. Когда пациент
от врача слышит о связи его расстройства с
курением, то он начинает обращать на это
внимание. Врачи разных специальностей
могут увидеть первопричину заболевания и
обратить на это внимание, указать на вредность и предложить помощь в рамках ОМС
в государственных учреждениях бесплатно.
Для меня, как для профессионала, это очень
важно. Этот закон впервые назвал табакокурение не привычкой, выбором, а тяжелым
хроническим заболеванием.
Федеральный закон ФЗ-274 регламентирует административную ответственность.
В первую очередь меня привлекает не
наказание самих курильщиков, а наказание физических и юридических
лиц, которые призваны организовывать среду без табака в учреждениях,
на предприятиях и т. д. Например, в
больницах. Ведь сплошь и рядом в
больницах курили, и в этом смысле,
к сожалению, до сих пор врачи еще
не сформировали какого-то особого
отношения к этой проблеме. Пока
продолжают курить достаточно
массово, правда, не так много, как
раньше. Исследования GATS показали, что произошло серьезное сокращение курения в больницах – в
десятки раз. Если раньше около 25%
пациентов курили, то сейчас где-то от
3 до 5%. И теперь главный врач несет
ответственность, введены штрафы от
60 до 80 тыс. руб. за курение в помещениях больницы, на территории больницы и т. д.
И все эти меры работают. По сути,
федеральное законодательство создает
условия для неудобного курения, для
дорогого курения, потому что акцизы
растут. Повышается цена за пачку сигарет. Это подразумевает определенный
целевой ориентир. Такие меры особенно хорошо работают в отношении молодежи. Существуют мировой опыт и

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

научные исследования, которые свидетельствуют, что это самая эффективная мера.
Условно говоря, в странах с еще развивающейся экономикой увеличение цены на пачку сигарет на 10% обеспечивает сокращение
потребителей табака на 8%.
Все перечисленные факторы в комплексе имеют большое значение. Они работают,
и это подтверждают приведенные показатели. Самое главное, что произошло серьезное сокращение потребителей табака среди
молодежи, среди подростков 14-15 лет, среди старших подростков 17 лет. И это очень
хороший фактор.
– Олег Талгатович! В последнее время мы часто слышим фразу «здоровый
образ жизни». Законодательно закреплены места, где запрещено курение. Однако в любое время можно встретить
массу курящих в черте города на железнодорожных платформах. На улице возле вузов наблюдаем множество
студентов-«вейперов», и, как правило,
в большинстве – это девушки. И наконец, анализ распределения российского
табачного рынка показывает, что доля
владельцев табачной индустрии в России почти на 95% принадлежит США,
Японии и Великобритании. То есть иностранными государствами на территории России производится продукция, которая является причиной возникновения
наиболее опасных факторов риска для

здоровья населения страны. Как вы думаете, следует выстраивать работу по
профилактике табакокурения, чтобы
она была эффективнее?
– Я бы добавил еще, что эти табачные
компании процветают на деньги россиян.
Уже никем не оспаривается ущерб здоровью от курения. Статистика показывает,
что 350 тыс. человек погибают каждый год
от заболеваний, напрямую связанных с потреблением табака. Это сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, бронхит
курильщика, онкология. Рак легких имеет
прямую связь с курением табака. Недавно я
был на встрече с известным онкологом Али
Мурадовичем Мудуновым. Прекрасный
врач. Он у меня спросил: «В год диагностируется около 9 тысяч случаев рака гортани.
Как вы думаете, какой процент вклада из
них курение?» Я ответил, что около 90%, и
не ошибся. То есть получается, что рак гортани напрямую ассоциирован с курением.
Но существует серьезный бизнес со своими лоббистскими интересами табачной
индустрии. Они сейчас вложили все свои
маркетинговые усилия в раскрутку новых
гаджетов, средств потребления табачной
продукции. И в этом смысле они близки
к своим реваншистским целям и задачам.
Что происходит на самом деле, опять же
в цифрах. Дело в том, что на 2012 г. число активных потребителей электронных
средств доставки никотина, джусов, айкосов и т. д. составляло 3,5% среди молодых
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людей, а сейчас 9,5%. То есть, условно говоря, сокращение на 10%, которое мы достигли в обычной табачной продукции, практически нивелируется в новом направлении.
Надо понимать, что все они поддерживают никотиновую зависимость или формируют ее заново у новых потребителей табака.
И тем самым происходит как бы рекрутирование этой активной молодой поросли в потребление табачной продукции. Существуют
очень серьезные исследования, показывающие, что из 10 подростков, которые пришли
к потреблению табака через электронные
средства доставки никотина разных типов,
8 из них через 1,5-2 года перешли к обычному потреблению табака. И это для меня,
как нарколога, очень понятный механизм.
Психоактивное вещество, какое бы оно ни
было, вызывает в организме изменение его
реактивности. Для достижения эффектов
эмоционально положительного подкрепления требуется возрастание дозы. Растет толерантность. Возрастание дозы, как правило,
приводит в экономическом плане к тому, что
проще купить обычные сигареты. Это будет
дешевле, чем какие-то джусы или айкосы.
Получается, что это такая форма подготовки
к традиционному табакокурению. Именно
эта цель. Именно цель, я подчеркну еще раз,
абсолютно реваншистская. Они делают очень
целенаправленные маркетинговые шаги,
формируют субкультуру, опять как бы с учетом безопасности. С другой стороны, успеш-
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ность, продвинутость, ты находишься как бы
в тренде, ты во времени. И здесь интернет-ресурс используется на все 100%.
Мы должны понимать, что ничего в
табачной индустрии не делают просто так.
Там миллиардные прибыли на кону стоят
и существуют очень четкие жесткие лобби, они везде, во всех эшелонах, уровнях
власти. Совершенно понятно, в каких министерствах они есть, в каких их нет. Идет
постоянная жесткая борьба.
Надо сказать, что в ряде СМИ прослеживается поддержка интересов табачной
индустрии и ее новых предложений. Ставится в пример опыт ряда стран, которые,
как Великобритания, положительно относятся к электронным средствам как к возможным средствам снижения вреда и перехода к отказу от курения.
Здесь наблюдается серьезное противостояние. Например, в 2016 г. 160 ведущих
экспертов в мире через журнал обратились
к главам ведущих стран с призывом делегализовать табачную продукцию в целом. Не
какие-то половинчатые решения, а просто
взять и делегализовать продукцию в целом.
Почему они так сделали, почему они обратились, почему на самом деле они уходят
от этой дискуссии, которая навязывается
СМИ? Да потому, что мы продолжаем жить в
век табачной эпидемии. Эта табачная эпидемия убивает более 7 млн потребителей табака
в год. При этом 600 тыс. – это пассивные
курильщики, которые страдают от табачного дыма и тоже подвергаются
фактору риска.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
В 2004 г. в Китае появились первые производители электронных средств доставки
никотина кустарным способом. Позже появились мастерские, потом заводики по производству. Тут же этот рынок начал расти со
страшной силой, и к 2011 г. появились серьезные корпорации. Фактически выкупили почти больше чем на 90% все, что связано с этим
производством. Они подтянули маркетинг.
Появился бездымный табак, затем нагревательный табак, солевой никотин. Эта цепочка будет продолжать развиваться, пока законодательно не запретят любую продукцию.
Ведь это уже сделали, 34 страны запретили
всю эту новомодную продукцию. 64 страны
взяли это под контроль. В России на региональных уровнях появились некоторые законодательные акты, но на федеральном уровне
пока решение не принято.
Необходимо проводить серьезную просветительскую работу, и в первую очередь
среди молодежи.
– Олег Талгатович! Действительно,
редко когда встретишь качественную
статью или репортаж на тему о вреде
табака. В кинематографе та же история. Если надо показать, что главный
герой размышляет или переживает, это
обязательно проделывается с сигаретой. К примеру, известный многим сериал «Следствие ведут знатоки». Там
больше половины эпизодов с дымящейся
сигаретой, чем без нее. А фраза о вреде
табака появляется лишь на считанные
секунды. Ведь многое зависит от меры
ответственности каждого из нас к
этой проблеме, не так ли?

– Я еще раз повторю, что необходимо
проводить серьезную и масштабную просветительскую работу, в первую очередь
среди молодежи. Ведь это будущие врачи,
журналисты, кинорежиссеры, педагоги и т. д.
Еще 60 лет тому назад врачи напрямую рекомендовали курение как средство для концентрации внимания, для успокоения и т. д.
А потом мы пришли к таким страшным последствиям. Сформировалось определенное
курительное поведение.
Это все опять же к тому, о чем мы говорили, что все это делается неспроста. Я столкнулся с одним исследованием, в котором
изучали факты курения в молодежных сериалах: сколько, как, кто курит, какие герои,
женщины, мужчины.
Я по этому поводу написал статью «Телевидение учит курить». Все рейтинговые
сериалы, на тот период времени «Интерны», «Глухарь», «Физика и химия», были
сплошь пропитаны табаком. Всегда положительный герой курил больше, чем отрицательный. Он всегда проявлял характеристики независимости, мужественности
или женской привлекательности. То есть
на самом деле это всегда преподносилось
не как факт твоего выбора, а как факт определенной позиции, твоей социальной роли,
твоего социального лица как лидера, как человека независимого, активного.
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Теперь давайте к этому вопросу подойдем с позиций клинических. Дело в том,
что любая привычка, любая повторяющаяся реакция в мозге всегда имеет первоначальный стимул. Для подростка этот
стимул – компания, лидер в этой компании, определенная атмосфера и т. д. Очень
быстро сигарета дает состояние удовольствия. Сначала первые несколько проб
будут с токсическим эффектом, но это
достаточно быстро проходит, и затем появляется удовольствие. И вот стимул, удовольствие, какой-то период наслаждения и
формирует это привычное поведение. Это
все психология. Кофе – стимул. Встреча с
приятелем – стимул. Разговор или ожидание встречи с начальником, а если он еще
и курит – это суперстимул. Этих стимулов
получается огромное количество. В результате человек, который отказывается от
курения, сталкивается с серьезными психологическими проблемами.
Пару слов о никотине. Ведь это единственный своего рода продукт, который
убивает потребителя по своему прямому
назначению в большом количестве. Это же
нонсенс. Хотелось бы сказать, что когда уже
происходит такого плана эпидемия, то совершенно необходимо определенное воздействие государства в плане формирования
общественного антитабачного сознания. Это
очень важная тема, потому что нельзя иметь
такую огромную разницу, допустим, в курении врачей в Америке и в России. В Америке
курят меньше 3% врачей. У нас эта цифра в
десятки раз больше, от 30 до 40%.
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– Олег Талгатович! Перед началом
передачи вы мне рассказали про соцопрос,
который провела ваша дочь, будучи учащейся медицинского класса.
- Да, она будущий врач. Она проводила
исследование, которое на одной из конференций прозвучало ученической работой по анализу отношения будущих медиков к проблеме курения. Вы знаете, они относятся точно
так же, как тот класс, который к медицине никакого отношения не имеет, то есть разницы
никакой. И это очень прискорбно.
Более того, в этом классе получилось
так, что 50% родителей курят, а это, как правило, большинство – врачи. Поэтому они не
считают в 70% случаев медицинскую профессию, профессию врача, модельной по
отношению к здоровому образу жизни. Они
индифферентно относятся к курению других. Только 32% считают, что к этому надо
непримиримо относиться и жестко ставить
такие вопросы. Ну и потом примерно также сами потребляют эту продукцию через
айкосы, через вейп, так же, как и другие.
В этом смысле нет каких-то других установок, коридоров, маршрутов, которые бы
приводили или создавали атмосферу мотивации для тех людей, которые идут в эту
профессию. Нет специальных программ,
которые бы позволяли снижать количество
потребителей табака среди врачей.
Это важная проблема. При подготовке будущего врача, журналиста, режиссера,
сценариста, учителя и т. д. необходимо на
государственном уровне проводить правильную просветительскую и разъясни-

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
тельную работу, мотивационную политику.
Например, московский врач – это человек,
который очень много знает, просвещенный
человек. Он компетентен и в неотложной
помощи, и в санпросветработе, и в своей
специальности, разбирается в общественном здоровье. И за это он проходит очень серьезное тестирование, и ему говорят: «Вот
тебе за то, что ты такой умный 15 тысяч
к зарплате». Хороший стимул! Но почему
бы не вложить в это и какое-то социальное
звено: ты при этом еще должен не курить.
Мне кажется, это совершенно очевидным и
правильным. Такие люди должны понимать,
что они, по всей видимости, будут очень конкурентными в своем карьерном росте.
И самое главное то, что он «лицо». Сколько бы врач не говорил, что курение вредно, но
если у него сигарета во рту, ему никто не поверит. Никто из его пациентов, сотрудников,
детей не поверит, что это вредно.

Недавно одного моего коллегу, Валерия Ивановича Лыкова, на телепередаче
спросили, кому легче, а кому тяжелее бросить курить. И он привел очень хорошую
классификацию. Я, говорит, в своей профессии делю пациентов на три группы.
Первая группа – это живущие. Вот они
хорошо бросают. Вторая группа – это выживающие. У них столько социального
напряжения, что им и не до этого вовсе. А
есть еще доживающие, там вообще сплошная проблема. То есть в этом плане явно
прослеживается социальная линия. Понятно, что никакая социальная проблема
не решается легко и просто. Но говорить
об этом, постоянно нацеливать наших сограждан, просвещать их необходимо.
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РОЖДЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
РЕВОЛЮЦИЕЙ

ПОКОЛЕНИЕ Z
С. В. Сафонцева
Центр профилактики (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Скорость технологических перемен, изменчивость и непостоянство социального
мира модифицирует процесс взаимодействия поколений, конфликт между ними
обостряется. В последнее время для объяснения противоречий между поколениями
все чаще используется «теория поколений»
Н. Хоува и В. Штрауса. Проанализировав
события американской истории, авторы
пришли к выводу, что каждые 20-25 лет появляются новые ценности, новое поколение,
поведение которого отличается от предшественников. По мнению ученых, на формирование ценностей поколения оказывают
влияние модель воспитания, а также политические, социальные, экономические и технологические события, которые происходят
с детьми до 12-14 лет. Приобретенные в этот
возрастной период ценностные установки
могут не осознаваться, но оказывают мощное влияние на поведение и приоритеты.
Несмотря на то что обоснованность данной
теории вызывает сомнения, ее эвристический потенциал весьма значителен.
К российской действительности модель
поколений адаптировали Е. Шамис, Ю. А. Левада, В. В. Гаврилюк, В. И. Пищик, А. Антипов. Они выделили ключевые для российских граждан мировые и локальные события,
повлиявшие на формирование:
• поколения GI (поколения победителей) –
годы рождения 1900-1923;
• молчаливого поколения – годы рождения 1923-1943;
• «шестидесятников» – годы рождения
1944-1968;
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• поколения X («неверящего» поколения) –
годы рождения 1969-1984;
• поколения Y (информационного поколения, миллениумов) – годы рождения
1985-1999;
• поколения Z (цифрового поколения) –
годы рождения 2000-…
Рассмотрим в данной статье особенности
цифрового поколения – детей и молодежи в
возрасте от 0 до 20 лет, так как поколение, родившееся и взрослеющее в эпоху цифровой
революции, подвергается беспрецедентному
влиянию как со стороны киберпространства, так и со стороны реального социального окружения. Они взрослеют в мире, который определяют как мир нестабильности
и неопределенности, получивший название
VUCA (англ. volatility – нестабильность,
uncertainty – неопределенность, complexity –
сложность, ambiguity – неоднозначность).
Стабильность и ясность сменились постоянным изменением обстоятельств и появлением новых, ранее неизвестных, социальных
явлений (Д. П. Веселовский, Л. М. Мосина,
2018). Для более наглядного представления
эпохи, в которую мы живем, приведем следующие факты:
– 90% информации в мире появилось за
последние 2 года;
– ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 г.
в США, Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;
– стоимость хранения 1 Гб информации с
1980 г. снизилась в 1 млрд раз;
– стоимость секвенирования генома одно-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
го человека снизилась в 100 тыс. раз;
– 75% населения планеты имеет доступ к
мобильной связи, но не все из них имеют
доступ к чистой воде;
– на 70% увеличить урожайность сельскохозяйственных культур к 2050 г. способно точное земледелие, соединяющее в
себе технологии GPS, GIS, IoT, спутниковые данные и т. д.;
– еще десять лет назад не существовало
как минимум 10 профессий, которые
сегодня входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по Big Data, разработчик приложений, оператор дрона и т. д.);
– 35,5 млн рабочих мест в России можно заменить машинами, т. е. каждого второго
сотрудника (Д. П. Веселовский, Л. М. Мосина, 2018).
В ответ на постоянное непостоянство родилось поколение Z – цифровое поколение.
Значительный объем исследований, посвященных особенностям цифрового поколения, накоплен за рубежом, так как всеобщая
компьютеризация началась там раньше, чем
в России. В США поколение Z – это родившиеся в 1991-2006 гг., а в Японии – 1985-1992 гг.
И многие исследователи обеспокоены увеличивающимся разрывом между поколениями, вызванным развитием технологий. Так,
например, М. Бауэрлейн (2008) утверждает,
что, несмотря на все возможности, которые
предоставили цифровые технологии молодому поколению, молодежь не стала ни
более образованной, ни более знающей и т. д.
Интернет, который, казалось бы, должен

был расширить границы разума, наоборот,
сузил сознание молодых людей до границ их
собственного социального круга. Весь мир
вошел к ним через Интернет, избавив от необходимости «выходить в мир». Их разум
отказывается от культурного наследия всего
мира, они занимаются перепостом (заимствованием) текстов, картинок, видео и т. д.
Американские и европейские исследователи
предупреждают о неизбежной трансформации структур головного мозга человека под
непрестанным воздействием информационных технологий и Интернета (C. Creg, 2010;
S. A. Greenfield, 2012; Н. Карр, 2012). Другой
проблемой развития информационных технологий является феномен цифрового неравенства. Цифровая неграмотность и недоступность для малообеспеченных молодых
людей цифровых технологий усугубляют
неравенство не только имущественное, но и
интеллектуальное, лишают их перспектив в
информационном мире.
В России научное исследование психологии поколений только начинается, но уже получены интересные данные об особенностях
нового цифрового поколения, для которого
техносреда является естественной средой
обитания. Их психический облик изменяется, так как они одновременно пребывают в
офлайн- и онлайн-реальностях, подвергаясь
при этом воздействию мощных информационных потоков. Принципиальное отличие
сегодняшних детей и подростков от их предшественников заключается в том, как они думают и обрабатывают информацию.
Объемы и скорость информационных
потоков, которые вынужден обрабатывать
современный ребенок и подросток, влияют
на его мышление. Происходит переход от линейной модели мышления к сетевой.
Привычка быстро и постоянно
просматривать сайты, ленты
новостей ведет к тому,
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что утрачивается способность к системному
мышлению. Мышление поколений доцифровой эпохи выстроено по принципу использования общепринятой иерархии родовых и
видовых признаков. Принцип организации
мышления представителей цифрового поколения более соотносим с сетью, чем с иерархией. Родовые/видовые признаки и свойства
не выстроены в четкую иерархию, они равнопорядковы. Новое мышление отличается гибкостью, объемностью, многозначностью, мера
соотношения знаков и значений по степени
абстрактности/конкретности очень вариабельна, что в недалеком прошлом рассматривалось как отклонение (А. А. Грекова 2019).
Для облегчения восприятия информация
упрощается, так как возможности восприятия пользователей небезграничны: более
60% контента представлено в виде картинок,
анимированных изображений, видео. Человеческое мышление возвращается к дотекстовому периоду. Мышление, построенное на
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визуальных образах, фрагментарное, ограниченное небольшими порциями информации,
получило название клипового. Клиповое
мышление, с одной стороны, рассматривается как мышление упрощенное. Такой формат
заставляет мозг совершать фундаментальную ошибку осмысления: считать события
связанными, если они имеют временную близость, а не фактологическую. Но, с другой,
это способ адаптации к информационному
изобилию, защита от информационной перегрузки, позволяющая выделять значимые
моменты в потоке информации в сложных и
неопределенных условиях.
По-другому работает память, так как Интернет, будучи почти безграничным хранилищем информации, становится своеобразным
«внешним запоминающим устройством». Нет
необходимости запоминать информацию,
надо лишь найти и запомнить путь к ней и
место хранения. Знания обесцениваются, все
«гуглится». Легкий доступ к информации создает у юного пользователя иллюзию знания,
компетентности и собственной эффективности. При этом найденная информация может
быть ложной, недостоверной, фрагментарной.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Изменилась средняя продолжительность
концентрации внимания – она значительно
уменьшилась. Согласно данным, полученным в исследовании Сбербанка совместно с
агентством Validata в 2016 г., средний период концентрации на одном объекте – восемь
секунд (30 фактов…, 2016). Информация потребляется небольшими порциями, текст часто заменяется иконками, смайликами, картинками, мемами. Решение сложных задач,
требующих внимания, углубления в текст и
усидчивости, практически невозможно.
Поток неадаптированной для детского
сознания информации, которую приходится потреблять детям и подросткам, провоцирует повышенную возбудимость, впечатлительность, неусидчивость, суетливость
и, в крайних случаях, гиперактивность. Но
пауза в информационном потоке вызывает
у них тревогу, чувство скуки, беспокойство
об упущенных возможностях, иногда агрессию. Повышенная потребность детей к восприятию информации объясняет тот факт,
что уже с рождения они любят смотреть
телевизор. Причем их привлекает реклама,
т. к. она отличается сжатостью информации
и динамизмом.
Меняется и структура межличностных
отношений. Преимущественная форма коммуникации – игровая. Реализуется с помощью интернет-мемов, представляющих собой
целостную и завершенную единицу интернеткоммуникации. Они просты для схватывания
клиповым мышлением, их легко восприни-

мать, их посыл понятен и прост. Понимая и
передавая интернет-мемы, юный пользователь устанавливает свою идентичность, ассоциирует себя с сообществом «посвященных».
Потеря телесности в интернет-пространстве вынуждает использовать ники, аватары,
статусы для привлечения внимания. Взаимодействие людей превращается во взаимодействие между образами, симулякрами.
Каждый третий ребенок время от времени ищет новых друзей в Интернете и
готов рассказать незнакомцам о произошедших в его жизни событиях, каждый пятый – отправляет незнакомым людям персональную информацию, сообщает о своем
местоположении и посещаемых местах. И
каждый второй ребенок сталкивается с негативными последствиями неподобающего
обращения с его персональными данными
(Г. У. Солдатова, 2018). При этом дети не
обращаются за помощью к родителям из-за
опасения, что они «для защиты» лишат его
доступа в Интернет, т. е. доступ «информационного кислорода», хотя бы и с вредными примесями, будет перекрыт, а это уже
совсем непереносимо. Поэтому с неудачами, психологическими травмами, полученными в сети, они вынуждены справляться
в одиночку.
Воспитание в окружении взрослых при
ограниченных личных контактах со сверстниками, погруженность в виртуальное
пространство, необходимость оценивать и
анализировать огромные объемы информа-
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ции при дефиците непосредственного общения затрудняет усвоение детьми моральных
норм и нравственных принципов, развитие у
них эмпатии, способности к сопереживанию.
Сами молодые люди видят свое поколение более индивидуалистичным, разобщенным, самостоятельным, открытым переменам,
устремленным в будущее, склонным к риску,
своевольным и не доверяющим власти и авторитетам. Наиболее характерным для них является убеждение в важности самостоятельности,
автономности, независимости в суждениях и
поступках, приобретающее характер стержневой, ядерной ценности. Среди других признаваемых социальных норм и ценностей – достижения и личный успех, а также безопасность
и стабильность (В. И. Пищик, 2011). Они считают исторические уроки прошлого малополезными для будущего, не склонны связывать
свою судьбу с будущим России (Т. Н. Нестик,
2018). Предпочитают персонализированные
предложения, от собеседника ожидают честности и тактичности, не переносят цензуру,
любят «приколы», игру, хотят сотрудничества
и жаждут инноваций. Дети и подростки стали
более опытными в обращении с инновациями,
чем старшие поколения.
Родители и другие взрослые не выступают
более в качестве экспертов, передающих детям
опыт использования возможностей виртуальной реальности, грамотного и безопасного обращения с информационными потоками, т. к.
сами лишены возможности «опережения» в
цифровой компетентности. Родители признают свою несостоятельность в освоении новых
технологических систем, а дети воспринимают жизнь своих родителей как «рутинную
и однообразную». Поэтому им приходится
самостоятельно находить способы существования и выживания в цифровой среде. Активное, но стихийное освоение онлайн-среды
чревато опасными последствиями – от столкновения с вредоносными программами до
физического насилия. К угрозам, таящимся
в интернет-пространстве, относятся кибербу-
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линг, мошенничество, секстинг, манипуляции,
киберсталкинг и т. п. По данным отечественных исследователей, с проявлениями сетевой агрессии сталкивался 91% несовершеннолетних пользователей, 26% опрошенных
сами проявляли ответную агрессию. Только
20% родителей знают, с какими опасностями
встречаются их дети в интернет-пространстве.
В завершение следует отметить, что среда
обитания человека изменилась и продолжает
изменяться, технологии совершенствуются
и информационные потоки увеличиваются.
Однако скорость развития технических систем и вызываемых ими изменений на физическом и социальном уровнях опережает
способность людей осмыслять происходящее
и договариваться о нормах их использования.
Как, например, относиться к разработке технологий подключения мозга к компьютеру,
чтобы преодолеть ограниченность естественных возможностей человека обрабатывать все
увеличивающиеся информационные потоки,
«усовершенствовать человека»? На данные
исследования такие компании, как Kernel,
Neuralink, Facebook, Google и IBM, тратят
миллиарды долларов. А пока важно признание того факта, что восприятие и мышление
детей цифрового поколения не являются положительными или отрицательными, но изменились и приобрели новый формат в ответ
на запросы информационной эпохи. Это позволит устранить некоторые столкновения и
недоразумения в семьях, в школах, на рабочих
местах, снизить остроту конфликта между поколениями. Важно не оставлять детей один на
один с цифровыми технологиями, а помочь
и обучить их навыкам межличностного восприятия и заботы о приватности, помогающих
избегать манипуляторов, провокаторов, вербовщиков разнообразных сект. И, возможно,
те особенности поколения Z, которые сегодня
вызывают у более старших поколений озабоченность и раздражение, в будущем станут
важнейшим преимуществом, которое обеспечит выживание человечества.

“ОСТРОВ”
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Леонид

Соловьев

и его альтерэго

Заметки о писателе, его герое и не только

Часть 4
В. И. Лыков
Центр (филиал) профилактики
и лечения табачной и нехимической зависимости
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В процессе подготовки материала для этой части статьи я
неожиданно обнаружил, что мое предположение о Ходже Насреддине как альтерэго Леонида Соловьева не является уникальным. Российский писатель-фантаст А. А. Васильев в своем блоге
в июне 2017 г. опубликовал пост «Леонид Соловьев», в котором
о причинах популярности дилогии о Ходже Насреддине написал
следующее: «Может, как раз потому, что в этой дилогии Соловьев писал, как дышал? И Насреддин – веселый мудрец, был его
альтерэго, через него автор говорил с читателями о том, что он
думает и чувствует, о том, что для него значит этот мир». Эта
находка меня порадовала, но одновременно подтолкнула к дальнейшим размышлениям.
Леонид Соловьев, как мы убедились, был человеком глубоким
и многогранным, но вместе с тем не лишенным слабостей и сочетавшим в себе множество противоречий. Не будет ли преувеличением и неким упрощением считать, что образу Ходжи Насреддина по силам вместить все эти метания духа
его создателя? И да и нет. Безусловно,
если наша гипотеза верна, то этот персонаж в первую очередь претендует
на роль другого «я» писателя. Во
второй части статьи уже приводились доводы в пользу этой
версии. Но художественное
произведение, особенно подобного эпического масштаба, создается и существует
по другим законам. Оно
наполнено глубоким символизмом. Судьба его
героев – это нечто иное,
чем судьба человека из
плоти и крови. Сходство
здесь допустимо опять
же только смысловое и
при условии целого ряда
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оговорок. Автор этой статьи никогда не взялся бы за столь неблагодарный труд, если бы
не упоминаемый ранее катастрофический
дефицит объективных сведений о жизни Леонида Соловьева.
Как бы то ни было, продолжим наши
литературно-психологические изыскания.
Для удобства восприятия кратко подведем
итоги предыдущих его этапов. Итак, облик
Ходжи Насреддина в «Возмутителе спокойствия» существенно отличается от такового
в «Очарованном принце». Из бродяги, ведущего разгульный образ жизни и знаменитого лишь своим талантом высмеивать
глупость и несовершенство мира, он превращается в чуткого и отзывчивого человека, нашедшего свое призвание в деятельной
помощи несправедливо пострадавшим людям. Исследователи творчества Л. Соловьева не оставили подобную трансформацию
без внимания, увязывая ее с изменениями в
личности самого автора. Как известно, апогеем душевного кризиса, предшествующего
написанию второй части дилогии, стал арест
писателя. Можно с большой долей объективности говорить, что такой разворот событий был воспринят им по меньшей мере
необычно для того времени. Он расценил
происшедшее, несмотря на всю надуманность предъявляемых ему обвинений, как
«заслуженное наказание». Этот факт дал
основание предположить, что мировоззрение Леонида Соловьева в тот период имело
или приобрело некоторое своеобразие, не
укладывающееся в рамки общепринятой
тогда атеистической парадигмы. Нам трудно
судить однозначно об истоках и глубине его
веры, но, исходя из приводимых в предыдущих частях статьи данных, он рассматривал
свой арест как наказание свыше за некий поступок (предательство) в отношении своей
первой жены, а также как следствие уклонения от своего писательского предназначения. Разрешение впоследствии лагерного
начальства на написание им второй части
дилогии было воспринято писателем как
знак свыше на возможность искупления через литературное творчество. Среди других
причин, способных усугубить или даже инициировать подобные личностные трансформации, нельзя не упомянуть также о предположительно психотических нарушениях (о
них известно только со слов писателя по материалам допросов), которые наблюдались у
Леонида Соловьева на фоне злоупотребления алкоголем.
Вернемся вновь к тексту дилогии и попытаемся проанализировать, как писатель
художественными средствами добивается

наглядности, глубины и направленности
душевных и духовных преобразований своих героев, делясь с читателем открывшимся ему путем «спасения». Забегая вперед,
нельзя не признать, что при такой постановке вопроса на роль альтерэго будет претендовать еще ряд персонажей.
Л. Соловьев,
он же Ходжа Насреддин, он же Багдадский вор, он же дервиш, он же…
Бумаги мне больше не посылайте. Хватит за глаза. Я должен быть дервишем –
ничего лишнего.
Из письма Л. Соловьева сестре Зинаиде
и родителям (8.05.1948 г.)
– Тебе приходилось встречать Ходжу
Насреддина в твоих воровских скитаниях?
– Приходилось, – ответил одноглазый.
– Невежественные, малосведущие люди часто приписывают мне его дела, и – наоборот. Но в действительности между нами
нет и не может быть никакого сходства.
В противоположность Ходже Насреддину,
я провел всю жизнь в пороках, сея в мире
только зло и нисколько не заботясь об усовершенствовании своего духовного существа, без чего, как известно, невозможен
переход из бренного земного бытия в иное,
высшее состояние.
Л. Соловьев «Очарованный принц»
Если взглянуть на повести о Ходже Насреддине как иллюстрацию этапов духовного
становления личности в понимании Леонида
Соловьева, то ее этапы в первую очередь будут ассоциироваться с тремя персонажами,
выведенными в заголовке подраздела. Одноглазый вор – это обычный человек, погрязший в низменных и материальных аспектах
мира, который способен пойти на преступление против ближнего ради поддержания
своего собственного благополучия. На противоположном полюсе этой своеобразной духовной лестницы дервиш (в переводе с перс.
нищий), в качестве которого может одновременно выступать и странствующий нищий, и
мусульманский аналог монаха (аскета), отрекшегося от всего земного.
Но какое место в этой шкале займет
тогда Ходжа Насреддин? Попытаемся ответить на этот непростой вопрос, отталкиваясь от содержания повестей. Начнем
с дервиша. Для него он предшественник
Борющихся и Созидающих дервишей будущего: «Ты, о Ходжа Насреддин, предтеча
этих благодоблестных созидателей, вот
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почему смысл твоего земного бытия столь
значителен, что должен послужить примером для многих поколений после нас…».
Напомним, что речь шла о смысле существования, подчиненного закону деятельного добра. Что касается Багдадского вора,
то для него Ходжа Насреддин, согласно
предсказаниям того же дервиша, должен
был выступить примером для абсолютного подражания на пути освобождения от
болезненной страсти к воровству: «Если
ты сможешь уподобиться ему хотя бы в
ничтожной мере – ты спасен для будущего
высшего бытия в иных воплощениях». Багдадского вора и дервиша объединяет тот
факт, что только Ходже Насреддину по силам помочь им. Только он обладает даром
своего рода спасителя, который был дан
ему свыше как предназначение. По тексту
эта избранность подчеркивается особенностями, проявившимися с самого рождения
и развивающимися на протяжении всей
последующей жизни.
Получается, что духовный статус Ходжи Насреддина выше статуса этих персонажей? Он мессия, который должен
стоять на вершине этой символической
лестницы духовного совершенства? Но
как тогда быть с тем, что первая повесть
начинается с описания прощания Ходжи с очередной красавицей из гарема
какого-то знатного вельможи? Один
из возможных ответов, способных разрешить данное противоречие, может
заключаться в том, что у Леонида Соловьева изначально была задумка
построить сюжет, ненавязчиво и
увлекательно показывая, как Ходжа Насреддин восходит по этой
лестнице, преодолевая от первых ее
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ступеней до последних. Для осуществления
этой цели помимо всего прочего автор вводит вышеназванных персонажей, которые
сущностно составляют с главным героем
одно целое, подобно диалектическим категориям. Багдадский вор и дервиш, это как
тезис и антитезис, создающие напряженное
смысловое противоречие, разрешающееся
в Ходже Насреддине как их синтезе. Вышеназванные два героя символизируют
крайние точки лестницы, а для каждой из
промежуточных ступеней писатель вводит
массу других промежуточных персонажей.
Ходжа Насреддин по мере своего духовного становления претерпевает трансформации от полного неведения о смысле
жизни и своем высоком предназначении до
уровня, равного дервишу. Чтобы сохранять
интригу, возможно, поэтому Леонид Соловьев только в одной из завершающих глав
сообщает читателю об исключительности
Ходжи Насреддина, присущей ему с самого
рождения. Обретение же веры случается с
ним только на последней странице повести.
Рассматривая дилогию под таким
углом, мы не можем не заметить, как из
повести в жанре плутовского романа она
превращается в поистине эпическое произведение, в котором автор апеллирует к
архетипическому сюжету о спасителе. Этот
факт заставляет нас чуть пристальнее присмотреться к еще одному важнейшему персонажу произведения.
Этот ишак – не простой ишак…
Осел был связан с виноградной лозой и
потому оказался в культе олицетворенной
лозы, Диониса. Осел был связан с плодородием хлебных злаков и потому оказался в
культе олицетворенного хлебного злака,
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Деметры. Дальше осел сливается с Иисусом, олицетворением хлеба и вина. Но в Библии даны и более древние черты осла как
божества солнца и плодородия, и среди них
самая исконная – черта спасения.
О. М. Фрейденберг
«Въезд в Иерусалим на осле
(из Евангельской мифологии)»
(1923 г.), 1930 г.
– Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака, своего приятеля,
где находится это озеро? – спросил Ходжа
Насреддин. – Хорошо, пусть выбор пути
принадлежит тебе; ты господин, я слуга;
иди, куда хочешь, – я последую за тобою.
Л. Соловьев
«Очарованный принц»
Действительно, если мы внимательнее
взглянем на подвиги Ходжи Насреддина,
то заметим, что большей части из них (точнее возможности их осуществления) он
должен быть обязан своему ослу. В первой
повести это представляется как забавная
случайность, когда ишак, к примеру, доставляет своего хозяина в гущу событий
экзотическим способом, выбросив из седла после прыжка через канаву. Речь идет
об одном из первых подвигов Насреддина,
после которого устами женщины с больным ребенком писатель недвусмысленно
сообщает: «Это самый умный, самый благородный, самый драгоценный в мире ишак,
равных ему никогда не было и не будет». По
мере развития сюжета перед читателем постепенно открываются различные ипостаси
этого персонажа.

Вначале это не более чем домашнее животное, обычный атрибут бедного путника
или такого бродяги, как Ходжа Насреддин. К
слову, осел был одомашнен раньше лошади: в
Египте около 4 500 лет до н. э., а на Ближнем
и Дальнем Востоке ‒ около 3 000 лет до н. э.
Привязанность осла к своему хозяину и собственнику составляет одну из отличительных особенностей этого животного. В этом
отношении он совершенно походит на собаку.
Постепенно мы открываем, как любит и
дорожит Насреддин своим другом. Последний отвечает ему взаимностью, не раз выручая из щекотливых ситуаций. Для Ходжи
Насреддина он становится неким подобием
ангела-хранителя. По мере развития сюжета весомость роли осла все более и более
возрастает. В «Очарованном принце» именно ишак указывает ему нужное направление при поиске озера. Одновременно автор
продолжает маскировать значимость данного персонажа для читателей. Создается
впечатление, что делает он это специально (возможно, чтобы обмануть бдительных цензоров), как бы вуалируя истинный

 В
бы

–
вельмо

Наср
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смысл образа осла, пряча его в тени своего
хозяина. Даже когда читатель узнает, что
ишак знает мысли и чаяния Ходжи Насреддина лучше него самого, то это воспринимается им как гипербола. Ну а после успешно
«исполненной» ослом роли египетского
принца, превращенного по воле злых чар в
ишака, у читателя вообще не должно было
бы остаться сомнений о подчиненном положении данного персонажа.

 В мусульманской традиции осел
одно из животных неба. Не менее
важное значение имеет образ этого
животного и в христианстве.
Истинное значение образа осла может
быть считано в полной мере только в том
случае, если подойти к дилогии как к эпическому произведению. Только в этом случае читатель за фигурой простого ишака
сможет разглядеть еще один архетипический образ, наполненный глубоким символизмом. Напомним, что в Древнем Египте
осел – одна из форм солнечного божества. С
образом этого животного связан бог ярости
и разрушения Сет (изображается с головой
осла). В Вавилоне его образ принимал бог
Ниниб. В древнееврейской традиции осел
выступает как священное животное судей,
царей, пророков. Ослица Валаама (Чис. 22)
оказывается не только мудрее своего хозяина, но и сообщницей ангела, выполняющего
божью волю. В мусульманской традиции
осел – одно из животных неба. Не менее
важное значение имеет образ этого животного и в христианстве. Вот лишь короткий
перечень библейских событий с его участием, которые нашли отражение в религиоз-
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ном искусстве. Это уже упомянутая Валаамова ослица, которая знала волю Божью
лучше людей; Жертвоприношение Исаака;
Рождество Христово; Бегство в Египет;
Вход Господень в Иерусалим.
Ключевую подсказку, приоткрывающую глубинный смысл образа осла в дилогии, Леонид Соловьев вкладывает в уста
дервиша: «Твоя жизнь, о Ходжа Насреддин,
была всегда многодеятельной, но раньше
это касалось только внешнего его течения,
в то время как дух, не смущаемый никакими поисками, вполне обходился простым
здравым смыслом и беспрепятственно наслаждался всей полнотой своего родства с
миром. А теперь деятельность передалась
внутрь, захватила и дух, который как бы
тоже завел своего ишака, и с ним кочует
из Бухары причин в Стамбул следствий,
Багдад сомнений и Дамаск отрицаний».
Получается, что без ишака, как и без Багдадского вора и дервиша, образ Ходжи Насреддина не получил бы такой глубины и
завершенности. Если вернуться к аналогии с лестницей духовного совершенствования, то направляющая функция по ходу
движения по ней Ходжи Насреддина в значительной мере будет принадлежать именно этому персонажу.
В качестве завершающего аккорда хочется сказать, что движимый внутриличностными противоречиями и вдохновляемый высокими идеалами Леонид Соловьев
создал гениальное произведение эпического
масштаба. В конце концов, не так принципиально, в какой степени Ходжа Насреддин
несет в себе черты альтерэго Леонида Соловьева. Важно то, что над его книгами об
этом герое не властно время. Они и сейчас не
только развлекают, но и служат источником
мудрости и душевного исцеления.
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ДОПУСКИ
К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Ф. Егоров
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В настоящее время законодательством
Российской Федерации определены перечни медицинских противопоказаний для
более двух десятков видов деятельности.
Эти противопоказания приводятся в федеральных законах, постановлениях Правительства Российской Федерации, приказах
Минздрава и Минздравсоцразвития России,
по некоторым видам деятельности – в приказах других министерств.
Среди таких видов деятельности: частная
детективная и охранная; деятельность, связанная с оружием, в том числе охотничьим; работа, связанная с движением поездов; работа,
связанная с государственной тайной и ФСБ;
работа с наркотическими средствами и психотропными веществами и многие другие.
Чаще всего обращаются за справками
водители транспортных средств и лица, получающие разрешение на оружие.
Для всех вышеуказанных видов деятельности существуют противопоказания и по
наркологическим заболеваниям, среди которых практически все формы алкоголизма
и наркомании, как с учетом диспансерного
наблюдения, так и без такового.
В ряде законодательных актов противопоказания указаны без временных ограничений (ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»,
«О статусе судей в Российской Федерации», «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
В других противопоказания увязаны с диспансерным наблюдением (учетом) – «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», «О транспортной
безопасности», «О безопасности дорожного
движения», «О присяжных заседателях…»,
«Воздушный кодекс Российской Федерации», Кодексы торгового мореплавания и
внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
Из перечисленных видов деятельности
очевидно, что рассматриваемая в настоящей
статье тема затрагивает интересы огромного
количества граждан нашей страны, которые
должны представить в соответствующие
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медицинские комиссии заключения врачей
психиатров-наркологов об отсутствии противопоказаний.
При решении вопросов о допуске в рамках закона об оружии, транспортной безопасности (водители), допуске к работе с
наркотическими средствами, ФСБ требуется заключение наркологов только государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения.
Как на практике выглядит процедура получения таких заключений.
Лица, претендующие на один или несколько перечисленных видов деятельности, обращаются к врачу психиатру-наркологу по месту постоянного жительства или
временной регистрации.
Первое, что сделает врач, проверит, не
находится ли гражданин на наркологическом наблюдении (учете) в связи с наличием наркологического заболевания. При этом
на лиц, прибывших из других регионов России, врач может запросить такие сведения с
прежнего места жительства, в том числе из
стран ближнего зарубежья, с которыми имеются соответствующие договоры.
И, как это не прискорбно звучит, для
граждан, находящихся под наблюдением в
наркологических учреждениях (подразделениях), доступ к избранному виду деятельности закрыт. А таких под наблюдением на
конец 2018 г. было 2 млн человек.
Как долго эти люди будут под наблюдением?
Этот вопрос четко определен приказом
Минздрава России от 30 декабря 2015 г.
№ 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка
диспансерного наблюдения за лицами с
психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ».
Диспансерное наблюдение прекращается в следующих случаях:
1. Наличие у пациентов с диагнозом
«синдром зависимости», в том числе граждан, находившихся в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы, при предоставлении из них медицинской документации
о прохождении лечения и подтверждении
ремиссии:
– подтвержденной стойкой ремиссии не
менее трех лет;
– подтвержденной стойкой ремиссии
не менее двух лет при условии самостоятельного обращения пациента за оказанием
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и отсутствия возложенной судом обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
2. Наличие у пациентов с диагнозом «употребление с вредными последствиями» подтвержденной стойкой ремиссии не менее года.
3. Смерти пациента.
4. Изменение пациентом постоянного места жительства с выездом за пределы обслуживаемой медицинской организацией территории (на основании письменного заявления
пациента об изменении места жительства в
целях прекращения диспансерного наблюдения в медицинской организации).
5. Письменный отказ пациента от диспансерного наблюдения.

На последнем остановимся подробнее.
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статьей 20 «Информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» определено, что «Необходимым
предварительным условием медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина
или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».
Это и подразумевается в п. 6 – письменный отказ пациента от диспансерного наблюдения.
Но я бы предостерег находящихся под
наркологическим наблюдением граждан,
стремящихся получить разрешение (допуск) к выбранному виду деятельности,
срочно писать заявления на отказ от диспансерного наблюдения.
Дело в том, что прекращение диспансерного наблюдения по личному заявлению
наркологического больного не отменяет за-
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ложенную в других законодательных актах
возможность прекращения наблюдения по
достижении ремиссии, которая, как указано в
пункте 12 «Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
веществ», утвержденного приказом Минздрава России от 30 декабря 2015 г. № 1034н
(приложение № 2), составляет не менее трех
лет для больных с диагнозом «синдром зависимости», в том числе граждан, находившихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, при предоставлении из них медицинской документации о прохождении лечения и подтверждении ремиссии; и не менее
года подтвержденной (!) стойкой ремиссии
для пациентов с диагнозом «употребление с
вредными последствиями».
Из изложенного следует, что пациенту
наркологического учреждения, кому было
прекращено диспансерное наблюдение по
его личному заявлению, для получения
«справки» необходимо наблюдаться в диспансере в течение трех лет или одного года
в зависимости от ранее установленного диа-
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гноза, без учета того времени, что он наблюдался до прекращения диспансерного наблюдения. То же самое касается пациентов,
которым было прекращено диспансерное
наблюдение, «если медицинская организация не могла в течение одного года обеспечить осмотр больного, несмотря на все принимаемые меры».
Ранее было отмечено, что под наркологическим наблюдением в стране находится
2 млн человек, из них 1,6 млн больных алкоголизмом и 0,4 млн больных наркоманией.
На самом деле, по различным экспертным
оценочным данным, в населении больных
алкоголизмом в три раза больше находящихся под наблюдением, больных наркоманией в 7-10 раз больше.
При обращении этих граждан к наркологу «за справкой» предстоящий объем обследований в большинстве случаев определит
скрываемые ими пагубные пристрастия к алкоголю или наркотикам.
В заключение важно отметить, что стоимость обследования у врача для определения
допуска к деятельности оплачивается самим
гражданином, либо его работодателем.

Газета
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ

официальное издание
Российской наркологической лиги
Периодичность выхода – 10 номеров в год

ПОДПИСКА!

Оформить подписку
можно следующими способами:
1. по каталогу агентства «Роспечать» в любом почтовом
отделении РФ: подписной индекс – 29861
2. в отделе подписки Российской наркологической лиги
(по безналичному расчёту).
Тел. +7 (499) 130-23-28
e-mail: info@r-n-l.ru

НЛ № 4 (2019)

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ И ПРОЕКТОВ
2019 года
(по материалам СМИ)
А. А. Бурцев
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Комиссия Минздрава России определит
спиртосодержащие лекарственные средства, на которые не будет распространяться Закон об обороте алкоголя
Согласно части 4 статьи 1 «Сфера действия настоящего Федерального закона» Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ
(в редакции от 01.05.2019 г.) «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», Правительство Российской
Федерации в установленном им порядке,
исходя из объема потребительской тары
(упаковки) и (или) стоимости и (или) функционального назначения спиртосодержащих медицинских изделий, устанавливает
перечни этой продукции, на деятельность по
производству, изготовлению и (или) обороту которой не распространяется действие настоящего Федерального закона (абзац введен Федеральным законом от 29.07.2017 г.
№ 278-ФЗ).
Во исполнение указанного положения
Закона постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 г. № 201
«Об утверждении Правил формирования
перечня спиртосодержащих лекарственных
препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых
не распространяется действие Федерального закона “О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции”» определен перечень ведомств и организаций,
представители которых комиссионно, на основе предложений «снизу», будут формировать перечень этанолсодержащих препара-
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тов, на которые не будут распространяться
требования рассматриваемого Закона.
Правительством России определено, что
заниматься этим вопросом будет комиссия
Минздрава России, куда войдут также представители Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Минпромторга России,
Минфина России, Росалкогольрегулирования, Федеральной антимонопольной службы России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Росветнадзора и Федеральной
таможенной службы России. Предпринимателей будут представлять ФГБУ «Научный
центр экспертизы средств медицинского
применения» Минздрава России, «ОПОРА
РОССИИ», «Деловая Россия», Ассоциация
фармпроизводителей ЕАЭС и др.
Органы государственной власти и субъекты фармацевтического рынка могут предлагать спиртосодержащие медицинские препараты для включения в соответствующий
перечень непосредственно в Минздрав России в течение первого квартала ежегодно.
Затем комиссией будет принято решение.
Предполагается, что готовые проекты актов
Правительства РФ об утверждении перечня либо его изменении должны вноситься
Минздравом России в Правительство России не позднее 15 октября.
Минздравом России разработан проект
Порядка предоставления копий и выписок
из медицинских документов
В соответствии с проектом приказа
Минздрава России «Об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских
документов (их копий) и выписок из них»
для получения медицинских документов
(их копий) или выписок из них пациенту
либо его законному представителю будет необходимо подать соответствующий запрос
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на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи или простой электронной подписи
с помощью единой системы идентификации и аутентификации. Указанный запрос в
обязательном порядке должен быть заверен
подписью самого пациента либо его законного представителя. Ожидается, что форма
запроса будет свободной, однако содержащей ряд обязательных требований, в числе
которых должны быть указаны:
– сведения о пациенте – его Ф.И.О.; реквизиты документа, удостоверяющего
личность; адрес места жительства (места
пребывания);
– почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений, а также
при наличии номер контактного телефона и адрес электронной почты;
– наименования запрашиваемых документов либо сведения, отражающие
состояние здоровья пациента, которые
должна содержать выписка из таких
документов, и период, за который она
должна быть предоставлена;
– сведения о способе получения пациентом запрашиваемых документов (их
копий) или выписок из них (при личном
обращении, по почте, в форме электронного документа);
– дата подачи запроса и подпись пациента либо его представителя.

Также предполагается определить и закрытый перечень документов, при направлении запросов о предоставлении оригиналов которых будет предоставляться их
копия или выписка. В него, в частности,
могут войти:
– медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь как в амбулаторных, так и стационарных условиях;
– истории развития новорожденных и детей; индивидуальные карты беременных
и родильниц, а также истории родов.
Планируется, что медицинские документы (их копии) и выписки из них будут
предоставляться в течение 30 календарных
дней со дня регистрации запроса в медицинской организации.
Минздрав России представил новый проект перечня средств, используемых для
диагностики ВИЧ
В феврале 2019 г. Минздравом России
представлен текст проекта приказа «Об
утверждении перечня закупаемых за счет
субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе
в сочетании с вирусами гепатитов В и (или)
С, в субъектах Российской Федерации». По
сравнению с весьма лаконичным действующим перечнем закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
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диагностических средств для выявления и
мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. № 1438, новый проектный
перечень содержит 18 подробных позиций
(например, набор реагентов (реактивов) для
одновременного выявления антител к ВИЧ-1,
ВИЧ-2 и антигена р24 ВИЧ-1 в сыворотке
или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа для приборов открытого типа).
Минздрав России в том числе определил порядок оформления электронных рецептов
Минздрав Российской Федерации своим приказом от 14 января 2019 г. № 4н «Об
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 26 марта 2019 г., регистрационный № 54173) установил новый порядок
назначения лекарственных препаратов и утвердил новые формы рецептурных бланков.
Также указанным приказом Министерства регламентирован порядок оформления
электронных рецептов. Выдавать такие рецепты станут после принятия региональными властями решений об использовании
электронных рецептов на территории субъекта Российской Федерации. Кроме того,
для назначения лекарственных препаратов,
отпускаемых бесплатно или со скидкой,
будет использоваться только рецептурный
бланк формы № 148-1/у-04 (л). Бланк формы № 148-1/у-06 (л) применяться не будет.
В связи с появлением новых форм выпуска отдельных наркотических средств и психотропных веществ определено предельное
количество их указания в одном рецепте.
Также установлен новый порядок оформления рецептов, их учета и хранения.
Рассматриваемый приказ Минздрава
России содержит:
– Приложение № 1 к приказу «Порядок назначения лекарственных препаратов». (Общие положения. Назначение лекарственных препаратов при
оказании медицинской помощи в стационарных условиях. Назначение лекарственных препаратов при оказании
первичной медико-санитарной помощи,
скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи. Назна-
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чение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное
получение лекарственных препаратов
или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной
медико-санитарной помощи);
– Приложение № 1 к Порядку назначения лекарственных препаратов «Количество наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть
выписано в одном рецепте»;
– Приложение № 2 к Порядку назначения лекарственных препаратов «Рекомендованные к использованию сокращения при оформлении рецептов»;
– Приложение № 2 к приказу «Форма рецептурного банка № 107-1/у», «Форма рецептурного банка № 148-1/у-88», «Форма
рецептурного банка № 148-1/у-04 (л)»;
– Приложение № 3 к приказу «Порядок
оформления рецептурных бланков на
лекарственные препараты, их учета и
хранения». (Оформление рецепта на бумажном носителе. Оформление рецепта
в форме электронного документа. Учет
рецептурных бланков. Хранение рецептурных бланков).
Родственники пациентов, которым
оказали медицинскую помощь некачественно, могут требовать компенсации
морального вреда
В феврале 2019 г. Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая дела о
требованиях родственников умерших пациентов возмещения морального вреда, несмотря на то, что в обоих случаях было доказано,
что дефекты оказания медицинской помощи
умершему не являлись причиной смерти, а
прогноз был неблагоприятный, пришел к
выводу, что указанные иски могут удовлетворяться, даже если дефекты медицинской
помощи не находятся в причинно-следственной связи с неблагоприятным исходом.
Моральные страдания в данном случае проистекают от самого факта нарушения.
В своих определениях (от 18 февраля
2019 г. № 71-КГ18-12 и от 25 февраля 2019 г.
№ 69-КГ18-22) Верховный Суд Российской
Федерации указал следующее:
– при оказании пациенту ненадлежащей
медицинской помощи требования о компенсации морального вреда могут быть
заявлены его родственниками и другими членами семьи, поскольку, исходя из
сложившихся семейных связей, характеризующихся близкими отношениями,
духовным и эмоциональным родством
между членами семьи, возможно причи-
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нение лично им (то есть членам семьи)
нравственных и физических страданий
(морального вреда);
– правовое обоснование данного тезиса
включает ссылки на Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской Федерации, Римскую
Конвенцию о защите прав человека ETS
№ 005 и Семейный кодекс Российской
Федерации.
Министерство культуры России предлагает выпить
В апреле 2019 г. Минкультуры России
предложило расширить перечень мест, на
которые не действует запрет на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В случае
принятия разработанного Министерством
законопроекта рассматриваемый запрет не
будет распространяться на розничную продажу алкоголя, осуществляемую юридическими лицами, а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, упомянутыми
организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг
общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся
во владении, распоряжении и (или) пользовании юридических лиц, независимо от их
организационно-правовой формы, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры.

В настоящий момент в соответствии
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 16 «Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции» (в ред. Федерального закона от
29.07.2017 г. № 278-ФЗ) Федерального
закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (в
редакции от 01.05.2019 г.) «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не распространяется на
розничную продажу алкогольной продукции,
осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в
концертных и театральных залах, парках.
Планируется начать тестирование
школьников на употребление наркотиков
с 13 лет
В апреле 2019 г. Министерство просвещения Российской Федерации представило для
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования
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лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях», в соответствии с
которым планируется утвердить обновленный порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, направленный на раннее выявление
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ. В соответствии с указанным проектом школьников
начнут тестировать с 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации. В действующем порядке
тестирования нижняя граница возраста, с которого начинается тестирование, не указана.
Кроме того, указанным проектом приказа предусмотрена возможность проведения тестирования в электронном виде и даже
дистанционно. При этом тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, предполагается, как и в настоящее время, проводить
при наличии их информированного согласия
в письменной форме. Ожидается, что для всех
возрастов тестирование будет добровольным.

средств и психотропных веществ») (с изменениями и дополнениями) официально признаны утратившими силу (приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
18 марта 2019 г. № 129 «О признании утратившими силу приложения 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 “О мерах по
улучшению учета, хранения, выписывания и
использования наркотических средств и психотропных веществ” и приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
9 января 2001 г. № 2 “О внесении изменений
и дополнений в приказ Минздрава России от
12 ноября 1997 г. № 330 “О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и
использования наркотических лекарственных средств”»).
Указанное изменение носит формальный
характер, поскольку с января 2017 г. нормативы для расчета потребности в психотропных
лекарственных средствах, предназначенных
для медицинского применения, определяются медицинскими организациями в соответствии с требованиями приказа Минздрава
России от 1 декабря 2016 г. № 917н.

Утратили силу расчетные нормативы потребности в наркотических средствах и
психотропных веществах от 1997 г.
Расчетные нормативы потребности наркотических средств и психотропных веществ для
амбулаторных и стационарных больных (приложение № 3 к приказу Минздрава Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330
«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических

На осуществление целевой программы по
анализу и мониторингу системы здравоохранения в течение ближайших четырех
лет собираются потратить чуть более 1,7
млрд рублей
Как следует из приказа Минздрава Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 144
«Об утверждении ведомственной целевой
программы “Анализ и мониторинг системы
здравоохранения”», осуществление про-
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граммы приведет к существенно возросшей
эффективности управления здравоохранением, потому что ее результаты обеспечат переход на качественно новый уровень
функционирования системы сбора и обработки данных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения.
Таким образом, повысятся качество и достоверность информации, необходимой для
принятия управленческих решений, а значит, и мониторинг, оценка и совершенствование нормативно-правового регулирования и
иных мер в сфере укрепления общественного
здоровья станут в разы плодотворнее.
О рентабельности платных медицинских
услуг государственных (муниципальных) медицинских учреждений
В апреле 2017 г. Министерством здравоохранения Российской Федерации был
представлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг». В частности, предложено
рекомендовать учредителям государственных и муниципальных медицинских организаций при определении тарифов на платные
медицинские услуги предусматривать рентабельность затрат не более 20%.
Также в перечень платных медицинских
услуг, согласно рассматриваемому проекту,
будут включены медицинское сопровождение пациента врачом и (или) медицинской
сестрой при транспортировке к месту лечения,
обследования, реабилитации и обратно, кроме
случаев, предусмотренных территориальной
программой ОМС, и размещение пациентов в
маломестных палатах при отсутствии показаний, установленных Минздравом России.
Также планируется установить запрет
на оказание любых платных медицинских
услуг при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
За оставление места ДТП, в результате
которого погибли люди, будут наказывать строже
Президент Российской Федерации ужесточил ответственность для лиц, скрывшихся с места ДТП, в результате которого погибли или сильно пострадали люди. Если
раньше водители, скрывшиеся после ДТП
и не прошедшие медицинское освидетельствование на состояние опьянения, только
лишались прав на 1,5 года или их арестовывали на 15 суток, что давало преимущества
по сравнению с теми, кто остался на месте
аварии и прошел освидетельствование.

С момента вступления в силу Федерального закона от 23 апреля 2019 г. № 65-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 264 и 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации», наказание для рассмотренных категорий
водителей в зависимости от последствий будет
составлять до 9 лет лишения свободы.
О порядке посещения членами общественной наблюдательной комиссии медицинских организаций, оказывающих
психиатрическую помощь
В апреле 2019 г. Министерство здравоохранения Российской Федерации представило проект приказа «Об утверждении порядка
посещения членами общественной наблюдательной комиссии медицинских организаций,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа и порядка кино-, фото- и видеосъемки лиц, находящихся в медицинских
организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа». Рассматриваемым проектом приказа Министерства
регламентируется указанный порядок. Также
определен порядок уведомления учредителя медицинской организации о посещении с
обязательным указанием продолжительности
визита и планов о проведении фото- и видеосъемки. Учредитель должен предупредить
медицинских работников о планируемом визите, последние в свою очередь должны принять меры по реализации полномочий членов
комиссии. Члены комиссии группами не менее
двух могут входить в стационарные отделения,
прогулочные дворики, столовые, библиотеки
и иные помещения медицинской организации (за некоторыми изъятиями), если это не
нарушает внутренний распорядок и противоэпидемический режим. Наблюдатели вправе
пронести с собой термометры и другие средства измерения, при условии, что на каждое
их них будет иметься свидетельство о поверке.
Наблюдатели вправе беседовать с пациентами,
однако если во время беседы будут обсуждаться вопросы, не относящихся к обеспечению
прав пациента, либо нарушающие законодательство, внутренний распорядок или противоэпидемический режим, либо права и интересы работников медицинского учреждения или
ее пациентов, беседа немедленно прерывается.
Делать фото и видео с пациентами можно
только при наличии их письменного согласия
(или их законных представителей), причем
весь отснятый материал в обязательном порядке должен быть показан главному врачу
медицинского учреждения. Съемка скрытой
камерой запрещена.
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МАГИЯ

МЕДИЦИНА И АЛКОГОЛЬ

В. П. Нужный
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Каждый, кто наберет в поисковике Интернета словосочетание «излечение алкоголизма», столкнется с лавиной предложений
от магов, народных целителей и знахарей.
Одни предлагают одномоментно избавить
больного от алкогольной или наркотической
зависимости, другие обещают сделать то же
самое при отсутствии пациента по его фотографии, а третьим не требуется ни того ни
другого, лишь подкрепленное денежным
переводом телефонное обращение одного из родственников. Как правило,
целители используют магические
практики, которые ориентированы
или на освященные христианской
традицией «светлые» силы или на
«темные» потусторонние силы.
Судя по тому, что количество предложений чудесного исцеления не уменьшается, дела у магов и целителей обстоят неплохо. Такое может быть лишь при наличии
стойкого спроса на «медицинские» услуги
подобного рода. И обращаются за такой
помощью далеко не только малообразованные и дремучие люди. Возникает резонный вопрос: что побуждает больных и их
родственников прибегать к услугам магов
и целителей и как последним удается удов-

летворять своих клиентов, сохраняя при
этом собственную репутацию? Для ответа
на этот вопрос следует заглянуть в историю
архаичной народной медицины, которая в
значительной мере базировалась на использовании подобных магических практик.
Около двадцати лет назад издана уникальная книга под названием «Русская
народная медицина и психотерапия»1. Ее
автор – известный питерский этнограф
Мария Давыдовна Торэн, которая собирала материалы для этой книги в многочисленных экспедициях на протяжении более
тридцати лет, начиная с 20-х годов прошлого столетия. В ней представлены многочисленные письменные и устные свидетельства очевидцев, исследователей и врачей
(библиография включает 213 источников
литературы). Книга разительным образом
отличается от большинства дилетантских
изданий по народной медицине, которые
красуются на полках книжных магазинов
и библиотек. Она дает полную и объективную картину истоков, принципов и традиций народной медицины XIX – начала XX в.
Строки из этой книги мы и будем цитировать и пересказывать.
Для начала следует остановиться на народных представлениях о природе заболеваний. Причины большинства заболеваний,
согласно представлениям наших предков,
имели иррациональную природу и базировались на убеждении о таинственном, магическом воздействии на человека какойлибо темной, враждебной силы. Причиной
ряда заболеваний крестьяне считали при1
Торэн М. Д. Русская народная медицина и психотерапия.
– СПб.: Литера, 1996. – 496 с.
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сутствие в человеке различных мелких животных – змей, ящериц, лягушек и других,
которые заползали через рот или попадали в организм с водой или пищей. Глисты,
прежде всего солитеры, обнаруживаемые
в испражнениях, наглядно подкрепляли
эту веру. На основе данного представления
в конце XIX в. в центральной России распространился массовый психоз, который
получил название «одержимости гадами».
Академик Бехтерев классифицировал его
как эпидемию истерического психоза.
Кроме болезней, которые могли быть
объяснены более или менее видимыми
и понятными причинами, существовала
большая группа заболеваний, прежде всего
внутренних, в том числе онкологических и
инфекционных, которые нередко заканчивались смертью. Объясняли такие болезни
воздействием на человека злых духов или
нечистой силы. Подобным образом объясняли возникновение травматических повреждений и несчастных случаев. К сонму
болезнетворной нечисти относили и домовых, которым приписывали способность
наводить бессонницу, ночные кошмары и
страхи. Почти всякая внутренняя болезнь,
сообщает М. Д. Торэн, приписывалась воздействию нечистой силы и обозначалась
крестьянами как порча или хворь. Вера в
порчу была широко распространена по всей
России. Этому суеверию были привержены
не только простолюдины, но многие представители образованных слоев населения –
интеллигенции, служащих и купечества. По
народному представлению порчу наводили
знахари и колдуны. Портили колдуны из-за
ненависти к больному, по просьбе «злых»
людей или просто из любви к искусству,
пуская порчу по воздуху. Считалось, что в
этом случае порча долетала до перекрестка
и, не зная куда деваться, влетала в первого попавшегося на пути человека. Поэтому
на перекрестках обычно читали молитву и
плевали три раза.
Наиболее ярко суеверные представления о природе заболеваний находили отражение в проявлениях психоневрологических расстройств. Среди женщин самой
распространенной болезнью такого рода
в XIX столетии было кликушество, при-

чина которого, по всеобщему признанию,
заключалась в порче, которую наводил вселявшийся в них бес. Кликушество проявлялось припадками, при которых кликуша
начинала «кричать на голоса». Крики эти
часто напоминали звуки, издаваемые животными. Приступ начинался судорожным сокращением грудобрюшной преграды, за которыми следовали громкие,
дикие крики наподобие лая собаки, плача
грудного ребенка, густого хриплого баса.
Нередко звучали бессмысленные возгласы
и грязные ругательства. Больные, уверенные в том, что в них вселился злой дух,
начинали инстинктивно бояться всего
«божественного» и переставали ходить
в церковь. У насильно приводимых
в церковь из-за сильного возбуждения
обычно начинался приступ, который расценивали как сопротивление беса обитавшим
в храме ангелам, херувимам и серафимам.
Периодически кликушество приобретало
характер эпидемии.
На севере России существовала особая
форма кликушества – икота. Жителей бассейна р. Пинега даже называли «пинежанеикотники». Автор рукописи, относящейся к середине XIX в., А. Подосенов писал,
что «…неизлечимая болезнь под названием
икоты свирепствует в организме женщин,
одержимых бесом. От нее бывают разные
припадки: иные бросаются в бесчувствие,
иные же любят, когда муж забранит, иная
гостей не полюбит или пищи в гостях, и при
каждом случае делается у женщины невольный крик, с указанием на непринятое».
Приступы эти заканчивались глубокими
вздохами, сопровождающимися томительной икотой. Другая форма икоты характеризовалась резкими болями, возникающими вследствие внезапного «прострела»,
что вызывало сильный крик и свидетельствовало, по мнению крестьян, о вселении
в тело «нечистого».
К тяжелым нервно-психическим заболеваниям относилась и болезнь, связанная
с представлением о так называемом огненном змее. Оно заключается в следующем:
прилетает «огненный змей» на крышу,
здесь рассыпается, проникает через трубу в избу и превращается в человека, чаще
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всего умершего. Мертвецы обычно ходят к
тем одиноким женщинам, которые плачут
и тоскуют по покойному. С женщинами, к
которым прилетал «огненный», случались
параличи, они чахли и умирали.
Другой разновидностью внешнего
болезнетворного воздействия являлся
«сглаз» или «оговор, призор, прикос, уроки». В отличие от порчи способностью к
сглазу обладали обычные люди, отличающиеся завистливостью, замкнутостью или
сварливостью, а также определенными, не
внушающими доверия, внешними чертами. Считалось, что такие люди обладали
странным свойством: «…стоило им
взглянуть на кого, так тот человек и
заболевал». В этих случаях говорили,
что такого человека не «испортили», а
«сглазили». Крайне опасались неоправданных, особенно восторженных похвал
здоровью, красоте, уму или достатку, будучи уверенными в том, что такие похвалы приводят к сглазу. Особенно тщательно оберегали от сглаза детей, полагая, что
они наиболее подвержены влиянию чужой
воли. От «недоброго» глаза происходила и
«озева», т. е. болезнь, будто бы напускаемая недобрым глазом на тех, которые зевая,
не крестили рта. Отсюда и название: «озевать», т. е. сглазить во время зевания.
Сглазу приписывали самые разные болезни. Когда возникали жар, озноб, головная боль и насморк, кашель, потеря аппетита, сильная жажда, обычно говорили, что
«меня оговорили или сглазили». Считалось,
что от сглаза и уроков можно сломать ногу,
нажить грыжу, заполучить понос, утратить
силу или внезапно исхудать. Сглазом объясняли причину многих кожных и особенно детских заболеваний.
Таким образом, на Руси совсем недавно по историческим меркам (100-200 лет
назад) существовала стройная система
суеверных представлений о природе заболеваний и причинах, их вызывающих. Отголоски этих представлений продолжают
существовать и в наши дни. Неудивительно, что народные способы лечения были
направлены прежде всего на борьбу со
злыми силами и на изгнание из организма
духов болезни. Важно отметить также, что
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в традиционном русском обществе здоровье имело значительно более высокую социальную ценность, чем в современном.
Неудивительно, что наиболее распространенные благопожелания русского этикета
связаны с пожеланием здоровья.
Из способов и средств традиционной
народной медицины М. Д. Торэн выделяет
прежде всего средства растительного происхождения и магические способы. Достаточно места уделено и физиотерапевтическим методам, в основном русской бане.
Растительные средства. Главный принцип подбора растений для лечения тех или
иных заболеваний базировался на сходстве
проявлений заболевания и тех или иных
особенностей растения (магия по сходству).
Выделяют три способа применения растений в народной медицине, базирующихся
на магии по сходству. Первый способ основан на соответствии формы растения форме
заболевшего органа, второй – на сходстве
цвета растения или его части цвету пораженной болезнью части человеческого тела и третий – на сходстве изменений в организме,
вызываемых заболеванием и вызываемых
воздействием растения. В последнем случае
прослеживается прямая аналогия с принципом гомеопатии «подобное лечи подобным».
Таким образом, каждой болезни соответствовало определенное растение. Само
растение являлось как бы указанием, от каких болезней оно должно было быть употребляемо. К примеру, очанка лекарственная
получила свое название и употребление изза того, что в венчике ее цветка находится
пятно, напоминающее зрачок. Цвет травы
являлся определяющим при заболеваниях, сопровождающихся изменением цвета
кожных покровов (рожистое воспаление,
золотуха, желтуха). От рожистого воспаления лечились кореньями мальвы лесной
(народное название – красные рожицы). От
золотухи и желтухи применяли растения,
имеющие желтые цветки или дающие при
настаивании желтую окраску (череда, цветки подсолнечника, пупавка красильная,
кубышка желтая, морковь, некая желтая
конопля, подмаренник и др.). Вера в силу
желтого цвета при этих заболевания была
настолько сильна, что больных желтухой

НАУКООБРАЗНЫЙ ШАМАНИЗМ
одевали в желтую рубашку. И, наконец, «гомеопатический» способ подбора растений
можно проиллюстрировать следующими
примерами. Для лечения крапивной лихорадки, которая характеризуется сыпью, зудом и жжением, повсеместно использовали
крапиву. При лихорадке и ознобе использовали осину, листья которой шевелятся и
трясутся на ветру, подобно человеку во время лихорадки. Для избавления от душевной тоски и печали (депрессия) применяли
смолевку поникшую, кисти которой как
будто тоскливо склоняются к земле. Для извлечения занозы лучшим средство русские
крестьяне считали сок лебеды, поскольку
это растение имеет острую и колючую оболочку, напоминающую занозу2. Ячмень на
веках лечили тем, что трижды обводили его
ячменным зерном, каждый раз укалывая
ячмень и произнося заговор.
Не вызывает сомнений, что «магический» принцип выбора лекарственных растений периодически давал сбои: некоторые
растения оказывали выраженное токсическое действие, другие не оказывали ожидаемого эффекта, а третьи обнаруживали
новые неожиданные лечебные свойства.
Народные целители и травники на протяжении многих столетий оставляли в своем
арсенале наиболее действенные растения,
которые продолжают использоваться и в
наши дни и эффективность которых находит все новые и новые подтверждения.
Для отвращения от алкоголя в основном использовались растения, вызывающие неприятные ощущения или отравление, сходное с тем, которое возникает при
отравлении спиртным. Они отличались
горьким вкусом, вызывали тошноту и рвоту.
Самым чудодейственным лекарственным
растением по народному поверью является
богородская трава (чабрец). Помимо медицинских целей это растение использовали
для отпугивания нечистой силы, для окуривания помещений с профилактической
целью, ее зашивали в ладанки в качестве
средства от тоски и печали. Именно это
растение повсеместно использовалось для
избавления от пьянства. Понятия и термина алкоголизм прежде не существовало, а
пьянство расценивалось как нравственный
порок, как неумение или нежелание соответствовать общепринятым нормам поведения и морали. Чабрец применяли для предупреждения и прерывания запоя. Один из

способов приготовления лечебного средства заключался в следующем: горсть богородской травы заливали четырьмя чашками кипятка, через некоторое время настой
отцеживали и давали пить по чайной ложке
каждые три часа. Очевидно, что концентрация экстрактивных веществ в таком настое
весьма высока. Настой из богородской травы, по свидетельству очевидцев, вызывал у
многих понос, тошноту и рвоту, то есть оказывал токсическое действие.
На территории нынешней Украины
для отвращения от пьянства использовали лекарственный сбор, в который помимо
чабреца входили обладающая горьким вкусом полынь белая и оказывающий слабительное действие корень ревеня. От запоя
лечили оказывающим рвотное действие отваром корневищ копытеня европейского и
вызывающими системную интоксикацию
настоями баранца и некоей губки, которую
находили на можжевельнике. С этой же целью использовали водку, настоянную на дождевых червях, змеиных головах или змеиной крови. Сочетанное употребление таких
средств с алкоголем вызывало отвращение
к последнему, а при повторных провокациях приводило к выработке негативной условно-рефлекторной реакции на алкоголь.
По свидетельству представителей врачебного сообщества конца XIX в., народные
методы прерывания запоя зачастую были
довольно эффективными. Многие земские
врачи использовали их в своей практике.
Эти методы благополучно перекочевали в
наркологическую практику двадцатого столетия, где получили название условно-рефлекторной терапии алкоголизма.

«Cледует положить серебряный
гривенник покойнику в рот, а потом
опустить гривенник в стакан с водкой
и дать ее выпить».
Прежде чем перейти к магическим способам терапии, следует упомянуть способы,
объяснить возникновение которых не всегда удается даже с привлечением иррациональной логики. И. Г. Попов в своей книге
«Русская народно-бытовая медицина»,
впервые изданной в начале двадцатого столетия, относит их к категории
грубоэмпирических, нелепых и
вредных средств. Некоторые из

Лебеда относится к семейству маревых. В этом семействе встречаются растения с колючими листьями, например, солянка сорная, хрупявник полевой (шилолист), рогач песчаный (эбелек), но колючей
«оболочки» у них нет.
2
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них предназначались для избавления от
пьянства. «От пьянства помогает: зажать
мертвецу в левую руку монету, купить на
нее водки и дать страдальцу выпить, или же
в шкалик с водкой пустить живого щуренка
и дать пьянице выпить». Или «следует положить серебряный гривенник покойнику
в рот, а потом опустить гривенник в стакан с водкой и дать ее выпить». Использовали для этого и воду после омовения
покойников. Опившихся до беспамятства
людей приводили в чувство и совершенно
удивительными способами. Таким бедолагам обливали голову и другие части тела
кипятком с таким усердием, что у несчастных возникали обширные ожоги, у них вылезали волосы, а на голове формировались ужасающие рубцы.
Иногда опившихся обваривали насмерть,
приводя в свое оправдание следующее:
«пока только льем кипяток, он шевелится,
а как перестанем, так он и западет». Добродетельные «реаниматоры» натирали голенищем валенка уши, порой превращая их
в бесформенную массу, стегали по ягодицам ремнем, вырывали из головы и бороды
волосы, щипали, били по бокам и пр.

 Шептанием славились некоторые
старушки, которые умели тихо
произносить определенное заклинание,
сопровождая его различными пассами.
Магические способы. Основной целью
магических способов лечения являлось изгнание духов болезни. Классическим примером ограждения от злых духов являлся
обряд опахивания дома или деревни, применявшийся при эпидемических заболеваниях
(чуме, холере, сибирской язве). С этой целью
проводилось и окуривание. Огонь и дым, по
мнению крестьян, способны отпугивать духов многих болезней. В этом, а также в том,
что во время холеры тщательно прикрывали
посуду с водой, квасом и молоком, прослеживается вполне рациональный подход.
Народные представления об инфекционной природе заболеваний были обусловлены наблюдениями, которые свидетельствовали о том, что некоторые болезни
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передаются от человека к человеку или через различные предметы, бывшие в соприкосновении с больным. Из этого, однако,
был сделан неверный вывод о возможности
избавления от болезни магическим образом –
путем передачи ее другому лицу. Крестьяне
нередко старались «передать» другим малознакомым людям лихорадку, бородавки и
другие болезни. Вот пример заговора «передачи» от запоя: «Привяжись моя тяга к вину
к лихому человеку, который делает людям
зло, как проклятое вино. Отвяжись от меня
навсегда, на многие дни моего живота».
К самым распространенным способам
магического лечения относились шептание
или заговор, наговоры и обереги, которыми
владели не только знахари, но и некоторые
крестьяне. Заговорами лечили самые разные заболевания, включая зубную боль,
змеиные укусы, травматические повреждения и даже кровотечения. Заговоры обычно
начинались словами «стану я раб Божий
благословясь, пойду перекрестясь» и оканчивались «будьте мои слова замком замкнуты, ключом заперты, аминь». Иногда
заговоры представляли собой настоящий
сеанс внушения, при котором использовались приемы расслабления, концентрации
внимания, пассы, гипнотические ритуалы,
которые вводили пациента в состояние
транса. Шептанием славились некоторые
старушки, которые умели тихо произносить
определенное заклинание, сопровождая его
различными пассами. Иногда при шептании очерчивали больное место углем или
просто пальцем. К примеру, пупыш (чирей)
обводили три раза углем, приговаривая «ни
от камня плоду, ни от чирия руды, ни от пупыша головы, умри, пропади», а потом бросали уголь с приговором «откуль пришел,
туды и пойди».
Наговор по существу то же самое, что и
шептание, но производился он над чистой
водой. Наговоренную воду больной должен
был выпить в один прием на утренней или
вечерней заре, обращаясь лицом к востоку.
Частью воды знахарь порой опрыскивал
больного. При наговорах употреблялись и
различные домашние предметы: кочерга,
помело, нож, веретено и др. К примеру, при
некоторых кожных заболеваниях нагово-

НАУКООБРАЗНЫЙ ШАМАНИЗМ
ренную воду выливали на горячее помело
перед печью, затем это помело три раза прикладывали к больным местам.
Мощными магическими факторами у
наших предков считались вода, огонь и земля. Их использовали в качестве средств целебного воздействия. Они фигурировали и в
формулах заклинаний. Магические приемы
опирались также на веру в силу чисел. Так,
например, воду надо брать с трех ключей,
пить ее двенадцать зорь, ходить по двенадцать шагов при восходе и закате солнца и др.
Исключительно важное значение имели личность знахаря и лечебный обряд. Нередко знахарь или знахарка представляли
собой неординарную, сильную личность,
были умными и доброжелательными людьми, обладали способностью к внушению.
Авторитет знахарей и колдунов порой был
настолько силен, что достаточно было слов
«я тебя испорчу или исцелю», и человек заболевал или чувствовал мгновенное облегчение. Каждый знахарь старался сформировать и укрепить свой авторитет, который
основывался на слухах о количестве вылеченных им людей. Непременным условием
успеха лечения знахари считали веру больного в их силу и силу заговоров.
Визит к знахарю начинался с диалога
с больным или его близкими. Знахарь подробно расспрашивал о симптомах болезни, ее
течении, образе жизни пациента и в свою очередь знакомил больного с подобными случаями из своей практики. Беседа длилась около
часа, в ходе которой пациент успокаивался и
начинал испытывать полное доверие к знахарю. Многие целители использовали приемы
магической диагностики. Например, в воду
опускали камешки или угольки. Если они
зашипят, то человека сглазили. А по очертаниям застывающего воска определяли, кто
его сглазил. Эти манипуляции также способствовали завоеванию доверия пациента.
Далее следовал ритуал лечения, в ходе
которого знахарь вступал в диалог со стихиями из иного мира. Заговоры произносились
шепотом, так, чтобы больной не слышал текста заговора. Такие тексты имели сакральный смысл и хранились в тайне. Заговоры
часто шептались на воду, молоко, масло и
другие продукты, с которыми заклятье попадает в организм и вступает в борьбу с болезнью. В заговорах целитель часто обращался
к помощникам – святым, животным или
представителям «темного» мира с просьбой
изгнать болезнь. Нередко лечебный обряд
походил на театральное представление. Например, знахарь топал ногами и размахивал
руками, выгоняя нечистую силу в дымоход,

«отстреливал» болезнь из крошечного лука,
дул и плевал в разные стороны и пр. Троекратное повторение элементов сценария
заговора оказывало гипнотическое воздействие на пациента. Покорившийся знахарской силе и уверовавший в свое выздоровление пациент после подобных обрядов
чувствовал себя заново родившимся.
Представляется очевидным, что вышеописанные магические сеансы являются
прямыми аналогами способов, применяемых в современной психотерапии. Известно, что методы психотерапии являются универсальным средством, с помощью которого
можно существенно улучшить состояние
больных как с психической, так и соматической патологией. Приемы психотерапии
широко и успешно используются и в современной наркологии. Невольно возникает
вопрос о том, насколько они эффективны,
каковы их плюсы и минусы и где пролегают
границы их разумного применения. Вопросу этому посвящено огромное число исследований, анализ которых не вписывается в
рамки данной публикации. Можно лишь обратить внимание читателя на феномен, получивший название «эффект плацебо».
Этот термин был введен в середине прошлого столетия американским врачом Генри Бичером, который обнаружил, что примерно треть его пациентов выздоравливает
от таблеток-пустышек, которые не содержат
действующих веществ. Позитивный эффект
плацебо выражается в виде улучшения самочувствия, устранения тревоги и беспокойства, улучшения сна, нормализации деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем, купирования болевых синдромов, затухания воспалительных
процессов и др. Речь идет не только о субъективном улучшении самочувствия, но и объективном ослаблении или ликвидации симптомов заболевания. Иными словами, эффект
плацебо является одним из ярких примеров
психотерапевтического воздействия.
Согласно результатам многочисленных
исследований, позитивные эффекты плацебо обнаруживаются в 30-60% случаев его
применения. Выраженный эффект плацебо
описан при хроническом болевом синдроме,
синдроме хронической усталости, артритах, головной боли, аллергии, ряде вариантов артериальной гипертензии,
бронхиальной астме, хронических
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, депрессии, тревожных состояниях, болезни
Паркинсона, ожирении, психических заболеваниях и др.
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Удивительно, но эффект плацебо фиксируется даже в тех случаях, когда пациенты
знают, что им дают пустышку. Наиболее отчетливо реагируют на плацебо экстраверты,
тревожные, эмоционально лабильные и готовые сотрудничать с врачом пациенты. Благодаря эффекту плацебо более выраженное терапевтическое действие оказывают
труднодоступные и дорогие лекарства в
ярких упаковках, особенно брендированные, «раскрученные» средства.
Плацебо может выступать не только как
инертное в фармакологическом отношении
лекарственное средство, но и как самостоятельная лечебная процедура и даже
вербальное (словесное) воздействие.
Осознание этого определило появление нового направления в медицине –
плацебо-терапии. До недавнего времени
препараты-пустышки широко использовались в наркологии при проведении сеансов
опосредованной психотерапии. При внедрении в подсознание пациента установки на
трезвость использовали разного рода материальные «посредники», прежде всего плацебо. Аналогичный прием использовали при
проведении аверсионной или сенсибилизирующей терапии, когда вместо препаратов,
вызывающих физическую непереносимость
алкоголя (дисульфирам и его аналоги), в организм пациента вводили препарат-плацебо.
При соответствующем вербальном сопровождении пустышка оказывает такое же действие, как и дисульфирам.
Следуя логике подобных высказываний,
следует отказаться целиком от всей клинической психотерапии, которая в значительной мере базируется на внушении и использует приемы плацебо-терапии. На самом
деле, доверие пациента к словам врача в то,
что назначаемое лекарство окажет целебное
действие, способно творить чудеса. По сути
дела все, что мобилизует ожидания и веру
пациента в успех лечения, имеет право на существование. Об этом знают многие врачи,
а некоторые с успехом используют данную
разновидность психотерапевтического воздействия в своей практике.
Вышеизложенное позволяет по-иному
взглянуть на традиционную народную медицину, которая часто преподносится как
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пристанище архаики, невежества и суеверий. Оказывается, не все здесь так просто.
Не просто обстоит дело и с современными
магами и целителями, которые, по сути
дела, являются психотерапевтами, эксплуатирующими страхи, ожидания, суеверные
и мифологические представления о мире,
а также магические приемы своих предшественников – знахарей и колдунов.
Какие-либо достоверные сведения о медицинской эффективности деятельности
современных магов отсутствуют. Поэтому
остается лишь высказывать предположения. Представляется вероятным, что представители сообщества, осуществляющего
связь с потусторонним миром, способны
облегчать состояние обращающихся к ним
за помощью больных, а в отдельных случаях надолго избавлять их от страданий.
Последнее касается в основном психоневрологических и психосоматических заболеваний. Наиболее эффективным магическое
воздействие может быть в отношении ипохондрических нарушений здоровья, которые являются результатом самовнушения,
а также ятрогенных заболеваний – душевных расстройств, которые возникают в результате неправильного или некорректного
медицинского вмешательства. Субъективно такие люди чувствуют себя больными, а
объективно у них ничего не находят.
Существует и оборотная сторона «магической медали». Среди современных
знахарей и целителей «окопалось» большое количество шарлатанов, главный мотив деятельности которых связан с выкачиванием денег. И, наконец, последнее.
Многие представители «магического цеха»
берутся излечивать любые, в том числе тяжелые, смертельно опасные заболевания.
К их числу относятся онкологические заболевания, болезни желудочно-кишечного
тракта с высоким риском возникновения
внутренних кровотечений, органическая
патология сердца, почек и кровеносных
сосудов, тяжелые инфекционные болезни
и многие другие. Обращение к целителям
и знахарям в таких случаях способно порождать иллюзию наступившего благополучия, обрекая больных на быстрый и печальный исход.
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СКОРО ТРИДЦАТЬ
Ю. В. Корчагина
Филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

А она краем передника слезы вытирает,
внучек мой дорогой, мальчик, счастье какое! Наклоняется к нему красным жарким
лицом, тянет к себе полными руками и все
перечитывает главные слова – не обнаружено наркотиков, уже шестой месяц не обнаружено. Чистый! Справку дали с печатью и
подписью, что чистый.
– Вылечили тебя? – с надеждой спрашивает.
– Не, ба, всю жизнь теперь лечиться буду!
Она пугается.
– Что ж это, и работать не пойдешь?
– Пойду, ба, скоро уже.
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Она снова плачет, машет на него кухонным полотенцем, отворачивается к раковине, шепчет – так и скоро, обещал пешком в
Киев сходить, соберутся да языки чешут, что
за лечение такое, не пойму. Пусть и не работал бы, спокойней, когда перед глазами, да
пенсии хватит разве, а помочь некому, двое
нас – бабка старая да сирота при ней.
А ему самому тревожно, вроде и надо на
работу идти, а кому он там нужен? Ничего не
умеет, к нормальным людям подойти страшно, вот уснуть бы и проснуться маленьким.
Отца он не помнил, а с отчимом мама начала пить, потом заболела тяжело, а он все
верил, что она поправится, старался быть хо-
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рошим, дневники ей с пятерками показывал,
она радовалась и плакала немного, как сегодня
бабушка над справкой. Но маме становилось
хуже, и он просил неизвестно кого – только не
сегодня, как я без нее, а она все равно умерла.
И когда сам потом умирал, тоже просил –
только не сегодня, как бабушка без меня, и
оставался жить, но наркотики оставить не мог.
Однажды – тогда ему было семнадцать – задвинул диваном комнатную дверь, полгода
не выходил на улицу и без конца крутил
мультфильмы. Смотрел в одну точку, где
мелькали картинки, пели и кричали голоса, и
становился мультяшным героем, и настоящими казались добро, победа, радость, любовь и
свобода. Потом он еще много лет беспрерывно
кололся, а когда устал и почти сошел с ума –
врач направил его в программу, выздоравливать.
Он пришел и ничего не понял, ничего не
захотел. Только думал о том, как ему страшно жить и как страшно умирать. И умереть
от наркотиков казалось легче, чем узнать о своем бессилии.
Если нельзя уснуть и проснуться маленьким, то он стал мечтать
проснуться взрослым. Другим –
здоровым, сильным, уверенным, а
позади – счастливое детство. И никого, кто издевался и унижал, а ты
не мог ответить и только улыбался.
С улыбкой он был почти неуязвим. Улыбка означала, что тебя не смогли победить, что нет конфликта и боли,
что тебе все нравится и ты нравишься всем
тоже. И можно не выполнять заданий – он
делал так в школе и в техникуме. Если
много и долго улыбаться – то проблема исчезнет, а жизнь изменится и наладится.
В программе улыбки не действовали. На
него смотрели и ждали, возвращали к самому
себе и подталкивали немного – давай, поднимай ногу, шагай, еще шагай. Он делал вид,
что шагает, спотыкался, падал и говорил – вы
же видите, я не могу. Уходил. Возвращался.
Улыбался. Плакал. А потом сделал первый
шаг, и второй – и они тоже улыбнулись ему,
тепло и дружески.
Кажется, в программе в нем увидели
человека, которого он сам никак не мог разглядеть. И этот новый человек внутри него
начал действовать, и наркоман стал превращаться в выздоравливающего наркомана.
Он заметил его сначала в мелочах – в
прибранной комнате и в вымытой посуде, в
утренней зарядке и в умении приходить вовремя. Этот новый умел спокойно разговаривать и думал о будущем. Он был другим.
Немного прямее и оттого выше ростом. Он
снимал в помещении кепку и рюкзак и не

чувствовал себя неуместным и голым. Он
весит на двадцать килограммов больше, и
это ему идет. У него уверенней походка и
живее глаза, и его становится больше. Он
ходит на группы и выполняет задания, и ему
нравится результат.
Тот, маленький, еще тоже есть, он любит
мультики, улыбается, когда страшно, и иногда хочет отступить. Ему жаль, что не маме с
папой он несет дневник с пятеркой, а бабушке – справку от врача, а на группу – выполненное задание. Но там – его опора. С ним
делятся опытом, силой и надеждой такие же,
как он – только немного взрослее, он делает
ответные шаги – и тоже растет. Вот уже не
двенадцать, чуть старше. Скоро тридцать.
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SuperSTAR
(психопатологическое эссе
о певце Фредди Меркьюри)
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г. Фрязино Московской области
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ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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Фредди Меркьюри (1946-1991) при рождении получил более экзотическое имя – Фаррух Булсара. Всемирно известный британский певец, автор песен и вокалист рок-группы
«Queen» принадлежал к малочисленным последователям зороастризма иранского происхождения и жил на острове, расположенном
у восточного берега Африки.
Фаррух посещал Занзибарскую миссионерскую школу, и, по словам матери, «еще
мальчиком проявлял интерес к музыке и выступлениям: “Он любил слушать пластинки, а затем петь – любую музыку: народную, классическую
или индийскую”» (Мэтт Р., Лэнгторн М., 2019). На музыкальные способности Фредди обратил внимание директор
школы Святого Петра. Он предложил организовать для мальчика курсы игры на фортепиано за небольшую плату. Родители
согласились, и Фаррух начал с увлечением обучаться музыке.
Так что детство и юность Фарруха прошли в Занзибаре и в городе Панчгани к северу от современного Мумбаи. Без географического
атласа не сразу и сообразишь, где эти места находятся. В Англию семья
переехала в 1964 г.
Каких-либо сведений о психопатологической наследственности певца в доступных источниках литературы нам не удалось найти, так же как и сведений о
личностных особенностях родителей.
Помимо колоритной восточной внешности, у мальчика было четыре лишних
зуба. Он стыдился этого «уродства», так как верхние резцы заметно выступали
вперед. Но не догадывался, что благодаря именно этому обстоятельству его голосовой диапазон заметно увеличивался, давая вокальные преимущества как певцу.
Диапазон Меркьюри был столь обширным, что он мог петь даже фальцетом, охватывая тем самым полные три октавы.
Когда Фредди учился в колледже, то внешне ничем не отличался от окружающих
студентов: дурачился с друзьями, подрабатывал мойщиком посуды, грузчиком. Но,
по воспоминаниям преподавателя математики, уже появлялись слухи о его гомосексуальных наклонностях. Сам факт эпизодических гомосексуальных связей мог иметь
место в любом учебном заведении. Но семья Фредди отличалась строгой религиозностью, более того, у зороастрийцев существовал категорический запрет на гомосексу-
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альные отношения. Подобный запрет – «харам» – присущ большинству мусульманских
стран, где нарушение его каралось смертной
казнью. Так что ощущение своей сексуальной девиации у Меркьюри должно было
носить в эти годы особенно драматический
характер, хотя свобода сексуальных нравов
всегда была свойственна богеме и особенно
миру эстрады и «миру рок-н-ролла».
Не будем останавливаться на биографии
знаменитого певца, истории создания и славы его легендарной группы. Читатели имеют
полное право считать, что гомосексуальность
Меркьюри не имела никакого отношения к его
творчеству. Мало ли у кого какие недостатки!
Мы же считаем, что «феномен Меркьюри», его слава и влияние на эстраду своего
времени обусловлены в громадной степени
истерической структурой его личности и гомосексуальностью, которую он без особого
успеха скрывал от окружающих. Только не
будем забывать, что на первом месте во всех
подобных случаях должна стоять врожденная
одаренность. А патологические факторы лишь
придают таланту то неповторимое своеобразие, которое может превратить популярного
певца во всемирно известного исполнителя.
Поэтому нельзя пройти мимо как врожденной одаренности Меркьюри, так и его
психической патологии. Песни Фредди со-

чинял с раннего возраста. Был отличным
художником-графиком, чаще всего изображая своего кумира Джими Хендрикса,
американского певца и гитариста-виртуоза.
Фредди обладал уникальным даром: прослушав один раз песню по радио, он мог
сразу сыграть ее на рояле.

 «Песни Фредди были богаты сложными
аккордами… Нашей целью было создание
новой зрелищной театральной музыки».
Нельзя говорить о творческих успехах
Меркьюри, оставив в стороне его знаменитую
группу «Queen», которую он создал и назвал,
использовав игру слов английского языка
(queer – «гомик» и queen – «королева»). Сыграл свою положительную роль и такой редкий случай для рок-групп, как наличие у всех
ее участников помимо музыкальных талантов еще и высшего образования.
В мировые лидеры группа вышла благодаря «оригинальному сплаву балладной лирики, хард-рока, свинга и даже оперетты»
(Меньшиков В. Г., 1992). Опять же, далеко
не каждая рок-группа смогла так долго (около двадцати лет) продержаться на верхушке музыкального олимпа, не меняя состава
участников. Их успех можно приписать тому
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факту, что участники «Queen» первые обратились к видеомузыке и сделали театральными свои выступления. Здесь уже заслуга
целиком и полностью принадлежала Фредди
Меркьюри, который обладал не только безукоризненный вокалом, но всегда выбирал
экстравагантные костюмы, демонстрируя
театральные позы и балетные прыжки. Английский певец Дэвид Боуи говорил о нем
так: «Он был звездой, которая могла держать
аудиторию на своей ладони».
Как вспоминает постоянный участник группы гитарист Брайан Мэй: «Песни
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Фредди были богаты сложными аккордами… Нашей целью было создание новой зрелищной театральной музыки». В лице Меркьюри эстрада обрела первую азиатскую
рок-звезду, которая внесла в мир западной
поп-музыки нечто такое, что ему раньше и
не снилось.
В 2008 г. журнал «Rolling Stone» поставил Фредди Меркьюри на 18-е место в
списке «100 величайших вокалистов всех
времен по версии журнала Rolling Stone».
Песню «Queen» «Мы – чемпионы» («We
Are The Champions») многие футбольные
болельщики сделали своим гимном.
История знаменитой группы «Queen» известна многим любителям эстрадной музыки. Нас интересует вопрос более специфический: как повлияли на творчество Меркьюри
патологические особенности его личности,
сексуальные аномалии и зависимость от психоактивных веществ?
Все участники группы добродушно
посмеивались над возрастающей женоподобностью образа Фредди. Бас-гитарист
группы «Дюран Дюран» Джон Тейлор
вспоминает: «У Фредди было свое прозвище
в группе. У него были довольно женственные
манеры, и мы этим воспользовались. Мы называли его “старой королевой”… Он всегда
вел себя так, будто он был перед публикой,
даже если мы оставались наедине. Жесты у
него были театральными, а иногда он вне-
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запно начинал петь прямо
посреди улицы. Фредди нравилось быть в центре внима«Перед шоу, после шоу, даже между
ния» (Мэтт Р., Лэнгторн М.,
2019). Это свидетельства испеснями. Перед вызовом на бис он выходил
терического типа личности,
за кулисы, втягивал несколько дорожек
благодаря которым каждый
кокса, ему делал быстрый минет какой-то
номер группы представлял
случайный
парень, он возвращался на сцену
собой маленький спектакль.
и заканчивал концерт»
Следует оговориться, что
для истерической личности
характерно легкое вживание в
любую (чужую) роль. Именно
поэтому они становятся (при
наличии таланта, естественно)
выдающимися актерами. Кого
же играл Фредди? По всей видимости, он играл самого себя, свое
женское начало, заключенное в
мужскую телесную оболочку. И при
этом играл искренне и самозабвенно. Именно поэтому он не был ни на
кого похож, вводя зрителей одновременно в шок и в восторг.
До 1974 г. Меркьюри все еще не находил себе покоя из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. В то время было невероятно сложно совершить
каминг-аут. Общество и европейских
государств, и США до девяностых годов прошлого века отличалось гомофобией.
Проще было объявлять себя бисексуалом,
что Фредди и делал.
Меркьюри «открывался» постепенно.
В 1977 г. он, то ли шутливо, то ли серьезно
заявил в одном из интервью: «Мое сексуальное влечение просто огромно. Я сплю с мужчинами, женщинам, кошками – можете сами продолжить список. Я готов спать с чем угодно!.. Я
предпочитаю секс без каких-либо обязательств».
Кроме секса, Меркьюри тратил огромные
деньги на наркотики. Например, на стимулирующий его кокаин порой уходило до 29 тыс. фунтов
стерлингов в неделю. Разумеется, многое из этой
дозы доставалось друзьям на вечеринках, которые
он любил устраивать.
Зависимость от патологических влечений развилась довольно быстро. «Перед шоу, после шоу,
даже между песнями. Перед вызовом на бис он выходил за кулисы, втягивал несколько дорожек кокса, ему
делал быстрый минет какой-то случайный парень, он
возвращался на сцену и заканчивал концерт» (Мэтт Р.,
Лэнгторн М., 2019).
Меркьюри стал завсегдатаем самых дорогих гейклубов Старого и Нового Света. Менял любовников,
пил, курил травку и кололся наркотиками. «Иногда
Фредди давал волю нервам и закатывал настоящую истерику – со слезами, битьем посуды, вздорными обвинениями» (Надеждин Н. Я., 2008).
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В 1981 г. Меркьюри в поисках приключений продолжал колесить по гей-барам обоих
полушарий. И уже зная о возможности заражения ВИЧ-инфекцией и о существовании
такого заболевания, как СПИД, оставался
все так же неразборчив в своих связях. «Излишества – это часть моей натуры, ‒ сказал бы
он. – Для меня скука – это болезнь... Я определенно сексуально одержимый человек».
Биографы предполагают, что его заражение ВИЧ-инфекцией произошло в США
в 1982 г. Когда друзья стали предупреждать
его об опасности заболеть СПИДом, который в то время не знали, как и чем лечить,
он ответил словами своей знаменитой пес-
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ни, написанной еще в 1978 г.: «Don`t stop
me now», в которой были такие слова: «Не
останавливайте меня сейчас, я так здорово провожу время, мне ужасно хорошо».
Появляющиеся симптомы ВИЧ-инфекции
Фредди пытался объяснять чрезмерным
употреблением алкоголя и наркотиков, а
также усталостью от частых выступлений.
В 1982 г. Меркьюри обратился в НьюЙорке к врачу по поводу белого пятна на
языке. Через три года у него появился еще
один симптом, связанный с ВИЧ: кандидоз
(«молочница») во рту. Однако и после этого
он отказывался пройти тест на СПИД, но не
отказался от секса, чтобы не «перебить» то
ощущение счастливой и радостной жизни, которое он испытывал на вершине своей славы.
И только после 1985 г., вернувшись в Лондон в свое убежище Гарден Лодж с любовником Джимом, Фредди оборвал все связи с друзьями-геями, многие из которых в ближайшие
годы погибли от СПИДа. Он отказался от
случайных связей, перестал употреблять кокаин и ходить в ночные клубы. А чтобы зарядиться энергией и адреналином, пил водку «Столичная». Теперь он уже чувствовал
нарастающую усталость и наконец-то начал
опасаться того образа жизни, который вел в
течение последних лет.
Но было поздно. Последнее публичное
выступление Меркьюри на огромном стадионе состоялось в августе 1988 г. Однако
сочинять и записывать свои песни он не
переставал еще несколько лет.
В 1986 г. начали появляться слухи
о том, что Фредди Меркьюри болен
СПИДом. С 1989 г. все окружающие
стали замечать болезненные изменения
во внешности Меркьюри – он сильно похудел и ослаб. Однако до последних дней
жизни отрицал слухи относительно своего
заболевания. О его страшном диагнозе знали только близкие люди.
«Я не знаю, где он черпал энергию, ‒ вспоминает гитарист Брайан Мэй о предпоследнем
годе жизни Меркьюри. – Возможно, ему
помогала водка». Он делал один-
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два глотка ледяной «Столичной», настроение
у него поднималось, и он говорил: «Начинай
запись». У Фредди все еще оставалась удивительная сила в легких, и пел он всегда с полной
отдачей.
Записями его песен мы, к счастью, можем наслаждаться и по настоящее время.
Совершенно очевидно, что наличие от
природы уникального голоса дает его обладателю определенные потенциальные преимущества. Но для всемирной известности
необходимы, помимо всего прочего, огромное
желание прославиться, неутомимая энергия
и титанический труд. Все это в избытке наличествовало у Меркьюри. Таким образом,
демонстративная личность певца послужила
катализатором его славы. Психопатологическую же принадлежность Меркьюри можно
квалифицировать следующим образом: истерическое расстройство личности, зависимость от психоактивных веществ (наркотики,
никотин, алкоголь) и повышенное половое
влечение (сатириазис).
Конечно же, нельзя обойти стороной
и заболевание СПИДом, изменившим его

психическое состояние и образ жизни (реакция личности на болезнь) в последние
годы. Однако благодаря безмерному таланту и выраженному истерическому радикалу,
он до самых последних дней оставался на
сцене и был востребован своими фанатами.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Прошли первое чтение
законопроекты о
вытрезвителях
Одна из инициатив наделяет регионы
и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Второй законопроект даст полиции право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в
медицинские, но и в специальные социальные учреждения. Вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах
по организации медвытрезвителей. Законопроект также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.
Законопроектом предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и
утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет
организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым.
Правила их деятельности должно будет
утвердить Правительство РФ.
Перед тем как поместить гражданина в
вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник,
чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.
«Сейчас в части субъектов нашей страны
уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне
рамок законодательства. Поправки призваны
исправить эту ошибку», – пояснял соавтор
законопроекта, заместитель председателя
Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
По словам члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия
Выборного, «возрождение системы медицинских вытрезвителей повысит эффективность
мер по защите здоровья и жизни граждан от
противоправных посягательств, а также позитивно скажется на обеспечении личной и общественной безопасности».
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Также депутаты поддержали изменения в Закон «О полиции», разрешающие
полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в
медицинские, но и в специальные социальные учреждения.
«На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право доставлять граждан,
находящихся в состоянии опьянения, в больницы, однако полномочий по доставке их в
специализированные социальные учреждения, активно создающиеся сейчас в регионах,
у них по закону нет. При этом зачастую медики не видят оснований для госпитализации
таких граждан, и беспомощные люди могут
оказаться на улице, могут стать жертвами
преступников или получить травмы», – пояснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
http://duma.gov.ru/news/46734/

МВД: Менять существующее
антинаркотическое
законодательство нет
необходимости
МВД не видит необходимости в изменении
законодательства в антинаркотической
сфере. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми МВД Андрей Саладовников на
пресс-конференции 15 ноября, отвечая на
вопрос БелаПАН, как ведомство относится к предложениям о частичной декриминализации и введении административной
ответственности за небольшие объемы
«легких» наркотиков.
«То законодательство, которое есть на
сегодняшний день, совершенное. Нет необходимости его реконструировать, оно дает свои
результаты. Если мы сделаем большой прорыв
в качественной профилактической работе, в
оказании медицинских услуг и настроим все
общество, чтобы у нас не было желания употреблять наркотики, тогда что-то возможно.

НОВОСТИ

Новосибирские депутаты
предложили запретить
«жевательные смеси с
никотином»

Если к нам приезжают, изучают наш опыт и
перенимают его у себя, это говорит о том, что
мы выбрали правильный и своевременный путь
для решения этой проблемы», – сказал А. Саладовников.
Он также заявил, что одними силовыми
методами не справиться с существующей
проблемой и необходимо принимать активное участие в профилактической работе.
«Мы говорим, что наркозависимым нужна ресоциализация. Мы прекрасно понимаем,
что люди после мест лишения свободы, прибывающие в наше общество, также нуждаются в работе и полноправном возвращении
в общество», – сказал представитель МВД.
Он сообщил об исследовании, проведенном Академией МВД, на тему латентной наркозависимости. «У нас 88-88,5 тыс.
латентных лиц, которые употребляют наркотики. Эта цифра, может быть, и пугает,
но это та аудитория, которая внесистемно, эпизодически употребляет наркотики. С
ними тоже надо работать. Если поднимется уровень оказания медицинских услуг в направлении реабилитации наркозависимых,
они сами выйдут из тени, сами будут обращаться за медицинской помощью, чтобы избавиться от зависимости», – считает А. Саладовников.
Неформальное объединение кандидатов в депутаты Палаты представителей
«Молодежный блок» в октябре представило законопроект, предусматривающий
частичную декриминализацию ответственности наркопотребителей. Предлагается
ввести понятие «значительный размер», и в
случае если масса наркотического вещества
его не превышает, преступление предлагается переквалифицировать в административное правонарушение.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН
https://news.tut.by

Депутат Новосибирского заксобрания
Олег Сметанин предложил региональному
парламенту обратиться в Госдуму для запрещения «жевательных смесей с предельно высоким содержанием никотина».
Он заявил, что смеси вызывают быстрое
привыкание, а также могут вызывать онкологические заболевания.
На заседании строительного комитета
Новосибирского заксобрания О. Сметанин
предложил обратиться в Госдуму с просьбой
«ликвидировать пробел в законодательстве»
и запретить «жевательные смеси с предельно высоким содержанием никотина».
«Эта гадость называется снюс. Пришла она к нам из Швеции, где ее употребление разрешено. В остальных странах ЕС
снюс под запретом, – рассказал О. Сметанин. – Одна его доза содержит столько же
никотина, сколько несколько пачек сигарет.
Возникает быстрое привыкание. При разовом приеме такой дозы никотина возникает
головокружение, может быть потеря сознания, даже были смертельные случаи».
Депутат заметил, что из-за употребления
снюса здоровью наносится серьезный удар,
страдают печень, желудок и сердце. Кроме
того, «возможно распространение онкологии».
«При этом продажи этой гадости в нашей стране не запрещены. В Интернете
огромное количество предложений. В Москве
и Барнауле были случаи, когда школьники
теряли сознание на уроках. Необходимо как
можно скорее ликвидировать этот пробел
в законодательстве и запретить эту вещь.
Считаю необходимым обратиться в Государстенную думу», – заявил О. Сметанин.
Комитет протокольно зафиксировал
предложение депутата.
https://tayga.info

Коммерческая реабилитация
наркозависимых ищет
контролера
Ведомства не могут договориться, кому
курировать этот процесс
МВД, Минздрав и Минтруд не могут договориться о том, кто будет контролировать
немедицинскую реабилитацию наркозависимых в негосударственных учреждениях.
Об этом заявил главный психиатр-нарколог
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Минздрава Евгений Брюн на конференции
по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Петербурге. По
его словам, Минздрав не разделяет надежды
МВД на то, что медицинское ведомство станет куратором таких организаций; там хотели
бы, чтобы эта тема была в ведении Минтруда.
Как рассказал господин Брюн, в настоящее время рабочая группа в Госдуме обсуждает предложение МВД обязать иметь медицинскую лицензию все негосударственные
реабилитационные и профилактические учреждения, работающие с наркозависимыми.
Напомним, этот законопроект МВД представило еще в апреле 2019 г.: он, в частности, рекомендует заменить понятия «медицинская
реабилитация» и «социальная реабилитация»
общим понятием – «реабилитация больных
наркоманией». Минздрав определен в законопроекте как орган власти, «осуществляющий
нормативное правовое регулирование, координацию и контроль за реабилитацией». Необходимость законопроекта в МВД объясняли тем, что в 2013 г. социальная реабилитация
была выведена из состава наркологической
помощи, «в результате чего в РФ произошла
коммерциализация оказания помощи больным наркоманией»: число негосударственных учреждений, работающих в этой сфере,
выросло к 2017 г. в 2,8 раза. При этом во время
проверок (их за четыре года проведено более
2,4 тыс.) были выявлены многочисленные нарушения: незаконное оказание наркологической помощи, принудительное привлечение
к труду, похищение людей с последующим

50

незаконным удержанием, факты насилия. Авторы пояснительной записки полагали, что
закон вступит в силу в январе 2020 г., но законопроект так и не был внесен.
Минздрав считает, что социальная реабилитация – не медицинская задача и все
связанные с ней вопросы должны координироваться другим ведомством, заявил господин Брюн.
В Минздраве, по его словам, полагают, что
это должно быть Министерство труда и соцзащиты, но там, в свою очередь, «категорически не хотят заниматься этой темой». Евгений
Брюн сообщил, что Минздрав разрабатывает
собственный законопроект в этой области, и
назвал патовой ситуацию с развитием реабилитационного процесса в РФ. Эксперт считает, что законопроекты Минздрава и МВД
«хорошо бы объединить в один».
Господин Брюн представил результаты исследования, в ходе которого в одном
из неспециализированных медучреждений
6,3% из 3 тыс. образцов крови пациентов
свидетельствовали о злоупотреблении наркотическими и психотропными веществами. По данным Минздрава, в 2018 г. в медучреждения за наркологической помощью
обратилось более 250 тыс. человек с диагнозом «наркомания». Евгений Брюн также сообщил, что в местах лишения свободы находятся «до 70 тыс. больных».
По данным доклада, в результате комплексной реабилитации (медицинская и социальная) 50% бывших пациентов воздерживаются
от употребления наркотиков в течение года.

НОВОСТИ
Если же речь идет только о медицинской реабилитации, то эффективность оценивается в 14,2%. При этом, отметил эксперт, «часть людей нуждается в длительных
реабилитационных программах», которые
дают результат около 80%. Господин Брюн
заявил о необходимости формирования
«лечебной субкультуры», чтобы после лечения «больной не попадал в вакуум»: «Он не
должен общаться с людьми, которые втянули
его в наркотизацию, а других друзей и знакомых у него нет и он в пустоте. Наиболее социально активная часть населения готова подхватить этих людей и сопровождать».
Как Международный комитет по контролю за наркотиками оценил соблюдение
прав человека
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна
Митянина отметила вклад НКО в профилактику наркомании и ВИЧ, в том числе те организации, у которых есть реабилитационные
центры и социальные квартиры для наркопотребителей. В приветствии к участникам
конференции от Минздрава замминистра
Евгений Камкин также напомнил, что значимый вклад в реализацию профилактических
мероприятий в ключевых группах населения
осуществляют социально ориентированные
НКО, деятельность которых в том числе субсидируется государством: «В 70 субъектах РФ
разработаны и внедрены межрегиональные и
межведомственные программы по профилактике ВИЧ в ключевых группах населения с участием НКО, а к концу 2019 г. запланировано
внедрение таких программ по всей стране».
Валерия Мишина
https://www.kommersant.ru

Названы самые пьющие
страны мира
МОСКВА, 11 ноября — РИА Новости.
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения,
жители этой страны в среднем пьют 12,3 л алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и
сотрудничества «Здоровье вкратце».
Россия также попала в список десяти
«самых пьющих стран» и расположилась на
седьмом месте с показателем 11,1 л. Однако
в представленном графике прослеживается,
что потребление алкоголя в стране значительно сократилось с 2007 г., когда Россия опережала другие страны по этому параметру.

Следом за Литвой расположились Австрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Пятерку
«лидеров» замыкают Чехия (11,6 л) и Люксембург (11,3 л).
Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют
11,2 л алкоголя. Венгрия вместе с Россией
оказалась на седьмом месте также с показателем 11,1 л. Восьмое место присудили Германии (10,8 л), девятое – Португалии (10,7 л) и
десятое – Польше (10,6 л).
Самыми «непьющими» в организации
признали Индонезию (0,3 л), Турцию (1,4 л),
Израиль (2,6 л), Индию (3,0 л) и Коста-Рику (3,8 л).
Почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 г.

Питие определяет сознание
Главный нарколог страны Евгений Брюн
о том, почему алкоголизм – химерное заболевание

Евгений Алексеевич Брюн – главный
внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы, главный
внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ, президент Московского научно-практического центра наркологии, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Жил у нас в доме сантехник Володя, мастер на все руки, – умер. Пять лет капли в рот
не брал, потом знакомый уговорил «по пивку». Володя выпил пива, продолжил водкой,
пил месяц и умер – сердце не выдержало. Ему
было сорок три, остались жена и ребенок.
С другой стороны, в СМИ пишут, что
алкоголь полезен. Ученые Королевского
колледжа Лондона недавно заявили, что
люди, употребляющие красное вино, имеют
более высокое разнообразие кишечных бактерий, низкий уровень «плохого» холестерина и меньший риск развития ожирения.

НЛ № 4 (2019)

Так подарок алкоголь или зло? Кому пить,
а кому не пить? Сколько можно пить, чтобы не было проблем? С этим разбирались
«Профиль» и именитые эксперты.
«Прежде чем говорить о пользе алкоголя,
приведу неприятную цифру, – говорит главный нарколог России, доктор медицинских
наук Евгений Брюн. – 30-40% смертей мужчин в нашей стране связаны со злоупотреблением алкоголем. Многие мужчины из этой группы
умирают в работоспособном возрасте. Не потому, что они больны алкоголизмом, а потому,
что злоупотребляли в том числе некачественным алкоголем. Регулярное ежедневное употребление крепкого алкоголя, даже по 50 мл в течение месяца, приводит к началу патологических
процессов в печени».
«И тут самое сложное, – продолжает наш
собеседник. – Мы абсолютно не знаем, какое
количество этанола может нанести вред конкретному человеку, а какое для него безвредно.
Количество и частота употребления у каждого свои. Это самые неизвестные параметры
в отношении вина. Мы знаем из опыта клиники, что этанол перерабатывается в организме конкретного человека от 3 дней до 3 недель.
Когда новый алкоголь наслаивается на предыдущий, не до конца переработанный, возникает дополнительная интоксикация. Токсином
становится не столько сам этанол, сколько
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продукты его распада. И самый главный из
них – ацетальдегид – нервный яд. Именно он
вызывает чувство тревоги, дискомфорта, неуверенности, вплоть до психозов. Поэтому,
наверное, можно предположить, я очень аккуратно говорю, что если человек выпивает раз в
месяц небольшую дозу алкоголя, то это будет
достаточно безопасно».
Мы не французы
Но как же французский парадокс? Все
мы слышали, что на юге Франции вино пьют
ежедневно, просто за едой. И то ли благодаря этому вину, то ли большому количеству
оливкового масла и свежей зелени французы
на треть меньше своих соседей по ЕС болеют
сердечно-сосудистыми и раковыми заболеваниями. На юге Франции также большая
редкость избыточная масса тела, повышенное
давление и болезнь Альцгеймера.
Впрочем, во Франции, как и у нас, злоупотребление – проблема. В борьбе с ней с 1960 г.
до наших дней французы снизили употребление алкоголя на душу населения в два раза: с
24,5 л этанола на человека до 12 л в год.
«Может быть, дело в том, что мы не
французы? – продолжает главный нарколог
России. – Есть люди, у которых не вырабатываются определенные ферменты, необходимые
для расщепления алкоголя, – им вообще нельзя
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пить нисколько и никогда. Есть и расовые особенности – к примеру, у малочисленных народов Дальнего Востока и Сибири этих ферментов очень мало, и алкоголь для них абсолютный
яд. Многие россияне носят и монголоидные, и
африканские, как теперь выясняется, гены. И
каков риск конкретного человека быть неспособным правильно переработать алкоголь, мы
сказать не можем. Сюда добавляются и наши
климатические особенности. Поэтому общая
рекомендация – пить как можно меньше и как
можно реже».
Как рассказывает Евгений Брюн, процесс
окисления алкоголя в организме человека
крайне сложен. Если упростить его с большой
погрешностью, получится следующее. Когда
алкоголь попадает в организм, выделяется
фермент алкогольдегидрогеназа, катализирующий расщепление этанола до ацетальдегидов и кетонов. Затем вырабатывается другой
фермент – ацетальдегиддегидрогеназа, –
способствующий распаду ацетальдегидов до
уксусной кислоты и воды. Если этот второй
фермент не выделяется или его выделяется
мало, концентрация ацетальдегидов в крови
достигает патологических величин, и человек
испытывает настолько серьезный дискомфорт, что не может не опохмелиться. А неправильный опохмел, как утверждает народная
мудрость, ведет к запою.
Увы, выявить такого человека на основании общих исследований наука пока не
может.
Вино против туберкулеза
Мой хороший знакомый не пил алкоголь
20 лет, с 26 до 46. Потом, как это говорят, «развязался», начал выпивать по выходным, стараясь при этом не злоупотреблять. На мою
просьбу сравнить два периода жизни он ответил: «В каждом есть свои плюсы и минусы».
С его слов, минус употребления в том, что не
злоупотреблять получается не всегда. Плюсы
же в том, что в зимнее время он перестал болеть простудой и ОРВИ и стал довольно легко избавляться от стрессов, которые раньше
накапливались и серьезно портили жизнь.
«Наверное, да, в краткосрочной перспективе алкоголь помогает справляться со стрессом,
с инфекциями, – соглашается Евгений Алексеевич. – В 20-х годах XX в., когда не было еще
антибиотиков, и дизентерию, и многие желудочно-кишечные расстройства, и тяжелые инфекции лечили вином. Даже туберкулез лечили
вином. Это помогало – справлялись. Но только
в краткосрочной перспективе».
«Что будет, если человек начнет систематически решать свои психологические проблемы при помощи алкоголя? – продолжает

профессор. – Он начнет выпивать все большие
и большие дозы. У нас есть термин – толерантность к алкоголю. При систематическом
употреблении толерантность растет. То есть
для непьющего человека релаксационная доза,
скажем, 50-100 граммов крепкого алкоголя.
Для человека, два месяца выпивающего каждый
день, это уже 100-200 граммов. Если продолжить, действующая доза будет расти, пока
не сравняется со смертельной. Поэтому я бы
советовал справляться со стрессами и болезнями, используя традиционные методы ортодоксальной медицины. Для этого есть врачи, поликлиники, бег трусцой и так далее. Если, конечно,
хотите жить долго и счастливо».
Предвкушение пятницы
Наверное, недаром в русской традиции
эпитет «непьющий» определяет одно из четырех качеств завидного жениха наряду со словами «высокий», «видный» и «работящий».
Однако непьющий – это не трезвенник, непьющий – это тот, кто не откажется от бокала
на свадьбу и Новый год. Где же грань?
«Вы слышали песню Семена Слепакова
«Каждый понедельник я опять огурцом»? –
без улыбки говорит профессор. – Рекомендую послушать еще раз. В ней очень образно
обозначена ситуация, когда у человека проблемы. Нужно задуматься, если на ровном месте
слишком часто появляются тяга, желание,
влечение к выпивке. Была такая шутка в свое
время – оживлен, как лентяй в субботу. Вот
то же самое касается больных алкоголизмом.
Они начинают оживляться по окончании рабочей недели – предвкушают выпивку. Наступает пятничный вечер – люди уже думают,
где бы и как бы выпить, чтобы продолжить в
субботу и, может быть, в воскресенье».
«Всем людям нравится алкоголь – это
нормально, – говорит другой нарколог, Михаил Зобин. – Разницу между здоровым человеком и человеком с проблемами я бы описал четырьмя пунктами. Первое – здоровый
человек выпивает рюмку или две, после чего
его тяга к алкоголю уменьшается. Выпивает еще рюмку-две, и ему больше не хочется.
У алкоголика все наоборот. Пока он трезв,
он в состоянии контролировать свою тягу
к алкоголю, но стоит ему выпить сто граммов, и его «срывает» – контроль теряется,
желание удесятеряется, дальше он может
выпить и бутылку, и две, а то и уйти в недельный запой. Второе – «система шлюзов».
Здоровый человек тоже может перепить, например, за компанию. Почувствовав отравление, организм освободится от излишков алкоголя – человека вырвет. Алкоголика не рвет
от алкоголя, он может пить хоть до смерти.
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Третье – «наутро после» здорового человека
мутит при одной мысли об алкоголе, а алкоголик хочет опохмелиться. Четвертое – для
алкоголика пройти мимо винного отдела супермаркета – каждый раз подвиг».
Серая зона алкоголизма
Но тяга, предрасположенность – еще не
болезнь. Понимая свои особенности, человек
может контролировать ситуацию. «У меня
были знакомые – супружеская пара, – рассказывает Евгений Брюн, – которые заявляли:
«Мы никогда не пили и не пробовали вина, потому что наши бабушки и дедушки страдали
алкоголизмом». Это кардинальная позиция,
но она понятна: генетический фактор – один
из наиболее значимых при развитии болезненной тяги к алкоголю».
«У меня есть постоянный пациент – писатель, – говорит Михаил Зобин. – Он кодируется у меня от алкоголизма на 4 года и
4 года не пьет. Когда 4 года проходят, он год
пьет и снова кодируется на 4 года».
Тем не менее убивает нас не алкоголизм
(болезненное влечение к алкоголю), а злоупотребление. Есть алкоголики, которые
не употребляют вообще, а есть здоровые
люди, которые злоупотребляют каждые выходные. Как понять, что перешел черту, что
алкоголь уже разрушает?
«Сегодня это легко определяется с помощью анализа на CDT», – отмечает профессор
Е. Брюн.
CDT – углеводдефицитный трансферрин – сывороточный белок, главная функция которого – транспорт железа в нашем
организме. При хроническом употреблении
алкоголя он меняется. Причем анализ на CDT
не покажет отклонений, если человек один
или два раза хорошо выпил. Также не покажет
он изменений, если человек более 2 недель не
пил. А вот при систематическом злоупотреблении «преступление» сразу будет налицо.
Анализ покажет, есть в организме хронические патологические изменения или нет.
«Вообще, считается, что проблемное
значение CDT – 1,7, – продолжает доктор. –
Но я начинаю бить тревогу, если его значение
единица. Ситуацию между 1 и 1,7 мы называем «серой зоной». В печени уже появляется
жировая дистрофия, которая, если ничего не
делать, потом в какой-то момент перерастет в цирроз. К тому же чем раньше человек
поймет, что у него проблемы, тем легче ему
будет с ними справиться».
«К сожалению, в более-менее запущенной
фазе алкоголизма нарушается критика собственного состояния, – говорит главный нарколог России. – Мы постоянно слышим: «Я
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пью не больше вашего, доктор!». И еще часто
повторяемая фраза: «Это у них проблемы – у
меня проблем никаких!».
«Однажды женщина привела ко мне своего мужа, который в нетрезвом состоянии
упал под электричку и потерял ногу, – приводит пример Михаил Зобин. – Я говорю: «Смотри, алкоголь отрезал тебе ногу, пора что-то
делать». А он смеется: «Доктор, вы все перепутали. Это электричка мне ногу отрезала, а
алкоголь помогает мне с этим справляться».
«Нарушение самокритики, самосознания – это хроническое психическое заболевание, – сетует Евгений Брюн. – Это одна из
центральнейших наших проблем – как замотивировать человека (если он сам не чувствует болезни) на здоровый образ жизни и включение в программу лечения. Без мотивации,
без желания человека изменить свою жизнь
сделать что-либо почти невозможно».
Грустим и веселимся
Прежде чем перейти к клинике запущенных состояний, я задал главному наркологу
еще несколько вопросов. Почему алкоголь
действует на разных людей по-разному? И почему разный алкоголь дает разные ощущения
и разное похмелье? К примеру, даже злоупотребление французским коньяком выдержки
ВСОП гарантирует доброе утро, а российский
коньяк в ценовой категории 700 руб. ничем
подобным похвастаться не может.
«Подозреваю, что российский коньяк в этой
ценовой категории может быть фальсификатом, – пожимает плечами Евгений Алексеевич. – Коньяк ВСОП тоже небезопасен – из
дубовых бочек в него попадают дубильные вещества и сивушные масла. Самым чистым,
мне кажется, должен быть невыдержанный
коньячный дистиллят. Но, в итоге, состояние
здоровья в основном зависит от дозы и ферментативной системы конкретного человека».
Отвечая на второй вопрос, нарколог говорит, что да, бывает по-разному. Алкоголь запускает определенные механизмы в организме,
и количество дофамина (гормона счастья) в
крови повышается. Иногда, если у человека
своего дофамина в крови много, алкоголь вызывает агрессию (случай Кокорина с Мамаевым). Если своего дофамина мало, алкоголь
может привести настроение в норму. Хотя это
нечасто, в большинстве случаев алкоголь –
универсальный модулятор.
«Был интересный эксперимент, – рассказывает профессор. – Волонтерам, не информируя их об этом, ввели этанол. Затем
часть испытуемых посадили в комнату, где
люди грустили. Других – в комнату, где люди
веселились, третьих – в комнату, где люди
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разговаривали. Под воздействием алкоголя
испытуемые подстраивались под тот фон,
в который попадали. Они грустили, веселились или рассуждали на философские темы.
Поэтому, если у человека зашкаливает плохое настроение, алкоголь может его усилить
вплоть до суицида. И мы часто встречаем суицид на фоне опьянения. Так что однозначно
говорить о том, что алкоголь действует на
нас так или иначе, совершенно невозможно.
Больше того, все теории терпят крах, когда
мы встречаем уже больных людей в клинике».
Химерное заболевание
Как объяснил главный нарколог, алкоголизм – химерное заболевание. То есть не имеет
одной причины – оно всегда мультифакториально. Обязателен социальный фактор –
окружение, влияние определенной культуры.
Если ребенок растет в среде (семья, друзья),
где постоянно употребляют алкоголь, он эту
систему поведения наследует. Человек выбирает не алкоголь, а стиль жизни. Если плюс к
тому есть биологические риски: генетические,
связанные с патологиями беременности и родов, а также особый склад характера, делающий человека подверженным различным зависимостям, то сформируется алкоголизм.
В любом случае, если заболевание развилось – алкоголизм сформировался, обратного
пути к здоровому употреблению нет. У человека есть только один путь – отказаться от
вина вообще и навсегда.
«Насчет стадии – довольно сложный вопрос, – продолжает Евгений Брюн. – Был у
меня пациент, который пил довольно много,
пьянствовал, и у него развился делирий – алкогольный психоз. Его поместили в психиатрическую больницу и подлечили. Но психоз
его так напугал, что он прекратил пить навсегда. Если есть просто злоупотребление, без
формирования дополнительных симптомов,
то можно просто принять волевое решение
и прекратить употреблять. Этого бывает
достаточно. Иногда к нам люди приходят с
такими проблемами, мы их не кладем в стационар, не включаем в какие-либо программы,
а действуем по принципу, рекомендованному
Иисусом Христом, – иди и не греши. Многие
справляются самостоятельно. Если заболевание сформировано, повреждены внутренние
органы и психика, то это тяжелый и длительный путь лечения, иногда на всю оставшуюся
жизнь. Потому что факторы риска, которые
привели человека к алкоголизму, особенно если
они еще и генетические, биологические, никуда
не исчезнут. Придется себя ограничивать и
контролировать более жестко, нежели человеку без факторов риска».

Вырваться из замкнутого круга
Есть у меня знакомый бизнесмен Николай, который очень любит алкоголь. Из
заграничных командировок всегда привозит редкие бутылки. Гордится полной
коллекцией односолодовых виски и так далее. Пить алкоголь он тоже любит. И если
попадает в запой, всегда вызывает частного
врача. Тот ставит ему капельницу, делает
какие-то уколы, и через пару часов Николай готов трезво жить и работать.
«Да, на таких специалистов есть довольно устойчивый спрос, – говорит Евгений
Алексеевич. – В основном это бизнесмены
и артисты, которые могут себе позволить
подобные услуги. Мы в своей среде называем
этих врачей «похметологами». Они на самом
деле могут снять симптомы интоксикации,
но не более того».
Как далее рассказал эксперт, цель любой коммерческой компании, клиники в том
числе, – извлечение прибыли. Минимизация
затрат и рост дохода. Если бы коммерческая
клиника взяла в штат всех врачей, которые
необходимы для лечения алкоголизма, она не
смогла бы зарабатывать. Ведь это психологи,
психиатры, психотерапевты, наркологи, генетики, группа специалистов общей практики и
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так далее. Это множество дорогих исследований и длительное лечение. А потом еще реабилитация на год или дольше. Знаете, какие
ценники у частных клиник, занимающихся
этим? До 100 тыс. руб. в месяц. Альтернативы государственной клинике у нас нет, и все
хорошие наркологи тоже работают в государственной системе.
Терапия алкоголизма многоэтапная. Сначала детоксикация и лечение сопутствующих
расстройств. Длительное злоупотребление алкоголем вызывает неврологические, соматические, психиатрические проблемы – требуется коррекция. Надо подлечить печень, почки,
сердце и так далее. Потом психиатрическое
лечение депрессий, патологического влечения, психозов. Потом психотерапия, и потом
неопределенно долго реабилитация. И лучше
всего вхождение, как это называется в наркологии, в лечебную субкультуру, в сообщество
трезвенников – людей, которые не пьют вообще и готовы помогать братьям по беде.
«Мотивированию наших больных мы часто уделяем больше всего внимания на всех
этапах лечения, – рассказывает Евгений
Брюн. – Этим занимается не только нарколог, не только психолог, но и волонтеры, имеющие длительный опыт выздоровления (Анонимные алкоголики). Философия такая: мы
неизлечимо больны, поэтому мы больше не
пьем совсем и выздоравливаем всю оставшуюся жизнь. В этом заключена суть алкоголизма
– заболевание хроническое, оно дает обострения. Факторы риска – конституциональные,
они никуда не исчезают, но остаются с человеком на всю жизнь. Поэтому программа выздоровления тоже на всю оставшуюся жизнь».
Надо понимать, что человек в течение
многих лет пьянствовал, у него круг знакомых, круг друзей соответствующий – пьяницы. Мы ему говорим: не пей, с друзьями
этими не общайся, и он попадает в ситуацию
одиночества. А одиночество – это депрессия, а депрессия – это снова тяга к выпивке.
И чтобы компенсировать это одиночество,
придуманы «Анонимные алкоголики». Мы
говорим: нужно сформировать вокруг себя
новую среду, которая поможет удержаться в
самые критичные первые полгода-год, самые
тяжелые при отказе от алкоголя. Поэтому
мы рекомендуем включаться в группы Анонимных алкоголиков, в трезвенническую
среду, где тебя всегда поддержат, посоветуют,
помогут. Где найдутся люди, которым можно
будет позвонить круглосуточно, – это очень
важно. Доктору круглосуточно не позвонишь. Опыт показывает, что все потом появится. Появятся новые люди или те же люди,
но с новым отношением. Я знаю многих, кто

56

не перестал общаться со своим старым окружением, но они им объявили: «Я алкоголик,
поэтому больше не пью». И люди перестали
предлагать вместе выпить.
От сакрального к повседневному
«Да, древние греки пили вино каждый
день, – заканчивает беседу профессор Евгений
Брюн. – Но они разбавляли его водой и давали постоять, чтобы алкоголь улетучился. И
тогда этот напиток можно воспринимать
как лекарство и для нормализации бактериальной флоры кишечника, и для нормализации холестерина. Человечество вообще придумало вино для консервации виноградного
сока. А виноградный сок, даже в виде вина,
полезен. Самое главное – количество».
Вино и пиво – исконно сакральные напитки. По одной из теорий западных антропологов, оседлость и переход на сельскохозяйственный образ жизни, то есть
начало цивилизации, были связаны с необходимостью выращивать ячмень, из которого делали священный напиток – пиво. То
есть не сначала оседлый образ жизни и потом производство пива и вина, а сначала сакральная сущность этих напитков, а затем
оседлый образ жизни. Соответственно, с
их употреблением было связано множество
табу – это было редко, по особым случаям.
Далеко ходить не надо – в евхаристии христианской, более поздней, конечно, тем не
менее – вино напрямую связывается с божественной жертвой, а вино и хлеб символизируют тело Христа.
Начало вульгаризации алкоголя шло
параллельно уничтожению традиций. Первыми сакральность стали уничтожать греки
и римляне. Второй раз вульгаризация алкоголя началась в XVI в., с началом первых
буржуазных революций. Традиция ушла,
ответственность перешла от коллективной
к индивидуальной. Люди начали профанацию сакрального. Алкоголь стали употреблять как рекреационный, повседневный
напиток. С оправданиями: я устал, мне надо
расслабиться, мне нужно получить удовольствие. И параллельно с ростом желания получить удовольствие терялся контроль.
Алкоголь потерял сакральность, но
остался напитком крайне недемократичным. Он доставляет радость и здоровье
только тем, кто умеет пить. А остальных
готовит к близкому знакомству с «Анонимными алкоголиками». С другой стороны,
может, это неплохо? Много у вас знакомых,
которым можно позвонить ночью?
https://profile.ru/

НОВОСТИ

Новый доклад ЕРБ ВОЗ:
смертность, связанная с
употреблением алкоголя,
снизилась в Российской
Федерации благодаря
строгим мерам контроля над
алкогольной продукцией

Согласно новому докладу ВОЗ, снижение
употребления алкоголя повлекло за собой
значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации. Это стало результатом целого комплекса
мер по контролю над алкогольной продукцией, реализуемых государством с 2003 г.
Согласно данным, представленным в докладе Alcohol Policy Impact Case Study: The
effects of alcohol control measures on mortality
and life expectancy in the Russian Federation
[Тематическое исследование: Влияние мер
по контролю над алкогольной продукцией на
статистику смертности и ожидаемую продолжительность жизни в Российской Федерации], общее употребление алкоголя на душу
населения с 2003 г. непрерывно уменьшается
и к 2016 г. снизилось на 43%: зарегистрированное употребление сократилось на 40%,
незарегистрированное употребление – т. е.
употребление алкоголя, производимого и
продаваемого вне рамок государственного
контроля, – на 48%.
Отражением этой тенденции стало сокращение смертности от всех причин за период с
2003 по 2018 г., которое составило 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных
с употреблением алкоголя. Благодаря этому,
в 2018 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в Российской Федерации исторического максимума: почти 68 лет
для мужчин и 78 лет для женщин.
«Значительное сокращение употребления
изготовленных кустарными методами, контрабандных или незаконно произведенных алкогольных напитков в Российской Федерации
объясняется введением в действие основанной
на фактических данных государственной по-

литики контроля над алкогольной продукцией.
Полученные результаты показывают, что такие меры, как внедрение системы мониторинга,
повышение цен и ограничение доступности алкоголя, позволяют спасти человеческие жизни и
сократить затраты в сфере здравоохранения.
Я надеюсь, что другие страны Европы будут
придерживаться аналогичных стратегий в
сфере охраны здоровья своих граждан», – отметила Carina Ferreira-Borges, руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики»
Европейского регионального бюро ВОЗ.
В 2011 г. Российская Федерация поддержала принятие разработанного ВОЗ «Европейского плана действий по сокращению вредного
употребления алкоголя, 2012-2020 гг.» и с тех
пор выполнила многие рекомендации, включенные в этот план. За последние несколько
лет был утвержден и реализован целый ряд
мер, рекомендованных ВОЗ в качестве действенных или экономически рациональных.
В частности, правительство страны:
– постепенно подняло акцизы на алкогольную продукцию;
– уже в 2003 г. ввело минимальную розничную цену на водку, а затем регулярно повышало эту минимальную цену в течение нескольких лет, после чего распространило этот
подход на другие спиртные напитки;
– внедрило систему мониторинга производства и продажи алкогольной продукции,
работающую в режиме реального времени;
– приступило к введению в национальном
масштабе комплексного запрета на ночную
торговлю алкогольной продукцией на вынос,
а в некоторых регионах ввело еще более строгие ограничения на доступность алкоголя;
– ужесточило правила, касающиеся свободных от алкоголя общественных мест и
маркетинга алкогольной продукции.
«Основанные на фактических данных политические меры, подобные шагам, предпринятым в Российской Федерации, позволяют
также снизить бремя болезней и смертность
от неинфекционных заболеваний, что может
радикально изменить ситуацию в сфере достижения цели устойчивого развития 3.4, заключающейся в уменьшении на 33% преждевременной
смертности от неинфекционных заболеваний к
2030 г.» – сказала д-р Bente Mikkelsen, директор Отдела неинфекционных заболеваний и
укрепления здоровья на всех этапах жизни.
http://www.euro.who.int/ru/healthtopics/disease-prevention/alcohol-use/
news/news/2019/10/alcohol-relateddeaths-drop-in-russian-federation-dueto-strict-alcohol-control-measures,-newreport-says
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Четыре причины, почему
люди полнеют от алкоголя
Известно, что если вы хотите похудеть,
то не стоит браться за бокал или рюмку. Но
знаете ли вы, почему это так? Есть четыре
причины, по которым люди накапливают избыточную массу тела, когда употребляют достаточно много алкоголя. Вот они.
Ваше тело сначала перерабатывает калории из алкоголя
Организм не удерживает калорий, полученных из спиртного, в течение длительного
времени. Ваше тело сначала обрабатывает
именно их – вне зависимости от того, что вы
ели до или после того, как выпили стакан-два
вина или другого алкоголя.
Алкоголь препятствует сжиганию жира
Алкоголь мешает выработке глюкагона
в организме, а этот гормон способствует обмену веществ и переработке углеводов. Соответственно, сжигание жира замедляется.
Кроме того, печень воспринимает алкоголь как яд и в первую очередь занимается
его удалением из организма.
Алкоголь мешает вам питаться и жить
здорово
Вы наверняка слышали о термине «пьяный голод». Это чувство приятного головокружения и непрекращающаяся потребность
съесть что-то калорийное. И чем больше вы
едите, тем более голодными себя чувствуете
и ощущаете, что ваш желудок словно превратился в бездонную яму. На следующий день
вам тоже нужно больше еды.
Причина в том, что ваша печень слишком
занята тем, что «выкачивает» из вас алкоголь,
а уровень сахара в крови понижен.
Алкоголь заставляет накапливать жир в
брюшной полости
Когда вы употребляете «градусы», в вашем организме выделяется фермент Aldh1a1.
Именно он является главным виновником
того, что жир «из напитков» накапливается в
брюшной полости.
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Чаще всего это наблюдается у людей
постарше, особенно у женщин в период менопаузы.
Кроме того, такая тенденция прослеживается у тех, кто попивает, но не занимается
спортом, ведет малоподвижный образ жизни.
Другими факторами, которые способствуют
увеличению массы тела, являются недосыпание и нездоровое питание.
https://volshebnaya-eda.ru/lechebnojepitaniye/diets/pochemu-polneyut-otalkogolya/

Выяснилось, что
происходит с мозгом после
прекращения распития
алкогольных напитков
Немецкие ученые из Мангейма задались
вопросом, что же происходит с головным
мозгом после употребления крайней дозировки алкогольным напитком, сообщает
«ПланетТудэй», ссылаясь на заявление специалистов из Германии.
Оказывается, что разрушительные процессы в организме не останавливаются после немедленного прекращения распития
этанола. Организм продолжает разрушаться, даже если, например, последняя рюмка
водки была выпита несколько дней назад. В
частности, клетки мозга продолжают умирать еще шесть недель после алкогольного
«дедлайна». Все это проявляется в снижении умственного коэффициента, усталости,
утомляемости, депрессивных расстройствах,
тотальной «адреналиновой тоске».
«Поврежденная печень, увеличенный риск
сердечно-сосудистых и онкологических болезней – это далеко не все последствия от злоупотребления спиртным. Алкоголь вызывает
структурные изменения мозга, провоцируемые хроническими воспалениями. В целом,
спиртное оказалось гораздо более вредным
для мозга, чем считалось», – рассказывают
сотрудники Центрального института психического здоровья из Германии.

НОВОСТИ

Врачи советуют не злоупотреблять алкогольными напитками, своевременно обращаться к профильным специалистам для
лечения зависимостей.
http://www.golfstriminform.ru/byvaet/
vyyasnilos-chto-proishodit-s-mozgomposle-prekrashheniya-raspitiyaalkogolnyh-napitkov/

Ученые описали редчайший
случай, когда человек
пьянеет без алкоголя
Некоторые люди находятся в состоянии
алкогольного опьянения, не выпив ни капли
алкоголя. Китайские ученые определили, что
вероятная причина такого состояния – штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia,
сообщается в журнале Cell Metabolism.
Исследователи обнаружили, что штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia
могут повышать уровень алкоголя в крови
человека выше нормы даже у тех людей, кто
в принципе не притрагивается к алкоголю.

Такой случай и произошел с пациентом
из Пекина. Мужчина часто был пьян, хотя
ничего, кроме сладких напитков, не употреблял. Однако его печень была воспаленной,
как у алкоголика, и содержала избыточный
жир. Анализы также показали высокий уровень алкоголя – как если бы человек выпил
более трех бокалов вина за два часа. Но дальнейшие исследования показали, что причина
регулярного опьянения мужчины не алкоголь, а сладкие напитки.
Это явление известно как «синдром внутренней пивоварни» или «синдром автоброжения». Довольно редкое расстройство – отдельные случаи были описаны ранее, когда
избыток дрожжеподобных грибов в кишечнике приводит к преобразованию сахаров,
содержащихся в пище, в избыточный эндогенный алкоголь в крови.
Однако в этом случае китайские врачи
не обнаружили дрожжей в стуле пациента.
Зато количество кишечных бактерий вида
K. pneumoniae было в 900 раз выше, чем у
здоровых людей.
«Мы были удивлены, что бактерии могут производить столько алкоголя, – говорит Цзин Юань, ведущий автор исследования. – Когда организм перегружен и не
может справиться с алкоголем, вырабатываемым этими бактериями, может развиться жировая болезнь печени, даже если
человек совсем не пьет».
Неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) является распространенным заболеванием, при котором избыток жира накапливается в печени человека. По последним данным, распространенность НАЖБП
оценивается примерно в 25%.
Команда Юань изучила также микробиоту кишечника у 43 пациентов с НАЖБП
и 48 здоровых людей. У 60% больных была
обнаружена бактерия K. pneumoniae и лишь
у 6% здоровых людей.
Чтобы выяснить, может ли K. pneumonia
вызвать ожирение печени, исследователи в
течение 3 месяцев кормили мышей пищей, содержащей эту бактерию. К концу первого месяца у грызунов развивалась НАЖБП. Через
два месяца на их печени появились признаки
рубцевания, что означает долговременное повреждение печени. Когда животным давали
антибиотики, убивающие K. pneumonia, их состояние улучшалось.
Тем не менее пока неизвестно, с чем связан избыток этих бактерий в кишечнике некоторых людей. «Вполне вероятно, что они
попадают в организм, например, с какой-то
пищей, – предполагает соавтор работы Ди
Лю. – Это может быть и особая кишечная
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среда, которая подходит для роста и колонизации K. рneumonia. Мы пока не понимаем,
какие факторы влияют». В планах исследователей это выяснить, а также проверить,
встречаются ли эти штаммы бактерий в других регионах мира так же часто, как в Пекине.
Китайские ученые рекомендуют регулярно измерять содержание алкоголя в крови и при НАЖБП сдавать анализы на содержание K. рneumonia.
Текст: Наталья Панасенко
https://rg.ru/2019/09/20/redchajshijsluchaj.html

Болезнь нового
тысячелетия проявляется и
эмоционально, и физически
Интернет-зависимость распространилась по всему миру настолько широко, что
ее даже внесли в диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням, которой руководствуется Американская психиатрическая ассоциация. Это
расстройство изменяет работу центра удовольствий, по некоторым исследованиям,
оказывая похожий эффект, какой вызывает
алкогольная и наркотическая зависимость,
передает портал Medical Daily.
Несмотря на то что социальные сети и
другие виды интернет-активности изо всех
сил пытаются привлечь ваше внимание и
удержать его на более продолжительный срок,
ежедневное общение в сети не свидетельствует о том, что у вас развилась зависимость.
Это расстройство характеризуется определенными симптомами, как эмоциональными, так и физическими, которые можно
выделить при частом времяпровождении
перед компьютером.
Эмоциональные симптомы интернет-зависимости включают следующие пункты:
- чувство волнения, тревожности или
страха,
- оборонительное поведение при разговоре о зависимости,
- неискренность,
- одиночество и депрессию,
- эйфорию при использовании компьютера,
- чувство вины,
- неспособность успевать все в срок,
- перемены настроения,
- прокрастинация.
Физические симптомы проявляются в следующих примерах:
- боль в спине,
- болезненные ощущения в запястье,
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- головные боли,
- бессонница,
- боль в шее,
- плохое питание (избыточная или недостаточная масса тела),
- проблемы с личной гигиеной,
- ухудшение зрения.
Если вместе с этими признаками вы отмечаете, что использование Интернета негативно влияет на ваши отношения и ежедневную активность, то вам стоит нанести визит
к специалисту.
https://kubnews.ru/
obshchestvo/2019/09/30/vrachi-nazvalipriznaki-internet-zavisimosti/
https://www.medicaldaily.com/internetaddiction-telltale-signs-symptoms-havedisorder-443314

Электронные сигареты и рак
Пар электронных сигарет привел к развитию рака легких у 23% лабораторных грызунов в течение года. Об этом свидетельствуют данные ученых из США. Помимо этого,
у 58% мышей было выявлено изменение в
структуре клеток, которое характерно для
онкологических заболеваний. Производители электронных сигарет утверждают, что их
продукция гораздо безопаснее, чем обычный
табак. Но эксперты не сумели подтвердить
данный факт, так как исследований в этой
сфере недостаточно. Поэтому исследователи
из медшколы Нью-Йоркского университета
(США) решили проверить влияние пара на
здоровье, проведя опыты на лабораторных
животных. Для появления рака человеку
нужно курить дольше 20 лет, в связи с чем
специалисты решили провести исследование
на мышах в течение того же периода, учитывая, что эти зверьки живут меньше. При этом
подопытных грызунов поделили на 3 группы.
В частности, первая группа 54 недели находилась в атмосфере никотиновых паров от
электронных сигарет. Животные из второй
группы были почти в аналогичных условиях,
но без никотина в вейпах. Подопытные мыши
из третьей группы дышали обычным воздухом. Было установлено, что у 9 из 40 мышей
первой группы развился рак легких, а у 23
мышей из 40 исследователи выявили гиперплазию – избыточный рост числа клеток.
Подробнее: https://islam-today.ru/
svetskie_novosti/2019/10/08/ucenye-parot-elektronnyh-sigaret-vyzyvaet-rak/
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