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ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ 
И ЕГО АЛЬТЕРЭГО
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...
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимо-
сти». Вашему вниманию мы предлагаем интервью с заведующим Центром профи-
лактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей, филиалом ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» Олегом Кутушевым.

- Уважаемый Олег Талгатович! Пре-
жде чем начать обсуждать проблему та-
бачной зависимости и профилактики та-
бакокурения, я хочу задать вам вопрос. 
Вы сами курите и как долго?

- Я военный психиатр и до 45 лет курил. 
Накануне своего дня рождения подумал, ка-
кой бы подарок себе сделать? Задумался: что 
же я могу для себя сделать, чего не смогут 
другие? И мне пришла мысль, что надо от-
казаться от курения. Существуют научные 
исследования, констатирующие, что бросив-
шие 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 куре-
ние, если буду курить я. Тем более на тот пе-
риод времени курили и супруга, и старшая 
дочь. То есть он был обречен. И тогда я окон-
чательно решил бросить курить! Кстати, я 
хочу сказать, что мой сын не курит до сих 
пор, и я считаю, что мое решение было по-
родительски очень ответственно.

Я приведу пример из интервью Андрея 
Кончаловского одному из федеральных 
телевизионных каналов. Этого человека 
я уважаю не только как известного кино-
режиссера и писателя, но и философа. Его 
спросили, что он поменял бы в своей жиз-
ни. Он ответил, что ему нечего менять, 
жизнь сама складывается. В общем, ушел 
от ответа. А в конце интервью вдруг вер-
нулся 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 броса-
ем курить, тем значительнее сокращаем ри-
ски возникновения сердечно-сосудистых, 
респираторных, онкологических заболева-
ний, тем больше мы физически активны, в 
связи с этим появляется стремление к здо-
ровому образу жизни.

– Олег Талгатович! Раз уж вы первым 
заговорили о здоровом образе жизни, от-
ветьте мне на вопрос, что существенного 
в этом направлении сделано за последнее 
время. Какая профилактика табакоку-
рения проводится в стране?
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– В 2016 г. по сравнению с 2009 г. про-
изошло заметное снижение числа куриль-
щиков среди взрослого населения: с 39,4 
до 30,4%. Это очень серьезные цифры, ко-
торые свидетельствуют о том, что мы дви-
жемся в нужном направлении.

В 2013 г. был принят Федеральный за-
кон № 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 профилакти-
ки. В нем учтены все факторы, которые по-
казали эффективность в борьбе с табаком. 
В первую очередь это повышение акцизов 
на табак, полный запрет рекламы и спон-
сорства табачных компаний, расширение 
зон, свободных от табака, запрет продажи 
табачной продукции несовершеннолетним, 
маркировка пачек сигарет и т. д. На самом 
деле продемонстрирован ком-
плексный системный под-
ход. Именно комплексность 
и системность были высоко 
отмечены Всемирной орга-

низацией здравоохранения, которая под-
черкнула, что в России этот закон наиболее 
емкий. Это здорово! 

Опять же в этом законе впервые сказа-
но, что табачная проблема – это не какая-то 
вредная привычка, а заболевание, табачная 
зависимость. В статье 17 указано, что каж-
дый врач обязан, несмотря на факт обра-
щения по какому-то другому заболеванию, 
проследить связь этого заболевания с куре-
нием и предложить пациенту какую-то стра-
тегию, маршрут, где он может получить по-
мощь 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 вред-
ность и предложить помощь в рамках ОМС 
в государственных учреждениях бесплатно. 
Для меня, как для профессионала, это очень 
важно. Этот закон впервые назвал табакоку-
рение не привычкой, выбором, а тяжелым 
хроническим заболеванием.

Федеральный закон ФЗ-274 регламенти-
рует административную ответственность. 

В первую очередь меня привлекает не 
наказание самих курильщиков, а на-
казание физических и юридических 
лиц, которые призваны организовы-
вать 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 пока-
зали, что произошло серьезное со-
кращение 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 помеще-
ниях больницы, на территории боль-
ницы 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 си-
гарет. Это подразумевает определенный 
целевой ориентир. Такие меры особен-
но хорошо работают в отношении мо-
лодежи. Существуют мировой опыт и 
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

научные исследования, которые свидетель-
ствуют, что это самая эффективная мера. 
Условно говоря, в странах с еще развиваю-
щейся экономикой увеличение цены на пач-
ку сигарет на 10% обеспечивает сокращение 
потребителей табака на 8%.

Все перечисленные факторы в комплек-
се имеют большое значение. Они работают, 
и это подтверждают приведенные показате-
ли. Самое главное, что произошло серьез-
ное сокращение потребителей табака среди 
молодежи, среди подростков 14-15 лет, сре-
ди старших подростков 17 лет. И это очень 
хороший фактор.

– Олег Талгатович! В последнее вре-
мя мы часто слышим фразу «здоровый 
образ жизни». Законодательно закре-
плены места, где запрещено курение. Од-
нако в любое время можно встретить 
массу курящих в черте города на же-
лезнодорожных платформах. На ули-
це возле вузов наблюдаем множество 
студентов-«вейперов», и, как правило, 
в большинстве – это девушки. И нако-
нец, анализ распределения российского 
табачного рынка показывает, что доля 
владельцев табачной индустрии в Рос-
сии почти на 95% принадлежит США, 
Японии и Великобритании. То есть ино-
странными государствами на террито-
рии России производится продукция, ко-
торая является причиной возникновения 
наиболее опасных факторов риска для 

здоровья населения страны. Как вы ду-
маете, 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 здоро-
вью от курения. Статистика показывает, 
что 350 тыс. человек погибают каждый год 
от заболеваний, напрямую связанных с по-
треблением табака. Это сердечно-сосуди-
стые, 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 диагности-
руется 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 гор-
тани напрямую ассоциирован с курением. 

Но существует серьезный бизнес со сво-
ими 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. чис-
ло активных потребителей электронных 
средств доставки никотина, джусов, айко-
сов и т. д. составляло 3,5% среди молодых 
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людей, а сейчас 9,5%. То есть, условно гово-
ря, сокращение на 10%, которое мы достиг-
ли в обычной табачной продукции, практи-
чески нивелируется в новом направлении.

Надо понимать, что все они поддержи-
вают никотиновую зависимость или форми-
руют ее заново у новых потребителей табака. 
И тем самым происходит как бы рекрутиро-
вание этой активной молодой поросли в по-
требление табачной продукции. Существуют 
очень серьезные исследования, показываю-
щие, 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 обыч-
ному 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 подкрепле-
ния требуется возрастание дозы. Растет то-
лерантность. 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 уче-
том безопасности. С другой стороны, успеш-

ность, продвинутость, ты находишься как бы 
в тренде, ты во времени. И здесь интернет-ре-
сурс 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 лоб-
би, они везде, во всех эшелонах, уровнях 
власти. Совершенно понятно, в каких ми-
нистерствах они есть, в каких их нет. Идет 
постоянная жесткая борьба.

Надо сказать, что в ряде СМИ просле-
живается поддержка интересов табачной 
индустрии и ее новых предложений. Ста-
вится в пример опыт ряда стран, которые, 
как Великобритания, положительно отно-
сятся к электронным средствам как к воз-
можным средствам снижения вреда и пере-
хода к отказу от курения.

Здесь наблюдается серьезное противо-
стояние. Например, в 2016 г. 160 ведущих 
экспертов в мире через журнал обратились 
к главам ведущих стран с призывом делега-
лизовать табачную продукцию в целом. Не 
какие-то половинчатые решения, а просто 
взять и делегализовать продукцию в целом. 
Почему они так сделали, почему они обра-
тились, почему на самом деле они уходят 
от этой дискуссии, которая навязывается 
СМИ? Да потому, что мы продолжаем жить в 
век табачной эпидемии. Эта табачная эпиде-
мия убивает более 7 млн потребителей табака 
в год. При этом 600 тыс. – это пассивные 
курильщики, которые страдают от та-
бачного дыма и тоже подвергаются 
фактору риска.

НЛ № 4 (2019)

6



7

В 2004 г. в Китае появились первые про-
изводители электронных средств доставки 
никотина кустарным способом. Позже по-
явились мастерские, потом заводики по про-
изводству. Тут же этот рынок начал расти со 
страшной силой, и к 2011 г. появились серьез-
ные корпорации. Фактически выкупили поч-
ти больше чем на 90% все, что связано с этим 
производством. Они подтянули маркетинг. 
Появился бездымный табак, затем нагрева-
тельный табак, солевой никотин. Эта цепоч-
ка будет продолжать развиваться, пока зако-
нодательно не запретят любую продукцию. 
Ведь это уже сделали, 34 страны запретили 
всю эту новомодную продукцию. 64 страны 
взяли это под контроль. В России на регио-
нальных уровнях появились некоторые зако-
нодательные акты, но на федеральном уровне 
пока решение не принято.

Необходимо проводить серьезную про-
светительскую 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 исто-
рия. Если надо показать, что главный 
герой размышляет или переживает, это 
обязательно проделывается с сигаре-
той. К примеру, известный многим се-
риал «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 про-
светительскую работу, в первую очередь 
среди молодежи. Ведь это будущие врачи, 
журналисты, кинорежиссеры, педагоги и т. д. 
Еще 60 лет тому назад врачи напрямую ре-
комендовали курение как средство для кон-
центрации внимания, для успокоения и т. д. 
А потом мы пришли к таким страшным по-
следствиям. Сформировалось определенное 
курительное поведение.

Это все опять же к тому, о чем мы гово-
рили, что все это делается неспроста. Я стол-
кнулся с одним исследованием, в котором 
изучали факты курения в молодежных се-
риалах: сколько, как, кто курит, какие герои, 
женщины, мужчины.

Я по этому поводу написал статью «Те-
левидение учит курить». Все рейтинговые 
сериалы, на тот период времени «Интер-
ны», «Глухарь», «Физика и химия», были 
сплошь пропитаны табаком. Всегда поло-
жительный герой курил больше, чем отри-
цательный. Он всегда проявлял характе-
ристики независимости, мужественности 
или женской привлекательности. То есть 
на самом деле это всегда преподносилось 
не как факт твоего выбора, а как факт опре-
деленной позиции, твоей социальной роли, 
твоего социального лица как лидера, как че-
ловека независимого, активного.
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– Олег Талгатович! Перед началом 
передачи вы мне рассказали про соцопрос, 
который провела ваша дочь, будучи уча-
щейся медицинского класса.

- Да, она будущий врач. Она проводила 
исследование, которое на одной из конферен-
ций прозвучало ученической работой по ана-
лизу отношения будущих медиков к пробле-
ме курения. Вы знаете, они относятся точно 
так же, как тот класс, который к медицине ни-
какого 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 пра-
вило, большинство – врачи. Поэтому они не 
считают в 70% случаев медицинскую про-
фессию, профессию врача, модельной по 
отношению к здоровому образу жизни. Они 
индифферентно относятся к курению дру-
гих. Только 32% считают, что к этому надо 
непримиримо относиться и жестко ставить 
такие вопросы. Ну и потом примерно так-
же сами потребляют эту продукцию через 
айкосы, через вейп, так же, как и другие. 
В этом смысле нет каких-то других уста-
новок, коридоров, маршрутов, которые бы 
приводили или создавали атмосферу мо-
тивации для тех людей, которые идут в эту 
профессию. Нет специальных программ, 
которые бы позволяли снижать количество 
потребителей табака среди врачей.

Это важная проблема. При подготов-
ке будущего врача, журналиста, режиссера, 
сценариста, учителя и т. д. необходимо на 
государственном уровне проводить пра-
вильную просветительскую и разъясни-

Теперь давайте к этому вопросу подой-
дем с позиций клинических. Дело в том, 
что любая привычка, любая повторяюща-
яся реакция в мозге всегда имеет перво-
начальный стимул. Для подростка этот 
стимул – компания, лидер в этой компа-
нии, определенная атмосфера и т. д. Очень 
быстро сигарета дает состояние удоволь-
ствия. Сначала первые несколько проб 
будут с токсическим эффектом, но это 
достаточно быстро проходит, и затем по-
является удовольствие. И вот стимул, удо-
вольствие, какой-то период наслаждения и 
формирует это привычное поведение. Это 
все психология. Кофе – стимул. Встреча с 
приятелем – стимул. Разговор или ожида-
ние встречи с начальником, а если он еще 
и курит – это суперстимул. Этих стимулов 
получается огромное количество. В ре-
зультате человек, который отказывается от 
курения, сталкивается с серьезными пси-
хологическими проблемами.

Пару слов о никотине. Ведь это един-
ственный 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 со-
вершенно необходимо определенное воз-
действие государства в плане формирования 
общественного антитабачного сознания. Это 
очень важная тема, потому что нельзя иметь 
такую огромную разницу, допустим, в куре-
нии 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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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 обществен-
ном здоровье. И за это он проходит очень се-
рьезное 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 кон-
курентными в своем карьерном росте.

И самое главное то, что он «лицо». Сколь-
ко бы врач не говорил, что курение вредно, но 
если у него сигарета во рту, ему никто не по-
верит. Никто из его пациентов, сотрудников, 
детей не поверит, что это вредно.

Недавно одного моего коллегу, Вале-
рия Ивановича Лыкова, на телепередаче 
спросили, кому легче, а кому тяжелее бро-
сить курить. И он привел очень хорошую 
классификацию. Я, говорит, в своей про-
фессии делю пациентов на три группы. 
Первая группа – это живущие. Вот они 
хорошо бросают. Вторая группа – это вы-
живающие. У них столько социального 
напряжения, что им и не до этого вовсе. А 
есть еще доживающие, там вообще сплош-
ная проблема. То есть в этом плане явно 
прослеживается социальная линия. По-
нятно, что никакая социальная проблема 
не решается легко и просто. Но говорить 
об этом, постоянно нацеливать наших со-
граждан, просвещать их необходимо.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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С. В. Сафонцева  

Центр профилактики (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Скорость технологических перемен, из-
менчивость и непостоянство социального 
мира модифицирует процесс взаимодей-
ствия поколений, конфликт между ними 
обостряется. В последнее время для объяс-
нения 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 по-
являются новые ценности, новое поколение, 
поведение которого отличается от предше-
ственников. По мнению ученых, на форми-
рование ценностей поколения оказывают 
влияние модель воспитания, а также поли-
тические, социальные, экономические и тех-
нологические события, которые происходят 
с детьми до 12-14 лет. Приобретенные в этот 
возрастной период ценностные установки 
могут не осознаваться, но оказывают мощ-
ное влияние на поведение и приоритеты. 
Несмотря на то что обоснованность данной 
теории вызывает сомнения, ее эвристиче-
ский потенциал весьма значителен. 

К российской действительности модель 
поколений адаптировали Е. Шамис, Ю. А. Ле-
вада, В. В. Гаврилюк, В. И. Пищик, А. Анти-
пов. Они выделили ключевые для россий-
ских граждан мировые и локальные события, 
повлиявшие на формирование: 
• поколения GI (поколения победителей) – 

годы рождения 1900-1923;
• молчаливого поколения – годы рожде-

ния 1923-1943;
• «шестидесятников» – годы рождения 

1944-1968;

• поколения X («неверящего» поколения) – 
годы рождения 1969-1984;

• поколения Y (информационного поко-
ления, 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, ро-
дившееся и взрослеющее в эпоху цифровой 
революции, подвергается беспрецедентному 
влиянию как со стороны киберпростран-
ства, так и со стороны реального социаль-
ного окружения. Они взрослеют в мире, ко-
торый определяют как мир нестабильности 
и неопределенности, получивший название 
VUCA (англ. volatility – нестабильность, 
uncertainty – неопределенность, complexity – 
сложность, ambiguity – неоднозначность). 
Стабильность и ясность сменились посто-
янным изменением обстоятельств и появле-
нием новых, ранее неизвестных, социальных 
явлений (Д. П. Веселовский, Л. М. Мосина, 
2018). Для более наглядного представления 
эпохи, в которую мы живем, приведем сле-
дующие факты: 
– 90% информации в мире появилось за 

последние 2 года; 
– ожидается, что средняя продолжитель-

ность жизни детей, родившихся в 2007 г. 
в США, Италии, Франции и Канаде, бу-
дет 104 года;

 – стоимость хранения 1 Гб информации с 
1980 г. снизилась в 1 млрд раз; 

– стоимость секвенирования генома одно-

РОЖДЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ  

ПОКОЛЕНИЕ  Z
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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 сельско-
хозяйственных культур к 2050 г. способ-
но точное земледелие, соединяющее в 
себе технологии GPS, GIS, IoT, спутни-
ковые данные и т. д.;

– еще десять лет назад не существовало 
как минимум 10 профессий, которые 
сегодня входят в число самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых (специ-
алист по Big Data, разработчик прило-
жений, оператор дрона и т. д.);

– 35,5 млн рабочих мест в России можно за-
менить машинами, т. е. каждого второго 
сотрудника (Д. П. Веселовский, Л. М. Мо-
сина, 2018).
В ответ на постоянное непостоянство ро-

дилось поколение Z – цифровое поколение. 
Значительный объем исследований, посвя-
щенных особенностям цифрового поколе-
ния, накоплен за рубежом, так как всеобщая 
компьютеризация началась там раньше, чем 
в России. В США поколение Z – это родивши-
еся в 1991-2006 гг., а в Японии – 1985-1992 гг. 
И многие исследователи обеспокоены уве-
личивающимся разрывом между поколени-
ями, вызванным развитием технологий. Так, 
например, М. Бауэрлейн (2008) утверждает, 
что, несмотря на все возможности, которые 
предоставили цифровые технологии мо-
лодому 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 не-
обходимости «выходить в мир». Их разум 
отказывается от культурного наследия всего 
мира, они занимаются перепостом (заим-
ствованием) текстов, картинок, видео и т. д. 
Американские и европейские исследователи 
предупреждают о неизбежной трансформа-
ции структур головного мозга человека под 
непрестанным воздействием информацион-
ных технологий и Интернета (C. Creg, 2010; 
S. A. Greenfield, 2012; Н. Карр, 2012). Другой 
проблемой развития информационных тех-
нологий является феномен цифрового не-
равенства. Цифровая неграмотность и недо-
ступность для малообеспеченных молодых 
людей цифровых технологий усугубляют 
неравенство не только имущественное, но и 
интеллектуальное, лишают их перспектив в 
информационном мире. 

В России научное исследование психоло-
гии поколений только начинается, но уже по-
лучены интересные данные об особенностях 
нового цифрового поколения, для которого 
техносреда является естественной средой 
обитания. Их психический облик изменяет-
ся, так как они одновременно пребывают в 
офлайн- и онлайн-реальностях, подвергаясь 
при этом воздействию мощных информаци-
онных потоков. Принципиальное отличие 
сегодняшних детей и подростков от их пред-
шественников заключается в том, как они ду-
мают и обрабатывают информацию. 

Объемы и скорость информационных 
потоков, которые вынужден обрабатывать 
современный ребенок и подросток, влияют 
на его мышление. Происходит переход от ли-

нейной 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 доциф-
ровой эпохи выстроено по принципу исполь-
зования общепринятой иерархии родовых и 
видовых признаков. Принцип организации 
мышления представителей цифрового поко-
ления более соотносим с сетью, чем с иерар-
хией. Родовые/видовые признаки и свойства 
не выстроены в четкую иерархию, они равно-
порядковы. Новое мышление отличается гиб-
костью, объемностью, многозначностью, мера 
соотношения знаков и значений по степени 
абстрактности/конкретности очень вариа-
бельна, что в недалеком прошлом рассматри-
валось как отклонение (А. А. Грекова 2019).

Для облегчения восприятия информация 
упрощается, так как возможности воспри-
ятия пользователей небезграничны: более 
60% контента представлено в виде картинок, 
анимированных изображений, видео. Чело-
веческое мышление возвращается к дотек-
стовому периоду. Мышление, построенное на 

визуальных образах, фрагментарное, ограни-
ченное небольшими порциями информации, 
получило название клипового. Клиповое 
мышление, с одной стороны, рассматривает-
ся как мышление упрощенное. Такой формат 
заставляет мозг совершать фундаменталь-
ную ошибку осмысления: считать события 
связанными, если они имеют временную бли-
зость, а не фактологическую. Но, с другой, 
это способ адаптации к информационному 
изобилию, защита от информационной пере-
грузки, позволяющая выделять значимые 
моменты в потоке информации в сложных и 
неопределенных условиях. 

По-другому работает память, так как Ин-
тернет, будучи почти безграничным хранили-
щем 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 соз-
дает у юного пользователя иллюзию знания, 
компетентности и собственной эффективно-
сти. При этом найденная информация может 
быть ложной, недостоверной, фрагментарной. 

НЛ № 4 (2019)
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Изменилась средняя продолжительность 
концентрации внимания – она значительно 
уменьшилась. Согласно данным, получен-
ным в исследовании Сбербанка совместно с 
агентством Validata в 2016 г., средний пери-
од концентрации на одном объекте – восемь 
секунд (30 фактов…, 2016). Информация по-
требляется небольшими порциями, текст ча-
сто заменяется иконками, смайликами, кар-
тинками, мемами. Решение сложных задач, 
требующих внимания, углубления в текст и 
усидчивости, практически невозможно. 

Поток неадаптированной для детского 
сознания информации, которую приходит-
ся потреблять детям и подросткам, прово-
цирует повышенную возбудимость, впечат-
лительность, неусидчивость, суетливость 
и, в крайних случаях, гиперактивность. Но 
пауза в информационном потоке вызывает 
у них тревогу, чувство скуки, беспокойство 
об упущенных возможностях, иногда агрес-
сию. Повышенная потребность детей к вос-
приятию 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 ком-
муникации – игровая. Реализуется с помо-
щью интернет-мемов, представляющих собой 
целостную и завершенную единицу интернет-
коммуникации. Они просты для схватывания 
клиповым мышлением, их легко восприни-

мать, их посыл понятен и прост. Понимая и 
передавая интернет-мемы, юный пользова-
тель устанавливает свою идентичность, ассо-
циирует себя с сообществом «посвященных».

Потеря телесности в интернет-простран-
стве вынуждает использовать ники, аватары, 
статусы для привлечения внимания. Взаи-
модействие людей превращается во взаимо-
действие между образами, симулякрами. 

Каждый третий ребенок время от вре-
мени ищет новых друзей в Интернете и 
готов рассказать незнакомцам о произо-
шедших в его жизни событиях, каждый пя-
тый – отправляет незнакомым людям пер-
сональную информацию, сообщает о своем 
местоположении и посещаемых местах. И 
каждый второй ребенок сталкивается с не-
гативными 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 «информа-
ционного кислорода», хотя бы и с вредны-
ми примесями, будет перекрыт, а это уже 
совсем непереносимо. Поэтому с неудача-
ми, психологическими травмами, получен-
ными в сети, они вынуждены справляться 
в одиночку.

Воспитание в окружении взрослых при 
ограниченных личных контактах со свер-
стниками, погруженность в виртуальное 
пространство, необходимость оценивать и 
анализировать огромные объемы информа-
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ции при дефиците непосредственного обще-
ния затрудняет усвоение детьми моральных 
норм и нравственных принципов, развитие у 
них эмпатии, способности к сопереживанию. 

Сами молодые люди видят свое поколе-
ние более индивидуалистичным, разобщен-
ным, самостоятельным, открытым переменам, 
устремленным в будущее, склонным к риску, 
своевольным и не доверяющим власти и авто-
ритетам. Наиболее характерным для них явля-
ется убеждение в важности самостоятельности, 
автономности, независимости в суждениях и 
поступках, приобретающее характер стержне-
вой, ядерной ценности. Среди других призна-
ваемых социальных норм и ценностей – дости-
жения и личный успех, а также безопасность 
и стабильность (В. И. Пищик, 2011). Они счи-
тают исторические уроки прошлого малопо-
лезными для будущего, не склонны связывать 
свою судьбу с будущим России (Т. Н. Нестик, 
2018). Предпочитают персонализированные 
предложения, от собеседника ожидают чест-
ности 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 виртуаль-
ной реальности, грамотного и безопасного об-
ращения с информационными потоками, т. к. 
сами лишены возможности «опережения» в 
цифровой компетентности. Родители призна-
ют свою несостоятельность в освоении новых 
технологических систем, а дети воспринима-
ют жизнь своих родителей как «рутинную 
и однообразную». Поэтому им приходится 
самостоятельно находить способы существо-
вания и выживания в цифровой среде. Ак-
тивное, но стихийное освоение онлайн-среды 
чревато опасными последствиями – от стол-
кновения с вредоносными программами до 
физического насилия. К угрозам, таящимся 
в интернет-пространстве, относятся кибербу-

линг, мошенничество, секстинг, манипуляции, 
киберсталкинг и т. п. По данным отечествен-
ных исследователей, с проявлениями сете-
вой агрессии сталкивался 91% несовершен-
нолетних 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 си-
стем и вызываемых ими изменений на фи-
зическом и социальном уровнях опережает 
способность людей осмыслять происходящее 
и договариваться о нормах их использования. 
Как, например, относиться к разработке тех-
нологий подключения мозга к компьютеру, 
чтобы преодолеть ограниченность естествен-
ных 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 призна-
ние того факта, что восприятие и мышление 
детей цифрового поколения не являются по-
ложительными или отрицательными, но из-
менились и приобрели новый формат в ответ 
на запросы информационной эпохи. Это по-
зволит устранить некоторые столкновения и 
недоразумения в семьях, в школах, на рабочих 
местах, снизить остроту конфликта между по-
колениями. Важно не оставлять детей один на 
один с цифровыми технологиями, а помочь 
и обучить их навыкам межличностного вос-
приятия и заботы о приватности, помогающих 
избегать манипуляторов, провокаторов, вер-
бовщиков разнообразных сект. И, возможно, 
те особенности поколения Z, которые сегодня 
вызывают у более старших поколений озабо-
ченность и раздражение, в будущем станут 
важнейшим преимуществом, которое обеспе-
чит выживание человечества.
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В процессе подготовки материала для этой части статьи я 
неожиданно обнаружил, что мое предположение о Ходже На-

среддине как альтерэго Леонида Соловьева не является уникаль-
ным. 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 Соло-
вьев 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 даль-
нейшим размышлениям. 

Леонид Соловьев, как мы убедились, был человеком глубоким 
и многогранным, но вместе с тем не лишенным слабостей и сочетав-

шим в себе множество противоречий. Не будет ли преувеличени-
ем и неким упрощением считать, что образу Ходжи Насред-

дина по силам вместить все эти метания духа 
его создателя? И да и нет. Безусловно, 

если наша гипотеза верна, то этот пер-
сонаж в первую очередь претендует 

на роль другого «я» писателя. Во 
второй части статьи уже приво-
дились доводы в пользу этой 
версии. Но художественное 
произведение, особенно по-
добного эпического масшта-
ба, создается и существует 
по другим законам. Оно 
наполнено глубоким сим-

волизмом. 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 

Леонид 

Соловьев 
и его альтерэго

Часть 4

Заметки о писателе, его герое и не только

В. И. Лыков  

Центр (филиал) профилактики 
и лечения табачной и нехимической зависимости

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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оговорок. Автор этой статьи никогда не взял-
ся бы за столь неблагодарный труд, если бы 
не упоминаемый ранее катастрофический 
дефицит объективных сведений о жизни Ле-
онида 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 спокой-
ствия» существенно отличается от такового 
в «Очарованном принце». Из бродяги, ве-
дущего разгульный образ жизни и знаме-
нитого лишь своим талантом высмеивать 
глупость и несовершенство мира, он пре-
вращается в чуткого и отзывчивого челове-
ка, нашедшего свое призвание в деятельной 
помощи несправедливо пострадавшим лю-
дям. Исследователи творчества Л. Соловье-
ва не оставили подобную трансформацию 
без внимания, увязывая ее с изменениями в 
личности самого автора. Как известно, апо-
геем душевного кризиса, предшествующего 
написанию второй части дилогии, стал арест 
писателя. Можно с большой долей объек-
тивности говорить, что такой разворот со-
бытий был воспринят им по меньшей мере 
необычно для того времени. Он расценил 
происшедшее, несмотря на всю надуман-
ность предъявляемых ему обвинений, как 
«заслуженное наказание». Этот факт дал 
основание предположить, что мировоззре-
ние 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 предыду-
щих частях статьи данных, он рассматривал 
свой арест как наказание свыше за некий по-
ступок (предательство) в отношении своей 
первой жены, а также как следствие укло-
нения от своего писательского предназна-
чения. Разрешение впоследствии лагерного 
начальства на написание им второй части 
дилогии было воспринято писателем как 
знак свыше на возможность искупления че-
рез литературное творчество. Среди других 
причин, способных усугубить или даже ини-
циировать подобные личностные трансфор-
мации, нельзя не упомянуть также о предпо-
ложительно психотических нарушениях (о 
них известно только со слов писателя по ма-
териалам допросов), которые наблюдались у 
Леонида Соловьева на фоне злоупотребле-
ния алкоголем.

Вернемся вновь к тексту дилогии и по-
пытаемся проанализировать, как писатель 
художественными средствами добивается 

наглядности, глубины и направленности 
душевных и духовных преобразований сво-
их героев, делясь с читателем открывшим-
ся ему путем «спасения». Забегая вперед, 
нельзя не признать, что при такой поста-
новке вопроса на роль альтерэго будет пре-
тендовать еще ряд персонажей.

Л. Соловьев, 
он же Ходжа Насреддин, он же Багдад-

ский вор, он же дервиш, он же…

Бумаги мне больше не посылайте. Хва-
тит 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 ча-
сто приписывают мне его дела, и – наобо-
рот. 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 усо-
вершенствовании своего духовного суще-
ства, без чего, как известно, невозможен 
переход из бренного земного бытия в иное, 
высшее состояние.

Л. Соловьев «Очарованный принц»

Если взглянуть на повести о Ходже На-
среддине как иллюстрацию этапов духовного 
становления личности в понимании Леонида 
Соловьева, то ее этапы в первую очередь бу-
дут ассоциироваться с тремя персонажами, 
выведенными в заголовке подраздела. Одно-
глазый вор – это обычный человек, погряз-
ший в низменных и материальных аспектах 
мира, который способен пойти на престу-
пление против ближнего ради поддержания 
своего собственного благополучия. На про-
тивоположном полюсе этой своеобразной ду-
ховной лестницы дервиш (в переводе с перс. 
нищий), в качестве которого может одновре-
менно выступать и странствующий нищий, и 
мусульманский аналог монаха (аскета), от-
рекшегося от всего земного. 

Но какое место в этой шкале займет 
тогда Ходжа Насреддин? Попытаемся от-
ветить на этот непростой вопрос, оттал-
киваясь от содержания повестей. Начнем 
с дервиша. Для него он предшественник 
Борющихся и Созидающих дервишей бу-
дущего: «Ты, о Ходжа Насреддин, предтеча 
этих благодоблестных созидателей, вот 
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почему смысл твоего земного бытия столь 
значителен, что должен послужить при-
мером для многих поколений после нас…». 
Напомним, что речь шла о смысле суще-
ствования, подчиненного закону деятель-
ного добра. Что касается Багдадского вора, 
то для него Ходжа Насреддин, согласно 
предсказаниям того же дервиша, должен 
был выступить примером для абсолютно-
го 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». Баг-
дадского вора и дервиша объединяет тот 
факт, что только Ходже Насреддину по си-
лам помочь им. Только он обладает даром 
своего рода спасителя, который был дан 
ему свыше как предназначение. По тексту 
эта избранность подчеркивается особенно-
стями, проявившимися с самого рождения 
и развивающимися на протяжении всей 
последующей жизни. 

Получается, что духовный статус Ход-
жи Насреддина выше статуса этих пер-
сонажей? 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 Ход-
жи с очередной красавицей из гарема 
какого-то знатного вельможи? Один 
из возможных ответов, способных раз-
решить данное противоречие, может 
заключаться в том, что у Леонида Со-

ловьева изначально была задумка 
построить сюжет, ненавязчиво и 

увлекательно показывая, как Ход-
жа Насреддин восходит по этой 

лестнице, преодолевая от первых ее 

ступеней до последних. Для осуществления 
этой цели помимо всего прочего автор вво-
дит вышеназванных персонажей, которые 
сущностно составляют с главным героем 
одно целое, подобно диалектическим кате-
гориям. Багдадский вор и дервиш, это как 
тезис и антитезис, создающие напряженное 
смысловое противоречие, разрешающееся 
в Ходже Насреддине как их синтезе. Вы-
шеназванные два героя символизируют 
крайние точки лестницы, а для каждой из 
промежуточных ступеней писатель вводит 
массу других промежуточных персонажей. 

Ходжа Насреддин по мере своего ду-
ховного становления претерпевает транс-
формации от полного неведения о смысле 
жизни и своем высоком предназначении до 
уровня, равного дервишу. Чтобы сохранять 
интригу, возможно, поэтому Леонид Соло-
вьев 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 про-
изведение, в котором автор апеллирует к 
архетипическому сюжету о спасителе. Этот 
факт заставляет нас чуть пристальнее при-
смотреться к еще одному важнейшему пер-
сонажу произведения. 

Этот ишак – не простой ишак…

Осел был связан с виноградной лозой и 
потому оказался в культе олицетворенной 
лозы, Диониса. Осел был связан с плодоро-
дием хлебных злаков и потому оказался в 
культе олицетворенного хлебного злака, 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Деметры. Дальше осел сливается с Иису-
сом, олицетворением хлеба и вина. Но в Би-
блии 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-ни-
будь 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 (точ-
нее возможности их осуществления) он 
должен быть обязан своему ослу. В первой 
повести это представляется как забавная 
случайность, когда ишак, к примеру, до-
ставляет своего хозяина в гущу событий 
экзотическим способом, выбросив из сед-
ла после прыжка через канаву. Речь идет 
об одном из первых подвигов Насреддина, 
после которого устами женщины с боль-
ным ребенком писатель недвусмысленно 
сообщает: «Это самый умный, самый бла-
городный, самый драгоценный в мире ишак, 
равных ему никогда не было и не будет». По 
мере развития сюжета перед читателем по-
степенно открываются различные ипостаси 
этого персонажа.

Вначале это не более чем домашнее жи-
вотное, 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 соб-
ственнику составляет одну из отличитель-
ных особенностей этого животного. В этом 
отношении он совершенно походит на собаку. 

Постепенно мы открываем, как любит и 
дорожит Насреддин своим другом. Послед-
ний отвечает ему взаимностью, не раз вы-
ручая из щекотливых ситуаций. Для Ходжи 
Насреддина он становится неким подобием 
ангела-хранителя. По мере развития сюже-
та весомость роли осла все более и более 
возрастает. В «Очарованном принце» имен-
но ишак указывает ему нужное направле-
ние при поиске озера. Одновременно автор 
продолжает маскировать значимость дан-
ного персонажа для читателей. Создается 
впечатление, что делает он это специаль-
но (возможно, чтобы обмануть бдитель-
ных цензоров), как бы вуалируя истинный 

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

выгадывая время.
– Отнялся язык? – прищурился 

вельможа. – Или позабыл? Придется 
освежить твою память.

Угрюмый толстяк выпятил 
подбородок, впившись в Ходжу 

Насреддина немигающим взглядом.
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смысл образа осла, пряча его в тени своего 
хозяина. Даже когда читатель узнает, что 
ишак знает мысли и чаяния Ходжи Насред-
дина лучше него самого, то это воспринима-
ется 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 поло-
жении данного персонажа. 

Истинное значение образа осла может 
быть считано в полной мере только в том 
случае, если подойти к дилогии как к эпи-
ческому произведению. Только в этом слу-
чае читатель за фигурой простого ишака 
сможет разглядеть еще один архетипиче-
ский образ, наполненный глубоким сим-
волизмом. 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 хозяи-
на, но и сообщницей ангела, выполняющего 
божью волю. В мусульманской традиции 
осел – одно из животных неба. Не менее 
важное значение имеет образ этого живот-
ного и в христианстве. Вот лишь короткий 
перечень библейских событий с его участи-
ем, которые нашли отражение в религиоз-

 В мусульманской традиции осел 
одно из животных неба. Не менее 
важное значение имеет образ этого 
животного и в христианстве.

ном искусстве. Это уже упомянутая Вала-
амова ослица, которая знала волю Божью 
лучше людей; Жертвоприношение Исаака; 
Рождество Христово; Бегство в Египет; 
Вход Господень в Иерусалим. 

Ключевую подсказку, приоткрываю-
щую глубинный смысл образа осла в ди-
логии, 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 никаки-
ми поисками, вполне обходился простым 
здравым смыслом и беспрепятственно на-
слаждался 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 Баг-
дадского вора и дервиша, образ Ходжи На-
среддина не получил бы такой глубины и 
завершенности. Если вернуться к анало-
гии с лестницей духовного совершенство-
вания, то направляющая функция по ходу 
движения по ней Ходжи Насреддина в зна-
чительной мере будет принадлежать имен-
но этому персонажу.

В качестве завершающего аккорда хо-
чется сказать, что движимый внутрилич-
ностными противоречиями и вдохновляе-
мый высокими идеалами Леонид Соловьев 
создал гениальное произведение эпического 
масштаба. В конце концов, не так принци-
пиально, в какой степени Ходжа Насреддин 
несет в себе черты альтерэго Леонида Со-
ловьева. 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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В. Ф. Егоров 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

ДОПУСКИ 
К ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время законодательством 
Российской Федерации определены переч-
ни медицинских противопоказаний для 
более двух десятков видов деятельности. 
Эти противопоказания приводятся в феде-
ральных законах, постановлениях Прави-
тельства Российской Федерации, приказах 
Минздрава и Минздравсоцразвития России, 
по некоторым видам деятельности – в при-
казах других министерств. 

Среди таких видов деятельности: частная 
детективная и охранная; деятельность, связан-
ная с оружием, в том числе охотничьим; ра-
бота, связанная с движением поездов; работа, 
связанная с государственной тайной и ФСБ; 
работа с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами и многие другие. 

Чаще всего обращаются за справками 
водители транспортных средств и лица, по-
лучающие разрешение на оружие.

Для всех вышеуказанных видов деятель-
ности существуют противопоказания и по 
наркологическим заболеваниям, среди ко-
торых практически все формы алкоголизма 
и наркомании, как с учетом диспансерного 
наблюдения, так и без такового.

В ряде законодательных актов противо-
показания указаны без временных ограни-
чений (ФЗ «О государственной граждан-
ской службе в Российской Федерации», 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции», «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах»). 

В других противопоказания увязаны с дис-
пансерным наблюдением (учетом) – «О част-
ной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», «О транспортной 
безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «О присяжных заседателях…», 
«Воздушный кодекс Российской Федера-
ции», Кодексы торгового мореплавания и 
внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации. 

Из перечисленных видов деятельности 
очевидно, что рассматриваемая в настоящей 
статье тема затрагивает интересы огромного 
количества граждан нашей страны, которые 
должны представить в соответствующие 

медицинские комиссии заключения врачей 
психиатров-наркологов об отсутствии про-
тивопоказаний.

При решении вопросов о допуске в рам-
ках закона об оружии, транспортной без-
опасности (водители), допуске к работе с 
наркотическими средствами, ФСБ требует-
ся заключение наркологов только государ-
ственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения.

Как на практике выглядит процедура по-
лучения таких заключений.

Лица, претендующие на один или не-
сколько перечисленных видов деятельно-
сти, обращаются к врачу психиатру-нарко-
логу по месту постоянного жительства или 
временной регистрации.

Первое, что сделает врач, проверит, не 
находится ли гражданин на наркологиче-
ском наблюдении (учете) в связи с наличи-
ем наркологического заболевания. При этом 
на лиц, прибывших из других регионов Рос-
сии, врач может запросить такие сведения с 
прежнего места жительства, в том числе из 
стран ближнего зарубежья, с которыми име-
ются соответствующие договоры. 

И, как это не прискорбно звучит, для 
граждан, находящихся под наблюдением в 
наркологических учреждениях (подразде-
лениях), доступ к избранному виду деятель-
ности закрыт. А таких под наблюдением на 
конец 2018 г. было 2 млн человек.

Как долго эти люди будут под наблюде-
нием?

Этот вопрос четко определен приказом 
Минздрава России от 30 декабря 2015 г. 
№ 1034н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи по профи-
лю «психиатрия-наркология» и Порядка 
диспансерного наблюдения за лицами с 
психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ».

Диспансерное наблюдение прекращает-
ся в следующих случаях:

1. Наличие у пациентов с диагнозом 
«синдром зависимости», в том числе граж-
дан, находившихся в учреждениях уголов-
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но-исполнительной системы, при предостав-
лении 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 самостоя-
тельного обращения пациента за оказанием 
медицинской помощи по профилю «психи-
атрия-наркология» и отсутствия возложен-
ной судом обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение и 
(или) медицинскую и (или) социальную ре-
абилитацию в связи с потреблением нарко-
тических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

2. Наличие у пациентов с диагнозом «упо-
требление с вредными последствиями» под-
твержденной стойкой ремиссии не менее года.

3. Смерти пациента.
4. Изменение пациентом постоянного ме-

ста жительства с выездом за пределы обслу-
живаемой медицинской организацией терри-
тории (на основании письменного заявления 
пациента об изменении места жительства в 
целях прекращения диспансерного наблюде-
ния в медицинской организации).

5. Письменный отказ пациента от дис-
пансерного наблюдения.  

На последнем остановимся подробнее.
Федеральным законом «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» статьей 20 «Информированное 
добровольное согласие на медицинское вме-
шательство и на отказ от медицинского вме-
шательства» определено, что «Необходимым 
предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информиро-
ванного добровольного согласия гражданина 
или его законного представителя на меди-
цинское вмешательство на основании предо-
ставленной медицинским работником в до-
ступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, свя-
занном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его послед-
ствиях, а также о предполагаемых резуль-
татах оказания медицинской помощи».

Это и подразумевается в п. 6 – письмен-
ный отказ пациента от диспансерного на-
блюдения.

Но я бы предостерег находящихся под 
наркологическим наблюдением граждан, 
стремящихся получить разрешение (до-
пуск) к выбранному виду деятельности, 
срочно писать заявления на отказ от диспан-
серного наблюдения.

Дело в том, что прекращение диспан-
серного 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 наблюде-
ния за лицами с психическими расстройства-
ми и (или) расстройствами поведения, свя-
занными с употреблением психоактивных 
веществ», утвержденного приказом Минз-
драва России от 30 декабря 2015 г. № 1034н 
(приложение № 2), составляет не менее трех 
лет для больных с диагнозом «синдром зави-
симости», в том числе граждан, находивших-
ся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, при предоставлении из них меди-
цинской документации о прохождении лече-
ния 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 дис-
пансере в течение трех лет или одного года 
в зависимости от ранее установленного диа-

гноза, без учета того времени, что он наблю-
дался до прекращения диспансерного на-
блюдения. То же самое касается пациентов, 
которым было прекращено диспансерное 
наблюдение, «если медицинская организа-
ция не могла в течение одного года обеспе-
чить осмотр больного, несмотря на все при-
нимаемые меры».

Ранее было отмечено, что под нарколо-
гическим наблюдением в стране находится 
2 млн человек, из них 1,6 млн больных алко-
голизмом и 0,4 млн больных наркоманией. 
На самом деле, по различным экспертным 
оценочным данным, в населении больных 
алкоголизмом в три раза больше находя-
щихся под наблюдением, больных наркома-
нией в 7-10 раз больше.

При обращении этих граждан к нарколо-
гу «за справкой» предстоящий объем обсле-
дований в большинстве случаев определит 
скрываемые ими пагубные пристрастия к ал-
коголю или наркотикам.

В заключение важно отметить, что стои-
мость обследования у врача для определения 
допуска к деятельности оплачивается самим 
гражданином, либо его работодателем.
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Комиссия Минздрава России определит 
спиртосодержащие лекарственные сред-
ства, на которые не будет распространять-
ся Закон об обороте алкоголя

Согласно части 4 статьи 1 «Сфера дей-
ствия настоящего Федерального закона» Фе-
дерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
(в редакции от 01.05.2019 г.) «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Правительство Российской 
Федерации в установленном им порядке, 
исходя из объема потребительской тары 
(упаковки) и (или) стоимости и (или) функ-
ционального назначения спиртосодержа-
щих медицинских изделий, устанавливает 
перечни этой продукции, на деятельность по 
производству, изготовлению и (или) оборо-
ту которой не распространяется действие на-
стоящего Федерального закона (абзац вве-
ден Федеральным законом от 29.07.2017 г. 
№ 278-ФЗ).

Во исполнение указанного положения 
Закона постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.02.2019 г. № 201 
«Об утверждении Правил формирования 
перечня спиртосодержащих лекарственных 
препаратов, на деятельность по производ-
ству, изготовлению и (или) обороту которых 
не распространяется действие Федераль-
ного закона “О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции”» опре-
делен перечень ведомств и организаций, 
представители которых комиссионно, на ос-
нове предложений «снизу», будут формиро-
вать перечень этанолсодержащих препара-

тов, на которые не будут распространяться 
требования рассматриваемого Закона. 

Правительством России определено, что 
заниматься этим вопросом будет комиссия 
Минздрава России, куда войдут также пред-
ставители Минсельхоза России, Минэконом-
развития России, Минпромторга России, 
Минфина России, Росалкогольрегулирова-
ния, Федеральной антимонопольной служ-
бы России, Росздравнадзора, Роспотреб-
надзора, Росветнадзора и Федеральной 
таможенной службы России. Предпринима-
телей будут представлять ФГБУ «Научный 
центр экспертизы средств медицинского 
применения» Минздрава России, «ОПОРА 
РОССИИ», «Деловая Россия», Ассоциация 
фармпроизводителей ЕАЭС и др.

Органы государственной власти и субъ-
екты фармацевтического рынка могут пред-
лагать спиртосодержащие медицинские пре-
параты для включения в соответствующий 
перечень непосредственно в Минздрав Рос-
сии в течение первого квартала ежегодно. 
Затем комиссией будет принято решение. 
Предполагается, что готовые проекты актов 
Правительства РФ об утверждении переч-
ня либо его изменении должны вноситься 
Минздравом России в Правительство Рос-
сии 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 поряд-
ка 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 не-
обходимо подать соответствующий запрос 
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на бумажном носителе либо в форме элек-
тронного документа с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи или простой электронной подписи 
с помощью единой системы идентифика-
ции и аутентификации. Указанный запрос в 
обязательном порядке должен быть заверен 
подписью самого пациента либо его закон-
ного представителя. Ожидается, что форма 
запроса будет свободной, однако содержа-
щей ряд обязательных требований, в числе 
которых должны быть указаны:

– сведения о пациенте – его Ф.И.О.; рек-
визиты документа, удостоверяющего 
личность; адрес места жительства (места 
пребывания); 

– почтовый адрес для направления пись-
менных ответов и уведомлений, а также 
при наличии номер контактного телефо-
на и адрес электронной почты;

– наименования запрашиваемых до-
кументов 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 паци-
ентом запрашиваемых документов (их 
копий) или выписок из них (при личном 
обращении, по почте, в форме электрон-
ного документа);

– дата подачи запроса и подпись пациен-
та либо его представителя.

Также предполагается определить и за-
крытый перечень документов, при направ-
лении запросов о предоставлении ориги-
налов которых будет предоставляться их 
копия или выписка. В него, в частности, 
могут войти: 

– медицинские карты пациентов, получа-
ющих медицинскую помощь как в амбу-
латорных, так и стационарных условиях; 

– истории развития новорожденных и де-
тей; индивидуальные карты беременных 
и родильниц, а также истории родов.
Планируется, что медицинские доку-

менты (их копии) и выписки из них будут 
предоставляться в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации запроса в медицин-
ской организации. 

Минздрав России представил новый про-
ект 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 диагно-
стических средств для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) 
С, в субъектах Российской Федерации». По 
сравнению с весьма лаконичным действую-
щим перечнем закупаемых за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета 
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диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, а также антивирусных пре-
паратов для профилактики и лечения ука-
занных лиц, утвержденным постановлени-
ем 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 имму-
ноферментного анализа для приборов от-
крытого типа).

Минздрав России в том числе определил по-
рядок оформления электронных рецептов

Минздрав Российской Федерации сво-
им приказом от 14 января 2019 г. № 4н «Об 
утверждении порядка назначения лекар-
ственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26 марта 2019 г., регистраци-
онный № 54173) установил новый порядок 
назначения лекарственных препаратов и ут-
вердил новые формы рецептурных бланков.

Также указанным приказом Министер-
ства регламентирован порядок оформления 
электронных рецептов. Выдавать такие ре-
цепты станут после принятия региональ-
ными властями решений об использовании 
электронных рецептов на территории субъ-
екта 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 фор-
мы № 148-1/у-06 (л) применяться не будет.

В связи с появлением новых форм выпу-
ска отдельных наркотических средств и пси-
хотропных веществ определено предельное 
количество их указания в одном рецепте. 
Также установлен новый порядок оформле-
ния рецептов, их учета и хранения.

Рассматриваемый приказ Минздрава 
России содержит:

– Приложение № 1 к приказу «Поря-
док назначения лекарственных пре-
паратов». (Общие положения. Назна-
чение лекарственных препаратов при 
оказании медицинской помощи в ста-
ционарных условиях. Назначение ле-
карственных препаратов при оказании 
первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи. Назна-

чение лекарственных препаратов граж-
данам, имеющим право на бесплатное 
получение лекарственных препаратов 
или получение лекарственных препара-
тов со скидкой, при оказании первичной 
медико-санитарной помощи);

– Приложение № 1 к Порядку назначе-
ния лекарственных препаратов «Коли-
чество наркотических средств или пси-
хотропных веществ, которое может быть 
выписано в одном рецепте»;

– Приложение № 2 к Порядку назначе-
ния лекарственных препаратов «Реко-
мендованные к использованию сокраще-
ния при оформлении рецептов»;

– Приложение № 2 к приказу «Форма ре-
цептурного банка № 107-1/у», «Форма ре-
цептурного 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 бу-
мажном носителе. Оформление рецепта 
в форме электронного документа. Учет 
рецептурных бланков. Хранение рецеп-
турных бланков).

Родственники пациентов, которым 
оказали медицинскую помощь некаче-
ственно, могут требовать компенсации 
морального вреда

В феврале 2019 г. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, рассматривая дела о 
требованиях родственников умерших паци-
ентов возмещения морального вреда, несмо-
тря 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 удовлет-
воряться, даже если дефекты медицинской 
помощи не находятся в причинно-след-
ственной связи с неблагоприятным исходом. 
Моральные страдания в данном случае про-
истекают 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 ком-
пенсации морального вреда могут быть 
заявлены его родственниками и други-
ми членами семьи, поскольку, исходя из 
сложившихся семейных связей, харак-
теризующихся 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 Рос-
сийской Федерации, Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», Гражданский ко-
декс Российской Федерации, Римскую 
Конвенцию о защите прав человека ETS 
№ 005 и Семейный кодекс Российской 
Федерации.

Министерство культуры России предла-
гает выпить

В апреле 2019 г. Минкультуры России 
предложило расширить перечень мест, на 
которые не действует запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания. В случае 
принятия разработанного Министерством 
законопроекта рассматриваемый запрет не 
будет распространяться на розничную про-
дажу алкоголя, осуществляемую юридиче-
скими лицами, а также пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, упомянутыми 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, при оказании ими услуг 
общественного питания в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, находящихся 
во владении, распоряжении и (или) пользо-
вании юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы, и инди-
видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в области культуры.

В настоящий момент в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 6 статьи 16 «Осо-
бые требования к розничной продаже ал-
когольной продукции, розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания, а также по-
треблению (распитию) алкогольной про-
дукции» (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 государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции» запрет на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания не распространяется на 
розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организациями, и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании этими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания в 
концертных и театральных залах, парках.

Планируется начать тестирование 
школьников на употребление наркотиков 
с 13 лет

В апреле 2019 г. Министерство просвеще-
ния Российской Федерации представило для 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы и общественного обсуждения проект при-
каза «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования 
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лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях», в соответствии с 
которым планируется утвердить обновлен-
ный порядок проведения социально-психо-
логического тестирования лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организа-
циях, направленный на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. В соответ-
ствии с указанным проектом школьников 
начнут тестировать с 13 лет, начиная с седь-
мого класса обучения в общеобразователь-
ной организации. В действующем порядке 
тестирования нижняя граница возраста, с ко-
торого начинается тестирование, не указана. 

Кроме того, указанным проектом при-
каза предусмотрена возможность проведе-
ния тестирования в электронном виде и даже 
дистанционно. При этом тестирование обу-
чающихся, достигших возраста 15 лет, предпо-
лагается, как и в настоящее время, проводить 
при наличии их информированного согласия 
в письменной форме. Ожидается, что для всех 
возрастов тестирование будет добровольным.

Утратили силу расчетные нормативы по-
требности в наркотических средствах и 
психотропных веществах от 1997 г.

Расчетные нормативы потребности нарко-
тических средств и психотропных веществ для 
амбулаторных и стационарных больных (при-
ложение № 3 к приказу Минздрава Россий-
ской Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 
«О мерах по улучшению учета, хранения, вы-
писывания и использования наркотических 

средств и психотропных веществ») (с измене-
ниями и дополнениями) официально призна-
ны утратившими силу (приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
18 марта 2019 г. № 129 «О признании утратив-
шими силу приложения 3 к приказу Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 12 ноября 1997 г. № 330 “О мерах по 
улучшению учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических средств и пси-
хотропных 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 улуч-
шению учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических лекарствен-
ных средств”»). 

Указанное изменение носит формальный 
характер, поскольку с января 2017 г. нормати-
вы для расчета потребности в психотропных 
лекарственных средствах, предназначенных 
для медицинского применения, определяют-
ся медицинскими организациями в соответ-
ствии с требованиями приказа Минздрава 
России от 1 декабря 2016 г. № 917н.

На осуществление целевой программы по 
анализу и мониторингу системы здраво-
охранения в течение ближайших четырех 
лет собираются потратить чуть более 1,7 
млрд рублей 

Как следует из приказа Минздрава Рос-
сийской 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 здравоохра-
нением, потому что ее результаты обеспе-
чат переход на качественно новый уровень 
функционирования системы сбора и обра-
ботки данных форм федерального и отрас-
левого статистического наблюдения. 

Таким образом, повысятся качество и до-
стоверность информации, необходимой для 
принятия управленческих решений, а зна-
чит, и мониторинг, оценка и совершенствова-
ние нормативно-правового регулирования и 
иных мер в сфере укрепления общественного 
здоровья станут в разы плодотворнее.

О рентабельности платных медицинских 
услуг государственных (муниципаль-
ных) медицинских учреждений

В апреле 2017 г. Министерством здра-
воохранения Российской Федерации был 
представлен проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в Правила предоставления 
медицинскими организациями платных ме-
дицинских услуг». В частности, предложено 
рекомендовать учредителям государствен-
ных и муниципальных медицинских органи-
заций при определении тарифов на платные 
медицинские услуги предусматривать рен-
табельность затрат не более 20%. 

Также в перечень платных медицинских 
услуг, согласно рассматриваемому проекту, 
будут включены медицинское сопровожде-
ние 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 показа-
ний, установленных Минздравом России.

Также планируется установить запрет 
на оказание любых платных медицинских 
услуг при оказании скорой медицинской по-
мощи в экстренной и неотложной формах.

За оставление места ДТП, в результате 
которого погибли люди, будут наказы-
вать строже

Президент Российской Федерации уже-
сточил ответственность для лиц, скрывших-
ся с места ДТП, в результате которого по-
гибли или сильно пострадали люди. Если 
раньше водители, скрывшиеся после ДТП 
и не прошедшие медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, только 
лишались прав на 1,5 года или их арестовы-
вали на 15 суток, что давало преимущества 
по сравнению с теми, кто остался на месте 
аварии и прошел освидетельствование.

С момента вступления в силу Федераль-
ного закона от 23 апреля 2019 г. № 65-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», наказание для рассмотренных категорий 
водителей в зависимости от последствий будет 
составлять до 9 лет лишения свободы.

О порядке посещения членами обще-
ственной наблюдательной комиссии ме-
дицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь

В апреле 2019 г. Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации представи-
ло проект приказа «Об утверждении порядка 
посещения членами общественной наблюда-
тельной комиссии медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, общего типа и специали-
зированного типа и порядка кино-, фото- и ви-
деосъемки лиц, находящихся в медицинских 
организациях, оказывающих психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, обще-
го типа и специализированного типа». Рассма-
триваемым проектом приказа Министерства 
регламентируется указанный порядок. Также 
определен порядок уведомления учредите-
ля медицинской организации о посещении с 
обязательным указанием продолжительности 
визита и планов о проведении фото- и ви-
деосъемки. Учредитель должен предупредить 
медицинских работников о планируемом ви-
зите, последние в свою очередь должны при-
нять 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 организа-
ции (за некоторыми изъятиями), если это не 
нарушает внутренний распорядок и противо-
эпидемический режим. Наблюдатели вправе 
пронести с собой термометры и другие сред-
ства измерения, при условии, что на каждое 
их них будет иметься свидетельство о поверке. 
Наблюдатели вправе беседовать с пациентами, 
однако если во время беседы будут обсуждать-
ся вопросы, не относящихся к обеспечению 
прав пациента, либо нарушающие законода-
тельство, внутренний распорядок или проти-
воэпидемический режим, либо права и интере-
сы 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 по-
рядке должен быть показан главному врачу 
медицинского учреждения. Съемка скрытой 
камерой запрещена.
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Каждый, кто наберет в поисковике Ин-
тернета словосочетание «излечение алкого-
лизма», 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 фото-
графии, а третьим не требуется ни того ни 

другого, лишь подкрепленное денежным 
переводом телефонное обращение од-
ного 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 предло-

жений чудесного исцеления не уменьша-
ется, дела у магов и целителей обстоят не-
плохо. Такое может быть лишь при наличии 
стойкого спроса на «медицинские» услуги 
подобного рода. И обращаются за такой 
помощью далеко не только малообразо-
ванные и дремучие люди. Возникает резон-
ный 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 исполь-
зовании подобных магических практик. 

Около двадцати лет назад издана уни-
кальная книга под названием «Русская 
народная медицина и психотерапия»1. Ее 
автор – известный питерский этнограф 
Мария Давыдовна Торэн, которая собира-
ла материалы для этой книги в многочис-
ленных экспедициях на протяжении более 
тридцати лет, начиная с 20-х годов прошло-
го столетия. В ней представлены многочис-
ленные письменные и устные свидетель-
ства 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 объектив-
ную картину истоков, принципов и тради-
ций народной медицины XIX – начала XX в. 
Строки из этой книги мы и будем цитиро-
вать и пересказывать. 

Для начала следует остановиться на на-
родных представлениях о природе заболе-
ваний. Причины большинства заболеваний, 
согласно представлениям наших предков, 
имели иррациональную природу и базиро-
вались на убеждении о таинственном, ма-
гическом воздействии на человека какой-
либо темной, враждебной силы. Причиной 
ряда заболеваний крестьяне считали при-

МАГИЯ
МЕДИЦИНА И АЛКОГОЛЬ

В. П. Нужный

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  

1Торэн М. Д. Русская народная медицина и психотерапия. 
– СПб.: Литера, 1996. – 496 с.
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сутствие в человеке различных мелких жи-
вотных – змей, ящериц, лягушек и других, 
которые заползали через рот или попада-
ли 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 рас-
пространился 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 заканчи-
вались смертью. Объясняли такие болезни 
воздействием на человека злых духов или 
нечистой силы. Подобным образом объяс-
няли возникновение травматических по-
вреждений и несчастных случаев. К сонму 
болезнетворной нечисти относили и домо-
вых, которым приписывали способность 
наводить бессонницу, ночные кошмары и 
страхи. Почти всякая внутренняя болезнь, 
сообщает М. Д. Торэн, приписывалась воз-
действию 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 пред-
ставители 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 перво-
го попавшегося на пути человека. Поэтому 
на перекрестках обычно читали молитву и 
плевали три раза. 

Наиболее ярко суеверные представле-
ния о природе заболеваний находили от-
ражение в проявлениях психоневрологи-
ческих расстройств. Среди женщин самой 
распространенной болезнью такого рода 
в XIX столетии было кликушество, при-

чина которого, по всеобщему признанию, 
заключалась в порче, которую наводил все-
лявшийся в них бес. Кликушество прояв-
лялось припадками, при которых кликуша 
начинала «кричать на голоса». Крики эти 
часто напоминали звуки, издаваемые жи-
вотными. Приступ начинался судорож-
ным сокращением грудобрюшной пре-
грады, за которыми следовали громкие, 
дикие крики наподобие лая собаки, плача 
грудного ребенка, густого хриплого баса. 
Нередко звучали бессмысленные возгласы 
и грязные ругательства. Больные, уверен-
ные 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 расце-
нивали как сопротивление беса обитавшим 
в храме ангелам, херувимам и серафимам. 
Периодически кликушество приобретало 
характер эпидемии. 

На севере России существовала особая 
форма кликушества – икота. Жителей бас-
сейна р. Пинега даже называли «пинежане-
икотники». Автор рукописи, относящей-
ся 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 не-
вольный крик, с указанием на непринятое». 
Приступы эти заканчивались глубокими 
вздохами, сопровождающимися томитель-
ной икотой. Другая форма икоты харак-
теризовалась резкими болями, возникаю-
щими вследствие внезапного «прострела», 
что вызывало сильный крик и свидетель-
ствовало, по мнению крестьян, о вселении 
в тело «нечистого». 

К тяжелым нервно-психическим забо-
леваниям относилась и болезнь, связанная 
с представлением о так называемом огнен-
ном змее. Оно заключается в следующем: 
прилетает «огненный змей» на крышу, 
здесь рассыпается, проникает через тру-
бу 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, уро-
ки». В отличие от порчи способностью к 

сглазу обладали обычные люди, отличаю-
щиеся завистливостью, замкнутостью или 
сварливостью, а также определенными, не 
внушающими доверия, внешними черта-

ми. 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 неоправ-

данных, особенно восторженных похвал 
здоровью, красоте, уму или достатку, бу-
дучи уверенными в том, что такие похва-
лы приводят к сглазу. Особенно тщатель-
но оберегали от сглаза детей, полагая, что 
они наиболее подвержены влиянию чужой 
воли. От «недоброго» глаза происходила и 
«озева», т. е. болезнь, будто бы напускае-
мая недобрым глазом на тех, которые зевая, 
не крестили рта. Отсюда и название: «озе-
вать», т. е. сглазить во время зевания. 

Сглазу приписывали самые разные бо-
лезни. Когда возникали жар, озноб, голов-
ная боль и насморк, кашель, потеря аппе-
тита, 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 объ-
ясняли причину многих кожных и особен-
но детских заболеваний. 

Таким образом, на Руси совсем недав-
но по историческим меркам (100-200 лет 
назад) существовала стройная система 
суеверных представлений о природе забо-
леваний и причинах, их вызывающих. От-
голоски этих представлений продолжают 
существовать и в наши дни. Неудивитель-
но, что народные способы лечения были 
направлены прежде всего на борьбу со 
злыми силами и на изгнание из организма 
духов болезни. Важно отметить также, что 

в традиционном русском обществе здоро-
вье имело значительно более высокую со-
циальную ценность, чем в современном. 
Неудивительно, что наиболее распростра-
ненные благопожелания русского этикета 
связаны с пожеланием здоровья.

Из способов и средств традиционной 
народной медицины М. Д. Торэн выделяет 
прежде всего средства растительного про-
исхождения и магические способы. Доста-
точно места уделено и физиотерапевтиче-
ским методам, в основном русской бане. 

Растительные средства. Главный прин-
цип 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 расте-
ний в народной медицине, базирующихся 
на магии по сходству. Первый способ осно-
ван на соответствии формы растения форме 
заболевшего органа, второй – на сходстве 
цвета растения или его части цвету поражен-
ной болезнью части человеческого тела и тре-
тий – на сходстве изменений в организме, 
вызываемых заболеванием и вызываемых 
воздействием растения. В последнем случае 
прослеживается прямая аналогия с принци-
пом гомеопатии «подобное лечи подобным». 

Таким образом, каждой болезни соот-
ветствовало определенное растение. Само 
растение являлось как бы указанием, от ка-
ких болезней оно должно было быть употре-
бляемо. К примеру, очанка лекарственная 
получила свое название и употребление из-
за того, что в венчике ее цветка находится 
пятно, напоминающее зрачок. Цвет травы 
являлся определяющим при заболевани-
ях, сопровождающихся изменением цвета 
кожных покровов (рожистое воспаление, 
золотуха, желтуха). От рожистого воспа-
ления лечились кореньями мальвы лесной 
(народное название – красные рожицы). От 
золотухи и желтухи применяли растения, 
имеющие желтые цветки или дающие при 
настаивании желтую окраску (череда, цвет-
ки 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 
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одевали в желтую рубашку. И, наконец, «го-
меопатический» способ подбора растений 
можно проиллюстрировать следующими 
примерами. Для лечения крапивной лихо-
радки, которая характеризуется сыпью, зу-
дом и жжением, повсеместно использовали 
крапиву. При лихорадке и ознобе исполь-
зовали осину, листья которой шевелятся и 
трясутся на ветру, подобно человеку во вре-
мя лихорадки. Для избавления от душев-
ной тоски и печали (депрессия) применяли 
смолевку поникшую, кисти которой как 
будто тоскливо склоняются к земле. Для из-
влечения занозы лучшим средство русские 
крестьяне считали сок лебеды, поскольку 
это растение имеет острую и колючую обо-
лочку, напоминающую занозу2. Ячмень на 
веках лечили тем, что трижды обводили его 
ячменным зерном, каждый раз укалывая 
ячмень и произнося заговор.

Не вызывает сомнений, что «магиче-
ский» принцип выбора лекарственных рас-
тений периодически давал сбои: некоторые 
растения оказывали выраженное токсиче-
ское действие, другие не оказывали ожи-
даемого эффекта, а третьи обнаруживали 
новые неожиданные лечебные свойства. 
Народные целители и травники на протя-
жении многих столетий оставляли в своем 
арсенале наиболее действенные растения, 
которые продолжают использоваться и в 
наши дни и эффективность которых нахо-
дит все новые и новые подтверждения. 

Для отвращения от алкоголя в основ-
ном использовались растения, вызываю-
щие неприятные ощущения или отравле-
ние, 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 меди-
цинских целей это растение использовали 
для отпугивания нечистой силы, для оку-
ривания 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 терми-
на алкоголизм прежде не существовало, а 
пьянство расценивалось как нравственный 
порок, как неумение или нежелание соот-
ветствовать общепринятым нормам поведе-
ния и морали. Чабрец применяли для пред-
упреждения и прерывания запоя. Один из 

способов приготовления лечебного сред-
ства заключался в следующем: горсть бого-
родской травы заливали четырьмя чашка-
ми кипятка, через некоторое время настой 
отцеживали и давали пить по чайной ложке 
каждые три часа. Очевидно, что концентра-
ция экстрактивных веществ в таком настое 
весьма высока. Настой из богородской тра-
вы, по свидетельству очевидцев, вызывал у 
многих понос, тошноту и рвоту, то есть ока-
зывал токсическое действие.

На территории нынешней Украины 
для отвращения от пьянства использова-
ли лекарственный сбор, в который помимо 
чабреца входили обладающая горьким вку-
сом полынь белая и оказывающий слаби-
тельное действие корень ревеня. От запоя 
лечили оказывающим рвотное действие от-
варом корневищ копытеня европейского и 
вызывающими системную интоксикацию 
настоями баранца и некоей губки, которую 
находили на можжевельнике. С этой же це-
лью использовали водку, настоянную на до-
ждевых червях, змеиных головах или змеи-
ной крови. Сочетанное употребление таких 
средств с алкоголем вызывало отвращение 
к последнему, а при повторных провокаци-
ях приводило к выработке негативной ус-
ловно-рефлекторной реакции на алкоголь. 
По свидетельству представителей врачеб-
ного 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 сто-
летия, где получили название условно-реф-
лекторной терапии алкоголизма. 

Прежде чем перейти к магическим спо-
собам терапии, следует упомянуть способы, 
объяснить возникновение которых не всег-
да удается даже с привлечением иррацио-
нальной логики. И. Г. Попов в своей книге 
«Русская народно-бытовая медицина», 
впервые изданной в начале двадцато-
го столетия, относит их к категории 
грубоэмпирических, нелепых и 
вредных средств. Некоторые из 

«Cледует положить серебряный 
гривенник покойнику в рот, а потом 

опустить гривенник в стакан с водкой  
и дать ее выпить». 

2Лебеда относится к семейству маревых. В этом семействе встречаются растения с колючими листья-
ми, например, солянка сорная, хрупявник полевой (шилолист), рогач песчаный (эбелек), но колючей 
«оболочки» у них нет.
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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 по-

ложить серебряный гривенник покойнику 
в рот, а потом опустить гривенник в ста-
кан с водкой и дать ее выпить». Исполь-

зовали для этого и воду после омовения 
покойников. Опившихся до беспамятства 
людей приводили в чувство и совершенно 
удивительными способами. Таким бедола-

гам обливали голову и другие части тела 
кипятком с таким усердием, что у не-
счастных возникали обширные ожо-
ги, у них вылезали волосы, а на голо-

ве 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». До-
бродетельные «реаниматоры» натирали го-
ленищем валенка уши, порой превращая их 
в бесформенную массу, стегали по ягоди-
цам ремнем, вырывали из головы и бороды 
волосы, щипали, били по бокам и пр. 

Магические способы. Основной целью 
магических способов лечения являлось из-
гнание духов болезни. Классическим при-
мером ограждения от злых духов являлся 
обряд опахивания дома или деревни, приме-
нявшийся при эпидемических заболеваниях 
(чуме, холере, сибирской язве). С этой целью 
проводилось и окуривание. Огонь и дым, по 
мнению крестьян, способны отпугивать ду-
хов многих болезней. В этом, а также в том, 
что во время холеры тщательно прикрывали 
посуду с водой, квасом и молоком, прослежи-
вается вполне рациональный подход.

Народные представления об инфек-
ционной природе заболеваний были обу-
словлены наблюдениями, которые свиде-
тельствовали о том, что некоторые болезни 

передаются от человека к человеку или че-
рез различные предметы, бывшие в сопри-
косновении 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 мало-
знакомым людям лихорадку, бородавки и 
другие болезни. Вот пример заговора «пере-
дачи» 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 раз-
ные заболевания, включая зубную боль, 
змеиные укусы, травматические поврежде-
ния и даже кровотечения. Заговоры обычно 
начинались словами «стану я раб Божий 
благословясь, пойду перекрестясь» и окан-
чивались «будьте мои слова замком зам-
кнуты, ключом заперты, аминь». Иногда 
заговоры представляли собой настоящий 
сеанс внушения, при котором использова-
лись 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 шепта-
нии 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 пу-
пыша головы, умри, пропади», а потом бро-
сали 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-

 Шептанием славились некоторые 
старушки, которые умели тихо 

произносить определенное заклинание, 
сопровождая его различными пассами.
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ренную воду выливали на горячее помело 
перед печью, затем это помело три раза при-
кладывали к больным местам. 

Мощными магическими факторами у 
наших предков считались вода, огонь и зем-
ля. Их использовали в качестве средств це-
лебного 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 двенад-
цать шагов при восходе и закате солнца и др.

Исключительно важное значение име-
ли личность знахаря и лечебный обряд. Не-
редко знахарь или знахарка представляли 
собой неординарную, сильную личность, 
были умными и доброжелательными людь-
ми, обладали способностью к внушению. 
Авторитет знахарей и колдунов порой был 
настолько силен, что достаточно было слов 
«я тебя испорчу или исцелю», и человек за-
болевал или чувствовал мгновенное облег-
чение. Каждый знахарь старался сформи-
ровать и укрепить свой авторитет, который 
основывался на слухах о количестве выле-
ченных им людей. Непременным условием 
успеха лечения знахари считали веру боль-
ного в их силу и силу заговоров.

Визит к знахарю начинался с диалога 
с больным или его близкими. Знахарь под-
робно расспрашивал о симптомах болезни, ее 
течении, образе жизни пациента и в свою оче-
редь знакомил больного с подобными случа-
ями из своей практики. Беседа длилась около 
часа, в ходе которой пациент успокаивался и 
начинал испытывать полное доверие к знаха-
рю. Многие целители использовали приемы 
магической диагностики. Например, в воду 
опускали камешки или угольки. Если они 
зашипят, то человека сглазили. А по очерта-
ниям застывающего воска определяли, кто 
его сглазил. Эти манипуляции также способ-
ствовали завоеванию доверия пациента. 

Далее следовал ритуал лечения, в ходе 
которого знахарь вступал в диалог со стихи-
ями из иного мира. Заговоры произносились 
шепотом, так, чтобы больной не слышал тек-
ста заговора. Такие тексты имели сакраль-
ный смысл и хранились в тайне. Заговоры 
часто шептались на воду, молоко, масло и 
другие продукты, с которыми заклятье попа-
дает в организм и вступает в борьбу с болез-
нью. В заговорах целитель часто обращался 
к помощникам – святым, животным или 
представителям «темного» мира с просьбой 
изгнать болезнь. Нередко лечебный обряд 
походил на театральное представление. На-
пример, знахарь топал ногами и размахивал 
руками, выгоняя нечистую силу в дымоход, 

«отстреливал» болезнь из крошечного лука, 
дул и плевал в разные стороны и пр. Трое-
кратное повторение элементов сценария 
заговора оказывало гипнотическое воздей-
ствие на пациента. Покорившийся знахар-
ской силе и уверовавший в свое выздоров-
ление пациент после подобных обрядов 
чувствовал себя заново родившимся. 

Представляется очевидным, что вы-
шеописанные магические сеансы являются 
прямыми аналогами способов, применяе-
мых в современной психотерапии. Извест-
но, что методы психотерапии являются уни-
версальным средством, с помощью которого 
можно существенно улучшить состояние 
больных как с психической, так и сомати-
ческой патологией. Приемы психотерапии 
широко и успешно используются и в совре-
менной наркологии. Невольно возникает 
вопрос о том, насколько они эффективны, 
каковы их плюсы и минусы и где пролегают 
границы их разумного применения. Вопро-
су этому посвящено огромное число иссле-
дований, анализ которых не вписывается в 
рамки данной публикации. Можно лишь об-
ратить внимание читателя на феномен, по-
лучивший название «эффект плацебо». 

Этот термин был введен в середине про-
шлого столетия американским врачом Ген-
ри Бичером, который обнаружил, что при-
мерно треть его пациентов выздоравливает 
от таблеток-пустышек, которые не содержат 
действующих веществ. Позитивный эффект 
плацебо выражается в виде улучшения само-
чувствия, устранения тревоги и беспокой-
ства, улучшения сна, нормализации деятель-
ности дыхательной, сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем, купирования боле-
вых синдромов, затухания воспалительных 
процессов и др. Речь идет не только о субъек-
тивном улучшении самочувствия, но и объек-
тивном ослаблении или ликвидации симпто-
мов заболевания. Иными словами, эффект 
плацебо является одним из ярких примеров 
психотерапевтического воздействия.

Согласно результатам многочисленных 
исследований, позитивные эффекты пла-
цебо обнаруживаются в 30-60% случаев его 
применения. Выраженный эффект плацебо 
описан при хроническом болевом синдроме, 
синдроме хронической усталости, артри-
тах, головной боли, аллергии, ряде ва-
риантов артериальной гипертензии, 
бронхиальной астме, хронических 
заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, депрессии, тре-
вожных состояниях, болезни 
Паркинсона, ожирении, пси-
хических заболеваниях и др. 
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Удивительно, но эффект плацебо фикси-
руется даже в тех случаях, когда пациенты 
знают, что им дают пустышку. Наиболее от-
четливо реагируют на плацебо экстраверты, 
тревожные, эмоционально лабильные и го-
товые сотрудничать с врачом пациенты. Бла-

годаря эффекту плацебо более выражен-
ное терапевтическое действие оказывают 
труднодоступные и дорогие лекарства в 

ярких упаковках, особенно брендирован-
ные, «раскрученные» средства. 

Плацебо может выступать не только как 
инертное в фармакологическом отношении 

лекарственное средство, но и как самосто-
ятельная лечебная процедура и даже 
вербальное (словесное) воздействие. 
Осознание этого определило появле-

ние нового направления в медицине – 
плацебо-терапии. До недавнего времени 

препараты-пустышки широко использова-
лись в наркологии при проведении сеансов 
опосредованной психотерапии. При внедре-
нии в подсознание пациента установки на 
трезвость использовали разного рода мате-
риальные «посредники», прежде всего пла-
цебо. Аналогичный прием использовали при 
проведении аверсионной или сенсибилизи-
рующей терапии, когда вместо препаратов, 
вызывающих физическую непереносимость 
алкоголя (дисульфирам и его аналоги), в ор-
ганизм пациента вводили препарат-плацебо. 
При соответствующем вербальном сопрово-
ждении пустышка оказывает такое же дей-
ствие, как и дисульфирам. 

Следуя логике подобных высказываний, 
следует отказаться целиком от всей клини-
ческой психотерапии, которая в значитель-
ной мере базируется на внушении и исполь-
зует 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 су-
ществование. Об этом знают многие врачи, 
а некоторые с успехом используют данную 
разновидность психотерапевтического воз-
действия в своей практике. 

Вышеизложенное позволяет по-иному 
взглянуть на традиционную народную ме-
дицину, которая часто преподносится как 

пристанище архаики, невежества и суеве-
рий. Оказывается, не все здесь так просто. 
Не просто обстоит дело и с современными 
магами и целителями, которые, по сути 
дела, являются психотерапевтами, эксплу-
атирующими страхи, ожидания, суеверные 
и мифологические представления о мире, 
а также магические приемы своих предше-
ственников – знахарей и колдунов. 

Какие-либо достоверные сведения о ме-
дицинской эффективности деятельности 
современных магов отсутствуют. Поэтому 
остается лишь высказывать предположе-
ния. Представляется вероятным, что пред-
ставители сообщества, осуществляющего 
связь с потусторонним миром, способны 
облегчать состояние обращающихся к ним 
за помощью больных, а в отдельных слу-
чаях надолго избавлять их от страданий. 
Последнее касается в основном психонев-
рологических и психосоматических заболе-
ваний. Наиболее эффективным магическое 
воздействие может быть в отношении ипо-
хондрических нарушений здоровья, кото-
рые являются результатом самовнушения, 
а также ятрогенных заболеваний – душев-
ных расстройств, которые возникают в ре-
зультате неправильного или некорректного 
медицинского вмешательства. Субъектив-
но такие люди чувствуют себя больными, а 
объективно у них ничего не находят. 

Существует и оборотная сторона «ма-
гической медали». Среди современных 
знахарей и целителей «окопалось» боль-
шое количество шарлатанов, главный мо-
тив деятельности которых связан с вы-
качиванием денег. И, наконец, последнее. 
Многие представители «магического цеха» 
берутся излечивать любые, в том числе тя-
желые, смертельно опасные заболевания. 
К их числу относятся онкологические за-
болевания, 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 по-
рождать иллюзию наступившего благопо-
лучия, обрекая больных на быстрый и пе-
чальный исход.
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СКОРО ТРИДЦАТЬ  

А она краем передника слезы вытирает, 
внучек мой дорогой, мальчик, счастье ка-
кое! Наклоняется к нему красным жарким 
лицом, тянет к себе полными руками и все 
перечитывает главные слова – не обнаруже-
но наркотиков, уже шестой месяц не обна-
ружено. 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.

Ю. В. Корчагина

Филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  

Она снова плачет, машет на него кухон-
ным полотенцем, отворачивается к ракови-
не, шепчет – так и скоро, обещал пешком в 
Киев сходить, соберутся да языки чешут, что 
за лечение такое, не пойму. Пусть и не рабо-
тал 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 страш-
но, вот уснуть бы и проснуться маленьким. 

Отца он не помнил, а с отчимом мама на-
чала 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 – за-
двинул 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 настоящи-
ми 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 страш-
но жить и как страшно умирать. И умереть 
от наркотиков казалось легче, чем уз-
нать о своем бессилии.

Если нельзя уснуть и проснуть-
ся маленьким, то он стал мечтать 
проснуться взрослым. Другим – 
здоровым, сильным, уверенным, а 
позади – счастливое детство. И ни-
кого, кто издевался и унижал, а ты 
не мог ответить и только улыбался.

С улыбкой он был почти неуяз-
вим. Улыбка означала, что тебя не смог-
ли 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 ис-
чезнет, а жизнь изменится и наладится.

В программе улыбки не действовали. На 
него смотрели и ждали, возвращали к самому 
себе и подталкивали немного – давай, под-
нимай 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 раз-
глядеть. И этот новый человек внутри него 
начал действовать, и наркоман стал превра-
щаться в выздоравливающего наркомана.

Он заметил его сначала в мелочах – в 
прибранной комнате и в вымытой посуде, в 
утренней зарядке и в умении приходить во-
время. Этот новый умел спокойно разгова-
ривать 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 ино-
гда хочет отступить. Ему жаль, что не маме с 
папой он несет дневник с пятеркой, а бабуш-
ке – справку от врача, а на группу – выпол-
ненное 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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А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

1г. Фрязино Московской области
2ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

(психопатологическое эссе 
о певце Фредди Меркьюри)

Фредди Меркьюри (1946-1991) при рож-
дении получил более экзотическое имя – Фар-

рух Булсара. Всемирно известный британ-
ский певец, автор песен и вокалист рок-группы 

«Queen» принадлежал к малочисленным по-
следователям зороастризма иранского проис-

хождения и жил на острове, расположенном 
у восточного берега Африки. 

Фаррух посещал Занзибарскую мисси-
онерскую школу, и, по словам матери, «еще 

мальчиком проявлял интерес к музыке и вы-
ступлениям: “Он любил слушать пластинки, а за-

тем петь – любую музыку: народную, классическую 
или индийскую”» (Мэтт Р., Лэнгторн М., 2019). На музы-

кальные способности Фредди обратил внимание директор 
школы Святого Петра. Он предложил организовать для маль-

чика 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 горо-
де 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 до-
ступных 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 голо-
совой диапазон заметно увеличивался, давая вокальные преимущества как певцу. 
Диапазон Меркьюри был столь обширным, что он мог петь даже фальцетом, охва-
тывая 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 гомосек-
суальных наклонностях. Сам факт эпизодических гомосексуальных связей мог иметь 

место в любом учебном заведении. Но семья Фредди отличалась строгой религиозно-
стью, более того, у зороастрийцев существовал категорический запрет на гомосексу-

ПЕРВАЯ АЗИАТСКАЯ  
SuperSTAR
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альные отношения. Подобный запрет – «ха-
рам» – присущ большинству мусульманских 
стран, где нарушение его каралось смертной 
казнью. Так что ощущение своей сексуаль-
ной 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 сла-
вы 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 Меркью-
ри», его слава и влияние на эстраду своего 
времени обусловлены в громадной степени 
истерической структурой его личности и го-
мосексуальностью, 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 своеобра-
зие, которое может превратить популярного 
певца во всемирно известного исполнителя. 

Поэтому нельзя пройти мимо как врож-
денной одаренности Меркьюри, так и его 
психической патологии. Песни Фредди со-

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

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»). Сы-
грал свою положительную роль и такой ред-
кий случай для рок-групп, как наличие у всех 
ее участников помимо музыкальных талан-
тов еще и высшего образования.

В мировые лидеры группа вышла благо-
даря «оригинальному сплаву балладной ли-
рики, хард-рока, свинга и даже оперетты» 
(Меньшиков В. Г., 1992). Опять же, далеко 
не каждая рок-группа смогла так долго (око-
ло двадцати лет) продержаться на верхуш-
ке музыкального олимпа, не меняя состава 
участников. Их успех можно приписать тому 

 «Песни Фредди были богаты сложными 
аккордами… Нашей целью было создание 
новой зрелищной театральной музыки». 
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факту, что участники «Queen» первые обра-
тились к видеомузыке и сделали театраль-
ными свои выступления. Здесь уже заслуга 
целиком и полностью принадлежала Фредди 
Меркьюри, который обладал не только без-
укоризненный вокалом, но всегда выбирал 
экстравагантные костюмы, демонстрируя 
театральные позы и балетные прыжки. Ан-
глийский певец Дэвид Боуи говорил о нем 
так: «Он был звездой, которая могла держать 
аудиторию на своей ладони».

Как вспоминает постоянный участ-
ник группы гитарист Брайан Мэй: «Песни 

Фредди были богаты сложными аккорда-
ми… Нашей целью было создание новой зре-
лищной театральной музыки». В лице Мер-
кьюри 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» по-
ставил 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» из-
вестна многим любителям эстрадной музы-
ки. Нас интересует вопрос более специфиче-
ский: как повлияли на творчество Меркьюри 
патологические особенности его личности, 
сексуальные аномалии и зависимость от пси-
хоактивных веществ?

Все участники группы добродушно 
посмеивались над возрастающей женопо-
добностью 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 на-
зывали 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 нра-
вилось быть в центре внима-
ния» (Мэтт Р., Лэнгторн М., 
2019). Это свидетельства ис-
терического типа личности, 
благодаря которым каждый 
номер группы представлял 
собой маленький спектакль.

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 види-
мости, он играл самого себя, свое 
женское начало, заключенное в 
мужскую телесную оболочку. И при 
этом играл искренне и самозабвен-
но. Именно поэтому он не был ни на 
кого похож, вводя зрителей одновре-
менно в шок и в восторг. 

До 1974 г. Меркьюри все еще не на-
ходил себе покоя из-за нетрадицион-
ной сексуальной ориентации. В то вре-
мя было невероятно сложно совершить 
каминг-аут. Общество и европейских 
государств, и США до девяностых го-
дов 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 сексуаль-
ное влечение просто огромно. Я сплю с мужчи-
нами, женщинам, кошками – можете сами про-
должить список. Я готов спать с чем угодно!.. Я 
предпочитаю секс без каких-либо обязательств».

Кроме секса, Меркьюри тратил огромные 
деньги на наркотики. Например, на стимулирую-
щий 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 раз-
вилась довольно быстро. «Перед шоу, после шоу, 
даже между песнями. Перед вызовом на бис он выхо-
дил 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 гей-
клубов Старого и Нового Света. Менял любовников, 
пил, курил травку и кололся наркотиками. «Иногда 
Фредди давал волю нервам и закатывал настоящую ис-
терику – со слезами, битьем посуды, вздорными обвине-
ниями» (Надеждин Н. Я., 2008).

«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» 
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 В 1981 г. Меркьюри в поисках приключе-
ний продолжал колесить по гей-барам обоих 
полушарий. И уже зная о возможности зара-
жения ВИЧ-инфекцией и о существовании 
такого заболевания, как СПИД, оставался 
все так же неразборчив в своих связях. «Изли-
шества – это часть моей натуры, ‒ сказал бы 
он. – Для меня скука – это болезнь... Я опреде-
ленно сексуально одержимый человек». 

Биографы предполагают, что его зара-
жение ВИЧ-инфекцией произошло в США 
в 1982 г. Когда друзья стали предупреждать 
его об опасности заболеть СПИДом, кото-
рый в то время не знали, как и чем лечить, 
он ответил словами своей знаменитой пес-

ни, написанной еще в 1978 г.: «Don`t stop 
me now», в которой были такие слова: «Не 
останавливайте меня сейчас, я так здо-
рово 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 Нью-
Йорке 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, ко-
торое он испытывал на вершине своей славы.

И только после 1985 г., вернувшись в Лон-
дон в свое убежище Гарден Лодж с любовни-
ком Джимом, Фредди оборвал все связи с дру-
зьями-геями, многие из которых в ближайшие 
годы погибли от СПИДа. Он отказался от 
случайных связей, перестал употреблять ко-
каин и ходить в ночные клубы. А чтобы за-
рядиться энергией и адреналином, пил вод-
ку «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 ста-
дионе 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 по-

худел и ослаб. Однако до последних дней 
жизни отрицал слухи относительно своего 
заболевания. О его страшном диагнозе зна-
ли только близкие люди. 

«Я не знаю, где он черпал энергию, ‒ вспоми-
нает 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 удиви-
тельная сила в легких, и пел он всегда с полной 
отдачей. 

Записями его песен мы, к счастью, мо-
жем наслаждаться и по настоящее время.

Совершенно очевидно, что наличие от 
природы уникального голоса дает его обла-
дателю определенные потенциальные пре-
имущества. Но для всемирной известности 
необходимы, помимо всего прочего, огромное 
желание прославиться, неутомимая энергия 
и титанический труд. Все это в избытке на-
личествовало у Меркьюри. Таким образом, 
демонстративная личность певца послужила 
катализатором его славы. Психопатологиче-
скую же принадлежность Меркьюри можно 
квалифицировать следующим образом: ис-
терическое расстройство личности, зависи-
мость 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 (ре-
акция личности на болезнь) в последние 
годы. Однако благодаря безмерному талан-
ту и выраженному истерическому радикалу, 
он до самых последних дней оставался на 
сцене и был востребован своими фанатами. 

47



Прошли первое чтение 
законопроекты о 
вытрезвителях 

Одна из инициатив наделяет регионы 
и муниципалитеты правом создавать вы-
трезвители. Второй законопроект даст по-
лиции право доставлять граждан в состо-
янии алкогольного опьянения не только в 
медицинские, но и в специальные социаль-
ные учреждения. Вводится система право-
отношений в регионах и муниципалитетах 
по организации медвытрезвителей. Зако-
нопроект также не запрещает организовы-
вать их на принципах партнерства с част-
ными организациями.

Законопроектом предлагается закре-
пить за регионами полномочия по оказа-
нию помощи тем, кто находится в обще-
ственных местах в состоянии опьянения и 
утратил способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться в окружа-
ющей обстановке. Одной из мер станет 
организация специализированных учреж-
дений для оказания помощи нетрезвым. 
Правила их деятельности должно будет 
утвердить Правительство РФ.

Перед тем как поместить гражданина в 
вытрезвитель, предполагается, что его обя-
зательно осмотрит медицинский работник, 
чтобы исключить заболевание, при нали-
чии которого необходима госпитализация.

«Сейчас в части субъектов нашей страны 
уже есть медицинские вытрезвители, но про-
цесс их организации по инициативе региональ-
ных и муниципальных властей находится вне 
рамок законодательства. Поправки призваны 
исправить эту ошибку», – пояснял соавтор 
законопроекта, заместитель председателя 
Комитета по безопасности и противодей-
ствию коррупции Александр Хинштейн.

По словам члена Комитета по безопасно-
сти и противодействию коррупции Анатолия 
Выборного, «возрождение системы медицин-
ских вытрезвителей повысит эффективность 
мер по защите здоровья и жизни граждан от 
противоправных посягательств, а также пози-
тивно скажется на обеспечении личной и обще-
ственной безопасности».

Также депутаты поддержали измене-
ния в Закон «О полиции», разрешающие 
полицейским доставлять граждан в состо-
янии алкогольного опьянения не только в 
медицинские, но и в специальные социаль-
ные учреждения.

«На сегодняшний день сотрудники по-
лиции имеют право доставлять граждан, 
находящихся в состоянии опьянения, в боль-
ницы, однако полномочий по доставке их в 
специализированные социальные учрежде-
ния, активно создающиеся сейчас в регионах, 
у них по закону нет. При этом зачастую ме-
дики не видят оснований для госпитализации 
таких граждан, и беспомощные люди могут 
оказаться на улице, могут стать жертвами 
преступников или получить травмы», – по-
яснил председатель Комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции Ва-
силий 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 на-
чальника главного управления по нарко-
контролю и противодействию торговле 
людьми МВД Андрей Саладовников на 
пресс-конференции 15 ноября, отвечая на 
вопрос БелаПАН, как ведомство относит-
ся к предложениям о частичной декрими-
нализации и введении административной 
ответственности за небольшие объемы 
«легких» наркотиков.

«То законодательство, которое есть на 
сегодняшний день, совершенное. Нет необхо-
димости 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 упо-
треблять наркотики, тогда что-то возможно. 

НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?
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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. Са-
ладовников.

Он также заявил, что одними силовыми 
методами не справиться с существующей 
проблемой и необходимо принимать актив-
ное участие в профилактической работе.

«Мы говорим, что наркозависимым нуж-
на ресоциализация. Мы прекрасно понимаем, 
что люди после мест лишения свободы, при-
бывающие в наше общество, также нужда-
ются в работе и полноправном возвращении 
в общество», – сказал представитель МВД.

Он сообщил об исследовании, прове-
денном Академией МВД, на тему латент-
ной наркозависимости. «У нас 88-88,5 тыс. 
латентных лиц, которые употребляют нар-
котики. Эта цифра, может быть, и пугает, 
но это та аудитория, которая внесистем-
но, эпизодически употребляет наркотики. С 
ними тоже надо работать. Если поднимет-
ся уровень оказания медицинских услуг в на-
правлении реабилитации наркозависимых, 
они сами выйдут из тени, сами будут обра-
щаться за медицинской помощью, чтобы из-
бавиться от зависимости», – считает А. Са-
ладовников.

Неформальное объединение канди-
датов в депутаты Палаты представителей 
«Молодежный блок» в октябре предста-
вило законопроект, предусматривающий 
частичную декриминализацию ответствен-
ности наркопотребителей. Предлагается 
ввести понятие «значительный размер», и в 
случае если масса наркотического вещества 
его не превышает, преступление предлага-
ется переквалифицировать в администра-
тивное правонарушение.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН
https://news.tut.by

Новосибирские депутаты 
предложили запретить 
«жевательные смеси с 
никотином»

Депутат Новосибирского заксобрания 
Олег Сметанин предложил региональному 
парламенту обратиться в Госдуму для за-
прещения «жевательных смесей с пре-
дельно высоким содержанием никотина». 
Он заявил, что смеси вызывают быстрое 
привыкание, а также могут вызывать онко-
логические заболевания.

На заседании строительного комитета 
Новосибирского заксобрания О. Сметанин 
предложил обратиться в Госдуму с просьбой 
«ликвидировать пробел в законодательстве» 
и запретить «жевательные смеси с предель-
но высоким содержанием никотина». 

«Эта гадость называется снюс. При-
шла она к нам из Швеции, где ее употребле-
ние разрешено. В остальных странах ЕС 
снюс под запретом, – рассказал О. Смета-
нин. – Одна его доза содержит столько же 
никотина, сколько несколько пачек сигарет. 
Возникает быстрое привыкание. При разо-
вом приеме такой дозы никотина возникает 
головокружение, может быть потеря созна-
ния, 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 на-
шей 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 Государ-
стенную 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 до-
говориться о том, кто будет контролировать 
немедицинскую реабилитацию наркозави-
симых в негосударственных учреждениях. 
Об этом заявил главный психиатр-нарколог 
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Минздрава Евгений Брюн на конференции 
по комплексной реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых в Петербурге. По 
его словам, Минздрав не разделяет надежды 
МВД на то, что медицинское ведомство ста-
нет куратором таких организаций; там хотели 
бы, чтобы эта тема была в ведении Минтруда.

Как рассказал господин Брюн, в настоя-
щее время рабочая группа в Госдуме обсуж-
дает предложение МВД обязать иметь меди-
цинскую лицензию все негосударственные 
реабилитационные и профилактические уч-
реждения, работающие с наркозависимыми. 
Напомним, этот законопроект МВД предста-
вило еще в апреле 2019 г.: он, в частности, ре-
комендует заменить понятия «медицинская 
реабилитация» и «социальная реабилитация» 
общим понятием – «реабилитация больных 
наркоманией». Минздрав определен в законо-
проекте как орган власти, «осуществляющий 
нормативное правовое регулирование, коор-
динацию и контроль за реабилитацией». Не-
обходимость законопроекта в МВД объясня-
ли тем, что в 2013 г. социальная реабилитация 
была выведена из состава наркологической 
помощи, «в результате чего в РФ произошла 
коммерциализация оказания помощи боль-
ным наркоманией»: число негосударствен-
ных 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 на-
рушения: незаконное оказание наркологиче-
ской помощи, принудительное привлечение 
к труду, похищение людей с последующим 

незаконным удержанием, факты насилия. Ав-
торы пояснительной записки полагали, что 
закон вступит в силу в январе 2020 г., но за-
конопроект так и не был внесен.

Минздрав считает, что социальная реа-
билитация – не медицинская задача и все 
связанные с ней вопросы должны коорди-
нироваться другим ведомством, заявил го-
сподин Брюн.

В Минздраве, по его словам, полагают, что 
это должно быть Министерство труда и соц-
защиты, но там, в свою очередь, «категориче-
ски не хотят заниматься этой темой». Евгений 
Брюн сообщил, что Минздрав разрабатывает 
собственный законопроект в этой области, и 
назвал патовой ситуацию с развитием реаби-
литационного процесса в РФ. Эксперт счи-
тает, что законопроекты Минздрава и МВД 
«хорошо бы объединить в один».

Господин Брюн представил результа-
ты исследования, в ходе которого в одном 
из неспециализированных медучреждений 
6,3% из 3 тыс. образцов крови пациентов 
свидетельствовали о злоупотреблении нар-
котическими и психотропными вещества-
ми. По данным Минздрава, в 2018 г. в ме-
дучреждения за наркологической помощью 
обратилось более 250 тыс. человек с диагно-
зом «наркомания». Евгений Брюн также со-
общил, что в местах лишения свободы нахо-
дятся «до 70 тыс. больных».

По данным доклада, в результате комплекс-
ной реабилитации (медицинская и социаль-
ная) 50% бывших пациентов воздерживаются 
от употребления наркотиков в течение года.
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Если же речь идет только о медицин-
ской реабилитации, то эффективность оце-
нивается в 14,2%. При этом, отметил экс-
перт, «часть людей нуждается в длительных 
реабилитационных программах», которые 
дают результат около 80%. Господин Брюн 
заявил о необходимости формирования 
«лечебной субкультуры», чтобы после лече-
ния «больной не попадал в вакуум»: «Он не 
должен общаться с людьми, которые втянули 
его в наркотизацию, а других друзей и знако-
мых у него нет и он в пустоте. Наиболее соци-
ально активная часть населения готова под-
хватить этих людей и сопровождать».

Как Международный комитет по контро-
лю за наркотиками оценил соблюдение 
прав человека

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна 
Митянина отметила вклад НКО в профилак-
тику наркомании и ВИЧ, в том числе те орга-
низации, у которых есть реабилитационные 
центры и социальные квартиры для нарко-
потребителей. В приветствии к участникам 
конференции от Минздрава замминистра 
Евгений Камкин также напомнил, что значи-
мый вклад в реализацию профилактических 
мероприятий в ключевых группах населения 
осуществляют социально ориентированные 
НКО, деятельность которых в том числе суб-
сидируется государством: «В 70 субъектах РФ 
разработаны и внедрены межрегиональные и 
межведомственные программы по профилак-
тике ВИЧ в ключевых группах населения с уча-
стием 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 высо-

ким потреблением алкоголя на душу населения, 
жители этой страны в среднем пьют 12,3 л алко-
голя в год, говорится в ноябрьской публика-
ции 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 значитель-
но сократилось с 2007 г., когда Россия опере-
жала другие страны по этому параметру.

Следом за Литвой расположились Ав-
стрия (11,8 л) и Франция (11,7 л). Пятерку 
«лидеров» замыкают Чехия (11,6 л) и Люк-
сембург (11,3 л).

Шестое место поделили Латвия и Ирлан-
дия, жители которых в среднем потребляют 
11,2 л алкоголя. Венгрия вместе с Россией 
оказалась на седьмом месте также с показате-
лем 11,1 л. Восьмое место присудили Герма-
нии (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-Ри-
ку (3,8 л).

Почти во всех рассмотренных государ-
ствах потребление алкоголя на душу населе-
ния снизилось в период с 2007 по 2017 г.

Питие определяет сознание

Главный нарколог страны Евгений Брюн 
о том, почему алкоголизм – химерное за-
болевание

Евгений Алексеевич Брюн – главный 
внештатный специалист-нарколог департа-
мента здравоохранения Москвы, главный 
внештатный специалист-нарколог Минздра-
ва РФ, президент Московского научно-прак-
тического центра наркологии, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач РФ.

Жил у нас в доме сантехник Володя, ма-
стер на все руки, – умер. Пять лет капли в рот 
не брал, потом знакомый уговорил «по пив-
ку». 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 бак-
терий, низкий уровень «плохого» холесте-
рина и меньший риск развития ожирения. 



Так подарок алкоголь или зло? Кому пить, 
а кому не пить? Сколько можно пить, что-
бы не было проблем? С этим разбирались 
«Профиль» и именитые эксперты.

«Прежде чем говорить о пользе алкоголя, 
приведу неприятную цифру, – говорит глав-
ный нарколог России, доктор медицинских 
наук Евгений Брюн. – 30-40% смертей муж-
чин в нашей стране связаны со злоупотреблени-
ем алкоголем. Многие мужчины из этой группы 
умирают в работоспособном возрасте. Не по-
тому, что они больны алкоголизмом, а потому, 
что злоупотребляли в том числе некачествен-
ным алкоголем. Регулярное ежедневное употре-
бление крепкого алкоголя, даже по 50 мл в тече-
ние 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 кон-
кретному человеку, а какое для него безвредно. 
Количество и частота употребления у каж-
дого свои. Это самые неизвестные параметры 
в отношении вина. Мы знаем из опыта клини-
ки, что этанол перерабатывается в организ-
ме конкретного человека от 3 дней до 3 недель. 
Когда новый алкоголь наслаивается на преды-
дущий, не до конца переработанный, возника-
ет дополнительная интоксикация. Токсином 
становится не столько сам этанол, сколько 

продукты его распада. И самый главный из 
них – ацетальдегид – нервный яд. Именно он 
вызывает чувство тревоги, дискомфорта, не-
уверенности, вплоть до психозов. Поэтому, 
наверное, можно предположить, я очень акку-
ратно 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 благода-
ря этому вину, то ли большому количеству 
оливкового масла и свежей зелени французы 
на треть меньше своих соседей по ЕС болеют 
сердечно-сосудистыми и раковыми заболе-
ваниями. На юге Франции также большая 
редкость избыточная масса тела, повышенное 
давление и болезнь Альцгеймера.

Впрочем, во Франции, как и у нас, злоупо-
требление – проблема. В борьбе с ней с 1960 г. 
до наших дней французы снизили употребле-
ние 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 вырабаты-
ваются определенные ферменты, необходимые 
для расщепления алкоголя, – им вообще нельзя 
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пить нисколько и никогда. Есть и расовые осо-
бенности – к примеру, у малочисленных наро-
дов Дальнего Востока и Сибири этих фермен-
тов 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 неспо-
собным 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, катализиру-
ющий расщепление этанола до ацетальдеги-
дов 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 диском-
форт, что не может не опохмелиться. А непра-
вильный опохмел, как утверждает народная 
мудрость, ведет к запою.

Увы, выявить такого человека на осно-
вании 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, «раз-
вязался», начал выпивать по выходным, ста-
раясь при этом не злоупотреблять. На мою 
просьбу сравнить два периода жизни он от-
ветил: «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 бо-
леть простудой и ОРВИ и стал довольно лег-
ко избавляться от стрессов, которые раньше 
накапливались и серьезно портили жизнь.

«Наверное, да, в краткосрочной перспекти-
ве алкоголь помогает справляться со стрессом, 
с инфекциями, – соглашается Евгений Алек-
сеевич. – В 20-х годах XX в., когда не было еще 
антибиотиков, и дизентерию, и многие желу-
дочно-кишечные расстройства, и тяжелые ин-
фекции лечили вином. Даже туберкулез лечили 
вином. Это помогало – справлялись. Но только 
в краткосрочной перспективе».

«Что будет, если человек начнет систе-
матически решать свои психологические про-
блемы при помощи алкоголя? – продолжает 

профессор. – Он начнет выпивать все большие 
и большие дозы. У нас есть термин – толе-
рантность 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 продол-
жить, действующая доза будет расти, пока 
не сравняется со смертельной. Поэтому я бы 
советовал справляться со стрессами и болезня-
ми, используя традиционные методы ортодок-
сальной медицины. Для этого есть врачи, поли-
клиники, бег трусцой и так далее. Если, конечно, 
хотите жить долго и счастливо».

Предвкушение пятницы
Наверное, недаром в русской традиции 

эпитет «непьющий» определяет одно из четы-
рех качеств завидного жениха наряду со сло-
вами «высокий», «видный» и «работящий». 
Однако непьющий – это не трезвенник, не-
пьющий – 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. – Рекомен-
дую послушать еще раз. В ней очень образно 
обозначена ситуация, когда у человека пробле-
мы. 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 ра-
бочей недели – предвкушают выпивку. Насту-
пает 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, Ми-
хаил Зобин. – Разницу между здоровым че-
ловеком и человеком с проблемами я бы опи-
сал четырьмя пунктами. Первое – здоровый 
человек выпивает рюмку или две, после чего 
его тяга к алкоголю уменьшается. Выпива-
ет 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 грам-
мов, и его «срывает» – контроль теряется, 
желание удесятеряется, дальше он может 
выпить и бутылку, и две, а то и уйти в не-
дельный запой. Второе – «система шлюзов». 
Здоровый человек тоже может перепить, на-
пример, за компанию. Почувствовав отравле-
ние, организм освободится от излишков алко-
голя – 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 алко-
голик хочет опохмелиться. Четвертое – для 
алкоголика пройти мимо винного отдела су-
пермаркета – 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, – расска-
зывает Евгений Брюн, – которые заявляли: 
«Мы никогда не пили и не пробовали вина, по-
тому что наши бабушки и дедушки страдали 
алкоголизмом». Это кардинальная позиция, 
но она понятна: генетический фактор – один 
из наиболее значимых при развитии болезнен-
ной тяги к алкоголю».

«У меня есть постоянный пациент – пи-
сатель, – говорит Михаил Зобин. – Он ко-
дируется 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 зло-
употребление. Есть алкоголики, которые 
не употребляют вообще, а есть здоровые 
люди, которые злоупотребляют каждые вы-
ходные. Как понять, что перешел черту, что 
алкоголь уже разрушает?

«Сегодня это легко определяется с помо-
щью анализа на CDT», – отмечает профессор 
Е. Брюн.

CDT – углеводдефицитный трансфер-
рин – сывороточный белок, главная функ-
ция 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 злоупотре-
блении «преступление» сразу будет налицо. 
Анализ покажет, есть в организме хрониче-
ские 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 назы-
ваем «серой зоной». В печени уже появляется 
жировая дистрофия, которая, если ничего не 
делать, потом в какой-то момент перерас-
тет 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 соб-
ственного состояния, – говорит главный нар-
колог России. – Мы постоянно слышим: «Я 

пью не больше вашего, доктор!». И еще часто 
повторяемая фраза: «Это у них проблемы – у 
меня проблем никаких!».

«Однажды женщина привела ко мне сво-
его мужа, который в нетрезвом состоянии 
упал под электричку и потерял ногу, – приво-
дит пример Михаил Зобин. – Я говорю: «Смо-
три, алкоголь отрезал тебе ногу, пора что-то 
делать». А он смеется: «Доктор, вы все пере-
путали. Это электричка мне ногу отрезала, а 
алкоголь помогает мне с этим справляться».

«Нарушение самокритики, самосозна-
ния – это хроническое психическое заболе-
вание, – сетует Евгений Брюн. – Это одна из 
центральнейших наших проблем – как замо-
тивировать человека (если он сам не чувству-
ет болезни) на здоровый образ жизни и вклю-
чение в программу лечения. Без мотивации, 
без желания человека изменить свою жизнь 
сделать что-либо почти невозможно».

Грустим и веселимся
Прежде чем перейти к клинике запущен-

ных состояний, я задал главному наркологу 
еще несколько вопросов. Почему алкоголь 
действует на разных людей по-разному? И по-
чему разный алкоголь дает разные ощущения 
и разное похмелье? К примеру, даже злоупо-
требление 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 фальсифика-
том, – пожимает плечами Евгений Алексе-
евич. – Коньяк ВСОП тоже небезопасен – из 
дубовых бочек в него попадают дубильные ве-
щества и сивушные масла. Самым чистым, 
мне кажется, должен быть невыдержанный 
коньячный дистиллят. Но, в итоге, состояние 
здоровья в основном зависит от дозы и фермен-
тативной системы конкретного человека».

Отвечая на второй вопрос, нарколог гово-
рит, что да, бывает по-разному. Алкоголь запу-
скает определенные механизмы в организме, 
и количество дофамина (гормона счастья) в 
крови повышается. Иногда, если у человека 
своего дофамина в крови много, алкоголь вы-
зывает агрессию (случай Кокорина с Мамае-
вым). Если своего дофамина мало, алкоголь 
может привести настроение в норму. Хотя это 
нечасто, в большинстве случаев алкоголь – 
универсальный модулятор.

«Был интересный эксперимент, – рас-
сказывает профессор. – Волонтерам, не ин-
формируя 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, весели-
лись или рассуждали на философские темы. 
Поэтому, если у человека зашкаливает пло-
хое настроение, алкоголь может его усилить 
вплоть до суицида. И мы часто встречаем су-
ицид 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, алкого-

лизм – химерное заболевание. То есть не имеет 
одной причины – оно всегда мультифактори-
ально. Обязателен социальный фактор – 
окружение, влияние определенной культуры. 
Если ребенок растет в среде (семья, друзья), 
где постоянно употребляют алкоголь, он эту 
систему поведения наследует. Человек выби-
рает не алкоголь, а стиль жизни. Если плюс к 
тому есть биологические риски: генетические, 
связанные с патологиями беременности и ро-
дов, а также особый склад характера, делаю-
щий человека подверженным различным за-
висимостям, то сформируется алкоголизм.

В любом случае, если заболевание разви-
лось – алкоголизм сформировался, обратного 
пути к здоровому употреблению нет. У чело-
века есть только один путь – отказаться от 
вина вообще и навсегда.

«Насчет стадии – довольно сложный во-
прос, – продолжает Евгений Брюн. – Был у 
меня пациент, который пил довольно много, 
пьянствовал, и у него развился делирий – ал-
когольный психоз. Его поместили в психиа-
трическую больницу и подлечили. Но психоз 
его так напугал, что он прекратил пить на-
всегда. 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 ста-
ционар, не включаем в какие-либо программы, 
а действуем по принципу, рекомендованному 
Иисусом Христом, – иди и не греши. Многие 
справляются самостоятельно. Если заболе-
вание сформировано, повреждены внутренние 
органы и психика, то это тяжелый и длитель-
ный 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 чело-
веку без факторов риска».

Вырваться из замкнутого круга
Есть у меня знакомый бизнесмен Ни-

колай, который очень любит алкоголь. Из 
заграничных командировок всегда при-
возит редкие бутылки. Гордится полной 
коллекцией односолодовых виски и так да-
лее. 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 Нико-
лай готов трезво жить и работать.

«Да, на таких специалистов есть доволь-
но 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 лю-
бой 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, гене-
тики, группа специалистов общей практики и 
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так далее. Это множество дорогих исследова-
ний и длительное лечение. А потом еще реа-
билитация на год или дольше. Знаете, какие 
ценники у частных клиник, занимающихся 
этим? До 100 тыс. руб. в месяц. Альтернати-
вы государственной клинике у нас нет, и все 
хорошие наркологи тоже работают в государ-
ственной системе.

Терапия алкоголизма многоэтапная. Сна-
чала детоксикация и лечение сопутствующих 
расстройств. Длительное злоупотребление ал-
коголем вызывает неврологические, сомати-
ческие, психиатрические проблемы – требует-
ся коррекция. Надо подлечить печень, почки, 
сердце и так далее. Потом психиатрическое 
лечение депрессий, патологического влече-
ния, психозов. Потом психотерапия, и потом 
неопределенно долго реабилитация. И лучше 
всего вхождение, как это называется в нарко-
логии, в лечебную субкультуру, в сообщество 
трезвенников – людей, которые не пьют во-
обще и готовы помогать братьям по беде.

«Мотивированию наших больных мы ча-
сто уделяем больше всего внимания на всех 
этапах лечения,  – рассказывает Евгений 
Брюн.  – Этим занимается не только нарко-
лог, не только психолог, но и волонтеры, име-
ющие длительный опыт выздоровления (Ано-
нимные алкоголики). Философия такая: мы 
неизлечимо больны, поэтому мы больше не 
пьем совсем и выздоравливаем всю оставшую-
ся жизнь. В этом заключена суть алкоголизма 
– заболевание хроническое, оно дает обостре-
ния. Факторы риска – конституциональные, 
они никуда не исчезают, но остаются с чело-
веком на всю жизнь. Поэтому программа вы-
здоровления тоже на всю оставшуюся жизнь».

Надо понимать, что человек в течение 
многих лет пьянствовал, у него круг знако-
мых, круг друзей соответствующий – пья-
ницы. Мы ему говорим: не пей, с друзьями 
этими не общайся, и он попадает в ситуацию 
одиночества. А одиночество – это депрес-
сия, 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 Ано-
нимных алкоголиков, в трезвенническую 
среду, где тебя всегда поддержат, посоветуют, 
помогут. Где найдутся люди, которым можно 
будет позвонить круглосуточно, – это очень 
важно. Доктору круглосуточно не позво-
нишь. Опыт показывает, что все потом поя-
вится. Появятся новые люди или те же люди, 
но с новым отношением. Я знаю многих, кто 

не перестал общаться со своим старым окру-
жением, 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 дава-
ли постоять, чтобы алкоголь улетучился. И 
тогда этот напиток можно воспринимать 
как лекарство и для нормализации бактери-
альной флоры кишечника, и для нормализа-
ции холестерина. Человечество вообще при-
думало вино для консервации виноградного 
сока. А виноградный сок, даже в виде вина, 
полезен. Самое главное – количество».

Вино и пиво – исконно сакральные на-
питки. По одной из теорий западных ан-
тропологов, оседлость и переход на сель-
скохозяйственный образ жизни, то есть 
начало цивилизации, были связаны с необ-
ходимостью выращивать ячмень, из кото-
рого делали священный напиток – пиво. То 
есть не сначала оседлый образ жизни и по-
том производство пива и вина, а сначала са-
кральная 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 хри-
стианской, более поздней, конечно, тем не 
менее – вино напрямую связывается с бо-
жественной жертвой, а вино и хлеб симво-
лизируют тело Христа.

Начало вульгаризации алкоголя шло 
параллельно уничтожению традиций. Пер-
выми сакральность стали уничтожать греки 
и римляне. Второй раз вульгаризация ал-
коголя началась в XVI в., с началом первых 
буржуазных революций. Традиция ушла, 
ответственность перешла от коллективной 
к индивидуальной. Люди начали профана-
цию сакрального. Алкоголь стали употре-
блять как рекреационный, повседневный 
напиток. С оправданиями: я устал, мне надо 
расслабиться, мне нужно получить удоволь-
ствие. И параллельно с ростом желания по-
лучить удовольствие терялся контроль.

Алкоголь потерял сакральность, но 
остался напитком крайне недемократич-
ным. Он доставляет радость и здоровье 
только тем, кто умеет пить. А остальных 
готовит к близкому знакомству с «Аноним-
ными алкоголиками». С другой стороны, 
может, это неплохо? Много у вас знакомых, 
которым можно позвонить ночью?

https://profile.ru/
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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 продол-
жительности жизни в Российской Федера-
ции. Это стало результатом целого комплекса 
мер по контролю над алкогольной продукци-
ей, реализуемых государством с 2003 г.

Согласно данным, представленным в до-
кладе 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 про-
должительность жизни в Российской Федера-
ции], общее употребление алкоголя на душу 
населения с 2003 г. непрерывно уменьшается 
и к 2016 г. снизилось на 43%: зарегистриро-
ванное употребление сократилось на 40%, 
незарегистрированное употребление – т. е. 
употребление алкоголя, производимого и 
продаваемого вне рамок государственного 
контроля, – на 48%.

Отражением этой тенденции стало сокра-
щение смертности от всех причин за период с 
2003 по 2018 г., которое составило 39% у муж-
чин и 36% у женщин, при этом наиболее зна-
чительно снизилось число смертей, связанных 
с употреблением алкоголя. Благодаря этому, 
в 2018 г. средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни достигла в Российской Федера-
ции исторического максимума: почти 68 лет 
для мужчин и 78 лет для женщин.

«Значительное сокращение употребления 
изготовленных кустарными методами, кон-
трабандных или незаконно произведенных ал-
когольных напитков в Российской Федерации 
объясняется введением в действие основанной 
на фактических данных государственной по-

литики контроля над алкогольной продукцией. 
Полученные результаты показывают, что та-
кие меры, как внедрение системы мониторинга, 
повышение цен и ограничение доступности ал-
коголя, 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», – отме-
тила Carina Ferreira-Borges, руководитель про-
граммы «Алкоголь и запрещенные наркотики» 
Европейского регионального бюро ВОЗ.

В 2011 г. Российская Федерация поддержа-
ла принятие разработанного ВОЗ «Европей-
ского плана действий по сокращению вредного 
употребления алкоголя, 2012-2020 гг.» и с тех 
пор выполнила многие рекомендации, вклю-
ченные в этот план. За последние несколько 
лет был утвержден и реализован целый ряд 
мер, рекомендованных ВОЗ в качестве дей-
ственных или экономически рациональных. 
В частности, правительство страны:

– постепенно подняло акцизы на алко-
гольную продукцию;

– уже в 2003 г. ввело минимальную роз-
ничную цену на водку, а затем регулярно по-
вышало эту минимальную цену в течение не-
скольких лет, после чего распространило этот 
подход на другие спиртные напитки;

– внедрило систему мониторинга произ-
водства 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 стро-
гие ограничения на доступность алкоголя; 

– ужесточило правила, касающиеся сво-
бодных от алкоголя общественных мест и 
маркетинга алкогольной продукции.

«Основанные на фактических данных по-
литические меры, подобные шагам, предпри-
нятым в Российской Федерации, позволяют 
также снизить бремя болезней и смертность 
от неинфекционных заболеваний, что может 
радикально изменить ситуацию в сфере дости-
жения цели устойчивого развития 3.4, заключа-
ющейся в уменьшении на 33% преждевременной 
смертности от неинфекционных заболеваний к 
2030 г.» – сказала д-р Bente Mikkelsen, дирек-
тор Отдела неинфекционных заболеваний и 
укрепления здоровья на всех этапах жизни.

http://www.euro.who.int/ru/health-
topics/disease-prevention/alcohol-use/

news/news/2019/10/alcohol-related-
deaths-drop-in-russian-federation-due-

to-strict-alcohol-control-measures,-new-
report-says
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 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 из-
быточную массу тела, когда употребляют до-
статочно много алкоголя. Вот они.

Ваше тело сначала перерабатывает кало-
рии из алкоголя

Организм не удерживает калорий, полу-
ченных 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 об-
мену веществ и переработке углеводов. Соот-
ветственно, сжигание жира замедляется.

Кроме того, печень воспринимает алко-
голь как яд и в первую очередь занимается 
его удалением из организма.

Алкоголь мешает вам питаться и жить 
здорово

Вы наверняка слышали о термине «пья-
ный голод». Это чувство приятного голово-
кружения и непрекращающаяся потребность 
съесть что-то калорийное. И чем больше вы 
едите, тем более голодными себя чувствуете 
и ощущаете, что ваш желудок словно превра-
тился 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 ва-
шем организме выделяется фермент Aldh1a1. 
Именно он является главным виновником 
того, что жир «из напитков» накапливается в 
брюшной полости.

Чаще всего это наблюдается у людей 
постарше, особенно у женщин в период ме-
нопаузы.

Кроме того, такая тенденция прослежи-
вается у тех, кто попивает, но не занимается 
спортом, ведет малоподвижный образ жизни. 
Другими факторами, которые способствуют 
увеличению массы тела, являются недосыпа-
ние и нездоровое питание.

https://volshebnaya-eda.ru/lechebnoje-
pitaniye/diets/pochemu-polneyut-ot-

alkogolya/

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 до-
зировки алкогольным напитком, сообщает 
«ПланетТудэй», ссылаясь на заявление спе-
циалистов из Германии.

Оказывается, что разрушительные про-
цессы в организме не останавливаются по-
сле немедленного прекращения распития 
этанола. Организм продолжает разрушать-
ся, даже если, например, последняя рюмка 
водки была выпита несколько дней назад. В 
частности, клетки мозга продолжают уми-
рать еще шесть недель после алкогольного 
«дедлайна». Все это проявляется в сниже-
нии умственного коэффициента, усталости, 
утомляемости, депрессивных расстройствах, 
тотальной «адреналиновой тоске».

«Поврежденная печень, увеличенный риск 
сердечно-сосудистых и онкологических болез-
ней – это далеко не все последствия от зло-
употребления спиртным. Алкоголь вызывает 
структурные изменения мозга, провоциру-
емые хроническими воспалениями. В целом, 
спиртное оказалось гораздо более вредным 
для мозга, чем считалось», – рассказывают 
сотрудники Центрального института пси-
хического здоровья из Германии.
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Врачи советуют не злоупотреблять ал-
когольными напитками, своевременно об-
ращаться к профильным специалистам для 
лечения зависимостей. 

http://www.golfstriminform.ru/byvaet/
vyyasnilos-chto-proishodit-s-mozgom-

posle-prekrashheniya-raspitiya-
alkogolnyh-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 – штам-
мы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia, 
сообщается в журнале Cell Metabolism.

Исследователи обнаружили, что штам-
мы 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 употре-
блял. Однако его печень была воспаленной, 
как у алкоголика, и содержала избыточный 
жир. Анализы также показали высокий уро-
вень алкоголя – как если бы человек выпил 
более трех бокалов вина за два часа. Но даль-
нейшие исследования показали, что причина 
регулярного опьянения мужчины не алко-
голь, а сладкие напитки.

Это явление известно как «синдром вну-
тренней пивоварни» или «синдром автобро-
жения». Довольно редкое расстройство – от-
дельные случаи были описаны ранее, когда 
избыток дрожжеподобных грибов в кишеч-
нике приводит к преобразованию сахаров, 
содержащихся в пище, в избыточный эндо-
генный 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 мо-
гут производить столько алкоголя, – гово-
рит Цзин Юань, ведущий автор исследо-
вания. – Когда организм перегружен и не 
может справиться с алкоголем, вырабаты-
ваемым этими бактериями, может раз-
виться жировая болезнь печени, даже если 
человек совсем не пьет».

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) является распространенным за-
болеванием, при котором избыток жира на-
капливается в печени человека. По послед-
ним данным, распространенность НАЖБП 
оценивается примерно в 25%.

Команда Юань изучила также микро-
биоту 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, со-
держащей эту бактерию. К концу первого ме-
сяца у грызунов развивалась НАЖБП. Через 
два месяца на их печени появились признаки 
рубцевания, что означает долговременное по-
вреждение печени. Когда животным давали 
антибиотики, убивающие K. pneumonia, их со-
стояние улучшалось.

Тем не менее пока неизвестно, с чем свя-
зан избыток этих бактерий в кишечнике не-
которых 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 коло-
низации K. рneumonia. Мы пока не понимаем, 
какие факторы влияют». В планах иссле-
дователей это выяснить, а также проверить, 
встречаются ли эти штаммы бактерий в дру-
гих регионах мира так же часто, как в Пекине.

Китайские ученые рекомендуют регу-
лярно измерять содержание алкоголя в кро-
ви и при НАЖБП сдавать анализы на содер-
жание K. рneumonia.

Текст: Наталья Панасенко
https://rg.ru/2019/09/20/redchajshij-

sluchaj.html

Болезнь нового 
тысячелетия проявляется и 
эмоционально, и физически

Интернет-зависимость распространи-
лась по всему миру настолько широко, что 
ее даже внесли в диагностическое и стати-
стическое руководство по психическим бо-
лезням, которой руководствуется Амери-
канская психиатрическая ассоциация. Это 
расстройство изменяет работу центра удо-
вольствий, 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 свидетельству-
ет о том, что у вас развилась зависимость.

Это расстройство характеризуется опре-
деленными симптомами, как эмоциональ-
ными, так и физическими, которые можно 
выделить при частом времяпровождении 
перед компьютером.
Эмоциональные симптомы интернет-зави-
симости включают следующие пункты:

- чувство волнения, тревожности или 
страха,

- оборонительное поведение при разгово-
ре о зависимости,

- неискренность,
- одиночество и депрессию,
- эйфорию при использовании компьютера,
- чувство вины,
- неспособность успевать все в срок,
- перемены настроения,
- прокрастинация.

Физические симптомы проявляются в сле-
дующих примерах:

- боль в спине,
- болезненные ощущения в запястье,

- головные боли,
- бессонница,
- боль в шее,
- плохое питание (избыточная или недо-

статочная масса тела),
- проблемы с личной гигиеной,
- ухудшение зрения.

Если вместе с этими признаками вы от-
мечаете, что использование Интернета нега-
тивно влияет на ваши отношения и ежеднев-
ную активность, то вам стоит нанести визит 
к специалисту.

https://kubnews.ru/
obshchestvo/2019/09/30/vrachi-nazvali-

priznaki-internet-zavisimosti/
https://www.medicaldaily.com/internet-
addiction-telltale-signs-symptoms-have-

disorder-443314

Электронные сигареты и рак

Пар электронных сигарет привел к раз-
витию рака легких у 23% лабораторных гры-
зунов в течение года. Об этом свидетельству-
ют данные ученых из США. Помимо этого, 
у 58% мышей было выявлено изменение в 
структуре клеток, которое характерно для 
онкологических заболеваний. Производите-
ли 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, учиты-
вая, что эти зверьки живут меньше. При этом 
подопытных грызунов поделили на 3 группы. 
В частности, первая группа 54 недели нахо-
дилась 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 возду-
хом. Было установлено, что у 9 из 40 мышей 
первой группы развился рак легких, а у 23 
мышей из 40 исследователи выявили гипер-
плазию – избыточный рост числа клеток.

Подробнее: https://islam-today.ru/
svetskie_novosti/2019/10/08/ucenye-par-

ot-elektronnyh-sigaret-vyzyvaet-rak/
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