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СОР ИЗ ИЗБЫ,
ИЛИ ДЕВОЧКА ВНУТРИ

ЭТИМ ВОЖДЕМ
БУДУ Я!

Главным сором был папа – тихий
алкоголик, которого мы с бабушкой
часто искали по притонам и приводили
домой. Заметали сор и надежно
запирали дверь. Дверь и сейчас закрыта,
уже пятнадцать лет папа парализован и
проводит дни в инвалидной коляске.

Пример Валерия Брюсова как
неординарного и талантливого
человека, страдающего
наркотической зависимостью,
оказался слишком уж явным,
почему и попал в воспоминания
современников.
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ОСТРОВ СПАСЕНИЯ
Автор статьи
член Союза журналистов России, ведущий передач на радио «Радонеж» Александр Простокишин.
Фотографии – Иван Простокишин

Просветительский проект
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией трех журналов:
«Нарконет», «Уберечь детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы используется
ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации просветительского проекта «Уберечь
детей от зависимости».
В 2014 г. данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе по пятницам в 16:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru в программе «Рай
истинный и ложный» и на YouTube – https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
С 2014 г. на своих страницах мы регулярно публикуем материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости», которые выходят в эфир на радио «Радонеж». В рамках этого просветительского проекта в 2019 г. был снят фильм
«Остров спасения», рассказывающий о положительном опыте московской наркологической службы в реабилитации лиц, имеющих химическую зависимость. Фильм был заявлен на XXIV Международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» и, пройдя
отборочный тур, демонстрировался в финальной части кинофорума в заключительный
день фестиваля в Центральном доме кинематографистов. Редакции программы удалось
взять эксклюзивные интервью у организаторов, участников и гостей фестиваля. Вашему вниманию предлагаем отзывы о кинофоруме и фильме «Остров спасения» кинокритиков, участников и зрителей фестиваля.

В Москве в ноябре 2019 г. в Центральном
доме кинематографистов состоялся XXIV Международный фестиваль кино и телепрограмм
«Радонеж». Фестиваль является признанным
мировым лидером в области религиозного,
духовно-нравственного и просветительского кино. Он проводится по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при поддержке Министерства
культуры РФ, правительства Москвы, Союза
кинематографистов России.
Цель фестиваля «Радонеж» – привлечение внимания к вопросам православия со
стороны общества, повышение качества православной проповеди в средствах массовой
информации, возможность обмена опытом

журналистов, режиссеров, операторов – всех
творческих работников этой области, а также
получение ими достоверной информации о
жизни Русской православной церкви.
Кинофестиваль объединил вокруг себя
около трехсот кино- и телекомпаний со всей
России, дальнего и ближнего зарубежья. В отборочную комиссию было прислано 230 фильмов и телепрограмм. Из них в фестивальную
программу отобрали 123 фильма.
Традиционно была обширна география
фестиваля, свои работы прислали кинематографисты России, Беларуси, Украины,
Казахстана, Грузии, Абхазии. Свои фильмы
предоставили кинематографисты Болгарии,
Сербии, Польши и Литвы.
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УЧАСТНИКИ И ЗРИТЕЛИ О ФЕСТИВАЛЕ И ФИЛЬМЕ «ОСТРОВ СПАСЕНИЯ»

Владимир Хотиненко – председатель жюри фестиваля, режиссер, продюсер,
народный артист РФ
Фестиваль «Радонеж» существует в
точном масштабе, без ненужной суеты. Он
сконцентрирован по существу только на программе кино. У каждого фестиваля есть своя
ниша. Очень сложно снимать хорошее кино
на религиозную тему вообще и на православную в частности. Что-то толковое могут снять
только по-настоящему талантливые, глубокие люди. Снимается и просто информационное кино, снимается анимация для детского восприятия в просветительских целях. Но
если мы говорим о художественных произ-
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ведениях, то это непростая материя. Многие
ошибочно считают, что православные только
крестятся, ходят в храм и молятся. Но это
не так. Это, скорее, вопрос духовной направленности. Нетенденциозность, неистовость.
Теоретически, может быть, можно и такую
картину снять. Но основное – это духовная
направленность, это главное. Есть очень интересные картины в художественном и просветительском плане. В этом году представлены очень сильные картины, и все их можно
было увидеть в финальной части фестиваля.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Валентина Теличкина – член жюри фестиваля, киноактриса, народная артистка РФ
На фестивале мы имеем возможность
увидеть фильмы, адресованные неравнодушному человеку, способному еще воспринимать
новую информацию о нашей истории, вере, о
том, чем живет наша страна. Очень жаль, что
наше телевидение, самые смотрибельные ка-

налы не обращают внимания на то богатство,
которое преподносится современными документалистами. Я как член жюри знаю, что достойных и качественных фильмов достаточно
много, но увидеть их, к сожалению, можно
только на таком фестивале, как «Радонеж».

Андрей Терентьев – кинокритик, искусствовед
Фестиваль «Радонеж» – это фестиваль
документальных фильмов о нашей непридуманной жизни. Как метко и просто ска-

зал председатель фестиваля Евгений Никифоров: «Это про жизнь без приклеенной
бороды». Те картины, которые я увидел на
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фестивале, они все о духовности и душевности. В них рассказывается о героической
судьбе и жизни подвижников духа, которые внезапно ощутили в себе божественное
призвание, какую-то миссию служения Господу и людям. Причем на разном уровне.
Начиная с великомучеников и кончая простыми верующими.
Наибольшее внимание привлек фильм,
имеющий огромное практическое и социальное значение. Это фильм с огромным
внутренним смыслом – «Остров спасения».
И не просто информационный фильм, а кинолента об открытии, о пути спасения людей
наркозаблудших. Он очень утилитарен и полезен для заблудших и их семей, а также для
общества в целом.
Деградировавшие, опустошенные, опустившиеся, умирающие от многолетней
зависимости люди, пришедшие в реабилитационный центр за помощью и восстановившие здоровье, вступившие на путь социализации, обретают духовность и смысл
жизни. Для них это фактически вторая
попытка начать новую жизнь. Необычайно удивительно наблюдать на экране, как
совершенно замкнутые для общения люди
после лечения легко, свободно и образно,

языком высокообразованной личности
рассказывают с экрана всем о своем спасении. О пути и месте спасения. Теперь мы
знаем, что такое место есть – это «Остров
спасения».
Сам метод, разработанный российскими
учеными, прост и гениален! Образно говоря,
надо всего лишь убрать из души «чертей» и
негатив и заполнить ее Богом, духовностью
и смыслом существования человека. То есть
его развитием. И здесь примечательно, что
многие воспитанники этого «Острова» после выздоровления (кто-то из них) сдали
сложный экзамен ЕГЭ и поступили в вузы,
восстановили семьи, поступили на работу.
Я считаю, что этот фильм необходимо
показывать не только во всех наркологических клиниках страны, но и по федеральным
телевизионным каналам, чтобы люди знали, что существует путь спасения, что есть
конкретное адресное место. Здесь работает
государственная программа. И это доступно
всем, главное, бесплатно и безопасно.
В этом фильме для людей как бы блеснул пронзительный луч света, надежды на
спасение. Этот фильм зазвучал, как зовущий голос, звон колокола для заблудших
на пути к храму.

Елена Тулаева – зритель, медицинский психолог МНПЦ наркологии ДЗМ
Потрясающий фильм! Мне понравилась
реакция зала, звучали аплодисменты со всех
сторон. Фильм о том, что есть выход даже
тогда, когда человек оказался на самом дне,
в ситуации, связанной с употреблением ал-
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коголя или наркотиков. Даже когда от тебя
все отвернулись и относятся как к падшему
человеку, как к алкоголику или наркоману,
нельзя опускать руки. Фильм показывает,
что благодаря работе замечательного центра,

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
слаженным и профессиональным действиям
сплоченной команды специалистов (психиатров-наркологов, психологов, социальных
работников, волонтеров), а также близких и
родных возможно преодолеть самые сложные формы химической зависимости. Фильм
демонстрирует, что очень важным условием
для положительного результата в лечении
алко- или наркозависимого является желание самого пациента выздороветь. И очень
важно еще то, что методика лечения и реабилитации, предложенная учеными и врачами
московской наркологической службы, не

только поддержана в России как эффективная модель, но и вызывает повышенный интерес у зарубежных специалистов. Обо всем
этом рассказывается в фильме «Остров спасения». Фильм затрагивает тему социализации личности, показывает, как человек после
физического, нравственного и духовного падения в результате болезни зависимости способен возродиться и вернуться в социальный
мир. Заново радоваться жизни, чувствовать
и любить, самому дарить людям радость, заниматься любимой профессией, получать
образование, развиваться как личность.

Геннадий Черкасов – зритель, член Союза писателей России
Я хочу поздравить весь коллектив, всю
команду, всех, кто участвовал в создании
фильма «Остров спасения». Фильм удался! Затронута очень сложная и, к сожалению, на современном этапе непопулярная
в СМИ, но социально важная тема. Очень
мало фильмов существует на данную тему,
но они нужны, и в первую очередь родным и
близким людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, связанную с болезнью
зависимости. Я думаю, что такие фильмы

нужны и для больных наркоманией и алкоголизмом. Мое мнение, фильм «Остров
спасения» способен мотивировать людей на
выздоровление, такой фильм может помочь
задать правильный вектор дальнейшего поведения зависимого человека. Опираясь на
личный 20-летний опыт оказания помощи
людям, страдающим наркоманией, я хочу
сказать, что этот фильм полезен, его необходимо демонстрировать на федеральных
телевизионных каналах.

 Фильм «Остров спасения» способен мотивировать людей на
выздоровление, такой фильм может помочь задать правильный вектор
дальнейшего поведения зависимого человека
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Андрей Шин – зритель, офицер запаса, сотрудник Госнаркоконтроля
Фильм «Остров спасения» затрагивает
социально значимый вопрос касаемо людей, попавших в беду по причине тяжелого
хронического заболевания (алкоголизма
или наркомании). В этом фильме наглядно
показано, что в реабилитационном центре
«Остров» люди, обратившиеся за помощью,
после лечения не остаются наедине с собой.
Разработанная методика лечения и реабилитации алко- и наркобольных предусматривает длительный период многоэтапного выздоровления пациента в постоянном контакте
его с целой командой специалистов, которые
оказывают медицинское, психологическое
и социальное сопровождение. Из фильма
мы видим, что это сопровождение осуществляется до полной социализации личности
выздоравливающего, восстановления его в
семье, на работе, в обществе. Впечатляет уникальный пример социализации, о котором
рассказано в фильме, когда девушка с многолетним опытом зависимости после лечения и

реабилитации, получив соответствующее образование, через пять лет становится работником наркологической службы и оказывает
помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При этом она продолжает
учиться, повышая свой профессиональный,
интеллектуальный и духовный уровень.
Опираясь на многолетний опыт работы
в органах наркоконтроля и общения с людьми, которые после недолгого пребывания в
лечебных заведениях выходили в социум и
в короткий промежуток времени срывались,
совершая при этом наркопреступления (порой тяжкие или особо тяжкие), хочу обратить
внимание на то, что в фильме показан многолетний положительный опыт эффективной
работы наркологов. Такой фильм очень полезен, своевременен и думаю, что его необходимо показывать на федеральных телеканалах, а
также в реабилитационных центрах, работающих по профилю алко- и наркозависимости,
которых в нашей стране очень много.

Отрывки из аналитической статьи «Обзор о XХIV Международном фестивале кино
и телепрограмм РАДОНЕЖ» в газете «Радонеж» (№ 10 (316) 2019 г.) журналиста и
кинокритика Светланы Колосовской
Этот номер газеты выходит в преддверии
открытия кинофестиваля «Радонеж», и мы
спешим познакомить наших читателей с содержанием фильмов, полученных в этом году.
Еще раз хочется напомнить, что фестиваль
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кино и телепрограмм «Радонеж» – это форум
и трибуна документального кино, собирающийся в 24-й раз.
В информационной программе кинофестиваля обращает на себя внимание фильм

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

 Данный фильм является составной
частью социального просветительского
проекта «Уберечь детей от
зависимости»
«Остров спасения», в котором рассказывается об уникальном реабилитационном центре
«Остров», где успешно осуществляется работа по реабилитации и социализации лиц,
имеющих химическую зависимость. Главные
герои – это участники программы московской
наркологии «Возвращение». Они через труд,
молитву и веру в свое выздоровление социализируются после тяжелого хронического
заболевания. Данный фильм является составной частью социального просветительского
проекта «Уберечь детей от зависимости», реализуемого в течение семи лет совместно с
радио «Радонеж», МНПЦ наркологии департамента здравоохранения г. Москвы и редакцией журнала «Независимость личности».

Александр Простокишин – автор фильма «Остров спасения», член Союза журналистов
России, сотрудник МНПЦ наркологии ДЗМ
Изначально планировалось подготовить событийный репортаж о пятилетии
реабилитационного центра «Остров», расположенного в пригороде Ступино Московской области, который является фи-

лиалом МНПЦ наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы. В репортаже
мы хотели рассказать о передовом положительном опыте московской наркологической службы в лечении и реабилитации
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лиц, имеющих химическую зависимость.
Как правило, алкоголики и наркоманы не
любят публично рассказывать о своих проблемах, но когда мы начали съемки видеоматериала, неожиданно столкнулись с позитивными и открытыми людьми, готовыми
поделиться своим опытом выздоровления.
И тогда появилась идея создания тематического документального фильма «Остров
спасения». После завершения работы она
была размещена на Facebook в закрытой
социальной группе с поставленным перед
участниками группы вопросом: «Как вы
считаете, нужно ли фильм заявить на Международный кинофестиваль Радонеж?» И
получили однозначные ответы, в которых
содержались яркие эмоции и переживания,
мы увидели истории и судьбы людей, которые верят в свое выздоровление и будущее!
Вот некоторые из ответов, размещенные в
социальной сети.
Наташа: Многие вообще не знают, что
можно жить по-другому и что возможно
снова обрести счастье и душевный покой.
Это место очень нужное, без него я точно
бы не смогла жить трезво. Я считаю, что
этот фильм просто необходим!!!! Возможно, тот, кто еще страдает и не знает, что
выход есть, увидит и даст себе шанс!!!
Вовчик: В этом месте людям дается новая
жизнь (лично мне дали)! Это Святое место!
Ekaterina: Этот фильм поможет многим
людям, а также и нам, несмотря на то что
мы выздоравливаем и ведем добропорядочный образ жизни. Стигматизация зависимого поведения не дает многим влиться в
общество и стать его полноценным членом.
Возможно, ваш фильм изменит отношение
к нам! Я вам верю!
Илья: Нужно. Очень нужно! Люди умирают, сами не понимая от чего. Я сам до центра был с другим мировоззрением, и кто
знает, что сейчас со мной было бы, если б не
реабилитация. Все люди должны понять и

посмотреть на проблему зависимых с другой стороны и принять определенные, правильные меры к своим родным и близким.
Санёк: Фильм нужно обязательно заявлять на фестиваль. Других вариантов нет,
это уникальнейшее место! Второго такого просто нет! Сколько спасенных жизней,
сколько измененных Судеб! И также сколько боли и отчаяния... Без вариантов, нужно
заявляться на фестиваль.
Ирина: Тоже считаю, что надо заявиться!!!
Именно здесь я приобрела силы и Веру!!!
Жанна: Ваш фильм доносит главный смысл –
выход есть! Он не просто о том, что можно
перестать употреблять алкоголь и наркотики. Фильм о счастливых людях – и «лекарях», и «болящих». Фильм очень точно
передает чувства людей, получивших помощь и поддержку в этом Месте Силы,
Веры и Надежды!
Елена: Нужно обязательно!!! Это прекрасное место... Я могу сравнить его с роддомом,
там, где помогают твоей душе заново появиться на свет!!! Добрая и теплая команда
профессионалов открывают в тебе добро,
любовь, сострадание и понимание, что ты
личность и достоин прекрасной жизни!!!
Алина: Это место знаковое для меня. Люди,
которые там работают, и по сей день остаются моими ангелами-хранителями. Ничто в
этой жизни за 26 лет активного употребления не смогло меня убедить в том, что мне
нужна помощь. Только на Острове, после долгой и кропотливой работы всех специалистов,
ко мне пришло понимание и желание начать
что-то менять в своей жизни, появилось желание жить. Мне там спасли жизнь дважды.
С любовью, теплом и заботой меня приняли там второй раз. Благодаря этой замечательной команде я живу, дышу, люблю
сына, маму, выстраиваю отношения, наслаждаюсь жизнью. В мои 42 года я начала
жизнь с чистого листа!

Фильм «Остров спасения», а также видеоочерк «Отзывы о фильме Фестиваля
"Остров спасения" размещены в YouTube на «Радонеж ТВ» в плейлисте (Фестиваль
Радонеж 2019) https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Е. Ю. Тетенова, С. А. Надеждин
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Проводимая в последние годы в России
активная антитабачная кампания привела к
заметным положительным изменениям. Так,
по данным Минздрава России, число курильщиков в стране в последнее время сократилось приблизительно на 17% и составляет
около 34% от всего населения страны. Тем
не менее это означает, что и сегодня каждый
третий житель нашей страны не может или не
хочет избавиться от табачной зависимости.
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), употребление табака является важной причиной возникновения многих наиболее смертельно опасных
болезней в мире, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, хронических обструктивных болезней легких и онкологических
заболеваний. Всего от употребления табака
умирает примерно 1 взрослый из 10 во всем
мире. Курение часто является скрытой причиной заболевания, которое регистрируется
в качестве причины смерти.
Противораковое общество России приводит следующую статистику: курение в
России ежегодно убивает 332 000 человек,
около 240 000 из них умирают в среднем
возрасте, большинство из умерших по причине курения могли бы прожить еще 10, 20,
30 лет или более. В этой ситуации несомненную актуальность приобретают различные
способы мотивации человека на отказ от
употребления табака, оказание ему необходимой психологической поддержки. Как
представляется, большую роль в этой работе
могли бы сыграть приложения для мобильных устройств, специально разработанные
для лиц, желающих покончить с пагубной
привычкой или снизить количество потребляемого табака.
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Мировой рынок мобильных приложений, в том числе и медицинского характера,
в настоящее время переживает период бурного развития. Это направление перспективно и для Российской Федерации, в здравоохранение которой все шире внедряются
современные информационные технологии.
Также следует подчеркнуть развитость сетей мобильной связи, покрывающих сейчас
практически всю территорию страны, обеспечивая, таким образом, повсеместную доступность мобильных приложений.
Не следует преуменьшать значение такой
положительной особенности мобильных решений, как комфорт для пользователя. При
необходимости получить консультацию или
психологическую помощь он может обратиться за ней в любое время и в любом месте,
без необходимости использовать стационарные подключения к сети Интернет, ноутбук
или планшет. В этой статье авторам хотелось
бы остановиться на мобильных приложениях, разработанных для помощи в отказе от
табакокурения. Давайте поподробнее рассмотрим несколько тематических программ для
мобильных устройств.
При отборе приложений для исследования мы попытались поставить себя на
место рядового пользователя мобильных
устройств, который не является профессионально подготовленным специалистом
в области болезней зависимости и, следовательно, не может сформировать научно
обоснованного мнения о том или ином мобильном приложении. Был применен наиболее простой алгоритм поиска – обращение в популярные магазины приложений
Google Play и App Store. Вот что получилось в итоге.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
Butt Out – Quit Smoking Forever – «Забычарь – брось курить навсегда»

Разработчики приложения подчеркивают, что, потратив сумму, значительно
меньшую, чем цена одной пачки сигарет, их
клиент получит возможность постоянно не
упускать из вида свою цель – бросить курить.
Приложение дает возможность использующему его лицу выбрать индивидуальную
мотивационную картинку и получать от сообщества бросающих курить сообщения с
поддержкой. Приложение позволяет учитывать, сколько раз у человека возникало желание покурить, сколько раз ему не удавалось
справиться с тягой к табаку и каких успехов
он смог добиться с течением времени. В качестве одной из особенностей приложения
заявляется возможность использовать его
как для немедленного прекращения курения, так и сокращения потребления табака к
определенному сроку или мониторинга воздержания от курения (при этом дата отказа
от курения задается в прошлом).
Функционально приложение реализовано
на пяти экранах, первый из которых отслеживает употребление сигарет пользователем,
второй демонстрирует динамику его показателей, третий – состояние здоровья, четвертый

позволяет связаться с сообществом бросающих курить для получения психологической
поддержки, пятый – содержит настройки программы. Рассмотрим их подробнее.
Первый экран разделен на несколько зон.
В верхней части расположен счетчик, показывающий сэкономленную в текущий день
за счет отказа от курения сумму, число выкуренных сигарет и число испытанных позывов
к курению. Основную часть экрана занимают
устанавливаемая пользователем мотивационная картинка и краткое мотивационное
сообщение о том, почему он или она решили
бросить курить. В нижней части экрана расположены две большие кнопки «Я покурил»,
«Я хочу курить». Отдельная кнопка позволяет вывести на экран «Журнал курения».
В нем приводится привязанная ко времени
ежедневная статистика выкуренных сигарет
и испытанной тяги к курению за период действия программы, например: «Хотел курить
в 11:30; хотел курить в 12:50; покурил в 12:50».
Экран динамики показателей отражает
в виде графиков установленные на каждый
день цели, количество выкуренных сигарет
и количество случаев тяги к курению.
Экран «Состояние здоровья» разделен
на несколько зон. В верхней части размещен
счетчик, показывающий, сколько сигарет не
выкурил пользователь с момента принятия
решения об отказе от курения, сколько денег
он сэкономил, а также сколько людей скончалось за это время от употребления табака. Далее основную часть экрана занимают графики,
показывающие, насколько улучшилось состояние здоровья пользователя после последней
выкуренной им сигареты. Рассматриваются
следующие показатели: улучшение кровообращения, состояние здоровья легких, снижение
тяги к курению, уровень содержания никотина
в крови, уровень содержания оксида углерода,
восстановление обоняния и чувства вкуса, сокращение вероятности утраты зубов, сокращение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Разработчики специально предупреждают,
что данные о динамике улучшения состояния
здоровья взяты из официальной статистики
ВОЗ и не отражают ситуации с конкретным
пользователем, который может узнать свою
собственную ситуацию, обратившись к лечащему врачу.
Экран связи с сообществом, как показывает само его название, позволяет пользователю общаться с другими участниками программы, также пытающимися избавиться от
табачной зависимости.
По отзывам пользователей, приложение
помогает бросить курить даже людям с многолетним стажем курильщика.
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Craving to Quit – «Тяга бросить»

получать напоминания. Также реализованы
счетчик выкуренных сигарет, ежедневные размышления о результатах прошедшего дня, психологические мотивационные упражнения.
Оплатив участие в программе, пользователь получает доступ к сообществу бросающих курить, модератором которого выступает известный специалист по тренингам,
направленным на борьбу с аддикцией, доктор
Джадсон Брюер (Judson Brewer). Сообщество
не только предоставляет своим участникам
психологическую поддержку, в нем можно
также получать еженедельные советы, а также задать вопрос доктору Брюеру. В платной
версии также предусмотрена возможность
просмотра видеоматериалов, подготовленных тренерами по работе с зависимостями.
Следует заметить, что с технической точки зрения приложение является достаточно
«тяжелым», его рекомендуется загружать
через сеть Wi-Fi, причем сам процесс загрузки может занимать до пяти минут.
Get Rich or Die Smoking – «Стань богатым,
или умри курильщиком»

Пользователю предоставляется бесплатный трехдневный испытательный срок,
после чего дальнейшее использование программы будет обходиться в 1 доллар в день. В
основу программы положен разработанный
в Йельском университете тренинг, позволяющий бросить курить за 21 день. По заявлениям разработчиков, тренинг основывается
на принципах доказательной медицины и,
как утверждается ими же, в ходе клинических испытаний показал в два раза большую
эффективность, чем наиболее популярные
терапевтические методы отказа от табака. В
основе подхода к лечению лежит разрыв связи между влечением к табаку и самим актом
курения. Приложение предлагается также и
в оффлайн-версии для использования в качестве профилактического инструмента в организациях и страховых компаниях. Программы, основанные на аналогичных принципах, с
успехом использовались разработчиками для
лечения широкого спектра зависимостей – от
алкогольной до кокаиновой.
В приложении предусмотрено получение
ежедневных инструкций по отказу от курения,
представленных в аудио- и видеоформате, возможность устанавливать цели текущего дня и
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Отличается броским названием. Представляет собой еще один вариант калькулятора расходов на курение, обладающий не-

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
которыми любопытными дополнительными
возможностями. Наиболее примечательной
из них является возможность не только
определить, сколько денег было сэкономлено пользователем за счет отказа от курения,
но и определить, на что может хватить этих
средств. Приложение имеет английский, немецкий, французский, польский и венгерский интерфейсы, поддерживает работу с
несколькими валютами. В нем реализована
достаточно сложная система наград и поощрений, предусмотрена возможность срыва
во время прохождения программы. Достаточно характерным для подобных сервисов
является возможность присоединиться к
сформированному вокруг программы сообществу бросающих курить, а также информировать других о своих достижениях
с помощью SMS, электронной почты, сети
Facebook и других приложений.
Как и другие калькуляторы расходов,
приложение реализовано на нескольких
экранах, отражающих статистику курения,
состояние здоровья, достижения пользователя и иную значимую, по мнению разработчиков, информацию.
Экран «Статистика» показывает срок,
в течение которого не курит пользователь
(дата начала и общая продолжительность),
подсчитывает число невыкуренных сигарет,
количество срывов, сэкономленные деньги и
время. Экран «Сообщество» служит для обмена сообщениями с другими участниками
программы. Экран «Здоровье» реализован
с таким расчетом, чтобы пользователь мог
достаточно часто получать положительные
подкрепления своего решения. Первый рубеж – снижение давления крови и повышение температуры конечностей – может
быть достигнут уже через 20 мин, следующий – нормализация уровня окиси углерода
в крови – через 8 ч, а снижение вероятности
инфаркта – через 1 сут после прекращения
курения. Во многом схожую функцию выполняет экран «Достижения», где отмечается воздержание от курения в течение одного
часа, одного дня, семи дней, тридцати дней,
ста дней и одного года.
Интересной особенностью проекта является так называемый «Информационный
экран». На нем пользователь может по своему выбору указать предмет, на который
собирается потратить сэкономленные за
счет отказа от курения средства. Приложение рассчитывает стоимость этого предмета в сигаретах, а также количество дней, за
которые они были бы выкурены. Затем результат в цифровой и графической форме
демонстрируется пользователю. Он видит,

на сколько процентов приблизился к реализации поставленной цели, а также сколько
дней и невыкуренных сигарет понадобится
для ее достижения.
В меню настройки пользователь самостоятельно устанавливает стоимость пачки
сигарет, число сигарет в упаковке, ежедневное потребление табака, а также время, затрачиваемое на выкуривание одной сигареты. Также определяется время входа в
программу. Дополнительной опцией является наличие двух виджетов, отражающих
успехи пользователя.
Kwit – «Квит – как выдержать испытание тягой»

Бесплатная версия доступна с урезанным
функционалом и неотключаемыми рекламными объявлениям. В основе представляет собой
калькулятор расходов на курение, реализованный в стилистике аркадной игры. Отказываясь от курения, пользователь последовательно
открывает 60 уровней программы, получая на
некоторых из них дополнительную информацию о пользе отказа от курения для здоровья
и увеличения продолжительности жизни. В
ходе продвижения по уровням участник программы также может собрать 86 достижений.
Результатами прохождения программы мож-
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но делиться с друзьями и знакомыми в сетях
Facebook, Twitter, а также с помощью рассылки SMS и электронной почты.
Учитываемые в калькуляторе параметры
могут наглядно представляться пользователю
как в виде графиков, так и в формате «индикатора процесса» – элемента графического
интерфейса пользователя, представляющего
собой прямоугольную область, которая «заполняется» областью другого цвета по мере
выполнения задачи. Оцениваются такие мотивационно значимые параметры, как общее
состояние здоровья, благосостояние, сэкономленное время и деньги, невыкуренные сигареты, рост ожидаемой продолжительности жизни, уровня CO в крови. Также, основываясь на
статистике рецидивов, вычисляется и такой
показатель, как сила воли пользователя.
Следует отметить, что достижение новых
уровней состояния здоровья сопровождается
не только поощрениями, но и мотивирующими сообщениями. Так, например, наряду с уведомлениями «уровень кислорода в крови нормализовался» или «в вашей крови больше нет
никотина», пользователь может получить и
такое сообщение: «Вы кашляете, это нормально, идет процесс очищения организма».
Интересно, по мнению авторов статьи,
реализована технология мотивационной составляющей программы. Она представляет
собой базу из 200 сообщений, выводящихся
на экран по требованию пользователя в тот
момент, когда он испытывает тягу к курению.
При этом для получения информации не
надо нажимать никаких кнопок, а достаточно
просто встряхнуть мобильное устройство.

Определенные вопросы вызывают временные интервалы между различными «достижениями». Так, например, переход с 6-го
на 7-й уровень в разделе «Продолжительность
жизни» требует 66 дней, а с 8-го на 9-й уровень
в разделе «Состояние здоровья» – 110 дней.
Livestrong MyQuit Coach – «Ливстронг –
мой тренер по отказу от курения»

Создавшая приложение компания Livestrong также разработала мобильное приложение – счетчик калорий и является
официальным партнером фонда Livestrong,
оказывающего помощь лицам, страдающим
онкологическими заболеваниями. Программа
прошла оценку специалистами в области борьбы с зависимостью от табака, психологом, кардиологом и врачом по внутренним болезням.
Приложение позволяет пользователю
составить индивидуальный план отказа от
курения. При этом в интерактивном режиме
оценивается текущий статус курильщика,
устанавливаются цели и индивидуальные
предпочтения. Возможны загрузка индивидуальных мотивационных сообщений, отслеживание ежедневного потребления сигарет и
затраченных на это денег, напоминания о превышении установленного уровня расходов,
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получение наград и поощрений. Отслеживается статистика потребления табака, в случае
необходимости происходит автоматическая
корректировка планов отказа от курения.
В индивидуальном профиле пользователя
задается не только количество выкуриваемых
ежедневно сигарет, но и стаж курения, а также
время, которое проходит утром от пробуждения до первой сигареты. Предлагается также
выбрать из предлагаемого меню причины,
побуждающие пользователя курить: стресс;
стремление похудеть; курящее окружение;
облегчение общения; просто нравится. Указываются уже испробованные средства отказа от
курения, включая акупунктуру, психологическую помощь, гипноз, различные виды никотинзаместительной терапии, а также средства,
которые используются в настоящее время.
Приложение содержит большую базу
мотивационных цитат, советов и фактов,
подготовленных самими разработчиками.
Примечательно, что первым советом для
успешного прохождения программы является рекомендация обратиться к своему лечащему врачу за информацией о применяемых методах лечения табачной зависимости.
Возможен обмен информацией о ходе отказа
от курения с помощью сервисов Facebook,
Twitter, а также на специализированном форуме, развернутом на сайте разработчика
программы. Для успешной работы приложения пользователь должен быть зарегистрирован на сайте разработчика.
Как и в рассматривавшихся выше приложениях, пользователь может отслеживать не
только количество выкуренных сигарет, но и
динамику частоты возникающего сильного
желания закурить. Программа предусматривает возможность не только отказа от курения, но и сокращения потребления табака к
определенной дате. В качестве полезной опции следует отметить возможность установки пользователем времени получения профилактических напоминаний, что исключает
возможность быть разбуженным среди ночи
очередным поздравлением от программы.
Quit Smoking with Andrew Johnson – «Бросайте курить с Эндрю Джонсоном»
В нем также представлены мобильные инструменты для релаксации, улучшения сна, контроля за массой тела, укрепления самооценки,
профилактики проблемного потребления алкоголя, достижения успеха, подготовки к экзаменам, борьбы с социальными фобиями, а также
интернет-зависимости. В приложении применяется методика, разработанная известным английским гипнотизером и специалистом в области стресс-менеджмента Эндрю Джонсоном.

Этот продукт принципиально отличается от всех рассматриваемых в настоящей
работе приложений. В нем отсутствуют какие-либо счетчики потребленного или непотребленного никотина, а также графики,
иллюстрирующие ожидаемое улучшение
самочувствия пользователя. Воздействие
осуществляется исключительно гипнотическими методами, направленными на
укрепление пользовательской мотивации,
уверенности в себе и силы воли. Пользователь также имеет возможность общаться с
создателем программы с помощью социальной сети Facebook.
В отличие от приложения того же разработчика, направленного на борьбу с проблемным потреблением алкоголя, авторам
не удалось обнаружить большого количества
позитивных отзывов о программе, хотя ее
пользовательский рейтинг, составленный на
основе анонимных оценок, достаточно высок.
Smoke Free – «Без дыма»
При желании пользователь может сделать добровольное пожертвование (до 6 долларов) для совершенствования программы.
Приложение позиционируется разработчиками как основанное на принципах до-
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казательной медицины и разработанное
учеными – специалистами в области лечения зависимостей. Пользователь программы
приглашается принять участие в исследовании, направленном на выявление наиболее
эффективно действующих техник отказа от
курения. В качестве элемента изучения поведения пользователя предусмотрено ежедневное заполнение «дневника курильщика».
В основе своей представляет решенный
в лаконичном стиле антитабачный калькулятор, показывающий сумму сэкономленных денег, количество невыкуренных сигарет, время, прошедшее с момента отказа
от курения, а также сколько часов и дней
жизни смог вернуть себе отказавшийся от
табака человек.
Заполнение «дневника курильщика»
участниками программы, давшими согласие
на участие в исследовании, не только имеет
дополнительный мотивационный эффект,
но и помогает разработчикам приложения
понять, какие именно его элементы имеют
наибольшую эффективность. Исследование
является не только добровольным, но и анонимным, участник имеет право в любой момент его прекратить, при этом вся связанная
с ним статистика уничтожается.
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Авторы программы отмечают, что бросить
курить можно различными путями – с помощью никотинзаместительной терапии (особо
подчеркивается необходимость соблюдения
всех рекомендаций врача и полного прохождения курса) или самостоятельно. При этом
важно отказаться от подхода «еще одна затяжка – и все», так как он неизбежно ведет к
возобновлению курения. Также важную роль
играет социальная поддержка, однако наиболее важным для успешного отказа от курения
является осознание того, каких успехов уже
удалось добиться на этом пути и каковы полученные в результате этого решения выгоды.
Именно подобными сведениями и снабжают
отказывающегося от употребления табака человека разработчики приложения.
Несмотря на заявленную солидную научную базу, визуально ресурс не имеет каких-либо существенных отличий в области
предоставляемых данных от проектов, рассмотренных ранее. В то же время авторам
статьи хотелось бы отметить очень «легкий
и воздушный» пользовательский интерфейс, действительно делающий приятной
работу в приложении.
Вышеуказанные продукты рассчитаны
в первую очередь на зарубежного пользователя, хотя в силу глобального характера
коммуникационных технологий ими могут
пользоваться и наши соотечественники. В
связи с этим возникает закономерный вопрос: существуют ли программы, созданные
отечественными разработчиками и учитывающие специфику русскоязычной аудитории? Да, такие программы есть, хотя их и не
так много. В качестве примера назовем достаточно популярный продукт «Не курю!».
«Не курю!»
Представляет собой вариант счетчика невыкуренных сигарет, позволяющий отмечать
время, прошедшее с момента выкуривания
последней сигареты, количество невыкуренных сигарет, сэкономленных денег и времени,
узнать, насколько пользователь приложения
продлил свою жизнь, сколько никотина и
смолы не поступило в организм за время воздержания от курения. Также предусмотрена
система мотивационных достижений, показателей, демонстрирующих улучшение здоровья бывшего курильщика, и база советов,
помогающих воздерживаться от курения.
Быстрый доступ к интересующей пользователя информации реализован с помощью специального виджета на рабочем
столе мобильного устройства. Имеется возможность поделиться своим опытом преодоления зависимости с друзьями.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

 Психотерапевтическая основа
преодоления табачной зависимости
является лишь производной от
статистической составляющей сервисов.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о широком распространении профилактических антитабачных приложений для
мобильных устройств, доступных в любом
формате: платном, бесплатном и условно
бесплатном. Пользователь имеет возможность выбрать решение, которое представляется ему оптимальным.
В то же время следует отметить,
что подавляющее большинство представленных программных продуктов
являются вариациями на тему
счетчика невыкуренных сигарет и сэкономленных за счет
этого денег, рассматриваемых
разработчиками в качестве
наиболее простого и наглядного средства для поддержания мотивации на отказ от
курения.

Приложения разработчиками позиционируются как самодостаточный инструмент
избавления от табачной зависимости. Крайне редко включаются в структуру антитабачных приложений для мобильных устройств
предложения проконсультироваться со специалистом-медиком или обратиться в специализированную службу помощи по отказу
от курения и получить квалифицированную
медицинскую помощь в соответствии с научно обоснованными рекомендациями.
Психотерапевтическая основа преодоления табачной зависимости является лишь производной от статистической составляющей
сервисов (счетчика невыкуренных сигарет и
т. д.) и коммуникации с сообществом бросающих курить. Это, несомненно, обеспечивает
определенный позитивный эффект, однако
не информирует пользователя приложения
о всех возможностях современной терапии, в
том числе когнитивно-поведенческой, в помощи по отказу от курения, признанной на сегодняшний день наиболее эффективной психотерапевтической техникой.
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Молодежный сленг

как инструмент адаптации
в информационном обществе
С. В. Сафонцева

Центр профилактики (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Разрыв между поколениями в современном информационном
обществе особенно явно проявляется в сфере языка. Язык всегда
служил маркером принадлежности к определенным социальным
слоям, возрастным группам, субкультурным или профессиональным сообществам: аристократии, буржуазии, преступникам, сектантам, молодежи и пожилым и т. п.
В начале ХХ в. было сформулировано положение, согласно которому личность формируется через язык и выражается (проявляется)
в языке. В соответствии с теорией Сепира – Уорфа о лингвистической
относительности, структура языка определяет структуру мышления и
способ познания объективного мира. Языковая среда определяет формирование мышления и мировоззрения индивида. Долгие годы исследователи рассматривали сленг как зло, которое следует изучать, чтобы
лучше с ним бороться. В настоящее время признается, что сленг выполняет коммуникативную, экспрессивную функции и он неуничтожим.
Сленг обладает особой образностью, выразительностью, загадочностью. Изучение молодежного сленга и его влияния на мировоззрение
человека вызывает огромный интерес исследователей.
Термин «сленг» (англ. slang) обозначает определенный разговорный вариант речи (обычно экспрессивно окрашенной) профессиональной или социальной группы, как, например, молодeжный
сленг, сленг криминального мира, бизнес-сленг и т. п.
В подростковом возрасте впервые возникает потребность в
скрытой от официальной речевой культуры форме существования. Это период активного словесного творчества. Сленг
позволяет идентифицировать и объединять членов своей
группы, сохранять ее границы, выражать идеи и глубокие
переживания. Молодежь, создавая свой язык, недоступный
пониманию старших поколений, таким образом демонстрирует как неповиновение общественным нормам и правилам,
обособление от мира взрослых, так и собственные приоритеты (компьютерные игры, спорт, музыкальные стили, принадлежность к субкультуре и т. п.). Креативность и игра
в общении являются одними из основополагающих
принципов современной подростковой и молодежной коммуникации.
Огромное влияние на молодежный сленг оказывают компьютерные технологии. Интернет породил
новые способы общения, стереотипы речевого поведения,
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новый язык. Появляются новые слова, они
приобретают новое значение, изменяется
частотность сочетаемости и ассоциативных
связей. Например, слово «аватар» раньше
имело очень узкий смысл, касалось философии индуизма. Переосмыслены слова
«профиль», «комментарий», «дневник» и
др. Происходит «интернетизация» лексики,
аналогично тому, как в период войны наблюдалась ее «милитаризация» (так появились
в русском языке такие идиомы, как «фронт
работ» или «лечь на амбразуру») [3].
Если в прежние времена сохранение
языка поддерживалось чтением классической литературы, то в современных условиях информационных перегрузок и постоянных изменений чтение больших текстов
представляет серьезную проблему для молодых людей: «много букфф», поэтому «не
асилил». Необходимость экономить время и
ресурсы приводит к использованию сокращений: конты (контакты), френдиться (добавлять в друзья), нуб (новичок), или глаголов мгновенного действия: банить, флудить,
хакнуть, коннектиться и т. п. В речи подростков слова чаще всего эмоционально
окрашены и экспрессивны: лол (смешно),
сас (круто) и т. д.; узкоупотребительны, малопонятны: лукас (нравится), сасно (здорово), бб (до свидания); имеют фамильярную
окраску: дратути (здравствуйте) и бай-бай
(до свидания, пока).
Наиболее обширная часть молодежного сленга – сетевой сленг, состоящий из
англицизмов, сокращений и аббревиатур:
Баян – обозначение устаревшей новости,
известия, давно известного большинству посетителей интернет-ресурса, но которое преподносится каким-либо пользователем как
последняя новость.
Селфи – от англ. selfie, производное
от self, сам, себя – автопортрет, сделанный
при помощи смартфона.
Фейк – от англ. fake, нечто ошибочное,
ненастоящее, поддельное.
Шер, а также производные шерить, пошерить – от анг. share, поделиться, обозначает действие, при котором пользователь
социальной сети делится чьей-то публикацией на своей ленте.
Свайпать – от англ. swipe up, проведите
вверх – переходить по ссылке в функции
«Stories», или «Рассказы» в русской локализации, распространено в социальной
сети Instagram.

Хейтер – от англ. hater, ненавистник.
Хейтерами называют тех, кто открыто выражает свою ненависть и неприязнь к кому-либо или чему-либо, они агрессивны и
самоуверенны.
Пруф – от англ. proof, доказательства,
авторитетный первоисточник. Чаще используется производное пруф-линк – ссылка на
интернет-страницу, доказывающую некое
утверждение.
Троллить – от англ. trolling, с помощью
саркастических, ироничных или язвительных замечаний выводить человека из себя
в Интернете и публиковать на сайтах или
в социальных сетях заведомо провокационные сообщения с целью вызвать взрыв
негативных эмоций у читателей.
Мем – от англ. meme, картинка, фраза или видео, которые распространяются
среди людей и всегда используются ими в
определенных ситуациях, является калькой английского сленгового слова «meme».
В русском интернет-сленге аббревиация часто используется вместе с заимствованием, при этом для заимствования
англоязычных аббревиатур наиболее характерна транслитерация.
Так, IMHO становится ИМХО, LOL
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становится ЛОЛ, OMG становится ОМГ,
WTF становится ВТФ и т. д. Смысл, изначально заключенный в них в английском
языке, сохраняется [2].
Как видно из приведенных примеров,
большую часть заимствований составляют заимствования из английского языка.
Но есть и японизмы. Они вошли в русский
сленг благодаря поклонникам аниме. Например, кавайи, отаку, няшный и т. п.
Продуктивным способом образования
слов подросткового сленга является метафора. Рассмотрим в качестве примера
следующие лексемы: бомбит, пригорает,
тленуешь, залипать, упарываться, ору.
Слово бомбит употребляется в значении
«я волнуюсь», «я раздражен», «меня бесит».
Исследователи отмечают, что данный глагол
использовался в речи подростков и раньше,
но с другим значением. Согласно «Толковому
словарю молодежного сленга» Т. Г. Никитиной бомбить значит: «1. Играть на музыкальном инструменте. 2. Делать что-то интенсивно. 3. Выполнять надписи в технике
граффити на стене». В «Словаре современного молодежного жаргона» М. А. Грачева бомбить трактуется как «пользоваться
шпаргалками». Теперь же основной ассоциацией является взрыв бомбы, так называемый «большой Бам (Big Bang)». Примерами
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могут являться следующие высказывания:
«Я бомблю с тебя!» (то есть «меня что-то в
тебе раздражает»), «Вот ее бомбануло!» (то
есть «сильно разозлилась»).
Схожей семантикой обладает и фразеологизм «у меня пригорает» («бесит»).
Значение этого выражения основано на
эмоции краткосрочного гнева, испытываемого в тот момент, когда на плите что-то
сгорело (например, «у меня пригорает с
этой тетки!»).
Слово тленуешь берет начало в афоризме «жизнь – тлен» и означает «унывать»,
«пребывать в депрессии», «осознавать бессмысленность своего существования» и т. д.
(например, «печалька... я тленую!»).
Глагол залипать означает «смотреть в пустоту», «бездумно сидеть на одном месте» и
т. д. (например, «я залипла на эту картинку»,
«я чот залипаю...»). Оба примера изображают
человека с рассеянным вниманием.
Упарываться (по чему-то) имеет значение «сильно увлекаться», «любить»
и образовано от слова упоротый (сленг
наркоманов). В качестве примеров можно привести следующие высказывания:
«Ты ваще упоротый!», «Я упарываюсь по
«Шерлоку»!», что подразумевает в первом
случае «человек чем-то сильно увлечен», а
во втором – «любит сериал "Шерлок"».
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Как видно из примеров, сленг подростков и молодежи загадочен и
метафоричен. Запечатленные в молодежном сленге изменения русского
языка можно рассматривать как способ приспособления к новым условиям
существования личности в оффлайн- и онлайн-режиме...
Глагол орать означает «быть в восторге от чего-либо» и ассоциируется с криком
радости. Примером употребления может
послужить выражение: «Я ору с этого!», то
есть «я очень рада тому, что произошло» [1].
Как видно из примеров, сленг подростков и молодежи загадочен и метафоричен.
Запечатленные в молодежном сленге изменения русского языка можно рассматривать как способ приспособления к но-

вым условиям существования личности
в оффлайн- и онлайн-режиме, отражает
изменения ценностей и установок: компьютерное образование ценится больше
языкового, усиление игрового начала в
коммуникации. Какие личностные изменения и особенности мировоззрения последуют за изменениями в языке – вопрос
будущих лингвистических и психологических исследований.
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Леонид

Соловьев

и его альтерэго

Заметки о писателе, его герое и не только

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

Планируя послесловие, я хотел осуществить то, ради чего, собственно, задумывал
эту серию статей – продемонстрировать
психотерапевтический потенциал повестей
о Ходже Насреддине. В этой связи, как мне
казалось, можно было бы много о чем сказать. Это и прекрасные диалоги, которые
достойны учебников психотерапии. А, главное, то душеподъемное настроение, которое
до сих пор рождается при прочтении повестей. Время их не старит, а только подчеркивает актуальность. Хотелось вспомнить еще
раз о моем незабвенном учителе А. Е. Архангельском, обучившим меня основам психотерапевтического мастерства. В его внешнем облике, манере общаться, преодолевать
бюрократические препоны и противостоять внутрикафедральным интригам мне
уже тогда виделись черты этого героя. Да и
сам он при случае любил цитировать Ходжу Насреддина.
Казалось бы, все готово для переложения замысла на бумагу, но не зря говорится,
что у текстов своя судьба. Она проявляется
не только в особенностях их существования
после опубликования, но и непосредственно в процессе создания. Как и в судьбе человека, в качестве поворотного пункта нередко выступает его величество случай. Для
меня таковым оказался разговор (точнее
их серия) с очень талантливым и самобытным писателем Андреем Проскуряковым.
Обсуждения происходили после опубликования каждой из частей статьи. Благодаря
его поддержке с ноткой мягкой и доброже-
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лательной критики последующий материал
вдруг получал совершенно новое развитие.
После опубликования завершающей части
произошло еще более неожиданное для
меня событие – А. Проскуряков прислал
мне письмо со стихотворением, написанным под впечатлением от моих эссе о Леониде Соловьеве. Прочитав его, я вдруг
понял, каким на самом деле должно быть
послесловие, чтобы более точно и зримо
сформулировать завершающую идею этих
далеко не полных размышлений о жизни
и творчестве выдающегося русского писателя. Но не будем спешить и обратимся
для начала к тексту стихотворения Андрея
Проскурякова.
Как караван неспешный по пустыне
В Пальмиру из Дамаска, или Ура,
Так время тащится по жизненной равнине,
Гонимое волной песчаной бури.
И караванщик, слившийся с верблюдом,
Движения почти не замечает,
И тока времени не чувствует, и всюду
Одно лишь постоянство отмечает.
Извечный караван, что из Дамаска,
Где сталь дороже золота считают,
В далекий Ур, таща мешки и связки,
Восток и запад примиряя чаем,
Утягивая шелком и парчою,
И газом невесомым накрывая,
Совсем не движется, он скрылся за чертою
Пространства-времени. И яростью пылает
Слепое солнце, марево клубится;
Разбойники в барханах притаились,
В колодце неба голубые птицы

В застывшие фигуры превратились.
Все вечно, все статично и недвижно:
Идешь ли в Ур, плетешься ли обратно,
Верблюду в ухо шепчешь ли чуть слышно
Или песню долгую затягиваешь внятно...
Коль сроки есть, никто о них не слышал,
И замечать нам нечего; бывает,
Так заржавелый флюгер, что на крыше
Заброшенного дома догнивает.
Вот тут всплывает, странное до жути,
Понятие, знакомое не многим:
«Осознанное время», что по сути
Мы назовем судьбой или дорогой.
Понятие судьбы... но не такое,
Что было бы у грека или гота:
Летит под горку Колесо слепое
Фортуны, оборот за оборотом.
И катится, покуда не упрется
Туда, где тень земли плащом чернеет,
Куда проваливается на ночь солнце,
Где держит хитрый вор свои трофеи.
Где прячет ночь от нас сознанье ловко;
Раскидывает карты одеялом
Супруга сна, Морфеева золовка,
Владеющая разума порталом.
Другой судьбы, что дружит с наважденьем,
Мы жаждем откровений торопливых:
Движенья нет. Иллюзия движения
Морочит разум путников сонливых.
Все ясно, все понятно, все знакомо...
И время неподвижно! Только время
Осознанное равно чистовому
Итогу. И нога минует стремя,
И ночь ложиться, и глухие струны
Безводного пространства затихают,
Луна лениво освещает дюны,
Восходят звезды, утром ниспадают...
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Механики небесной звездный терем:
Материя сама с собой играет!
И время надоедливо, как бремя,
Что утром на верблюда возлагают.
Понятие судьбы... но не такое
«Я живу, страдаю, работаю, мучаюсь...
Из-за чего? Судьба? Судьба. Почему я так
живу, а не иначе? Почему я родился тогда,
а не тогда? Не я же себя рожал. Почему?
Неизвестно. Вот мне предстоит подохнуть
завтра или послезавтра? Почему? А почему
не через год? Так что видишь, с понятием
судьбы я в результате изучения всей истории философии… должен сказать… что расстаться невозможно».
Из монолога А. Ф. Лосева в документальном фильме В. Косаковского
«Лосев» (1989 г.)
«Все многообразные пути, которыми
люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в
сущности сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего решения
лучшей воли, побеждающей низшие влечения
и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы,
освобождающей дух от непосильного ему
бремени одолевших его страстей».
В. С. Соловьев «Судьба Пушкина»
Одним из действенных способов оценить реальный масштаб личности человека является взгляд на его жизнь через призму судьбы. Это не только познавательное,
но и чрезвычайно увлекательное занятие.
Понятие судьбы относится к таким базисным категориям, которые волновали человечество на протяжении всей его истории. Не случайно аналогичные по смыслу
слова можно найти во всех используемых
человечеством языках. Попытки осмыслить данный феномен предпринимались
как крупнейшими древнегреческими,
так последующими поколениями философов. Среди наших великих современников большое значение философскому
осмыслению феномена судьбы придавал
уникальный ученый Алексей Лосев. По
его мнению, судьба – самое реальное, что
можно наблюдать в своей и чужой жизни.
Она «жестокий лик самой жизни», «жесточайшие клещи, в которые зажата наша
жизнь». Наша жизнь и есть судьба, «самая
буквальная и настоящая, самая мрачная,
бессмысленная, безжалостная, всесокрушающая и неотвратимая судьба».
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Пытаясь немного приоткрыть завесу такой устрашающей и одновременно
притягательной тайны, наметим хотя бы
границы, между которыми располагается
бесконечный диапазон сценариев взаимодействия личности со своей судьбой. Одну
из таких попыток систематизации предприняла известный российский лингвист
Н. Д. Арутюнова. В своей статье «Истина
и судьба» она выделяет пять ликов силы
и власти, определяющей жизнь человека.
Судьба, по мнению этого ученого, исторически проявляет себя в роли Распределителя, Игрока, Режиссера, Заимодавца или
Судьи. В мифологии (как, впрочем, и в реальной жизни) судьбы редко предстают в
чистом виде, но в каждом из этих образов
есть своя доминирующая черта.
Судьба Распределительница – это греческие Мойры и римские Парки. Раздавая
сценарии жизни, они действуют наугад и
вслепую. При таком варианте нет места
взаимодействию с волей и личностью человека. Последний лишь случайным образом получает долю, часть, удел. Судьба
Играющая (Тюхе, Фортуна или Лахесис)
в некоторой степени утрачивает безличность. С одной стороны, в этой модели
превалирует идея превратностей, неожиданных поворотов, непредвиденных обстоятельств, а с другой – идея личной удачи
или проигрыша. Личность в отношении
своей судьбы выступает как игрок. В этом
случае речь идет не о получении доли,
а стремлении выиграть ставку, которая
вновь и вновь ставится на кон. Когда игра
становится зловещей и бесовской, судьба
обретает фаталистические черты.
Смысл понятия Судьбы Режиссера помогает понять метафора жизни как грандиозного спектакля на театральных подмостках
Вселенной. Режиссер распределяет роли, отдавая главные своим избранникам – мужам
рока, людям судьбы. Судьба метит их знаками. Она может даже не баловать своих
избранников, но всегда хранит до окончания спектакля. Люди же, судьбой не отмеченные, получают место в массовках. Роль,
таким образом, символизирует предназначение человека. Причем от этого нельзя уклониться, как бы человек не пытался
это сделать. Отличие этой модели судьбы в
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том, что в нее введено понятие цели. Цель
внеположена человеку, но он должен принять участие в действиях, направленных
на ее достижение. Его функция инструментальна и исключает или ограничивает творческое соучастие человека.
А вот как описывает Н. Д. Арутюнова
сценарий действия Судьбы Заимодавца:
«Модель судьбы меняется, как только предназначение осмысляется как призвание.
Призвание имплицирует талант, ссуженный судьбой или Богом в долг и в рост как
в евангельской притче о талантах (Матф.
25). Судьба Заимодавец дает ссуду под проценты. Предназначение ассоциируется с
высшей силой, призвание с природным даром. Поэтами и музыкантами рождаются,
но ими нужно стать». И далее: «Вынуждение силой сменяется долгом перед даром.
Дар требует жертв. Жизнь становится
служением. В модели Судьбы Заимодавца цель человека и цель судьбы совпадают.
Но человеку нужно, прежде чем поставить
перед собой эту цель, обрести в ней уверенность. Он должен «не искать признания, а
искать призвания». В этом ему помогает
случай. Случай в этой модели судьбы часто
выполняет семиотическую функцию. Он
утверждает в правильности выбора и способствует реализации дара».
И, наконец, высшая власть
может принять образ Судьи.
При подобном сценарии человек вы-

ступает в роли ответчика, а суд зачастую
вершит случай. Возможно, выделение этой
категории выглядит излишним, так как
уклонение от своей судьбы наказывается
в рамках всех представленных моделей.
Даже в случае отказа от своего призвания
(при сценарии судьбы как Заимодавца)
таланту грозит гибель. Так или иначе, выделенные пять основных моделей судьбы в
известной мере демонстрируют историческую перспективу в попытках осмысления
данного феномена.
Последние две модели судьбы в большей
степени соответствуют христианскому ее
восприятию как результату Божественного
Провидения. Но как судьба в принципе может быть увязана с Божественной Волей?
Вот как отвечает на этот вопрос А. Ф. Лосев:
«…весь мир представляет собой то Целое,
которое неделимо на отдельные части, которое выше отдельных частей и выше их со-
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вокупности. Так позвольте, а это же и есть
Бог! Который выше всего и всем управляет,
и всем движет, и всё… Судьба. Так это и
есть момент первоединства, потому что
первоединство, поскольку оно охватывает
всё в одной неделимой точке, оно и есть, в
конце концов, судьба для каждого человека
и для каждой вещи. Потому что ты не знаешь намерений Божьих, плана управления
миром ты не знаешь».
Что же мы можем сказать в этой связи
о судьбе Леонида Соловьева? Наш герой,
вне всяких сомнений, был отмечен судьбой и прекрасно знал это. Он достаточно
рано осознал свое предназначение, но не
всегда последовательно его реализовывал.
В его отношении к жизни было что-то от
игрока, но, безусловно, присутствовало
понимание ответственности («за все придется платить»). Вот почему свой арест он
воспринял не как случайность, а знак свы-
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ше (наказание, расплату). Ему удалось вымолить прощение и вновь получить шанс
вернуться к исполнению своего предназначения. В какой степени это удалось осуществить Леониду Соловьеву на практике,
сказать трудно. Мы знаем лишь то, что он
реализовал давнишнюю идею написания
второй части повестей о Ходже Насреддине, казалось бы, в невозможных для обычного человека обстоятельствах.
После освобождения из лагеря, по свидетельству хорошо знавших его людей, он также
был полон творческих планов. Но постепенно повседневная рутина, частичный возврат
к прежнему образу жизни, злоупотребление
алкоголем со всеми вытекающими для его
здоровья последствиями вновь отдалили его
от писательства. Стоит ли это рассматривать
как уклонение от своего призвания, приведшее к фатальному финалу? Примерно таким
вопросом, но в другом контексте задавался
любимец и однофамилец писателя русский
философ В. С. Соловьев, анализируя судьбу
А. С. Пушкина. Ответ он нашел в одной из
строф «Торжества победителей» – знаменитого стихотворения Ф. Шиллера:
Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою не враг отнял:
Ты своею силой пал…

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

Минтранс России разъяснил нюансы проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля транспорта
Министерство транспорта Российской
Федерации, проанализировав имеющуюся
нормативно-правовую базу, в своих письмах
(от 4 апреля 2019 г. № ДЗ-514-ПГ «О рассмотрении обращения» и от 8 апреля 2019 г.
№ Д3-531-ПГ «О проведении обязательных
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров») пояснило некоторые нюансы проведения обязательного предрейсового
медицинского осмотра водителей транспортных средств и предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортного средства.
Так, по мнению Минтранса России, обязательный предрейсовый медицинский осмотр
водителя должен проводиться в том числе перед первым рейсом, если длительность рейса
более одного дня, либо перед первым рейсом,
если в течение рабочего дня водитель транспортного средства совершает один или более
рейсов. В свою очередь, обязательный послерейсовый медицинский осмотр водителя
должен проводиться в том числе после рейса,
если длительность рейса составляла более одного дня, либо после последнего рейса, если в
течение рабочего дня водитель транспортного
средства совершил один и более рейсов.
При этом последовательность оформления результатов проведения обязательного
предрейсового медицинского осмотра водителя и предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства не имеет какого-либо значения,
поскольку законодательством Российской
Федерации не определена.
Таким образом, в указанных письмах
Минтранса России разграничивается необходимость оформления путевого листа на
рабочий день либо время выполнения рейса,
если на перевозку необходимо затратить более одного рабочего дня, поскольку в настоящее время срок действия путевого листа не
регламентирован.
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Также разъясняется, что запрет на оформление одного путевого листа на нескольких
водителей не установлен. Соответственно, при оформлении одного путевого листа
должна быть обеспечена идентификация отметок медицинского работника, проводившего предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр, в части их отнесения к каждому
водителю транспортного средства.
Предлагается усилить административную
ответственность за нарушение правил обращения лекарственных средств
В апреле 2019 г. членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Ириной Рукавишниковой был разработан законопроект, предполагающий введение
дифференцированного подхода к административной ответственности за нарушения законодательства об обращении лекарственных
средств с учетом степени их общественной
опасности. Изложенное, в свою очередь, должно позволить сократить случаи безрецептурного отпуска лекарственных средств с целью
их употребления в немедицинских целях.
В настоящее время статьей 14.4.2 «Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств» КоАП РФ (введена Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
за нарушение установленных правил оптовой
торговли и порядка розничной торговли лекарственными препаратами налагается административный штраф на граждан в размере от
1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц –
от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц –
от 20 до 30 тысяч рублей.
Автор законопроекта считает необходимым установить специальную санкцию за
нарушение правил оптовой торговли и порядка розничной торговли лекарственными
препаратами, подлежащими предметно-количественному учету, когда подобные действия
не содержат уголовно наказуемого деяния. В
частности, граждан предлагается штрафовать
на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц наказывать штрафом в размере от 20

до 30 тысяч рублей или дисквалифицировать
на срок от 1 до 3 лет, индивидуальных предпринимателей планируется штрафовать на
аналогичную сумму или в административном
порядке приостанавливать их деятельность на
срок до 90 суток. Не исключено, что санкция
для юридических лиц может быть определена в
виде штрафа величиной от 100 до 150 тысяч рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток
в качестве альтернативного вида наказания. В
этих целях указанную ст. 14.4.2 КоАП предлагается дополнить новой частью 1.1.
На территории России возможно введение
штрафов за перемещение гражданами немаркированной табачной продукции
В апреле 2019 г. группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации во главе с Сергеем Катасоновым и член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Калашников выступили с
инициативой дополнить Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях новой статьей 14.53.1, устанавливающей административную ответственность
за незаконное перемещение физическими
лицами табачной продукции. Так, за перемещение по территории страны немаркированной табачной продукции планируется

установить штраф в сумме от 30 до 50 тысяч
рублей с конфискацией немаркированной
табачной продукции.
Вместе с тем уточняется, что исключением
из указанного правила будут являться случаи
перемещения немаркированной табачной продукции физическими лицами, достигшими
возраста 18 лет, в количестве не более 600 сигарет или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов
табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 граммов в пересчете на одного человека. Также предлагается
усилить административные санкции и за оборот алкоголя без обязательной маркировки.
В частности, предлагается увеличить сумму
штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей,
тогда как в настоящее время размер штрафа,
предусмотренный частью 4 Статьи 15.12 «Производство или продажа товаров и продукции, в
отношении которых установлены требования
по маркировке и (или) нанесению информации,
без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или)
информации», составляет от 4 до 5 тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонарушения. При этом в отношении
должностных лиц, виновных в обороте такой
продукции без обязательной маркировки, планируется повысить штраф с 10-15 тысяч рублей до 100-150 тысяч рублей.
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Авторами поясняется, что цель законопроекта состоит в привлечении к административной ответственности именно юридических лиц с ограничением возможности
для них перекладывать ответственность на
физическое лицо.
С 6 мая 2019 года в Российской Федерации
изменился порядок проведения профосмотров и диспансеризации населения
Министерство здравоохранения Российской Федерации своим приказом от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» установило
новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в рамках обязательного медицинского страхования. Указанным
приказом Министерства утвержден Порядок
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. В свою очередь Приложениями к указанному Порядку
определены:
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– Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств,
проводимых в рамках профилактического
медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные
периоды мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет
включительно;
– Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств,
проводимых в рамках профилактического
медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные
периоды женщинам в возрасте от 18 до 64 лет
включительно;
– Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств,
проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды
мужчинам в возрасте 65 лет и старше;
– Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды
женщинам в возрасте 65 лет и старше;
– Перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных на раннее
выявление онкологических заболеваний;
– Диагностические критерии факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития
хронических неинфекционных заболеваний.
В отношении последних необходимо отметить, что к указанным диагностическим
критериям относятся:
– курение табака при ежедневном выкуривании одной сигареты и более (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.0);
– риск пагубного потребления алкоголя
(кодируется по МКБ-10 кодом Z72.1) определяется с помощью анкетирования;
– риск потребления наркотических средств
и психотропных веществ без назначения врача
(кодируется по МКБ-10 кодом Z72.2) определяется с помощью анкетирования.
Кроме того, в соответствии с новым Порядком граждане должны будут проходить
профилактические осмотры ежегодно (ранее – раз в 2 года), а диспансеризацию – раз в
3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет
и ежегодно для граждан в возрасте от 40 лет.
Также граждане смогут пройти диспансеризацию вечером и по субботам в той медицинской организации, где получают первичную
медико-санитарную помощь.
Внесены изменения в законы о средствах
массовой информации и рекламе
Федеральным законом от 1 мая 2019 г.
№ 89-ФЗ внесены изменения в статью 4 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе», предусматривающие запрет на
распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, о способах и местах культивирования растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, на пропаганду каких-либо преимуществ
использования отдельных наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, растений,
содержащих наркотические средства или

психотропные вещества либо их прекурсоры, и распространение иной информации,
распространение которой запрещено федеральными законами.
О необходимых лицензиях для медицинских организаций при выдаче справок для
водителей и на оружие
Наличие лицензии на проведение медицинского освидетельствования с целью выявления медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством или
владению оружием позволяет лицензиату
проводить в рамках данных освидетельствований осмотры врачами (терапевтом, офтальмологом, неврологом, оториноларингологом)
и при отсутствии отдельных лицензий по
«терапии» или «общей врачебной практике
(семейной медицине)», «офтальмологии»,
«неврологии» и «оториноларингологии». На
это указали суды по результатам рассмотрения дела об оспаривании штрафа по части
2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии)».
Ранее прокурором было установлено, что
у медицинского центра, выдающего справки
об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами и владению оружием, имеются лицензии
на указанные виды медицинских освидетельствований и отсутствуют отдельные лицензии по «терапии» или «общей врачебной
практике (семейной медицине)», «офтальмологии», «неврологии» и «оториноларингологии». Прокурор расценил подобные врачебные осмотры в качестве осуществления
лицензируемого вида медицинской деятельности без лицензии, возбудил дело об административном правонарушении и потребовал
арбитражный суд привлечь указанный медицинский центр к ответственности по части
2 статьи 14.1 КоАП РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций согласились с мнением прокурора и наложили штраф в размере 40 тысяч рублей, а
вот суд округа отменил эти решения, указав,
что в деле нет ни состава, ни события правонарушения (постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 25 декабря
2018 г. № Ф07-15536/18), поскольку проведение медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз относится к подлежащей обязательному лицензированию медицинской деятельности. К ней же относятся и отдельные
медицинские услуги, в том числе по терапии,
офтальмологии и т.д. При этом под медицин-
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ской услугой понимается медицинское вмешательство (обследование, манипуляция),
имеющее самостоятельное законченное
значение, следовательно, лицензированию в
качестве медицинской деятельности подлежат медицинские услуги лишь в тех случаях,
когда они оказываются как самостоятельные работы (услуги) в рамках медицинской
помощи. В то время как порядки проведения
медицинских освидетельствований (и «на
права», и «на оружие») требуют в рамках
этих освидетельствований обязательного
осмотра соответствующими врачами. При
этом упомянутые порядки требуют от медицинской организации, которая проводит освидетельствование, иметь либо одну лицензию на медицинское освидетельствование,
либо лицензии на соответствующие виды
медицинских услуг по терапии, офтальмологии и т.д. В рассматриваемом случае лицензии на медицинские освидетельствования у
медицинского центра имеются. При этом не
имеется сведений о том, что врачи медицинского центра осматривали пациентов вне рамок освидетельствований. Соответственно,
нарушения законодательства о лицензировании медицинской деятельности в данном
случае отсутствуют.
Аналогичный вывод содержится и в решении Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № АКПИ16-359, согласно которому медицинской организации
достаточно иметь лицензию на один из указанных видов медицинской деятельности,
а не лицензии на все перечисленные виды
медицинской деятельности. Верховный Суд
Российской Федерации, изучив жалобу прокурора, не усмотрел оснований для пересмотра дела (Определение Верховного Суда
Российской Федерации от 11 апреля 2019 г.
№ 307-ЭС19-3016).
Минздравом России утверждена ведомственная целевая программа по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями
Министерство здравоохранения Российской Федерации своим приказом от 5 апреля
2019 г. № 199 утвердило ведомственную целевую программу «Предупреждение и борьба
с социально значимыми инфекционными заболеваниями». К указанным социально значимым инфекционным заболеваниям относятся ВИЧ-инфекция, проказа и туберкулез.
Программа рассчитана на 2019-2024 годы. На
ее осуществление планируется израсходовать свыше 194 млрд рублей.
Кроме улучшения методов профилактики, выявления, диагностики и лечения
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указанных заболеваний, рассматриваемая
программа предусматривает привлечение социально-ориентированных некоммерческих
организаций к анти-ВИЧ программам, улучшение лекарственного обеспечения пациентов
с соответствующими диагнозами, актуализацию стандартов медицинской помощи.
Минздравом России установлены критерии
формирования списка заболеваний для разработки клинических рекомендаций
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля
2019 г. № 101н утверждены критерии формирования перечня заболеваний, состояний
(групп заболеваний, состояний), по которым
разрабатываются клинические рекомендации. В частности, к таким критериям будут
относиться:
– уровень распространенности заболевания или состояния, соответствующий 200
и более случаям заболевания на 100 тысяч
населения, определяемого соотношением
числа случаев заболеваний к среднегодовой
численности населения;
– уровень инвалидности, соответствующий распределению численности лиц,
впервые признанных инвалидами по определенному заболеванию, обусловившему возникновение инвалидности, из расчета 1,1 и
более случаев на 10 тысяч взрослого населения и 1,3 и более случаев на 10 тысяч детского
населения;
– уровень смертности населения от заболеваний, состояний (группы заболеваний,
состояний), соответствующий 24 и более
случаям на 100 тысяч населения;
– отнесение заболевания к социально
значимым заболеваниям и т.д.
Минздравом России уточнены требования
к клиническим рекомендациям
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 103н утверждены порядок
и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовая форма
клинических рекомендаций и требования
к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации. Указанный приказ был зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 8 мая
2019 г. (регистрационный № 54588).
Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают
клинические рекомендации по отдельным
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний). Перечень забо-

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
леваний или состояний (групп заболеваний
или состояний) устанавливается Минздравом России. В рекомендациях указываются
медицинские услуги, предусмотренные соответствующей номенклатурой.
Медицинские профессиональные некоммерческие организации уведомляют Министерство о начале разработки рекомендаций
в течение месяца со дня размещения перечня
на сайте Министерства. В течение 4 месяцев проводится общественное обсуждение
подготовленных проектов. По окончании
обсуждения проектов медицинская профессиональная некоммерческая организация
направляет в Министерство заявление о разработке рекомендаций. Если в течение 2 месяцев со дня размещения перечня Министерство не получит уведомлений, то оно должно
организовать разработку рекомендаций самостоятельно. Рекомендации пересматриваются не реже одного раза в 3 года и не чаще
одного раза в 6 месяцев.
Услуга «трезвый водитель» помогла не
лишиться прав
Верховный Суд Российской Федерации
своим постановлением от 10 апреля 2019 г.
№ 5-АД19-14 отменил наказание и прекратил административное дело по части 1 статьи
12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении
медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения» КоАП РФ на основании
большого массива доказательств, необоснованно отвергнутых нижестоящими судами.
По утверждению сотрудников ГИБДД,
рано утром они обратили внимание на «подозрительную» легковушку, которая двигалась
по улице. Остановив автомобиль, стражи порядка почувствовали запах алкоголя от водителя и попытались провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
водителя или направить его на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. Однако водитель отказался, и полицейские были вынуждены составить протокол по
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мировой, районный
и региональный суды полностью согласились с версией работников ГИБДД и назначили нарушителю штраф в 30 тысяч рублей
и лишение права управления транспортными
средствами сроком на 1 год и 7 месяцев. Однако Верховный Суд обратил внимание на
следующие детали:
– автолюбитель, который, кстати, не отрицал употребление алкоголя, заказал услугу «трезвый водитель» в мобильном приложении. Факт заказа услуги за полтора часа
до составления протокола был подтвержден
документально;
– водитель, который прибыл для оказания заказанной услуги и который был
допрошен судом в качестве свидетеля, оказался на месте предполагаемого правона-
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рушения за час до составления протокола и
в качестве свидетеля пояснил, что пьяный
владелец машины ею не управлял;
– машина еще с вечера предыдущего дня
находилась на платной парковке и, согласно
парковочному билету, с парковки на момент
составления протокола не выезжала;
– один из понятых, допрошенный в суде,
тоже заявил, что не видел, управлял ли автолюбитель своим транспортным средством
или нет. Второго понятого суд по неизвестным причинам допрашивать не стал.
Таким образом, выводы нижестоящих судов о якобы имевшем место «нетрезвом»
управлении автомашиной противоречили показаниям свидетелей. Но при этом судами не
было указано, по каким мотивам они признали одни доказательства, относительно обстоятельств вмененного административного правонарушения, достоверными, а другие – отвергли.
Возникшие противоречия суды не устранили,
соответственно, нельзя было сделать однозначный вывод о том, что пьяный автовладелец управлял своим транспортным средством
и, следовательно, нельзя сделать однозначный
вывод о том, что были законными и сами требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования именно как
лицом, управляющим автомобилем.
В итоге наказание было отменено, а производство прекращено за истечением сроков
давности.

36

Минздравом России подготовлен законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2019 году был подготовлен
законопроект, предусматривающий внесение
в Федеральный закон от 30 марта 1995 г.
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» отдельной статьи,
запрещающей ВИЧ-диссидентство, то есть
распространение недостоверных сведений о
ВИЧ-инфекции и СПИДе. К таким недостоверным сведениям предложено относить:
– отрицание факта существования ВИЧинфекции и СПИДа;
– отрицание связи между заражением
ВИЧ-инфекцией и развитием СПИДа;
– отрицание существования методов и
средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в случае, если их эффективность и (или) безопасность установлены в
соответствии с законодательством РФ.
При этом необходимо отметить, что ответственности за нарушение запрета рассматриваемым законопроектом не предусматривается.
Федеральным законом установлено право
посещения родственниками пациентов
реанимации
Федеральным законом от 29 мая 2019 г.
№ 119-ФЗ внесены изменения в статьи 14
«Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья» и
79 «Обязанности медицинских организаций»
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Согласно указанным изменениям, к полномочиям Минздрава России также будет
относиться утверждение общих требований к
организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской
организации, в том числе в ее структурных
подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях.
При этом медицинская организация обязана предоставлять возможность родственникам
и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской
организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения
интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными Минздравом России.
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Граждане с ВИЧ-инфекцией, психическими
и поведенческими расстройствами смогут
усыновлять детей, которые в силу сложившихся обстоятельств проживают с ними
Федеральным законом от 29 мая 2019 г.
№ 115-ФЗ внесены изменения в статью 127
«Лица, имеющие право быть усыновителями» Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно подпункту 6 части 1 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации,
усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением лиц,
которые по состоянию здоровья не могут
усыновить ребенка. Перечень заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную
семью, устанавливается Правительством
Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от
14.02.2013 № 117 (с изм. от 20.06.2018) «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью»). В указанный Перечень
входят в том числе психические расстройства
и расстройства поведения до прекращения
диспансерного наблюдения, а также наркомания, токсикомания и алкоголизм.
Согласно вступившим в силу изменениям, при вынесении решения об усыновлении
ребенка суд вправе отступить от положений,
установленных подпунктами 6 рассматри-

ваемой статьи, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже
сложившихся семейных отношений, с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств.
Порядок осуществления контроля за
осужденными, обязанными пройти лечение от наркомании, устанавливается совместно Минюстом и Минздравом России
Федеральным законом от 6 июня 2019 г.
№ 132-ФЗ были внесены изменения в редакцию части 2 статьи 72.1 «Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Согласно новой редакции указанной статьи, контроль за исполнением осужденным
обязанности пройти лечение от наркомании
и медицинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере исполнения уголовных наказаний,
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Изменения вступили в силу с 1 июля
2019 г.
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СОР ИЗ ИЗБЫ,
ИЛИ ДЕВОЧКА ВНУТРИ
Ю. В. Корчагина
Филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

- Сор из избы не выноси! – звучит в голове мамин голос.
Главным сором был папа – тихий алкоголик, которого мы
с бабушкой часто искали по притонам и приводили домой.
Заметали сор и надежно запирали дверь. Дверь и сейчас закрыта, уже пятнадцать лет папа парализован и проводит дни
в инвалидной коляске.
Я завидовала девочкам, у которых были настоящие живые папы. Они забирали девочек из детского сада, учили ездить на велосипеде, читали на ночь сказки. Иногда я представляла: кто-то из них стал моим папой и хвалит меня за хорошую
отметку, они с мамой пьют чай в нашей кухне и смеются. Сердце
сладко замирало от надежды, а потом покрывалось тоскливой
ледяной коркой. Мой папа – алкоголик, другого не будет. Алкоголиком был и его отец – мой дед, и другой дед тоже пил и
покончил с собой (от этого), а бабушка осталась пить дальше.
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Сор копился под коврами и в темных углах и
скоро заполонил пространство, а потом сором
стала и я сама.
С виду я была обычной девочкой – охотно играла в куклы, ходила в детский сад,
училась в школе, встречалась с мальчишками, выбирала профессию. Я это делала, но
внутри меня бушевали бури. Вроде бы никто
не замечал, и я общалась с людьми, но кожей
чувствовала свою инакость.
Я будто пропиталась окружавшим меня
сором, он проник в мою кровь и отравил ее.
Внутри меня поселился Монстр – в серой
грязной шкуре, с клыками и когтистыми лапами. Я скрывала его как могла, каждый день,
опасаясь разоблачения. За домом начинался
дикий лес с волчьими законами, куда нельзя
выносить сор, где нельзя показывать слабость,
где никому нельзя доверять. Один неверный
шаг – и мир набросится на тебя, растопчет, засмеет, отвергнет. Я боялась быть осмеянной и
отвергнутой, улыбалась из последних сил –
лишь бы не узнали. А потом я устала бояться и
выпустила Монстра наружу – пока он не растерзал и не убил меня изнутри.
Так Монстр стал управлять моей жизнью.
Он был груб и бесстрашен, любил алкоголь
и наркотики, умел драться не на жизнь, а на
смерть. Мы словно поменялись местами – испуганная маленькая девочка оказалась внутри, а снаружи, у всех на виду, был Монстр.
Думаю, он не желал мне плохого, наоборот,
защищал свою девочку, успокаивал, утешал,
отбивал у врагов, дарил забвение.
Я пила водку, курила марихуану и колола стимуляторы, и это было особое действо,
волшебный ритуал, отворяющий двери в
иное пространство – то уютное и спокойное,
то веселое и яркое. Люди были лишь приложением – досадным или необходимым, но в
центре моего мира всегда было вещество – понятное и надежное. Из двух зол я выбирала
меньшее – алкоголь и наркотик, а не людей.
Общение с людьми вызывало страх, гнев и
зависть, а вещества дарили счастье, и кому
неочевиден выбор?
Катилось время, и Монстр не то что слабел – но ветшал, его раны заживали плохо, а
силы уменьшались. Девочка внутри не была
уже под защитой, и когда его били – у нее
текла кровь, было больно.
Настало время больниц – казенных кроватей, строгого режима, капельниц и таблеток,
уговоров, не западающих в душу. Но однажды
как ударили на прощание, прямо в день выписки, взмахом руки с соседней койки, обещанием встречи. Только рука и была подвижной, а
тело лежало парализованным грузом. И внутри уродливого тела, внутри своего чудовища,

тоже когда-то жила девочка (но уже умерла,
очевидно). А чудовище защищало ту, которой
больше не было, и махало, и подмигивало дружески – мол, скоро увидимся.
Впервые переступила свой страх девочка, взглянула в лицо своему Монстру, вынесла его на свет, где мир и другие люди. Сор
при свете дня оказался бедой и болезнью.
Выметала она из дальних углов страх и обиду, стыд и печаль. Выносила их из избы и
несла к врачам, к психологам, к другим выздоравливающим – алкоголикам и наркоманам. Она шла к людям, и они смотрели, и
говорили, и понимали, и боль сменялась надеждой, доверием, желанием жить. Девочка
становилась заметнее и ярче, а когда у Монстра выпали шерсть и когти, она сделала разноцветный маникюр и прическу, и ей сказали: «Какая ты красивая!»
Познав оттенки темного и страшного, она
стала чувствительна к прекрасному и светлому и безошибочно узнавала спрятанных девочек. Скоро это стало ее работой – помогать
выбираться из плена, возвращать красоту. Память о Монстре еще жива, и шрамы девочки
болят и ноют, и девочка снова идет на группу,
помогает себе и другим и живет дальше.
Сегодня девочка победила.
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О ВЫТРЕЗВИТЕЛЯХ
В. Ф. Егоров
Клинический филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

В 2019 г. члены Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий право регионам создавать вытрезвители,
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
утратившим способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Законопроектом предлагается система
правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации такого рода учреждений, предоставляются полномочия
регионам и муниципалитетам заниматься
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организацией медвытрезвителей. Предусматривается возможность организовывать
медвытрезвители на принципах партнерства
с частными организациями.
В ноябре прошлого года законопроект
принят в первом чтении, включен в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на март 2020 г.
В нашей стране организация помощи
пьяным гражданам имеет большую историю.
Первый вытрезвитель в России назывался
«Приют для опьяневших». Он открылся 7 ноября 1902 г. в г. Туле. Организовал приют врач
Федор Сергеевич Архангельский. Инициативу Архангельского поддержала Тульская
дума, а содержался он за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение
замерзающих под забором тульских оружейников («дать бесплатное помещение, уход
и медицинскую помощь тем лицам, которые
будут подбираемы чинами полиции или иным
способом на улицах г. Тулы в тяжелом и
бесчувственно пьяном виде и которые
будут нуждаться в медицинской помощи»).
На открытии приюта Архангельский произнес речь, выдвинув задачу борьбы с алкоголизмом, приводящим «к вырождению
населения, к экономическому разорению и
нравственной порче пораженного им населения». Приют состоял из двух отделений: амбулатории для алкоголиков и приюта для детей пьющих родителей. В штате приюта были
фельдшер и кучер. Кучер ездил по городу и
подбирал пьяных.
Через несколько лет после открытия первого приюта для выпивших почти в каждом
губернском городе открылись аналогичные
учреждения. В 1913 г. врач Федор Сергеевич
Архангельский за свой почин был удостоен
золотой и серебряной медалей на гигиенической выставке в Санкт-Петербурге.
Первый советский вытрезвитель был
открыт 14 ноября 1931 г. в Ленинграде на
ул. Марата, д. 79.
Приказом наркома внутренних дел СССР
4 марта 1940 г. медицинские вытрезвители
были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД.
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Удаление пьяных с улиц производилось
нарядами милиции, состоящими из двух милиционеров и водителя. Наряд ездил на машине с надписью «Спецмедслужба». Нарядам
запрещалось участвовать в разборе семейных
конфликтов и доставлять пьяных домой.
Не подлежали доставке в вытрезвители находящиеся в общественных местах в
средней или тяжелой степени опьянения депутаты Советов народных депутатов (передавались представителям соответствующих
Советов); военнослужащие и призванные на
сборы военнообязанные, одетые в форменную одежду или находящиеся в штатской
одежде и имеющие документы, удостоверяющие личность (передавались представителям военной комендатуры); работники
органов внутренних дел, государственной
безопасности и прокуратуры (передавались
соответствующим представителям); Герои
Советского Союза или Социалистического Труда, лица, награжденные орденами
«За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» трех степеней, Славы трех степеней,
Трудовой Славы трех степеней (передавались родственникам); женщины с явными
признаками беременности, инвалиды с явными признаками инвалидности (направлялись в лечебные учреждения). Также не
доставлялись в вытрезвитель иностранные
дипломаты и лица, подозреваемые в совершении преступлений.
Остальные категории советских граждан,
попавших в вытрезвитель, осматривались
фельдшером, по результатам медицинского
осмотра и обыска доставленных составлялся
протокол. Затем вытрезвляемых помещали в
палаты – мужчин отдельно от женщин.
После «протрезвления» устанавливались
личность и место работы бедолаги, с него взимали так называемый тариф – стоимость оказанных услуг (а в случае невозможности оплатить вручали соответствующую квитанцию с
инструкциями об оплате), после чего граждан
выпускали на волю. В некоторых вытрезвителях производились инъекции комплекса витаминов, что ускоряло вытрезвление.
Последними документами, регламентирующими деятельность вытрезвителей,
были Положение о медицинском вытрезвителе и Инструкция по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители, которые утверждены
приказом МВД СССР от 30 мая 1985 г., согласованы с Минздравом, Минюстом, Генпрокуратурой, Минфином СССР.
Согласно указанным документам, в медицинских вытрезвителях не должны осуществляться медицинские мероприятия, непо-

средственно направленные на вытрезвление,
которое достигается естественным путем за
время пребывание гражданина в вытрезвителе (не более 24 ч).
На фельдшерский здравпункт вытрезвителя возлагались функции:
– определения состояния алкогольного
опьянения, его степени и «возможности содержания на вытрезвлении доставленных
граждан»;
– осуществления при необходимости лечебно-профилактической помощи гражданам.
В случае ухудшения здоровья находящихся в вытрезвителе лиц должна немедленно вызываться скорая или неотложная
медицинская помощь.
Начавшаяся в это время антиалкогольная
кампания в СССР вдохнула новую струю в
деятельность вытрезвителей, которые встроились в реализацию установок партии и правительства по ликвидации пьянства и алкоголизма в стране.
Направляемая по месту работы информация о пребывании в вытрезвителе стала сущей
трагедией для многих категорий граждан: им
отодвигалась очередь на получение жилья,
они лишались премий, исключались из рядов
Коммунистической партии Советского Союза, что в те времена означало крах радужных
перспектив на дальнейший социальный рост.
Своеобразно перестроились и подразделения органов внутренних дел, занимающихся работой медицинских вытрезвителей. Акцент этой деятельности сместился с подбора
закоренелых грязных безработных граждан с
улиц и канав на сохранный контингент граждан. Излюбленным местом сбора кандидатов
в вытрезвители стали выходы из ресторанов:
публика чище и платежеспособнее.
На ликвидацию этих перегибов был направлен Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об усилении борьбы с пьянством» от
30.09.1985 г., согласно которому в медицинские вытрезвители могут помещаться только
лица, находящиеся в общественных местах в
средней или тяжелой степени опьянения, если

41

НЛ № 1 (2020)
они утратили способность самостоятельно передвигаться либо могут причинить вред окружающим или себе, а их пьяный вид оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность.
Толкование этих понятий было приведено
в Указе как «поведение лица, находящегося в
состоянии опьянения, которое представляет
собой явное нарушение общепризнанных норм
(непристойные высказывания или жесты,
грубые выкрики, назойливое приставание к
гражданам и т. п.), если такие действия в соответствии с законодательством не влекут
ответственность за мелкое хулиганство».
В 1991 г. в принятом новом Законе «О милиции» из обязанностей милиции медицинские вытрезвители были исключены.
Постановление Верховного Совета РСФСР
от 18.04.1991 г. «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О милиции» обязало
Совет Министров РСФСР в 1991-1992 гг.
«осуществить меры по передаче в ведение
других органов следующих обязанностей милиции: организация работы медицинских вытрезвителей».

42

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.1992 г. № 723
(утратило силу с января 2012 г.) на Минздрав
России были возложены «обязанности по
руководству работой медицинских вытрезвителей, сохранив при этом за органами
МВД России обязанности по доставлению
граждан в медицинские вытрезвители и обеспечению в них общественного порядка».
С этого времени МВД России неоднократно поднимало вопрос о передаче медицинских
вытрезвителей органам здравоохранения, от
чего Минздрав категорически отказывался.
Тем не менее на местах по инициативе
администрации некоторых субъектов Российской Федерации, где по собственной инициативе, чаще под давлением местных УВД,
пытались осуществить передачу функции
вытрезвителей органам здравоохранения (Алтайский, Хабаровский, Приморский края, Московская, Смоленская, Вологодская области).
Практически во всех указанных регионах отмечались отрицательные результаты
подобного «эксперимента», среди причин
назывались: неудовлетворительная материальная база, отсутствие законодательного
обеспечения, сопротивление пьяных медицинскому персоналу.
Отмечалось, что более 50% лиц, доставленных в медицинские организации в состоянии опьянения, не нуждаются в оказании
стационарной медицинской помощи и финансовые затраты медицинских организаций
на их вытрезвление являются нецелевыми.
Поступление указанных лиц в медицинские организации зачастую приводило
к дезорганизации работы приемных отделений, обусловленной агрессивным
и неконтролируемым состоянием доставляемых лиц, нарушением лечебно-охранного режима.
И только в Томской области в
2010 г. при Томском областном наркологическом диспансере в специально выделенном отдельно
стоящем помещении был организован вытрезвитель, который
функционировал на бюджетные средства областного здравоохранения с существенными
надбавками к окладу медицинского
персонала.
Основными аргументами Минздрава против передачи вытрезвителей в систему здравоохранения являлись:
1. Граждане в состоянии средней и неосложненной тяжелой степени алкогольного опьянения не требуют для вытрезвления
целенаправленной медицинской помощи, а
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нуждаются только во временной изоляции,
что не является функцией учреждений здравоохранения.
2. При тяжелых состояниях лица в состоянии опьянения госпитализируются в уже
существующие медицинские учреждения.
3. В случае превращения медицинских
вытрезвителей в учреждения здравоохранения недобровольная доставка и удержание в
них граждан будут противоречить основам
законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан и Федеральному закону «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»,
так как средняя и тяжелая степень простого,
неосложненного алкогольного опьянения
не подпадает под действие статей, дающих
право медицинским учреждениям здравоохранения оказывать медицинскую помощь
без согласия граждан.
4. Правовая незащищенность и низкая
оплата труда медицинского персонала в условиях работы с контингентом вытрезвителей не позволят обеспечить нормальное
функционирование подобных учреждений в
системе здравоохранения.
В качестве основных контраргументов
МВД России представлял информацию об
имевшихся летальных случаях среди помещенных в вытрезвители лиц. По мнению МВД
России, Закон «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании»
позволяет госпитализировать в медицинские
учреждения без согласия граждан лиц, чье состояние представляет опасность для окружающих или в силу беспомощности их состоя-

ния. Однако, по заключению ГНЦ социальной
и судебной психиатрии им. В. П. Сербского и
НИИ наркологии (в прежних наименованиях
учреждений), указанная позиция неправомерна, так как алкогольное опьянение не относится ни к заболеваниям, ни к тяжелым психическим расстройствам, а действие указанного
закона регулирует исключительно вопросы
госпитализации в психиатрические стационары, к каковым медицинские вытрезвители
никак отнесены быть не могут.
Пытаясь «отбиться» от медицинских
вытрезвителей в системе здравоохранения,
учитывая, что тяжелая степень алкогольного
опьянения по клиническим проявлениями
близка к тяжелому острому алкогольному
отравлению, вплоть до комы, что требует
квалифицированной медицинской помощи
в стационаре, Минздрав России приказом от
29.11.1994 г. № 256 и циркулярным письмом
от 13.04.1995 г. обязал местные органы здравоохранения во всех населенных пунктах с
населением более 100 тыс. человек открыть
при наркологических учреждениях отделения неотложной наркологической помощи, а
в небольших городах и сельских районах ‒ палаты неотложной наркологической помощи
при многопрофильных больницах либо обеспечить госпитализацию таких больных в отделения реанимации и интенсивной терапии.
В 1996 г. между МВД России и Минздравом России была достигнута компромиссная договоренность оставить вытрезвители
в органах внутренних дел, а медицинский
персонал вытрезвителей и обеспечение в
них медицинской помощи передать здраво-
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охранению. Это было отражено в разработанном проекте федерального закона «Об
оказании специальной помощи гражданам,
находящимся в состоянии опьянения». Указанный законопроект был внесен в Государственную Думу распоряжением Правительства от 22.04.1996 г. № 648-р, однако он так и
остался без движения.
В 2011 г. МВД России приказом от
23.12.2011 г. № 1298 утвердил согласованную с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Инструкцию о порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших
способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации.
Согласно этой инструкции сотрудники
полиции при обнаружении лиц, находящихся
в состоянии опьянения, при необходимости
оказывают им первую помощь, организуют
незамедлительный вызов на место выездной
бригады скорой медицинской помощи. Если
выездная бригада скорой медицинской помощи по каким-либо причинам прибыть не
может, сотрудники полиции доставляют лиц,
находящихся в состоянии опьянения, в медицинские организации на служебном автотранспорте.
При отсутствии медицинских показаний
для оказания медицинской помощи в стационарных условиях лица, находящиеся в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, доставляются сотрудниками
полиции в дежурные части территориальных органов МВД России.
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В конце концов, несмотря на продолжающееся противоборство двух ведомств, 1 августа 2011 г. вытрезвители в системе органов
внутренних дел были окончательно ликвидированы.
К ликвидации вытрезвителей приложили руку и так называемые правозащитники.
По их мнению, насильственное помещение граждан в вытрезвитель противоречит
современному российскому законодательству. Фактически помещение граждан в вытрезвитель является лишением свободы, тогда как Конституция Российской Федерации
позволяет лишать граждан свободы только
по решению суда. Нахождение граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения является административным
правонарушением и наказывается штрафом,
а само существование медицинских вытрезвителей не содержит достаточных юридических оснований.
В последующем ликвидация в России
вытрезвителей, которая поначалу воспринималась как прогрессивный шаг, обернулась и
другой стороной: как заявляют те же «правозащитники», увеличилось число людей, брошенных в пьяном состоянии на улицах. Полиция
проходит мимо, врачи от них отказываются.
Ликвидация вытрезвителей повлекла
серьезные негативные последствия и, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной
ситуации. В России отмечался существенный
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рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении
лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии
из-за алкогольного опьянения.
В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов Российской Федерации началось создание специализированных
муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии выраженного опьянения.
В 2015 г. Правительственная комиссия по
профилактике правонарушений рассматривала вопрос о проблемах выработки и реализации
единой государственной стратегии оказания
помощи лицам, находящимся в общественных
местах в состоянии опьянения, утратившим
способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждающимся в медицинской помощи.
К этому времени в некоторых регионах
уже успешно функционировали созданные
специализированные учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, утратившим способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, находящиеся в непосредственном подчинении муниципальных органов местного самоуправления
(Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Тыва).
По данным Республики Тыва, в 2014 г. в
МКУ «Центр» г. Кызыла доставлено 23 410 лиц,
помещено – 15 456, в 1-м полугодии 2015 г.
в МКУ «Центр» г. Кызыла доставлен 17 171
гражданин, помещено 8 917 человек, отказано
в приеме для вытрезвления 8 254 гражданам.
В городском округе Саранск (Мордовия) создано муниципальное бюджетное учреждение городского округа Саранск «Социально-реабилитационный центр «Уют»
для лиц в состоянии опьянения» и утвержден Устав учреждения.
Республика Татарстан – муниципальными автономными учреждениями (общая мощность 110 койко-мест) за 6 мес. в 2015 г. оказана
помощь 3 678 гражданам. В текущем году открывается учреждение еще на 10 койко-мест.
В Республике Саха (Якутия) в 2015 г. на
базе ООО «Кэскил» открыт «Пункт временного содержания и оказания в случае необходимости первой медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения,
не нуждающимся в оказании специализированной помощи», который работает на принципах частно-государственного партнерства. Граждане поступают по направлению
«скорой помощи», полиции и самообращению (в сопровождении родных и близких).

Изучение приведенного опыта показало,
что вопрос определения перечня специализированных учреждений, в которые могут
доставляться указанные лица, относится к
полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Вместе с тем большинство других регионов, изучив положительный опыт функционирования подобных специальных учреждений,
считая в целом их создание целесообразным
и необходимым, при этом отмечают, что для
дальнейшей работы по созданию этих учреждений необходима разработка соответствующего
закона, определяющего их подведомственность, источники финансирования и др.
На это и направлен разработанный законопроект.
Интересно, что в СССР только в Армении не было медицинских вытрезвителей, а
в настоящее время, по неофициальным данным, бывшие медицинские вытрезвители из
бывших союзных республик сохранились в
Белоруссии и Казахстане.
А как у них?
(по различным публикациям)
В США в большинстве штатов полиция
не имеет права задерживать лиц в нетрезвом
состоянии, если те не совершают противоправных действий (спят на скамейке, идут
пьяной походкой и т. д.), так как это считается
нарушением прав человека. Такой формальный подход часто заканчивается трагически.
В северных штатах зимой погибают или получают обморожение значительное количество
людей. Если же лицо в нетрезвом состоянии
совершает какое-либо нарушение порядка, его
доставляют в полицейский участок.
В Канаде действует служба «Красный
нос», которая доставляет выпивших людей до
места их проживания, взимая при этом плату.
Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его доставляют в медицинское
учреждение. Подобная служба действует и в
Швеции.
В странах Западной Европы пьяных задерживают лишь при нарушении порядка, однако существуют благотворительные
службы, которые на добровольной основе могут доставить человека домой. Их активность
особенно проявляется в холодное время года.
В Нидерландах подростки, совершившие противоправные действия в пьяном
виде, доставляются домой местной полицией, помимо этого их вместе с родителями
будут направлять на специальные лекции о
рисках употребления алкоголя. А по пятницам их не пускают в пабы и кафе.
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ОПИОИДНЫЙ
КРИЗИС В

США
В. П. Нужный
г. Москва

Название настоящей статьи не блещет
оригинальностью, поскольку является полной калькой заголовков многочисленных
публикаций в СМИ и на страницах Интернета. Название предельно точно отражает
ситуацию с потреблением опиоидов1 в США
в последние годы.
Опиоидный кризис (иными словами,
опиоидная эпидемия) на территории Северной Америки, включая США и Канаду, обозначилась в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
Наиболее надежным показателем размеров

потребления опасных для жизни психоактивных веществ является показатель числа
смертей от их передозировки. В начале 2000-х
годов смертность от передозировки опиоидов
не превышала 10 человек на 100 тыс. населения в год. За 15-16 лет она увеличилась в 3,5
раза и на сегодняшний день является ведущей причиной смерти от несчастных случаев
(рис. 1). Опиоидный кризис признан в качестве одной из ведущих причин замедления
роста средней продолжительности жизни населения. Если в период с 1970 по 2000 г. про-

Опиоидами называют все вещества природного и искусственного происхождения, а также эндогенные вещества, способные взаимодействовать с опиоидными рецепторами и оказывать специфическое биологическое действие (анальгезия, эйфория). Опиаты – опиоиды природного происхождения, извлекаемые из мака и структурно сходные с морфином.
1
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должительность жизни в США возрастала в
среднем на 2,5 мес. в год, в период между 2000
и 2014 г. темп роста замедлился до 1,5 мес. в
год, а с 2014 г. и вовсе остановился.
Удивительно, но от этой напасти гибнут
прежде всего представители белой расы. Показатели смертности среди белого населения почти в 2 раза превышают аналогичные
показатели среди афроамериканцев и в 3 раза
– среди латиноамериканцев. В результате
США в 2018 г. заняли второе место в мире по
уровню смертности от передозировки наркотиков, главным образом опиоидов. Первое
место по этому показателю достаточно давно закрепилось за Шотландией. Согласно
данным, приведенным в The New York Times,
смертность от передозировки наркотиков в
США в 3 раза превышает таковую в Российской Федерации.
Необходимо заметить, что в 2018 г. галопирующий рост острой опиоидной смертности приостановился. Тем не менее ситуация,
по мнению многих американских медиков
и политиков, просто катастрофична. Не
удивительно, что многие общественные организации в США на протяжении последних десяти лет без устали «бьют тревогу»,
призывая власти принять срочные меры
по борьбе с опиоидными наркотиками. На-

конец власти в лице президента США откликнулись. Дональд Трамп в августе 2017 г.
заявил о намерении ввести в стране чрезвычайное положение в связи с катастрофическими размерами разразившейся эпидемии
употребления опиоидных наркотиков, признав сложившуюся ситуацию национальным бедствием. Чрезвычайное положение
подразумевает резкое ужесточение требований в сфере регулирования легального рынка опиоидов и увеличение финансирования
программ по противодействию нелегального оборота наркотиков. Спустя год, а именно
24 октября 2018 г., долгожданный пакет законов по борьбе с опиоидным кризисом был
подписан президентом.
Власти штатов и графств, где опиоидная
наркомания цветет наиболее пышным цветом, вздохнули с облегчением. Последнее не
удивительно, поскольку опиоидный кризис
привел к значительному увеличению расходов на медицину, социальное обеспечение
и работу полиции. Особо высокие затраты
местных бюджетов связаны с обеспечением
детей умерших или лишившихся родительских прав родителей-наркоманов (муниципальные приюты, опека, реабилитация). Значительно возросли расходы на обеспечение
работы судебно-медицинских экспертов, ток-
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сикологов, а также на финансирование переполненных наркоманами тюрем. На многих
промышленных предприятиях обнаружились затруднения с заполнением свободных
рабочих вакансий, поскольку значительная
часть кандидатов отсеивается по причине положительного теста на наркотики. К примеру,
в штате Огайо по этой причине остаются незанятыми около 20 тыс. вакансий.
Анализу причин наркотического кризиса в США посвящено большое количество
исследований. Все они свидетельствуют о
серьезных проблемах в сфере оборота опиоидов на легальном и нелегальном рынках
лекарственных средств и наркотиков.
Легальный рынок опиоидных анальгетиков
По медицинскому использованию опиоидных препаратов США являются абсолютным мировым лидером. Врачи выдают
рецепты на приобретение обезболивающих
опиоидов, не обращая особого внимания на
отсутствие каких-либо значимых показаний. Благодаря этому на каждый миллион
американцев приходится примерно 50 тыс.
доз рецептурных наркотических анальгетиков в день. Происходит это по той причине, что размеры страховки у подавляющего
большинства пациентов не позволяют использовать многие современные методы
обследования, назначать дорогостоящие
процедуры и способы терапии. Страховых
средств хватает лишь на пригоршню таблеток, которые, не задумываясь, назначают
при головной, мышечной боли или суставной боли. Даже после удаления зуба мудрости стоматологи нередко предписывают

48

недельный курс опиоидных анальгетиков.
В исследовании, проведенном в США в
2016 г., было установлено, что американские врачи предлагают лечить сильную
боль опиоидами в 97% случаев. В Российской Федерации ситуация кардинально
иная. Фармакоэпидемиологический анализ
использования опиоидов в медицинской
практике за период с 2001 по 2013 г. показал,
что по показателю средней установленной
суточной дозы на 1 000 жителей наша страна в тот период занимала 110-е рейтинговое
место из 173 стран, представивших данные о
потреблении опиоидов. Если в США этот показатель составлял 7 701 (первое место в рейтинге), то в России – 80.
Практика широкого назначения американскими врачами анальгетиков особенно
пышным цветом расцвела после расширения
перечня жизненно важных параметров по шкале «здоровье – нездоровье». Раньше в США
было четыре таких объективно оцениваемых
параметра: температура, пульс, артериальное
давление и частота дыхания. В 2000 г. к ним
добавили еще один, на сей раз субъективный
показатель – боль, которая оценивалась по
ощущениям пациентов в баллах (от 1 до 10).
Сложилось так, что врачи шли на поводу у
преувеличивающих свои страдания пациентов
и старались полностью ликвидировать болевой синдром. В итоге, как показали результаты
ряда исследований, за последние 18 лет американцы не стали больше страдать от боли, а
вот количество выписанных врачами наркотических анальгетиков увеличилось в 4 раза.
Поспособствовала этому и система оценки
эффективности работы больниц, опирающая-
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ся на мнение больных. Для многих из них избавление от боли, даже в ущерб собственному
здоровью – повод похвалить работу врача.
В американском экспертном сообществе
говорят о недостатках в системе медицинского образования: на раздел, касающийся
побочных эффектов болеутоляющих лекарственных средств, уделяется неоправданно
мало времени. Врачи мало знакомы с азами
наркологии или руководствуются ошибочными представлениями относительно лекарств, способных вызывать привыкание.
Благодатной почвой для широкого использования анальгетиков являются и сами американцы, которых давно называют «пожирателями таблеток». Многие из них полагают, что
здоровье можно легко и быстро «починить».
Наиболее популярными и доступными в США являются синтетические наркотические анальгетики, обезболивающая
способность которых, а также способность
провоцировать формирование болезненного пристрастия многократно выше, чем у их
природных аналогов. Первой ласточкой на
этом поле стал препарат оксиконтин, который увидел свет в 1995 г. и преподносился как
самый эффективный и безопасный обезболивающий препарат. Количество назначений
оксиконтина всего за 5 лет (с 1997 по 2002 г.)
увеличилось в 10 раз, а выручка от его продаж возросла с 48 млн до 1,1 млрд долларов.
За это время многие из пациентов, принимавших данное лекарственное средство, стали зависимыми от него, а наркоманы принялись использовать его в качестве наркотика.
Примечательно, что оксиконтин из-за его
доступности и высокой популярности в американской глубинке называют «деревенским
героином». Согласно экспертным оценкам,
в США в настоящее время от 21 до 29% пациентов злоупотребляют наркотическими
анальгетиками, а 80% потребителей героина
начинали с обезболивающих препаратов.
Значительную долю вины за сложившуюся ситуацию возлагают на фармацевтические компании, производящие наркотические лекарственные средства. Их обвиняют
в так называемом недобросовестном маркетинге. Суть такого маркетинга заключается
в целенаправленном воздействии на представителей медицинского сообщества, а именно
в предоставлении врачам различных бонусов
за назначение больным того или иного препарата. Бонусы бывают в виде бесплатных
обедов и вечеринок, оплаты путешествий и
выездных семинаров или попросту выплаты
определенной доли прибыли от продаж. По
подсчетам исследователей, в США каждый
двенадцатый врач и каждый пятый семейный

врач регулярно получают деньги от производителей опиоидных анальгетиков. Большое
влияние на популярность обезболивающих
средств оказывает и агрессивная реклама, которая непрерывным потоком льется из всех
средств массовой информации. Дело в том,
что США являются единственной страной в
мире (если не брать в расчет Новую Зеландию), где разрешена реклама рецептурных
лекарственных средств.
Недавно в США были возбуждены судебные иски против ряда фармкомпаний, производящих наркотические анальгетики. Их
обвинили в недобросовестном маркетинге, который спровоцировал опиоидный кризис. Основным фигурантом стала фармацевтическая
корпорация Johnson & Johnson – производитель самого мощного опиоидного анальгетика
фентанила. Главная вина этой организации, со
слов государственного обвинителя, заключается в том, что она способствовала избыточному предложению фентанила, почти открыто
подкупая врачей и рекламируя свою продукцию как безопасные и эффективные лекарственные средства для лечения повседневной
боли и преуменьшая опасные побочные эффекты. Оказывается, компания широко финансировала организации и ассоциации, занимающиеся продвижением и скрытой рекламой
этого препарата, выдавая себя за независимых
общественных экспертов и даже за организации по защите прав пациентов. На устранение
последствий преступной деятельности этой
корпорации, по мнению обвинителя, потребуется порядка 15 млрд долларов на протяжении
последующих 20-30 лет. Если судебные споры
с другими фармкомпаниями были урегулированы «полюбовно» и закончились многомиллионными штрафами, то корпорация Johnson
& Johnson схлестнулась с властями всерьез,
не признав выдвинутых обвинений. В итоге
суд штата Оклахома приговорил компанию
к штрафу в размере 572 млн долларов, с чем
последняя категорически не согласилась и
подала апелляцию. Рассмотрение дела в более высокой инстанции может растянуться
на годы.
Нелегальный рынок опиоидов
С 2013 г. в США зарегистрирован резкий всплеск числа смертей, обусловленных
передозировкой фентанилом (рис. 2 и 3). Из
представленных данных следует, что всего
лишь за 4 года фентанил занял лидирующую позицию в ряду наиболее популярных
опиоидных наркотиков. В 2016 г. от передозировок наркотиками в США умерло около
64 тыс. человек и причиной примерно 20 тыс.
смертей явился фентанил.
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Рис. 2
Структура смертельных передозировок
опиоидами в 2012 году

Метадон
17%

Фентанил
11%

Героин
23%
Рецептурные
опиоиды
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Рис. 3
Структура смертельных передозировок
опиоидами в 2016 году
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Фентанил синтезирован в Бельгии в 1960 г.
и сразу был признан весьма перспективным препаратом. Вскоре синтез фентанила и его многочисленных аналогов был налажен и в других
странах. По данным, опубликованным в Вест-

нике SMART (Глобальная программа Управления ООН по наркотикам и преступности), в
период с 2002 по 2016 г. в мире зафиксировано
17 новых аналогов фентанила2 (на самом деле
их существенно больше).

В последнее время название фентанил рассматривается как собирательное понятие, под которым скрываются как, собственно, фентанил, так и его многочисленные модификации. Наибольшее распространение получили две модификации
фентанила – альфа-метилфентанил и триметилфентанил, известные в среде наркоманов под названием «белый китаец».
2
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Появление фентанила обусловило разработку нового метода наркоза в анестезиологии – нейролептоанальгезии, где в качестве
нейролептика (средство для мышечного
обездвиживания) используется препарат
дроперидол, а в качестве обезболивающего – фентанил. Наконец, фентанил, обладая
чрезвычайно высокой фармакологической
активностью, оказался существенно дешевле
традиционных морфина и кодеина. Главная
опасность, однако, заключалась все в той же
фантастически высокой фармакологической
активности, благодаря чему даже незначительное превышение рекомендуемой дозы (немногим более 1 мг) приводит к смерти. Благодаря
этой способности фентанил и его аналоги (некоторые из них в 100 раз и более токсичнее
фентанила) рассматриваются в качестве разновидности химического оружия массового
поражения. Предполагают, что во время освобождения заложников в концертном зале
на Дубровке в 2002 г. был использован газ на
основе ингаляционного наркотика галотана
и одного из самых мощных аналогов фентанила – карфентанила. Тогда переполненный
зал вместе с террористами был практически
мгновенно усыплен. Большое число заложников погибло уже после освобождения из-за
отсутствия у врачей службы скорой помощи
налоксона – единственного средства детоксикации. В тех странах, где фентанил разрешен
к медицинскому применению, его препараты
в виде ампулированных растворов и пластырей позволяют точно дозировать поступление
действующего начала в организм. Напротив,
точное дозирование фентанила, приобретаемого на черном рынке, крайне затруднено.
Для наркодилеров фентанил стал фантастической находкой. Он оказался гораздо компактнее и дешевле героина. Для его производства не нужны поля опиумного мака, а также
опасные и дорогостоящие способы и пути доставки. Его можно производить в небольших
кустарных лабораториях (несколько таких лабораторий было ликвидировано в последние
годы в России). Его можно вводить в организм
почти любым возможным способом – колоть в
вену, вдыхать с сигаретным дымом, втирать в
кожу. Вместе с тем даже «продвинутые» и предельно осторожные потребители «опиоидной
наркоты» подвергают себя дополнительной
опасности из-за того, что активность нелегального фентанила и его количество в дозе могут
варьировать в широких пределах. Под маркой
предлагаемого наркоманам героина зачастую
скрывается фентанил, а в уличном обиходе
вошла в моду смесь фентанила с героином, который добавляют для пролонгации эйфорического действия первого.

Согласно данным Управления по борьбе с
наркотиками Министерства юстиции США,
главным производителем и поставщиком нелегального фентанила в мире является Китай.
Второй по значимости поток синтетических
опиоидов берет начало в Мексике. Благодаря
либеральному законодательству в портовых
городах Китая фентанил производят сотни и
даже тысячи легально работающих химических лабораторий. Практически вся произведенная в них продукция прямиком направляется в другие страны, главным образом в
США. Пересылается она мелкими партиями,
зачастую в ничтожных количествах в почтовых бандеролях, в конвертах с письмами, в
игрушках, средствах личной гигиены или просто в одежде, заказанной по Интернету. О прибыльности такого «бизнеса» можно судить по
тому, что себестоимость 1 г фентанила в Китае
составляет около 4 долларов, а в нелегальной
рознице в городах США тот же грамм стоит
250-300 долларов. Появление фентанила на
черном рынке США катастрофическим образом обрушило цены на все прочие наркотики
(цены на героин понизились с 1981 по 2016 г.
почти в 9 раз). Соответственно, резко возросла
их доступность.
Власти США, обеспокоенные лавинообразным ростом экспансии китайского фентанила, вознамерились кардинально решить
эту проблему. На встрече Дональда Трампа с
Си Цзиньпином, которая состоялась в конце
2018 г. в Буэнос-Айресе, речь, помимо прочего, шла об установлении контроля над производством фентанила в Китае. Председатель
КНР, бескомпромиссно вступивший на тропу
торговой войны с США, в этом вопросе охотно пошел навстречу американскому президенту, пообещав свести производство наркотика
до минимума. В мае 2019 г. в Китае изменили
классификацию фентанила и его аналогов, которые были отнесены к категории психотропных и наркотических средств немедицинского
назначения. В результате 116 синтетических
опиоидов попали в запрещенный список, а их
производство многочисленными фабриками
и лабораториями оказалось вне закона. Одновременно развернулась борьба с криминальной торговлей этими наркотиками в Китае и
с торговыми сетями – распространителями их
за пределами страны. Что получится в результате таких инициатив, покажет время.
Эпидемия, развернувшаяся в США, перехлестнула за рамки этой страны и уверенно
захватывает другие страны и континенты. Об
этом со всей очевидностью свидетельствуют
статистические отчеты Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций. Недаром считается: все, что
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начинается в США, рано или поздно распространяется на весь мир. Это касается системы ценностей, традиций, массовой культуры,
моды, образа жизни, особенностей питания
и многого другого. Опиоидная наркомания в
этом ряду не является исключением. Необходимо, однако, четко понимать, что опиоидная
эпидемия является лишь частью, фрагментом
тотального наркотического кризиса, который
уже давно свирепствует в мире. Наиболее ярко
и отчетливо он обозначился на североамериканском континенте. Столь пристальное внимание общества и властей США к опиоидам
обусловлено тем, что эти наркотики оказывают наиболее зримый физический и моральный ущерб. Негативные последствия от
употребления других психоактивных средств
менее очевидны и потому не вызывают столь
выраженной обеспокоенности.
Причины опиоидного кризиса, упомянутые в настоящей статье, являются на самом
деле частными, вторичными по сравнению
с фундаментальными причинами, породившими тотальную наркотическую эпидемию. Первая из них связана с увеличением
потребности к изменению психического
самочувствия и стремления достичь психологического комфорта любым доступным
способом. Окружающая действительность
меняется с удивительной быстротой, а окружающий мир становится все менее комфортным и даже враждебным. Человеческая
психика часто не в состоянии справиться с
этим, что неизбежно ведет к формированию

52

депрессии, которая в недалеком будущем
может стать самым распространенным болезненным состоянием. Побороть депрессию с помощью простых и физиологически
оправданных способов могут далеко не все.
А вот попытка преодолеть психофизиологический дискомфорт с помощью «фармакологии» представляется многим самым доступным и эффективным способом.
Другая причина кроется в глобальном отказе человечества от традиционных наркотиков, коими являются табак и алкоголь. Эти
два наркотика признаны самыми опасными
для популяции. Именно они оказывают крайне негативное влияние на состояние здоровья
населения и являются прямой или косвенной
причиной значительного числа заболеваний
и сокращения продолжительности жизни. Во
многих странах под эгидой Всемирной организации здравоохранения ведется непримиримая борьба с алкоголем и особенно с табаком.
США являются мировым лидером в этой кампании. Курение в Америке является чуть ли не
национальным преступлением, а потребление
алкоголя в последние годы начало снижаться.
В связи с этим не вызывает удивления переход
американцев на другие альтернативные способы получения «кайфа» с помощью легких
наркотиков – марихуаны и галлюциногенных
грибов. Наркотическая пустота начала заполняться иным содержимым. Среди этого содержимого давно нашли свое место как не очень
тяжелые наркотики, так и предельно тяжелые
и опасные – опиоиды.

“ОСТРОВ”
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ЭТИМ ВОЖДЕМ

БУДУ Я!

(психопатологическое эссе
о поэте Валерии Брюсове)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
г. Фрязино Московской области
2
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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Пример Валерия Брюсова как неординарного и талантливого человека, страдающего наркотической зависимостью,
оказался слишком уж явным, почему и попал в воспоминания современников.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924),
русский поэт и прозаик, общественный деятель, один из организаторов и теоретиков русского символизма.
Брюсов является хорошей иллюстрацией одной из гипотез происхождения гениальной личности: сочетание наследственной одаренности и
собственных психопатологических нарушений.
Его дед сочинял басни, написав их «несколько сот,
может быть, несколько тысяч басен… Кроме того,
он писал повести, романы, лирические стихи, поэмы…
Все это писалось почти без надежды на читателя»
(Брюсов В. Я., 1927). В связи с этим можно предположить, что свой писательский талант он унаследовал от деда.
В плане наследственной отягощенности психической
или наркологической патологией в доступной литературе
сведений нам найти не удалось.
Прежде чем перейти к описанию его психопатологической симптоматики и фактам клинической зависимости от наркотика, познакомимся с психологическими
особенностями его личности. Эпиграфом можно было бы
взять такие строки поэта:
Поклоняются многие мне...
Я хочу быть единым для всех
В беспредельности.
В. Брюсов.
Из сборника
«Tertia Vigilia»

ВОПРЕКИ

Его детство предрасполагало к такому
самомнению, так как, по словам поэта: «рос
я среди женщин и младших братьев, окруженный обожанием и поклонением, привыкший повелевать и все устраивать по-своему, мечтающий о славе и победах» (Брюсов В. Я., 1927).
Таким образом, мы видим наглядный пример
воспитания по типу «кумир семьи». Этот
тип воспитания нередко приводит к развитию нарциссических расстройств личности,
что мы и видим у Брюсова. По собственному
признанию, уже с двенадцатилетнего возраста «научился срывать все городские “цветы
зла”: “узнал продажную любовь”, “заглянул в
область кафе-шантанов и веселых домов”»
(Благой Д. Д., 1929). Подобный подростковый промискуитет – нередкое явление в
пубертатном возрасте. При этом мужской
промискуитет, как правило, имеет нарциссическую природу (Кернберг О. Ф., 2000).
Его славолюбию мог бы позавидовать
любой честолюбец. В 1893 г. в дневнике поэт
делает такую запись: «Талант, даже гений,
честно дадут только медленный успех, если
дадут его. Это мало! Мне мало! Надо выбрать
иное... Найти путеводную звезду в тумане. И
я вижу ее: это декадентство... будущее будет
принадлежать ему, особенно когда оно найдет
достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да,
Я!» (Брюсов В. Я., 1927).

В личности Брюсова присутствовала еще
одна черта, которую можно было бы отнести
к инфантильным и истерическим. Он отличался патологической откровенностью, рассказывая обо всех своих пороках, в том числе
и сексуальных, гордясь «третьей гонореей»,
которой заразился в возрасте двадцати трех
лет. Обыденным явлением в это время было
для него участие в различного рода сексуальных оргиях. В психиатрии этот феномен
называется «аутизм наоборот». Можно подчеркнуть еще одну характерную особенность,
которую отметил в своем «Дневнике» в 1895 г.
внимательный поэт: «Глупая чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни» (Брюсов В. Я., 1927). Следует
подчеркнуть, что нарциссические черты характера по своим проявлениям пересекаются с истерическими и в случае выраженных
личностных расстройств часто встречаются в
комплексе (Кернберг О. Ф., 2000).

«Юность моя – юность гения. Я жил
и поступал так, что оправдывать мое
поведение могут только великие деяния».
Брюсов любыми способами привлекал к
себе внимание. Поддерживал репутацию «первого в Москве колдуна и мага», хотя никаким
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даром телепатии или ясновидения, разумеется, не обладал. Участвуя в спиритических сеансах, не прочь был прибегнуть к разного рода
подтасовкам и фальсификациям (Брачев В.,
2007). При этом упорно настаивал на правильности своих поступков, без ложной скромности рационализируя свое поведение: «Юность
моя – юность гения. Я жил и поступал так,
что оправдывать мое поведение могут только
великие деяния» (Брюсов В. Я., 1927).
Но с 1899 г. (в возрасте 26 лет) поэт стал
отмечать в своем «Дневнике» появление у
себя «бесконечных приступов тоски, которые
на целые недели выбрасывали меня из жизни, не
позволяли мне вписывать в этот дневник ничего» (Брюсов В. Я., 1927). В это время, видимо,
произошло заметное изменение его характера,
о чем свидетельствует следующий факт: «Он
искал встреч с революционерами, но пресловутое клеймо декадента и некоторые черты его
характера – замкнутость, индивидуализм,
затрудненность в установлении контактов с
людьми, доставлявшие Брюсову много страданий, ставили непреодолимую преграду между
ними» (Муравьёв В. Б., 1973). И другие биографы подтверждают, что в личности Брюсова с годами стала появляться шизоидность:
«особенность, отталкивающая многих: почти
абсолютная закрытость его личности, которую осознавал он сам и которой зачастую тяготился» (Иванова Е. В., 2006).
Поэт Андрей Белый писал о нем так:
Грустен взор. Сюртук застегнут.
Горд, серьезен, строен, сух.
А. Белый. «Созидатель». 1904 г.
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Один из крупнейших литераторов Серебряного века Борис Константинович Зайцев
вспоминал о нем: «Мало знал я писателей,
кого так не любили бы, как Брюсова. Нелюбовь
окружала его стеной; любить его, действительно, было не за что. Горестная фигура –
волевого, выдающегося литератора, но больше
“делателя”, устроителя и кандидата в вожди.
Его боялись, низкопоклонствовали и ненавидели» (Ашукин Н. С., Щербаков Р. Л., 2006).
Полагаем, что подобное отношение окружающих к Брюсову связано еще и с полным
отсутствием у поэта способности к эмпатии,
неумением проявлять сочувствие к другим.
Известно, что нарциссические личности не
способны к межличностной близости, не
способны любить или ревновать, при этом
их потребность в любви других велика (МакВильямс Н., 1998).
Поэтесса Зинаида Гиппиус также не
очень лестными словами вспоминает теоретика русского символизма: «Дело в том, что
Брюсов – человек абсолютного, совершенно
бешеного честолюбия… Случился довольно долгий перерыв в наших свиданьях, чуть ли не года
в полтора. Мельком мы слышали, что Брюсов
болел, поправился, но изнервничался, ведет довольно бурную жизнь и сильно злоупотребляет
наркотиками… ни у кого не было такого количества “некрофильских” стихов, как у Брюсова» (Гиппиус З. Н., 1991).
История развития наркотической зависимости Валерия Брюсова полна романтических нюансов. Русская поэтесса Нина
Петровская, ревнуя его к супруге, «сделала

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ
ВОПРЕКИ
морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая месть... Еще с 1908,
кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться, ‒ но не мог. Летом
1911 г. д-ру Г. А. Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из
этого ничего не вышло. Морфий сделался ему
необходим. Помню, в 1917 г., во время одного
разговора я заметил, что Брюсов постепенно
впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец, он встал, ненадолго вышел в
соседнюю комнату ‒ и вернулся помолодевшим.
В 1919 г. мне случилось сменить его на одной
из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я
нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с
кровяными пятнами. Последние годы он часто
хворал, по-видимому, на почве интоксикации»
(Ходасевич В. Ф., 1991).
Неустойчивость отмечалась у поэта не
только во влечениях и эмоциях, но и в идеологических установках. Еще до запрещения
старой «контрреволюционной» русской орфографии Брюсов стал пользоваться только
«большевистской», заявив, «что по другой
печататься не будет. Не успели уничтожить
печать, как Брюсов сел в цензора, ‒ следить,
хорошо ли она уничтожена, не проползет ли
в большевистскую какая-нибудь неугодная
большевикам контрабанда. Чуть только пожелали они сбросить с себя “прогнившие пеленки социал-демократии” и окрестились
“коммунистами”, Брюсов поспешил издать
брошюру “Почему я стал коммунистом”»
(Гиппиус З. Н., 2017).
Между тем систематическое злоупотребление препаратами опия не проходило бесследно для его соматического состояния. По
наблюдению поэта Владислава Ходасевича,
начиная с 1919 г. у Брюсова часто развивался «фурункулез – по-видимому, на
почве интоксикации (уже двенадцать лет он был морфинистом)» (Ашукин Н. С., Щербаков Р. Л., 2006). А после
сорока лет Брюсов изменился не только внешне,
но и характерологически в полном соответствии с клинической
картиной морфинизма: «Поседел,
исхудал, часто
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 «Ни у кого не было такого количества
“некрофильских” стихов, как у Брюсова»
(Гиппиус З. Н., 1991). Так, в книге «Urbi et Orbi» у
поэта можно было найти «целую коллекцию всех
возможных половых извращений – садизма, всех
видов кровосмесительства, однополой любви... В
поэме “Подземное жилище” (1910) даны все виды
наркотических опьянений. В “Зеркале теней”
(1912) – все способы самоубийства»

хворал и для возбуждения ослабевшей энергии стал прибегать к героину... С каждым
днем становился пассивнее и безразличнее
к окружающему» (Погорелова Б. М., 1993).
Заметно упала творческая продуктивность.
Свой 50-летний юбилей Брюсов встречал «в
состоянии тяжелой депрессии. Он остро
чувствовал литературное одиночество, писал откровенно слабые, искусственные стихи, а весь его неутомимый тридцатилетний
литературный труд только обеспечил ему
бесчисленных врагов» (Быков Д. Л., 2007).
Творческий «анамнез» знаменитого
русского поэта отличался своеобразием,
который полностью соответствовал особенностям его личности. Его первые стихотворные опыты относятся к 1881 г. и насыщены демонстративным литературным
мальчишеством. Тогда же начал сочинять
«Роман из морской жизни» и «издавать»
самиздатский журнал «Дальние страны».
«Но с годами самовлюбленность и стремление выкидывать литературные коленца
улеглись» (Венгеров С. А., 1992).
Его произведения отличались большой
тематической оригинальностью. Зинаида Гиппиус отмечала, что «ни у кого не было такого
количества “некрофильских” стихов, как у
Брюсова» (Гиппиус З. Н., 1991). Так, в книге
«Urbi et Orbi» у поэта можно было найти «целую коллекцию всех возможных половых извращений – садизма, всех видов кровосмесительства, однополой любви... В поэме “Подземное
жилище” (1910) даны все виды наркотических
опьянений. В “Зеркале теней” (1912) – все
способы самоубийства» (Благой Д. Д., 1929).
Если взглянуть на творчество Брюсова с позиции «проективной методики» психологического исследования, можно представить
себе продукцию его бессознательного.
Так что можно предположить, что лирика Брюсова во многом носила садомазохистский характер. По мнению писателя Дмитрия
Быкова, «именно с Брюсова в русской поэзии
начинается эротика, до него этого просто
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не было. Он поэт небывалой откровенности,
кстати говоря, он и в переписке невероятно
откровенен». С нашим популярным современником можно и поспорить, если вспомнить некоторые произведения Ивана Баркова и Александра Пушкина.
В стихах Брюсова мы часто находим слово «стынуть»: он стынет и на нежном ложе, и
у дверей рая, и в жизни вообще. Он – певец
холода… Он говорит о себе:
Как царство белого снега,
Моя душа холодна...
Или:
В минуты любовных объятий
К бесстрастью себя приневоль.
Ю. И. Айхенвальд, 1998
После 1913 г. в произведениях Брюсова
все чаще звучат мотивы усталости и одиночества, появляются повторы прежних мотивов.
Но количественно его творческая плодовитость не снижается. «После публикации первой
книги в 1894 г. Брюсов ежегодно выпускал несколько книг, так что к 1923 г. стал автором
более 80 сборников стихов, рассказов, романов,
исследований и переводов» (Гарин И. И., 1999).

 С помощью опиатов (как попытки
самолечения) он пытался преодолеть
тягостные для него фазы декомпенсации
Говоря о психиатрическом диагнозе, следует отметить, что некоторые симптомы нарциссического расстройства личности у Валерия
Брюсова бросаются в глаза уже с подросткового возраста. Данная психическая патология
не является врожденной. В большинстве случаев это результат неправильного воспитания,
что мы наблюдаем и в данном случае. Можно
смело предположить, что патологические особенности личности способствовали его пристрастию к морфину, вплоть до формирования стойкой зависимости
от наркотика. С помощью
опиатов (как попытки самолечения) он пытался
преодолеть тягостные
для него фазы декомпенсации (тоска, депрессия, чувство одиночества) личностного
расстройства. Окончательно избавиться от
наркотика Брюсову так
и не удалось. Возможно,
что в его преждевременной
смерти от воспаления легких
морфин сыграл далеко не последнюю роль.
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Эксперты: Алкоголь
разрушает сердечные ткани
Научные специалисты из Арктического
университета Норвегии поделились результатами проведенного исследования, направленного на изучение влияния спиртных напитков
на здоровье сердца, сообщает Anonses.ru.
На протяжении длительного периода
времени эксперты работали над изучением
влияния алкогольных напитков на здоровье
человека. В целом выяснилось, что спиртное негативно влияет на работу практически
всех систем, в особенности сердечно-сосудистой. Именно этот момент ученые из Норвегии и решили проанализировать. Они изучали образцы крови более чем 2,5 тыс. россиян,
проживающих на территории Архангельской области. При анализе специалисты обращали внимание на три биомаркера, которые указывали на повреждения сердца.
Таким образом, самые высокие уровни
всех трех биомаркеров были обнаружены у
людей, которые употребляли очень много
спиртного. Кроме того, именно у них наблюдались разрушения тканей сердца.
https://ryb.ru/2019/12/19/1510482

Алкоголь и рак
Медики давно установили, что алкогольные напитки являются одним из факторов образования злокачественных раковых
опухолей. Принято считать, что существует
«безопасная» норма употребления спиртного. Однако для женщин этот показатель
в 2 раза меньше, чем у мужчин. Такая статистика обусловлена тем, что девушки подвержены развитию рака молочной железы
на фоне злоупотребления алкоголем. Из-за
частого распития спиртных напитков нарушается лактационная функция, то есть
женщина не сможет кормить грудью своих
детей. Помимо этого, алкоголь может спровоцировать гормональные сбои в женском
организме. Медицинская статистика свидетельствует о том, что одна из трех женщин
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страдает раком молочной железы именно
по причине злоупотребления алкоголем.
Врачи рекомендуют снизить количество
выпиваемого спиртного. Один бокал вина в
день может увеличить риск возникновения
онкологии на 5% в пременопаузе. А у дам,
находящихся на постменопаузе, риск возрастает почти на 10%.
Источник: https://live24.ru/
zdorove/11192-alkogol-mozhetsprovocirovat-rak-molochnoj-zhelezy-uzhenschin.html

Если вы краснеете от
алкоголя, для вас выпивка
может способствовать
развитию болезни
Альцгеймера
Отмечающим Новый год хорошо бы знать
заранее, не подводит ли их фермент АлДГ2. Распространенная генетическая мутация в ключевом ферменте, участвующем в метаболизме
алкоголя, увеличивает вероятность повреждения клеток при употреблении спиртного. Это
было показано в проведенном на медицинском факультете Стэнфордского университета
(Stanford University School of Medicine) эксперименте на клеточных культурах, взятых у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Почему у некоторых людей после того,
как они «приняли на душу», краснеет лицо?
Все дело в ферменте под названием ацетальдегиддегидрогеназа (она же альдегиддегидрогеназа-2, АлДГ2), а если быть точнее, в
его определенной мутации. Этот фермент,
находящийся в печени человека, катализирует окисление ацетальдегида и таким образом
«регулирует скорость опьянения». При соответствующей мутации в гене, кодирующем
этот фермент, его активность значительно
снижается, и метаболизация алкоголя замедляется. А это в свою очередь приводит к
накоплению в организме ацетальдегида, токсичного метаболита алкоголя. Реагируя на
это, кожа краснеет, а в организме запускаются
воспалительные процессы.

НОВОСТИ
Мутация распространена среди населения Восточной Азии (в том числе Востока
России). Покраснение от алкоголя при такой мутации в англоязычном мире называют «азиатским свечением» (Asian glow).
Согласно выводам главного автора исследования, результаты которого опубликованы
12 декабря в журнале Acta Neuropathologica
Communications, профессора химической
и системной биологии Дарие Мохли-Розен
(Daria Mochly-Rosen), мутация встречается у 560 млн человек, то есть у ~ 8% населения мира. Регулярно употребляя алкоголь,
многие, возможно, неосознанно ускоряют
наступление болезни Альцгеймера. По словам исследовательницы, если мы поймем,
как связаны алкоголь и гены, отвечающие за
болезнь Альцгеймера, то совершим большой
прорыв в медицине.
Источник: https://med.stanford.edu/
news/all-news/2019/09/achilles_-heelidentified-in-several-neurodegenerativediseases.html

Сначала было…
исследование на клеточных
культурах
В предыдущих эпидемиологических исследованиях населения Восточной Азии уже
выдвигалось предположение, что мутация
АлДГ2*2 и болезнь Альцгеймера могут быть
связаны, но имеются и исследования, в которых такой связи не обнаружено. Чтобы прояснить вопрос, авторы описываемого исследования получили от 20 пациентов с болезнью
Альцгеймера клеточные культуры, причем
у половины из них была мутация АлДГ2*2,
а у другой – нет. Самого фермента в культурах было равное количество. Но так как белок
фермента с мутацией обладает сильно пониженной способностью расщеплять ацетальдегид, то результаты воздействия алкоголя на
культуры оказались разными. По сравнению
с нормальными клетками клетки с мутацией АлДГ2*2 накапливали больше свободных
радикалов и больше 4-гидроксиноненаля –
другого токсичного вещества, которое обычно
нейтрализуется ферментом.
Свободные радикалы обычно накапливаются в организме во время болезни, при
наличии хронического воспаления или
стресса. Они образуют токсичные альдегиды, которые разрушают органеллы-митохондрии, как раз и содержащие вещество,
которое должно их выводить, АлДГ2. Получается порочный круг, приводящий к сни-

жению митохондриальной активности, увеличению образования свободных радикалов
в поврежденных митохондриях и в случае
болезни Альцгеймера – к гибели нейронов.
В 2008 г. Мохли-Розен и ее коллеги обнаружили, что Alda-1, небольшая молекула, является «активатором» медленно работающего
из-за мутации фермента АлДГ2*2. Она его некоторым образом «ремонтирует», делает вновь
функциональным. Alda-1 также активирует
обычную, немутантную АлДГ2, то есть помогает быстрой метаболизации алкоголя, и, следовательно, может принести пользу большему количеству людей. Когда проводили эксперименты
на клеточных культурах пациентов с болезнью
Альцгеймера, обнаружили, что Alda-1 обращала
вспять воздействие свободных радикалов, хоть
и не полностью. Сейчас ведутся клинические
испытания по применению Alda-1-подобных
молекул для лечения различных заболеваний.
О чем нам говорят «мышиные данные»
Мыши плакали, кололись, но продолжали… употреблять алкоголь. Точнее, им продолжали его вводить, так как биологи решили
посмотреть на мышей с мутацией АлДГ2*2 и
на то, как они будут реагировать на алкоголь.
Каждый день в течение 11 нед. мышам вводили алкоголь в количестве 1 г на килограмм
массы. То есть на одну мышь приходилось в
день примерно 0,02 г чистого спирта – такое
количество алкоголя примерно эквивалентно
хорошей бутылке вина каждый день. Таким
образом, команда пыталась имитировать у
мышей состояние хронического опьянения.
У мышей результат согласовывался с данными, полученными на клеточных культурах:
у особей с мутацией АлДГ2*2 после употребления алкоголя в организме было больше
свободных радикалов, чем у «нормальных»
мышей. У них также накапливалось больше
фрагментов бета-амилоидного белка и активированного тау-белка. Повышение значений
обоих показателей – это молекулярные маркеры болезни Альцгеймера.
У «мутантных» мышей после инъекции
алкоголя также были более ярко выражены
признаки нейровоспалительных процессов.
Такие процессы обычно бывают вызваны
либо травмой, либо инфекцией, либо они
возникают в процессе старения. Если нейровоспалительные процессы протекают хронически, то они способствуют прогрессированию нейродегенеративных заболеваний, в
том числе болезни Альцгеймера.
Далее ученые провели испытание на
клеточных культурах, полученных из мозга
нормальных мышей и мышей с мутацией.
Выяснили: алкоголь приводит к повыше-
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нию уровня свободных радикалов и белковмаркеров клеточной гибели не только в нейронах, но и в астроцитах, вспомогательных
клетках нервной ткани, которые также могут
участвовать в воспалительных процессах.
Лечение с помощью Alda-1 у мышей позволяло уменьшить накопление токсичных
бета-амилоидного белка и активированного
тау-белка, снизить количество белков-маркеров нейровоспалительных процессов, сократить вызванные алкоголем изменения в клеточных культурах.
Заглядывая в будущее
В будущем ученым предстоит провести
большое эпидемиологическое исследование,
чтобы статистически установить, действительно ли у алкоголиков с мутацией АлДГ2*2 чаще
развиваются симптомы Альцгеймера или нет.
Только затем можно будет попробовать повторить положительные результаты с Alda-1, полученные у мышей, и на людях. Но пока кажется, что потенциал у Alda-1 для людей большой
и что соединение сможет помочь замедлить
прогрессирование заболевания, да и в целом
снизить распространенность болезни Альцгеймера среди стареющего населения мира.
Кстати, мутация АлДГ2*2 негативно сказывается на здоровье не только в случае алкоголизма – другие исследования показали, что у ее
носителей (а ведь в Восточной Азии таковыми
является почти половина населения!) повышена вероятность развития рака пищевода. Чтобы
повысить информированность людей о рисках
обладания такой мутацией и чтобы способствовать продолжению ее исследований, Чэ-Хун
Чэнь (сотрудник лаборатории Мохли-Розен)
организовал консорциум по исследованию
дефектной АлДГ2 (Stanford-Taiwan ALDH2
Deficiency Research Consortium, STAR).
https://22century.ru/medicine-andhealth/83374

Сигареты и безумие.
Ученые обнаружили новую
опасность курения
В начале января израильские исследователи выяснили, что любители сигарет в три
раза чаще страдают от депрессии, чем те, кто
не курит. Ранее к похожим выводам приходили еще несколько научных команд из
разных стран. Кроме депрессии, у курильщиков выше риск развития шизофрении и
тревожности. Содержащийся в табаке никотин способствует развитию психических
заболеваний, полагают ученые.
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Опасная привычка
Согласно данным британских специалистов, до четверти взрослых в той или иной
мере страдают душевными расстройствами.
При этом большинство психически нестабильных людей, как правило, заядлые курильщики. Ученые Королевского колледжа Лондона, проанализировав информацию о 15 тыс.
любителей сигарет и 273 тыс. некурящих,
подсчитали: 57% участников исследования с
психозами уже курили, когда с ними случился первый приступ. Причем у людей, употребляющих табак, болезнь, как правило, давала
о себе знать на год раньше.
Вместе с тем опрос 6,5 тыс. человек старше
40 лет, проведенный в 2015 г., показал: почти
20% курильщиков часто впадают в депрессию
и испытывают повышенную тревожность.
Израильские ученые это подтвердили.
Две тыс. студентов университетов Белграда
и Приштины по их просьбе заполнили анкеты, оценивающие физическое и психическое
здоровье. Выяснилось, что у курильщиков
признаки клинической депрессии встречаются в 2-3 раза чаще. Так, подобные состояния
фиксировались у 19% молодых белградцев,
употребляющих табак, против 11% их некурящих ровесников. В Приштине эти показатели
были 14 и 4% соответственно.
Кроме того, любители сигарет чаще жаловались на упадок сил и испытывали проблемы в общении с окружающими. Как отмечают
авторы работы, их результаты доказывают,
что курение вредит не только физическому,
но и психическому здоровью. Однако какие
именно физиологические механизмы в этом
задействованы, пока не ясно.
Как курение сводит с ума
В конце прошлого года британские
генетики попытались объяснить причинно-следственную связь между курением и
психическими расстройствами, в частности
шизофренией и депрессией. Проанализировали геномы полумиллиона человек, собрали данные об их здоровье и образе жизни.
Затем выделили варианты генов, которые
могут отвечать за развитие депрессии и шизофрении, и участки ДНК, связанные с длительностью курения и попытками избавиться от дурной привычки.
Оказалось, что у любителей табака риск
заболеть шизофренией в 2,27 раза выше.
Также курильщики в 2 раза чаще страдают
хронической депрессией. Что касается пациентов, уже имеющих психиатрический
диагноз, то они намного чаще здоровых становятся заядлыми курильщиками и уже не
могут отказаться от сигарет.

НОВОСТИ
Авторы исследования предполагают, что
никотин стимулирует высвобождение в мозге нейромедиаторов серотонина и дофамина,
а нарушение их синтеза в организме может
быть связано с шизофренией и депрессией.
Эту гипотезу подтверждают ученые
Университетского колледжа Лондона. Они
выяснили, что даже у некурящих с высоким
уровнем никотина в крови (так называемые
пассивные курильщики) риск психических
расстройств на 50% выше.
Страдают все
Согласно работе корейских исследователей, сигареты не только влияют на психическое здоровье, но и способны в будущем
спровоцировать поведенческое расстройство
у детей курильщика. Речь идет о СДВГ –
синдроме дефицита внимания и гиперактивности, которым страдают до 3% человечества.
Считается, что это заболевание возникает из-за нарушений в синтезе серотонина и
дофамина. А вот почему так происходит, до
конца не ясно. Вариантов много – от стресса
матери во время беременности до интернетзависимости самого ребенка.
Ученые Кенбукского национального университета изучили данные о 23,5 тыс. детей и
подростков в возрасте до 18 лет, страдающих
СДВГ. Кроме собственно медицинской информации, исследователи получили доступ к
сведениям о здоровье и образе жизни родителей и их социоэкономическом статусе.
Установлено, что риск развития синдрома дефицита внимания почти на 60% выше
у тех детей, чьи родители выкуривают больше 15 сигарет в день. Причем это не зависит
от того, курят ли в семье дома. Кроме того,
в группе риска – подростки, чьи отец или
мать страдали депрессией.
https://ria.ru/20200114/1563377754.html

Курение кальяна
способствует очень
быстрому образованию
тромбов
Дым, исходящий от кальяна, увеличивает скорость сгущения крови, повышая риск
образования тромбов и связанных с ними
сердечного приступа и инсульта. Об этом
свидетельствуют результаты исследования,
опубликованного в журнале Arteriosclerosis,
Thrombosis and Vascular Biology.
Авторы исследования, ученые из Университета Техаса (США), установили, что
дым от кальяна вызывает ненормальное

функционирование крови и ведет к быстрому образованию тромбов, увеличивая тем
самым риск опасных для жизни сердечнососудистых патологий.
«Исследование показало, что дым от кальяна вызывает образование тромбов в среднем в течение примерно 11 секунд по сравнению со средними показателями в 5 минут для
свертывания при курении сигарет. Помимо
этого, дым кальяна вызывал другие нарушения, связанные с кровотечением», – сообщается в публикации журнала.

 У В процессе расследования они
подвергали мышей воздействию дыма
кальяна от курительной машины
По мнению ученых, столь существенный вред, наносимый организму курением
кальяна, связан с тем, что дым, выделяемый
за один эпизод курения кальяна, содержит
значительно больше вредных химических
веществ по сравнению с одной сигаретой.
В процессе расследования они подвергали мышей воздействию дыма кальяна от
курительной машины, которая имитировала реальные привычки курения. В этом
устройстве использовалось 12 г коммерчески доступного ароматизированного табака,
который включал табак, глицерин, патоку
и натуральный ароматизатор с никотином
и смолой. Эксперименты показали, что при
курении кальяна организм получает в 6 раз
больше угарного газа и в 46 раз больше смолы по сравнению с сигаретным дымом.
«Наши данные подтверждают, что курение кальяна вредно для здоровья не меньше
традиционных сигарет, если не больше. Можно с уверенностью утверждать, что курение
кальяна, сигарет, электронных сигарет или
других форм табака повышает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», – высказался соавтор исследования,
ученый Фади Хасавнех.
Ученые добавили, что другие исследования показывают: дым кальяна, помимо прочего, содержит токсичный бензол, который связан с повышенным фактором риска развития
рака крови. Кроме того, курение кальяна увеличивает шансы заболеть раком полости рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о
том, что курение кальяна может вызывать
лейкемию.
https://www.medikforum.ru/
health/87991-pulmonolog-larisamarkova-rasskazala-o-vredeuvlazhniteley-vozduha.html
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