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Работникам 
наркологических 

учреждений 
и подразделений

2020 год для наркологии юбилейный. В 
этом году исполняется 45 лет со дня орга-
низации в нашей стране специализирован-
ной наркологической службы. 

25 июля 1975 г. коллегия Министерства 
здравоохранения СССР по инициативе на-
чальника Управления Минздрава СССР 
Эдуарда Арменаковича Бабаяна приняла 
решение «считать необходимым организо-
вать сеть республиканских, краевых и област-
ных наркологических диспансеров как центров 
по организации наркологической помощи насе-
лению».

Вскоре во исполнение решения указан-
ной коллегии соответствующими приказа-
ми Минздрава СССР в медицинских инсти-
тутах были открыты интернатуры и циклы 
усовершенствования по психиатрии-нар-
кологии, установлены обязательные мини-
мальные курсы лечения наркологических 

больных, была введена должность участко-
вого врача – психиатра-нарколога, утверж-
дены штаты наркологического диспансера 
и положение о диспансере. В рамках зарож-
дающейся так называемой «промышленной 
наркологии» с целью приближения нарко-
логической службы к сельскохозяйствен-
ным и промышленным предприятиям соз-
давались и фельдшерские наркологические 
кабинеты, и наркологические посты.

Через десять лет молодая наркологи-
ческая служба оказалась на острие работы 
по выполнению требований Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза и Правительства СССР, 
целью которых было искоренение пьянства 
и алкоголизма в стране. Наркологические 
учреждения получили дополнительные по-
мещения, увеличилось количество этих уч-
реждений и их штаты.

Создание самостоятельной наркологи-
ческой службы позволило сосредоточить 
все внимание персонала этих учреждений 
на больных алкоголизмом и наркоманией. 
Большое место в их работе заняла профи-
лактическая деятельность.

Руководители наркологических диспан-
серов и наркологических стационаров со сво-
ими врачами – психиатрами-наркологами, 
психотерапевтами, психологами – внедряли 

Дорогие коллеги!

  В 1988 г. были организованы первая в 
СССР анонимная служба для наркоманов и 

телефон доверия. В Москве также первыми 
в стране стали использовать потенциал 

сообществ «Анонимные алкоголики» и 
«Анонимные наркоманы» 
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современные методы лечения и реабилитации, амбулаторная 
служба обеспечивала длительное наблюдение за прошед-
шими стационарное лечение больными. К работе с пациен-
тами стали привлекать специалистов по социальной работе 
и социальных работников, которых раньше в штатном рас-
писании не было.

В наркологических учреждениях появились и религиоз-
ные службы, священнослужители стали принимать актив-
ное участие в формировании установок на дальнейшую 
трезвую жизнь пациентов.

Многие руководители наркологических служб реги-
онов стали настоящими энтузиастами своего дела, по-
настоящему «болели» за судьбу своих пациентов. 

В Москве главный нарколог Эдуард Семенович 
Дроздов объединил в городской наркологической служ-
бе филиалы общей численностью на 5 тысяч стацио-
нарных коек, в практике работы с больными начал ис-
пользовать арт-терапию. Под его руководством было 
создано первое в стране отделение медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения с де-
сятью кабинетами в разных районах города и пере-
движными пунктами.

В 1988 г. были организованы первая в СССР 
анонимная служба для наркоманов и телефон 
доверия. В Москве также первыми в стране 
стали использовать потенциал сообществ 
«Анонимные алкоголики» и «Анонимные 
наркоманы» в практике работы с больными 
алкоголизмом, наркоманией и их родствен-
никами. Это показало высокую эффектив-
ность в достижении длительных ремиссий 
больных наркологического профиля.

В 1988 г. по инициативе и при ак-
тивном участии Руслана Альбертовича 
Хальфина была создана Свердловская 
областная наркологическая больница 
и открыта палата интенсивной тера-
пии для лечения больных наркологи-
ческого профиля.

В Ярославле в Областном нарко-
логическом диспансере его руководи-
тель Валерий Федосеевич Мельни-
ков открыл современное отделение 
неотложной наркологической помо-
щи с мощной химико-токсикологи-
ческой лабораторией.

Главный нарколог Калинин-
градской области Владимир Ев-
геньевич Аменицкий одним из 
первых в стране создал самостоя-
тельный реабилитационный центр 
в структуре государственной нарко-
логической службы.

В Приморском крае в краевом 
наркологическом диспансере под ру-
ководством Людмилы Дмитриевны 
Михалевой была создана оригиналь-
ная система реабилитации больных 
алкоголизмом в условиях психотера-
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певтического сообщества. Оказывалась ре-
альная помощь в их трудоустройстве. Опыт 
наркологов Приморского края нашел от-
ражение в подготовленных ими методиче-
ских рекомендациях, изданных Минздра-
вом СССР.

Выздоровление наших больных начина-
ется с благожелательного и милосердного 
отношения. Врачом с такими человечески-
ми качествами был первый главный нарко-
лог Чеченской Республики Мусса Алиевич 
Дальсаев. Он сделал многое, чтобы помочь 
людям, потерявшим надежду, находил ин-
дивидуальный подход к каждому пациенту, 
помогал им, показывая и напоминая о свет-
лой стороне жизни и души, которая есть в 
каждом человеке, внес огромный вклад в 
развитие наркологической службы.

Можно приводить множество подоб-
ных примеров деятельности врачей – пси-
хиатров-наркологов, для которых помощь 
больным алкоголизмом и наркоманией ста-
ла делом всей жизни. 

Эпоха, начавшаяся после распада Со-
ветского Союза, открылась массовостью 
употребления населением наркотических 
веществ. Эпидемия синдрома зависимо-
сти стала настоящим вызовом и проверкой 
для каждого врача – психиатра-нарколога. 

Молодая специализированная наркологи-
ческая служба доказала своей работой, что 
шанс есть у каждого, что можно лечить и 
избавлять от наркозависимости. Больные и 
их родственники, оставшиеся с этой бедой 
один на один, видели свое настоящее спа-
сение только в лице врачей – психиатров-
наркологов государственных медицинских 
учреждений. К началу нового, XXI века, 
накопленный колоссальный опыт нарко-
логической службы потребовал серьезного 
пересмотра отношения к болезням зависи-
мости. Появился серьезный государствен-
ный подход, так как здоровье общества 
является необходимым требованием ста-
бильности в стране.

Президент Российской Федерации, 
Правительство РФ и другие профильные 
ведомства уделяют большое внимание про-
блеме профилактики, лечения и реабилита-
ции больных наркологического профиля. 

Разработаны и утверждены Стратегия 
государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации и Концеп-
ция реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской 
Федерации.
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Дорогие друзья! 

Наш юбилей мы отмечаем в очень непростых условиях. На примере борьбы с пандемией ко-
ронавируса мы видим, как важно нам выступать единым фронтом! 

Решение проблем болезней зависимости ‒ одна из самых животрепещущих современных 
проблем страны, ежедневно требующая консолидированных действий. 

Перед всеми нами стоит важнейшая задача формирования единой и системной информа-
ционной политики, основной задачей которой является формирование негативного отношения в 
обществе к злоупотреблению алкоголем и немедицинскому потреблению наркотиков. 

Я поздравляю вас с юбилеем нашей наркологической службы, прежде всего желаю вам здоро-
вья, оптимизма и веры в дело, которому мы посвятили свою жизнь!

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Департамента здравоохранения города Москвы,

президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»,
доктор медицинских наук, профессор,

заслуженный врач Российской Федерации 

Евгений Алексеевич Брюн

С 2012 по 2016 г. состоялась модерниза-
ция наркологической службы, основной це-
лью которой являлось повышение эффектив-
ности функционирования наркологической 
службы и обеспечение доступности меди-
цинской помощи по профилю «наркология» 
для граждан страны на основе формирования 
единого эффективного организационно-тех-
нологического процесса ее оказания.

В наркологических учреждениях и под-
разделениях системы здравоохранения тру-
дятся более пяти тысяч врачей – психиатров-
наркологов, работают врачи-психотерапевты, 
психологи, специалисты по социальной рабо-
те, социальные работники, фельдшеры и ме-
дицинские сестры. 

Наркологическая служба Российской 
Федерации ежедневно стоит перед слож-
нейшими вызовами современности. Нашей 
стратегической целью является сокраще-
ние потребления психоактивных веществ, 
снижение заболеваемости алкоголизмом и 
наркоманией, другими формами зависимо-
го поведения. 

За последние 10 лет были сделаны про-
рывные достижения. Опыт работы нарколо-
гической службы Российской Федерации 
лег в основу Международного стандарта 
Всемирной организации здравоохранения 
по оказанию помощи наркозависимым и 
профилактики наркомании. Наши пациен-

ты имеют доступ к новейшим достижениям 
медицины, передовым методам диагности-
ки, современному медицинскому оборудо-
ванию и апробированным эффективным 
способам терапии. Развивается персона-
лизированная медицина: индивидуальный 
подбор наиболее эффективных медицин-
ских технологий и лекарственных средств, 
что позволит в будущем значительно повы-
сить качество оказания медицинской помо-
щи нашим пациентам.

Методы могут быть различными и ме-
няться в зависимости от возраста, индиви-
дуальных особенностей, целей профилак-
тического вмешательства, региона, но на 
каждом этапе жизненного пути наркологи-
ческая служба предоставляет возможность 
получения своевременной помощи. 

Если говорить о болезнях зависимости, 
то к их формированию приводит сочетание 
самых различных факторов: биологиче-
ских, психологических, социальных. В свя-
зи с этим в задачи наркологической службы 
Российской Федерации входит не только 
решение медицинских задач, но и организа-
ция системного подхода, учитывающего как 
медицинские, так и психологические, со-
циокультурные и информационные аспек-
ты коррекции и лечения индивидуального 
психического дизонтогенеза у больных 
наркологического профиля. 
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Интервью с главным внештатным 
психиатром-наркологом Минздрава 

России, доктором медицинских наук, 
профессором Е. А. Брюном

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы использует-
ся ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации антинаркотического просветитель-
ского проекта «Уберечь детей от зависимости».
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе по пятницам в 16:00), кото-
рые 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 обучающих-
ся 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»: радиоверсиями по ссылке http://radonezh.ru/program/rai; видеоматериалами – https://www.
youtube.com/user/radonezhtv/playlists

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»
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Уважаемый Евгений Алексеевич! Рас-
скажите, пожалуйста, об особенностях ока-
зания наркологической помощи в России 
и в Москве, а также о зарубежном опыте 
борьбы с наркологическими расстройства-
ми на современном этапе.

– В деятельности Московской нарко-
логической службы особое внимание уде-

ляется научным исследованиям, поэтому 
на сегодняшней ассамблее я призывал на-
ших молодых докторов к тому, чтобы они 
активно включались в исследовательскую 
работу. Для этого созданы все необходи-
мые условия: имеющаяся клиническая 
медицинская база, материальные возмож-
ности, научный потенциал.

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать 
материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Ваше-
му вниманию предлагаются фрагменты интервью, которое было взято журналистом 
радио «Радонеж» Иваном Простокишиным у главного внештатного психиатра-нарко-
лога Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Евгения Алексеевича 
Брюна на XVIII ассамблее «Здоровая Москва».

В январе 2020 г. на территории ВДНХ в рамках ассамблеи было организовано более 
90 дискуссий и экспертных сессий, 14 открытых лекций с мировыми специалистами. Про-
грамма охватывала практически все направления современной медицины: кардиологию, 
эндокринологию, педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, травматологию, ре-
аниматологию и др. В сессии «Новые вызовы в наркологии» приняли участие сотрудни-
ки МНПЦ наркологии ДЗМ, представители НКО, сообществ и волонтеры. В настоящее 
время наркология активно развивается и совершенствуется. Это связано с целым рядом 
факторов. В первую очередь с появлением на рынке новых синтетических наркотических 
средств. Во вторую ‒ с тем, что довольно часто наркологические заболевания возникают 
на фоне имеющейся психической патологии. В-третьих, наряду с зависимостью от пси-
хоактивных веществ, отмечается рост зависимости от психоактивных действий ‒ так на-
зываемые «нехимические зависимости» или поведенческие аддикции. 
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Московская модель организации нарко-
логической службы достаточно уникальна. 
В России наркология «вышла» из психиа-
трии, поэтому основным подходом к лече-
нию этих больных был медико-биологиче-
ский. На западе лечением наркологических 
больных практически никто не занимается, 
но уделяют основное внимание социальной 
реабилитации. И тот и другой подход (в от-
дельности) были не особенно эффективны. 
Поэтому когда-то мы решили объединить 
оба подхода в единую технологическую це-
почку, и получился полный замкнутый цикл 
профилактики, лечения и реабилитации. 
Тот системный подход, который мы разрабо-
тали в Москве, в дальнейшем был принят на 
федеральном уровне и рекомендован к вне-
дрению во всех субъектах Российской Фе-
дерации. А в 2018 г. основные позиции этой 
системы были включены в международные 
рекомендации по лечению наркологических 
расстройств. Честно говоря, я этим горжусь! 

Наша московская наркология стала осново-
положником очень многих общероссийских 
и мировых тенденций.

Нами приобретены научные знания 
и накоплен достаточно большой положи-
тельный практический опыт в сфере ока-
зания наркологической помощи. Что же 
касается зарубежного опыта? Например, 
года полтора назад мы встречались с груп-
пой американских специалистов. Они се-
товали, говоря: «у нас федеральное законо-
дательство потрясающее, оно точно такое 
же, как международное законодательство в 
отношении наркотиков, но отдельные шта-
ты имеют определенную законодательную 
свободу и разрешают легализовать те или 
иные наркотики». В Америке между фарма-
цевтическими фирмами и врачами наблю-
дается некий сговор. Они, например, стали 
снабжать американских жителей нарко-
тическими обезболивающими средствами 
и получили на выходе, что примерно 10% 

НЛ № 2 (2020)

8



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

населения Америки употребляют наркоти-
ческие опиаты, анальгетики. Часть из них 
умирает из-за передозировки, а часть ста-
новится больными наркоманией.

– Евгений Алексеевич, в чем суть ре-
абилитации?

– Проблема реабилитации, при всей ее 
кажущейся очевидности, не так проста. Это 
в некотором смысле моя боль, и я не знаю, 
что с этим делать. Некоторое время назад, 
в бытность еще печальной памяти ФСКН, 
реабилитационный процесс искусственно 
разделили на медицинскую реабилитацию 
и социальную реабилитацию. Это создало 
проблему, особенно во взаимоотношении 
между государственными и негосударствен-
ными учреждениями, которые занимаются 
нашими больными. Поэтому я всегда на-
чинаю говорить о реабилитации с термина 
«абилитация». Абилитация – это то, с чего 
нужно начинать. Это позволяет выявить те 
факторы риска, которые привели к заболе-
ванию, и с этими факторами риска начинать 
работать. По определению реабилитация – 
это сочетание медицинских, общественных и 
государственных мероприятий, проводимых 
с целью максимально возможной компенса-
ции (или восстановления) нарушенных или 
утраченных функций организма и социаль-
ной реадаптации (или адаптации) больных, 
пострадавших и инвалидов. По заключению 
Комитета экспертов Всемирной организации 
здравоохранения по медицинской реабили-
тации, это понятие определяется как «комби-
нированное и координированное использование 
медицинских и социальных мер, обучения и 
профессиональной подготовки или переподго-
товки, имеющее целью обеспечить больному 
наиболее высокий возможный для него уровень 
функциональной активности».

Здесь ключевыми словами являются: 
«комбинированное и координированное», 
«неразрывно», «единство», «медицин-
ский», «психологические и социальные 
меры», «обучение» «профессиональная под-
готовка и переподготовка».

К сожалению, мы занимаемся этим в 
недостаточной мере. Сотрудничество со 
службой труда и занятости пока не эффек-
тивны. Мы их пригласили, ждем в наших 
клиниках и готовы начать профессиональ-
ную ориентацию и профподготовку. В неко-
торых реабилитационных центрах я видел, 
как больным дают профессию, простую 
профессию. Потом эти люди в процессе вы-
здоровления организуют свои малые пред-
приятия, аккумулируют вокруг себя людей 
выздоравливающих, берут их на работу.

Оказалось, что идея квотирования 
рабочих мест для наших больных – мерт-
вая идея. Ни один работодатель не готов 
к тому, чтобы наших больных принимать 
и опекать. Они заинтересованы в нашем 
сотрудничестве только в том плане, что-
бы уволить какого-то пьющего сотрудни-
ка. Это проблема, которую необходимо 
решить. Мы учитываем оба процесса: ре-
абилитируем то, что сохранилось, и аби-
литируем то, чего не было. Иногда при-
ходится начинать с мойки рук перед едой, 
заправки кровати после сна, чистки зубов 
и так далее. Но это тоже важная и серьез-
ная работа. 

– Евгений Алексеевич, как изменилась 
наркологическая ситуация за последнее 
время? Каковы новые тенденции?

– Последние годы меняется структура 
наркотизации. Старые наркотики уходят 
в прошлое. Появляется синтетика, опас-
ная синтетика, которая порой приводит к 
смертям, вызывает острые психозы. По-
требление никотинсодержащих продуктов 
в виде конфет, жвачек и так далее… Речь 
идет о так называемых снюсах. В послед-
нее время это вызвало очень много про-
блем в стране. Появились психозы и пер-
вый смертельный случай от употребления. 
Государство очень быстро среагировало на 
эту угрозу, на этот вызов. В некоторых ре-
гионах волевым путем запретили продажу 
подобных веществ. И это очень здорово! 
Я считаю, что здесь надо проводить каче-
ственную, разъяснительную и просвети-
тельскую работу среди молодежи. Кроме 
того, государством проводится работа по 
снижению спроса на алкоголь и наркоти-
ки. Особенно вызывает тревогу алкого-
лизация населения. И здесь государством 
предпринимаются определенные усилия 
по снижению доступности алкогольной 
продукции. Государственной Думой рас-
сматривается законопроект по повыше-
нию возрастного ценза на продажу алко-
гольной продукции с 21 года. Это здорово! 
Но у нас, к сожалению, алкоголь продают 
в жилых домах, маленьких магазинах. На-
деюсь, что и эту проблему мы разрешим.

Кроме того, существует проблема не-
добровольной госпитализации больных. 
Очень часто эти пациенты находятся в не-
вменяемом состоянии, без критики к про-
исходящему. А мы, в свою очередь, не име-
ем права их госпитализировать, не спросив 
у них добровольного согласия. Вот это, на 
наш взгляд, некое противоречие, которое 
также требует решений. 
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Как сохранить способность 
к критическому мышлению 
в экстремальных и угрожающих 
жизни обстоятельствах
В. И. Лыков  
 
Центр (филиал) профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Статья подготовлена по материалам 
одноименной презентации с сайта https://labyrinthp.ru

Дурит бытийственный невроз,
Вселенский вихрь и зной борений,

Не надо дум, не надо слез,
Не надо буйств, не надо рвений

 А. Лосев (31.12.1943 г.)

«Я никогда не видел ничего подобного… Я не говорю о пандемии. Поскольку я видел их 
порядка 30, по одной ежегодно… Но я никогда не видел подобной реакции, 

и я пытаюсь понять почему?..»
Professor Dr. Joel Kettner (15.03.2020 г.) 

 

Признаюсь, у меня был очень высок со-
блазн раскрыть проблематику критического 
мышления на примерах реагирования людей 
на появление коронавирусной инфекции. 
Тем более что мои пациенты очень просили 
сделать это именно под таким углом. Все же 
я сдержал себя, поскольку в настоящее вре-
мя слишком сильна поляризация мнений в 
обществе касательно этой проблемы. На се-
годняшний день очевидно только следующее: 
есть СOVID-19 как научная и медицинская 
проблема, а есть проблема искусственно на-
гнетаемого страха. И с этим не может не со-
гласиться ни один трезвомыслящий ученый. 
Мы же подойдем к проблеме шире. 

Так случилось, что подавляющее число 
пациентов, попадающих в мое поле зрения, 
страдают тревожно-депрессивными нару-
шениями. Их крайними проявлениями не-
редко оказываются состояния выраженной 
психической угнетенности или паники. Де-
прессивные пациенты на такой стадии редко 
проявляют инициативу, а вот подверженные 
панике, как правило, активно ищут помощи 
и стучатся во все двери. У них нередко воз-

никает желание блокировать страх с помо-
щью гипноза, но приходится их разочаровы-
вать. На самом деле гипноза, в бытовом его 
представлении, которое господствует в умах 
обычных людей, не существует. Нет тех магов 
и волшебников, которые от природы наделе-
ны способностями воздействовать особым 
образом с помощью гипноза на людей! Это не 
значит, что гипнотизеры – мошенники и про-
хиндеи, а происходящее с людьми во время 
сеансов сплошной обман. Конечно, нет! А что 
же тогда есть? С чем каждый из нас сталкива-
ется повседневно? 

Если кратко, то наше сознание неодно-
родно. В норме существуют не только состоя-
ния бодрствования или сна, а целый ряд про-
межуточных состояний с качественно иными 
характеристиками. Особенно это касается 
чувствительности к внешним воздействиям. 
Научное осмысление этих состояний пока в 
зачаточном состоянии. Зато за свою историю 
человечество накопило массу технических 
приемов вызывать их искусственно и исполь-
зовать с манипуляционной целью. Но есть 
такие измененные состояния сознания, ког-
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да человек закрыт даже для таких приемов. 
Практикующие специалисты, думаю, со мной 
согласятся, что человека в паническом состо-
янии очень трудно (можно сказать, невоз-
можно) загипнотизировать традиционным 
способом. Почему? Просто он уже находится 
в измененном состоянии сознания. Он захва-
чен страхом (можно сказать загипнотизиро-
ван им). Отныне его восприятие и поведение 
подчинены совершенно другой логике, кото-
рую диктует его собственный страх. Что ему 
может привидеться в этом состоянии? Да все 
что угодно, только не реальная картинка дей-
ствительности и не объективное положение 
вещей. Чтобы помочь такому человеку, его 
надо разбудить и вывести из этого изменен-
ного состояния.

Перейдем непосредственно к сути вопро-
са. Для специалистов особо замечу, что в ра-
боте я использую феноменологический или 
феномено-диалектический подход (рис. 2). 
Чтобы было понятно всем, определю его как 
способ понять происходящее через воспри-
ятие (постижение) и последующий анализ 
сущности воспринимаемого. Рассмотрим 
определения граничных ситуаций и спосо-
бов их понимания. Термин «граничные си-
туации» был введен немецким философом и 
психиатром К. Ясперсом для выделения из 
череды обыденных событий таких, которые 
способны нарушить привычный ход жизни 
или представлять смертельную угрозу. Та-
ким образом, весь диапазон степени ката-
строфичности событий для человека будет 

находиться между двумя крайними точками. 
Это экстраординарные события, которые в 
той или иной степени нарушают привычный 
ход жизни и катастрофические события, свя-
занные с угрозой или утратой жизней. Я не 
буду приводить более подробную их систе-
матику. Сейчас это не так важно. А вот что 
действительно имеет значение, так это то, как 
мы переживаем эти ситуации? Действитель-
но, направленность переживания того или 
иного события определяется не только и не 
столько им самим, сколько нашими интер-
претациями его. Если так, то важно научить-
ся разделять событие как факт (в медицине 
симптом как факт) и различные варианты 
его интерпретаций, в большей или меньшей 
степени соответствующие смыслу происхо-
дящего. Понимания же происходящего (это 
уже к вопросу о мышлении) мы достигаем в 
том случае, если нам удается выстроить раз-
розненные факты в органичную (целостную) 
систему, позволяющую максимально полно 
продемонстрировать сущность (смысл) про-
исходящего. Теперь посмотрим, как это будем 
выглядеть на схеме (рис. 3).

Что мы видим на этой, конечно же, упро-
щенной схеме? Есть два уровня – надлич-
ностный (объективный) и внутриличност-

  Мы что-то запланировали, уже 
предвкушали, как это произойдет, а тут 
вдруг все планы рушатся или, не дай бог, 

происходит что-то еще более трагичное. 
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ный (субъективный). На практике дистанция 
между ними может быть громадной. Однако 
это не значит, что человек закрыт для вос-
приятия истинного положения вещей. Это не 
так. И вся блестящая плеяда феноменологов 
не раз это убедительно демонстрировала. Но, 
так или иначе, мы в любом случае имеем дело 
с интерпретацией. Даже применение доказа-
тельных методов в науке – это лишь попытка 
еще одним способом придать весомость той 
или иной интерпретации фактов. Итак, ос-
новная драма разворачивается в личном пси-
хическом пространстве каждого. А это значит, 
что за происходящее (за ваше психическое 
состояние) ответственны в первую очередь 
вы сами. Реакция будет определяться тем, 
как вы воспримите и оцените происходящие 
события. Допустим теперь, что вы верно ин-
терпретировали факты. Это позволило вне-
сти коррективы в свое понимание жизни и 
перестроить поведение. На основании нового 
понимания вы смогли не только осознанно, 
но и осмысленно либо игнорировать факты, с 
которыми столкнулись, либо все свои усилия 
направить на преобразование ситуации, либо 

временно отступить. Это, повторюсь, в идеа-
ле. Но, как говорится, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги. 

С какими же подводными камнями че-
ловек сталкивается, переживая граничные 
ситуации? В первую очередь это риск быть 
захваченным отрицательными эмоциями, 
которые автоматически приведут к наруше-
нию контроля «Я» над психическим состоя-
нием, а значит, и мышлением. Все это очень 
по-человечески. Мы что-то запланировали, 
уже предвкушали, как это произойдет, а тут 
вдруг все планы рушатся или, не дай бог, про-
исходит что-то еще более трагичное. В таком 
состоянии очень трудно сохранить трезвость 
ума. Но я вам скажу больше, трезво мыслить 
не просто даже в психологически комфорт-
ных условиях. И в этом случае мы не будем 
гарантированы от ошибок и искажений в ин-
терпретации происходящего. Поэтому важно 
наличие навыка критически мыслить как та-
кового. В противном случае мы из ничего не 
представляющего факта можем такое себе на-
фантазировать, что спровоцируем состояние, 
которое приведет к угрозе нарушения вну-
триличностного контроля за переживанием.

Как практически не допустить развития 
подобного сценария? Прежде чем ответить 
на этот вопрос, предлагаю читателям вспом-
нить показательный эпизод из популярного 
отечественного фильма режиссера Алексан-
дра Митты «Экипаж». Помните испуганные 
глаза и взволнованный голос стюардессы 

  Трезво мыслить не просто даже в 
психологически комфортных условиях. И в 

этом случае мы не будем гарантированы 
от ошибок и искажений в интерпретации 

происходящего 
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Тамары (А. Яковлева), которая обращается к 
командиру экипажа (Г. Жженов)?

– Пассажиры волнуются, холод в салоне. 
Что мне делать? 

Дальше звучит предельно спокойный от-
вет командира. 

– Что делать? Делать, Тамарочка, вот что. 
Принеси-ка нам кофейку.

– Кофейку? – удивляется Тамара.
– Да и вообще меньше волнуйся и бегай 

по салону. Мы снижаемся, дышать скоро ста-
нет легче. Снижаемся до трех тысяч.

Думаю, после такого наглядного урока 
самообладания нам остается только сформу-
лировать важные выводы:

– Первое главное условие – способ-
ность мыслить критически (следователь-
но, действовать осознанно и осмысленно) 
проявляется лишь в определенном диапа-
зоне интенсивности переживания психи-
ческих состояний.

– Необходимо защищать себя и других от 
заражения (индукции) состояниями, характери-
зующимися высокой интенсивностью пережи-
ваний и нарушающими возможность контроля 
«Я» (неконтролируемые страх, агрессия и т. д.). 

– Целесообразно развивать в себе на-
выки контроля за интенсивностью пере-
живания и способности к критическому 
мышлению. Обо всем этом мы будем в 

дальнейшем говорить подробнее в следую-
щей части серии публикаций. 

Пока же для заинтересовавшихся неболь-
шое домашнее задание. 

1. Вспомните из вашего прошлого приме-
ры того, как вы теряли контроль над собой из-
за интенсивных переживаний.

2. Вспомните состояния и обстоятельства, 
когда вам, напротив, думалось очень хорошо, 
легко и продуктивно. 

3. Зафиксируйте на бумаге признаки 
состояний (физические симптомы, осо-
бенности восприятия себя) в вышепере-
численных обстоятельствах. 

4. Попытайтесь начать различать в про-
цессе общения с другими людьми, чтения 
или просмотра телепередач, когда просто 
раскачивают ваши эмоции, а когда действи-
тельно побуждают думать (создают иллю-
зию выбора или дают возможность выбрать). 

Представленный материал ни в коем слу-
чае не претендует на полноту. Это, скорее, 
приглашение к размышлению, нежели пол-
ноценный ответ на поставленный вопрос. Все 
мы сейчас становимся свидетелями того, как 
мир стремительно меняется. Выжить, найти 
в нем себя и преобразовать сможет лишь тот, 
кто способен мыслить критически.

Продолжение следует
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Время пандемии COVID-19 разделило 
нашу привычную жизнь на «до» и «после», 
глубоко внедрилось в сознание каждого и 
раскололо общество на скептиков и оптими-
стов. Теперь каждый гражданин приобретает 
новые знания в области вирусологии, имеет 
свое личное суждение в вопросах диагности-
ки и лечения вирусных заболеваний и их ос-
ложнений, пристально следит за статистикой 
заболеваемости в стране и мире, оценивает 
достижения различных систем здравоохра-
нения, ожидает появления действенных вак-
цин, а слово иммунитет прочно вошло в сло-
варный запас каждого обывателя. Огромное 
количество противоречивой информации 
буквально взрывает мозг и приводит в состо-
яние социофобии, ожидания неприятностей 
и катастрофы, создает фон для тревоги и па-
нических атак, а следовательно, и для непро-
думанных действий и реакций. 

Такой ситуацией не преминули воспользо-
ваться табачные маркетологи, подбрасывая в 
средства массовой информации непроверенную 
псевдонаучную информацию о том, что куриль-
щики и болеют COVID-19 легче и осложнения 

у них встречаются реже. Просто удивляют на-
стырность и наглость этих деятелей, которые 
обращаются за комментариями об этих фейках 
к главному внештатному специалисту психиа-
тру-наркологу Минздрава России Е. А. Брюну. 

Сегодня каждый задумывается о том, 
какой будет наша жизнь, когда пандемия ко-
ронавируса пойдет на спад. Вернемся ли мы 
к прежней жизни или придется привыкать 
к новым реалиям? Что может поменяться 
именно в вашей жизни? Стоит ли уже сейчас 
начинать подстраиваться под новые обсто-
ятельства или лучше переждать это время? 
Конечно, это личный выбор каждого, но то, 
что мы уже меняемся и меняем свою жизнь – 
это медицинский факт.

Неопределенность и опасения за свое 
благополучие многих выбивают из душевно-
го равновесия. Однако стоит ли паниковать и 
падать духом? Не лучше ли увидеть для себя 
новые возможности в этом непростом пери-
оде? Инвестировать освободившееся время в 
свое здоровье и долголетие. Наперекор всему 
отказаться от пагубных привычек и зависи-
мостей. Сейчас все больше курящих людей 

ВИРУС 
ПЕРЕМЕН 
Бросаем курить дома

О. Т. Кутушев, К. В. Демидович 

Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимических 
зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
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задумываются о том, что курение – это один 
из главных факторов риска тяжелого тече-
ния коронавирусной инфекции, что сейчас 
то время, когда нужно попытаться отказаться 
от потребления табачной продукции. Имен-
но поэтому так активизировались табачные 
маркетологи, они всегда действуют на опере-
жение и стремятся управлять общественным 
сознанием в нужном для них направлении. 

Несмотря на многочисленные дискуссии 
о том, как курение влияет на заболеваемость 
COVID-19, с уверенностью можно заявить, 
что потребление никотина снижает рези-
стентность иммунной системы к инфекциям. 

Заболевание Число человек %

Гипертония 655 73

Сахарный диабет 281 31,3

Ишемическая болезнь сердца 249 27,8

Мерцательная аритмия 213 23,7

Хроническая почечная недостаточность 199 22,2

Рак в течение последних 5 лет 155 17,3

Сердечная недостаточность 153 17,1

Хроническая обструктивная болезнь легких 150 16,7

Деменция 130 14,5

Инсульт 101 11,3

Хроническое заболевание печени 37 4,1

Таблица. Наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания
 у умерших в Италии от COVID-19 

Кроме того, ни для кого не секрет, что потре-
бление табачной продукции играет большую 
роль в возникновении и развитии заболева-
ний, значительно отягощающих течение ко-
ронавирусной инфекции, а именно патологии 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
По статистическим данным, предоставлен-
ным итальянскими коллегами, среди ле-
тальных исходов коронавирусной инфекции 
наибольший процент среди сопутствующей 
патологии приходится на гипертоническую 
болезнь, ишемическую болезнь сердца, мер-
цательную аритмию, а также хроническую 
обструктивную болезнь легких и инсульт.

Учитывая вышеуказанное, предлагаем 
воспользоваться имеющимся временем и на-
править страхи и тревоги на пользу здоровью. 
Приводим пошаговую инструкцию для отка-
за от курения в своем окружении, в привыч-
ной домашней обстановке при наличии боль-
шого количества свободного времени. 

Для начала предлагаем вам заняться диа-
гностикой для определения степени никоти-
новой зависимости и уровня мотивации. 

Для оценки степени никотиновой зависи-
мости предлагается тест из двух вопросов – 
упрощенный тест Фагерстрема. 

Вопрос Баллы

1. Как скоро, после того как просыпаетесь, 
вы выкуриваете первую сигарету?

первые 5 мин (3 балла)
6-30 мин (2 балла)
30-60 мин (1 балл)

через 1 ч (0 баллов)

2. Сколько сигарет вы выкуриваете в день?

10 и меньше (0 баллов)
11-20 (1 балл)

21-30 (2 балла)
31 и более (3 балла)

Если вы набрали 3 балла и менее – у вас 
средняя или низкая зависимость от нико-
тина. Если 4 и выше – то высокая и очень 
высокая.

Мотивация в отказе от курения имеет 
большое, если не сказать решающее значе-
ние. Для оценки мотивации вам предлагается 
ответить на 2 вопроса, представленных ниже.
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Если вы набрали 6 баллов и более – у 
вас высокая мотивация к отказу от курения. 
Если 4 балла – средняя мотивация, если 3 
балла и менее – слабая и очень слабая.

Если по итогам тестирования оказалось, 
что у вас средняя или высокая степень нико-
тиновой зависимости и/или низкий уровень 
мотивации, следовательно, для успешного 
отказа от курения вам следует обратиться к 
специалистам Центра профилактики и лече-
ния табачной и нехимических зависимостей. 

Если же у вас средняя или низкая степень 
никотиновой зависимости и высокий уровень 
мотивации, пришло ваше время для отказа от 

курения прямо сейчас.

Итак, первый шаг к отказу от курения – это 
работа над мотивацией. Ответьте себе как 
можно точнее и откровеннее на два вопро-
са: «Почему вы курите?» и «Почему вы хоти-
те бросить курить?». Подумайте, что зна-
чит для вас курение? 

Более эффективно написать эти ответы 
на бумаге и периодически уточнять ответы 
с учетом новых обстоятельств и нюансов 
для усиления и закрепления мотивации.

Мотивировать на отказ от курения мо-
жет все, что угодно: улучшение самочув-
ствия и физической выносливости, забота о 
близких, особенно о своих детях, экономия 
финансовых ресурсов, забота об имидже и 
многое другое. Зачастую даже объективные 
и веские аргументы в пользу отказа от ку-
рения не дают достаточно высокой мотива-
ции, вы не чувствуете отклика внутри себя. 

В таком случае попробуйте индиви-
дуализировать цель отказа от 

курения, чтобы она под-
ходила именно 

Вопрос Ответы Баллы

1. Бросили бы вы курить, если бы 
это было бы легко?

Определенно нет
Вероятнее всего нет

Возможно да
Вероятнее всего да

Определенно да

0
1
2
3
4

2. Как сильно вы хотите бросить 
курить?

Не хочу вообще
Слабое желание
Средней степени
Сильное желание

Очень хочу бросить курить

0
1
2
3
4
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вам. Максимально конкретизируйте свою 
цель, для этого эффективна техника пяти по-
чему. Например: 1. Почему я хочу отказаться 
от курения? Потому что я хочу уменьшить 
вред своему здоровью. 2. А почему я хочу 
уменьшить вред своему здоровью? Потому 
что я хочу снизить риск возникновения се-
рьезных заболеваний или замедлить течение 
уже имеющихся болезней. 3. Почему? Пото-
му что мне страшно заболеть тяжелой болез-
нью. 4) Почему? Потому что боюсь, что это 
может снизить качество жизни или вовсе 
сократить ее продолжительность. 5) Поче-
му? Потому что я еще столько всего не успел 
сделать, посмотреть, попробовать, прожить. 
Например: «Моя давняя мечта побывать 
на руинах цивилизации майя. Ее исполнение, 
пожалуй, и сделаю своей ближайшей целью, 
а заодно и поощрением себя за отказ от ку-
рения!» Очень важно, чтобы мотив отказа от 
курения был ценен и интересен для вас лич-
но, отзывался внутри.

Подсчитано, что человек, выкуривающий 
по одной пачке в день, за год тратит на сига-
реты более 40 тыс. руб. И это без учета затрат 
на больничные листы и лекарственные сред-
ства. А ведь на эти деньги можно приобрести 
горящую путевку на отдых или пройти 9-ме-
сячное обучение в языковой школе, купить 
годовой абонемент в фитнес-центр. В общем, 
вариантов масса, только найди свой.

Вторым шагом к отказу от курения будет 
работа над тем, что вас окружает. Уберите из 
поля зрения атрибуты и стимулы, связанные 
с курением, – сигареты, зажигалки, пепель-
ницы, электронные девайсы для потребле-
ния никотина. Особенно важно сократить до 
минимума контакт с сигаретным дымом. Для 
этого попросите своих курящих близких и 
коллег не курить в вашем присутствии и не 
приглашать вас на перекур. Ваше право на 
чистый воздух должно быть выше, чем жела-
ние в получении удовольствия других.

Третий шаг – это получение поддержки от 
близких вам людей. Отказ от курения – это не-
простое испытание как для самого курильщи-
ка, так и для его ближайшего окружения, 
требующее от всех участников процесса 
терпения, выдержки и взаимопомощи. Рас-
скажите всем близким о своем намерении. 
Бросьте вызов самому себе, к примеру, рас-
сказав о своем решении как можно больше-
му числу ваших знакомых или заключив с 
кем-нибудь пари, чтобы в случае сомнения 
в своих силах было тяжелее пойти на по-
пятную. Возможно, среди ваших знакомых 
найдется человек, уже успешно отказав-
шийся от курения и готовый поделиться 
своим опытом. 

Четвертый шаг – смена привычек. На-
верняка у вас есть несколько «ритуалов», 
связанных с курением, например утренний 
кофе, выход из дома, обеденный перерыв. 
Важно найти более здоровую замену этим 
стереотипам. Например, вместо кофе по-
балуйте себя свежевыжатым соком, чаще 
находитесь на свежем воздухе и получайте 
от этого удовольствие. Как вариант – пере-
двигайтесь по городу на велосипеде или 
заведите собаку. Кроме того, обязательно 
продумайте заранее ваши действия для 
ситуаций, в которых вы можете оказаться 
близки к соблазну закурить, а также ста-
райтесь максимально их избегать хотя бы 
первые полгода после отказа от курения. 
В первую очередь речь идет о поведении в 
стрессовых ситуациях, а также в компани-
ях, где есть курящие люди, и особенно на 
фоне употребления алкоголя, который, как 
известно, усиливает тягу к курению. Это 
очень важно, так как зачастую ранние сры-
вы случаются именно по причине того, что 
человек еще не сформировал новые при-
вычки, а старые табачные стереотипные 
действия подкреплялись годами. 

Не стоит испытывать иллюзий по пово-
ду того, что электронные средства доставки 
никотина или иные никотинсодержащие 
продукты могут помочь вам отказаться от ку-
рения. Это лишь распространенное заблуж-
дение и очередная маркетинговая уловка, а 
на деле человек продолжает таким образом 
употреблять никотин и поддерживать свою 
зависимость. Согласно опросу, проведенному 
одним из производителей электронных сига-
рет, их продукция помогла отказаться от ку-
рения только 1% опрошенных курильщиков. 
Результаты этого опроса нигде не оглашались 
по понятным причинам.

Heavner K., Dunworth J., Bergen P., Nissen C., Philips C. V. 
Electronic cigarettes (e-cigarettes) as potential tobacco harm 
reduction products: Results of an onliner survey of e-cigarette users. 
In: tobaccoharmreduction.org. 2010
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Шаг пятый – ведите дневник отказа от ку-
рения. В нем вы можете как распланировать со-
кращение количества выкуриваемых сигарет, 
так и отслеживать свои успехи и прогресс. До-
казано, что на формирование новой привычки 
нужен 21 день регулярных усилий для этого. 
Альтернативный вариант – установить на свой 
смартфон приложение, помогающее системно 
подойти к процессу отказа от курения, подкре-
пить свою мотивацию, а также получить под-
держку от сообщества единомышленников. 

Шаг шестой – выбор даты полного отказа 
от курения. Это может быть какая-либо зна-
чимая, символичная для вас дата, праздник 
или любой другой день. Кстати, 31 мая – Все-
мирный день без табака – отличный предлог 
для тех, кто ждет «знака свыше» или особого 
дня. Либо день выхода на плато коронавирус-
ной пандемии и, следовательно, скорое сня-
тие ограничений. Выбранный день будет для 
вас одновременно и ориентиром, и дополни-
тельной мотивацией, поможет вам лучше рас-
планировать график сокращения количества 
сигарет, а еще лучше оказаться от них одномо-
ментно, что при низкой степени никотиновой 
зависимости вполне допустимо.

Шаг седьмой – преодоление диском-
форта и стресса. Конечно, иногда вам будет 

нелегко. Пробуйте и подбирайте наиболее 
подходящие вам способы работы со стрес-
сом и напряжением – будь то различные 
техники саморегуляции, занятия йогой, от-
влекающие средства (специализированная 
зубная паста, фитотерапия, фруктовые и 
овощные снеки), а также просмотр любимых 
фильмов, чтение увлекательных книг.

В период отказа от курения и первые 
полгода воздержания отнеситесь к себе 
максимально внимательно и бережно. Це-
ните свои приложенные усилия, не забы-
вайте себя поощрять, а также не поддавай-
тесь таким соблазнам, как «выкурю всего 
одну сигаретку и на этом остановлюсь», 
«покурю с друзьями кальян – это же не 
считается срывом». Все это не более чем 
мифы, придуманные самими курильщи-
ками в качестве предлога пойти на поводу 
у своей слабости перед никотином. Умей-
те сказать твердое «нет» своей зависимой 
части. Безопасного курения и безвредного 
потребления иной никотинсодержащей 
продукции не бывает! 

Главное – помните о своей мотивации, не 
забывайте отмечать любые положительные 
изменения, связанные с отказом от курения, 
делитесь своими успехами с близкими.

Если вам не удалось достигнуть желаемого 
результата – не отчаивайтесь! Вы всегда може-
те обратиться за помощью или дополнительной 
информацией и поддержкой в Центры здоро-

вья и кабинеты профилактики своих поликли-
ник, а также в Центр (филиал) профилактики 
и лечения табачной и нехимических зависимо-
стей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».

НЛ № 2 (2020)
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Все сказанное ранее о том, что мы живем в 
эпоху перемен, в трансформирующемся обще-
стве, в мире нестабильности и неопределен-
ности оказалось сильно преувеличенным по 
сравнению с тем хаосом изменений, который 
посеяла пандемия COVID-19 во всем мире. 
Изменения меньше чем за полгода затронули 
все сферы жизни общества: социальную, эко-
номическую, духовную, политическую. Ис-
тинные масштабы последствий невозможно 
представить, но то, что они будут значитель-
ными, не вызывает сомнения. Мир в очеред-
ной раз раскололся на «до» и «после». 

Пандемия коронавируса – первая панде-
мия в информационную эпоху. В режиме он-
лайн мы наблюдаем за количеством числа за-
болевших, умерших и выздоровевших в мире 
и на отдельно взятой территории. Лишенные 
научных конференций и выставок, посеще-
ния храмов и музеев, прогулок и путеше-
ствий, спортзалов и кинотеатров, массовых 
музыкальных и спортивных мероприятий и 
т. д., мы оказались прикованы к виртуальной 
реальности. Из отчета Global Web Index вид-
но, как изменилось потребление цифрового 
контента. Более 80% опрошенных в США и 
Великобритании говорят, что они стали по-
треблять больше интернет-контента с момен-
та начала пандемии. Основными медиаресур-
сами являются вещательное телевидение и 
онлайн-видео (YouTube, TikTok). Только 5% 
опрошенных в США и Великобритании ста-
раются держаться подальше от Интернета.

Ищут в Интернете информацию о дина-
мике пандемии COVID-19 68% потребителей. 
Только представители цифрового поколения 
Z (в возрасте от 16 до 23 лет) предпочитают 

мемы и музыкальный контент, а не новостной. 
Facebook и YouTube – основные источники ин-
формации о вирусе для всех возрастных групп 
(44 и 32 года соответственно). В целом 48% 
признают, что из-за изоляции в социальных 
сетях стали больше читать новостные публи-
кации. Mиллениалы (люди в возрасте 24-37 
лет) в 54% случаев обращаются к социальным 
сетям, чтобы узнать новости; люди в возрасте 
57-64 лет, принадлежащие к поколению беби-
бумеров, в условиях изоляции используют 
социальные сети больше для поддержания 
связи с друзьями (30%) и получения новостей 
(27%). Представители цифрового поколения 
Z (молодые люди в возрасте 16-23 лет) в ус-
ловиях социальной изоляции предпочитают 
слушать музыку (53%) и играть в игры (45%), 
подчеркивая свое предпочтение развлекатель-
ным ресурсам. 

Наиболее надежным источником инфор-
мации о COVID-19 для 61% опрошенных в 
США является Всемирная организация здра-
воохранения. В Великобритании 62% потре-
бителей рассматривают свое правительство 
как наиболее надежный источник новостей 
в целом. Не доверяют информации о вирусе 
из социальных сетей 32% опрошенных (пред-
ставители цифрового поколения Z – в 22% 
случаев, беби-бумеры – в 53%). По уровню 
доверия цифрам о распространении корона-
вируса среди опрошенных выделились почти 
равные три группы: 28% полагают, что эти 
данные точные; 29% – недостаточно точные; 
32% – достаточно точные. 

Проблема доверия цифровым источни-
кам информации – одна из самых острых, так 
как информация, как пища: мы – это то, что 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ 
С. В. Сафонцева 

Центр профилактики (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
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мы потребляем. В Лаборатории Касперского 
рассказали, что в апреле было заблокировано 
75% сайтов в доменной зоне ru, посвященных 
теме пандемии коронавируса и средствам 
самозащиты от заражения, так как они ока-
зались мошенническими. Например, такие 
сайты распространяют программы, кото-
рые зашифровывают файлы на компьютере 
пользователя, проблему обещают решить за 
выкуп. Сотрудники социальной сети Twitter 
сообщили, что они обнаружили 1,5 млн акка-
унтов, распространяющих ложные новости 
о коронавирусе. Специалисты рекомендуют 
избегать сайтов, где в названии присутствуют 
слова, связанные с коронавирусом. Переход 
на удаленную работу открыл для хакеров но-
вую нишу. Эксперты утверждают, что в пери-
од пандемии количество хакерских атак вы-
росло на 400%. 

Несмотря на эти риски, мы в условиях 
социальной изоляции, компенсируя неожи-
данное изменение и обеднение реальной 
жизни, погрузились в цифровое простран-
ство. Помимо информационных сервисов и 
интернет-торговли, мы получили доступ к 
онлайн-экскурсиям, онлайн-кинотеатрам, 
онлайн-проповедям, онлайн-библиотекам, 
онлайн-концертам, онлайн-обучению и т.д. 
Независимо от того, какой тип контента  
потребляем, факт заключается в том, что в 
условиях изоляции, вызванной пандемией 
COVID-19, мы больше чем когда-либо пре-
жде полагаемся на технические устройства 
для получения информации и развлечений. 
Масса онлайн-ресурсов получили, таким 
образом, доступ к огромному объему лич-
ных данных и предпочтений пользователей. 

Оставленные нами цифровые следы будут 
проанализированы и приведены в действие 
с помощью алгоритмов обработки боль-
ших данных (Big Data). В результате такие 
интернет-гиганты, как Google, Facebook, 
Apple, Microsoft, будут предоставлять нам 
информацию все более персонализирован-
ную, удобную, отвечающую именно нашим 
представлениям и настроениям. Удобство 
такого подхода к пользователю очевидно, 
но за это придется заплатить тем, что мы 
будем лишены альтернативы, оппозиции. 
Сначала наша идентичность формирует 
наше медиапотребление, но затем медиа 
формируют наши убеждения и области 
интереса. Переход по ссылке сигнализи-
рует об интересе к чему-то. Следователь-
но, в дальнейшем пользователь с бoльшей 
вероятностью будет видеть статьи именно 
на эту тему, что, в свою очередь, повысит 
значимость темы для него. Человек ока-
зывается в ловушке, в «я»-петле, лишает-
ся возможности открыть нечто новое для 
себя, неожиданное и оригинальное. Его 
веб-история будет повторяться без конца: 
то, что пользователь узнал в прошлом, бу-
дет определять то, что он увидит далее [3]. 
Идеально отфильтрованный мир лишается 
удивления (или негодования, сомнения) 
при встрече с неожиданными событиями и 
ассоциациями, а значит, из него исчезают 
стимулы к обучению, активности и разви-
тию, подтверждая мысль Ф. М. Достоевско-
го: «Все поступки человеческие, само собою, 
будут расчислены тогда по этим законам, 
математически, вроде таблицы логариф-
мов, до 108 000, и занесены в календарь… все 
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будет так точно исчислено и обозначе-
но, на свете уже не будет более ни по-
ступков, ни приключений» [2].

Алгоритмы больших данных позволя-
ют сконцентрировать всю власть в руках 
немногочисленной элиты, свобода и ра-
венство отступают в недосягаемую даль, 
а «большинство людей будут страдать не 

от эксплуатации, а, что гораздо хуже, – от 
своей ненужности» [4]. Несмотря на ут-

верждения разработчиков и владельцев тех-
нологических корпораций о преимуществах 
и достоинствах технологий, следует обратить 
внимание и на обратную сторону технологиче-
ского прогресса. Например, внедрение цифро-

вых технологий в сферу образования приведет 
к тому, что вся жизнь ребенка будет фиксиро-

ваться в электронном виде. Все его достижения и 
провалы, особенности мышления и характера, на-

рушения дисциплины и попытки сопротивления 
давлению, открытия и ошибки, полученные на-

выки и компетенции составят его «цифровое 
портфолио», делающего человека абсолют-

но прозрачным для разработчиков данных 
технологий. На основе цифровых сле-

дов ученика будет прогнозироваться и 
контролироваться его траектория 

образования и в дальней-
шем – работы. И так до 

конца жизни все со-
бытия будут отсле-
живаться и в слу-
чае необходимости 

поощряться или 
наказываться. 
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Еще одним тревожным показателем циф-
ровизации обучения является его геймифи-
кация, т. е. использование игровых механик в 
учебном процессе для привлечения и поддер-
жания внимания и мотивации обучающихся. 
Разработчики e-learning (электронного обра-
зования) учитывают имеющиеся прогнозы об 
увеличении числа геймеров во всем мире с 1,8 
млрд человек в 2014 г. до 2,7 млрд человек к 
2021 г. (по данным Statista). Поэтому в онлайн-
обучении используются соревновательные 
элементы (подсчет очков, рейтинги, статусы, 
соревнования между участниками, виртуаль-
ные награды). Поощряются только успехи, 
неудачи рассматриваются как полезный опыт. 
Другие обязательные условия – возможность 
межпользовательского взаимодействия и опе-
ративная обратная связь с использованием 
форумов, комментариев о выполнении зада-
ний. Исследования эффективности геймифи-
цированных обучающих курсов свидетель-
ствуют о том, что они более эффективны при 
работе с обучающимися с низким уровнем 
успеваемости и позволяют активизировать 
тех, кто не способен прикладывать усилия для 
освоения учебного материала [1].

В качестве преимущества электронного 
образования рассматривается его персонали-
зированный характер, т. е. обучающийся полу-
чает только нужную ему информацию в удоб-
ное время и в оптимальном формате с учетом 
имеющихся у разработчиков данных о его 
предпочтениях и психологических особенно-
стях. Таким образом, еще более подкрепляет-
ся неумение современных детей и подростков 

разбираться в тонкостях взаимоотношений 
людей в обычной, а не виртуальной реально-
сти, их отказ от диалога и соприкосновения со 
сверстниками и представителями других по-
колений. Изоляция и отчуждение, игровое 
восприятие действительности, узкая спе-
циализация и фрагментированная картина 
мира – таковы последствия «прицельного» 
персонального подхода к пользователям и, в 
частности, к обучающимся. 

Очевидно, что цифровая среда открыва-
ет для человека колоссальные возможности, 
однако все больше исследователей обеспоко-
ены тем фактом, что гигантские финансовые 
и интеллектуальные ресурсы сосредотачива-
ются на проектах по цифровизации всех сфер 
жизни человека. И пандемия коронавируса 
придала мощное ускорение этому процессу. 
При этом важно понимать, что истоки иде-
ологии цифровизации жизни современно-
го человека – в идеологии Нью-эйдж (New 
Age), в субкультурах «психоделической рево-
люции» и киберпанка.
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Когда Ольгина мать Валентина появилась на свет, ее отца – деда Ефрема – уже 
не было на этой земле. Он погиб в самом начале войны, ушел на фронт, оставив 
большую семью, и больше не вернулся, пропал под Орлом, когда в город шли не-
мецкие танки. Их родного села уже нет на карте, а тогда дважды к области под-

ступали немцы, оккупировали деревни, рядом бомбили Елец. Кто остался – рыли 
окопы и траншеи, ждали – наши придут.

Бабушка Мария прожила еще десять перемолотых войной суровых лет, на-
полненных тревогой, тяжелым сельским трудом, тающей надеждой, стойкостью и 
наглухо спрятанным горем. Девять детей – некогда горевать, но и любить некогда, 
выживала без мужа, несла непосильную ношу, а потом умерла. 

Когда она умерла, Валентине, в которой та все искала черты Ефрема, – по-
следний подарок от него – было десять. Только одну не успела дорастить, и ни-
кто из старших не взял ее тогда – самим бы выжить…

Дорастала Валентина в детском доме среди сирот и беспризорников, детей 
погибших, пропавших, пленных и осужденных, среди отказников и беглецов. Де-
тей было много – страна жила тяжело, а до отмены запрета абортов оставалось 
три года. В детском доме было трудно и бедно, голодно и несправедливо. «До-
рогой Климент Ефремович, обращаемся к Вам с просьбой: нас директор бьет, плохо 
кормят», так и множилось горе. В восемнадцать лет вышла в люди – привыкшая 

к тяжести, умеющая приспосабливаться и выживать. Неопределенно хотелось 
семью и детей, ибо взять любовь было негде – пора замуж. 

Семья мужа Владимира была большой и дружной. Его старшая сестра 
родилась до войны, ждали с матерью с фронта отца и мужа, дождались – 

выжил, вернулся, родился младший – подарок любви и мирной жизни. И 
только он – средний, будущий Валентинин муж – провалился в эту вре-

менную дыру войны, рожденный в страх и неизвестность, в тревожное 
ожидание, в тяжелое женское время. Время женской боли, женского 
горя, время женской железной выдержки.

Окруженный женщинами войны, он узнал, как трудно быть мужчи-
ной. На что опираться, когда за тобой нет отца? Где-то далеко он совершает 
подвиги, выбирается из горящего танка, бежит в атаку или раненый лежит 

в морозном белом поле, а жен-
щины сурово молчат. 

 

Женское время 
Ю. В. Корчагина   

Филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Они быстро поженились, и каждый хо-
тел тепла и счастья, искал их в другом – и не 
находил. Валентина мечтала о любви, но не 
имела о ней понятия, муж Владимир старал-
ся, но никак не мог угодить – и то кидался в 
бой, как с гранатой из окопа, то сдавался, от-
ступал, покупал водку и получал передышку.

Железная и потерянный, они скоро ро-
дили Ольгу, и стало еще труднее. Ольга бо-
лела и плакала, и они развелись, а растить 
ее вновь помогло государство – круглосу-
точные ясли, пятидневка в детском саду, 
санатории и больницы. Внутренняя пру-
жина ее матери оставалась крепко сжатой, 
и она делала, что могла, – лечила, кормила, 
работала, обустраивала быт. 

Ольга росла как положено – бант в 
косе, расписание уроков над столом, учеб-
ники в ранце, отглаженный пионерский 
галстук, кружки, секции, смотры строя и 
песни, пятерки в дневнике. Мир очерчен 
взрослыми, она скользила по гладкому 
льду через школу к настоящей жизни, а 
когда прозвенел последний звонок, поня-
ла, что не знает дороги. Если не строем и 
не по плану, то куда и зачем? – и с тоской 
вспоминала дедушкину деревню, где за-
биралась на высокое дерево и целый день 
смотрела в поле, где белыми, черными, ры-
жими пятнами паслись коровы. 

Мысли о будущем расплывались. «Учить-
ся, работать, устроиться в жизни», – так 
сказала молчавшая все годы мать, передавая 
дальше страх остаться голодной и бедной. Но 
сильнее всего, до одури, до зами-
рания сердца хотелось выйти за-
муж, завести детей – укутаться 
любовью, как теплым пледом.

Замуж Ольга вышла 
рано, посмотрела – вроде 
подходит, а как подходит? 
Веселый, красивый. Ста-

ли ходить вместе, а за спиной уже пере-
шептываются – значит пора жениться.

Родился сын – и с его рождением все 
поменялось. Что с ним делать? Как они – 
сами еще дети – могли оказаться родите-
лями? И все же они пытались, но железо 
старшей истончилось со временем, замая-
чил страх одиночества… Внук! – вот уте-
шение и отрада, улыбается, ручки тянет, 
последний шанс на любовь, вырастить его, 
а там и умирать можно.

Сына Валентине отдали не сразу – ссо-
рились, ругались, перетягивали канат, а по-
том отступили. Может так и надо? Слишком 
молоды – гуляли, в походы ходили, песни у 
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костра пели, выпивали понемножку – вроде 
и жизнь, а скоро и дочка родилась. 

Сына их Ольгина мать воспитывает, 
девочка сама растет, лучше и не менять 
ничего, не начинать войну. Ехали по на-
катанному, плыли по течению, руль – у 
Валентины, Ольга с мужем на корме, пла-
мя вспыхнет – гасят алкоголем… На кру-
том вираже выпал муж из лодки, ушел от 
Ольги, вот и не осталось ничего от семьи. 
Теперь Ольга одна пила – горевала, но все 
надеялась свое счастье встретить. 

Встретила. Поженились, стала жизнь на-
лаживаться – как у всех. Работа, в доме – ков-
ры, люстра, Ольга не пьет, дочке на старой ма-
шинке шьет одежду красивую, а потом снова 
пришла война – другая, афганская. 

Новый Ольгин муж выжил тогда и вер-
нулся, но стало его будто двое – один здесь, 
с коврами и люстрами, а другой там – в 
десантной роте, в ущельях и перевалах с 
чужими названиями, посреди караванных 
путей, рядом со смертью. И первый рвал-
ся душой ко второму, будто вернувшись, 
предал его и тех, кто не смог вернуться жи-
вым. Тянулся к алкоголю, и когда он пил, 
эти двое внутри него оказывались рядом. 
И никакая Ольгина любовь не могла ему 
помочь, не могла его вылечить, не могла 
спасти. Любовь сильна, а война сильнее. 

Вырастив внука, умерла ее мать Вален-
тина, никто больше не держал руль, и лодка 
перевернулась вместе с Ольгой – она поте-
ряла работу, жила в долг, и несколько лет ее 
жизни исчезли в алкогольном омуте. Когда 
становилось совсем плохо – ее увозили в 
больницу, а она звала детей, цепляясь за их 
имена сквозь грязную алкогольную муть.

Ольгина врач была спокойной и до-
брой, терпеливо объясняла, утешала и 
мягко подталкивала. От ее заботы стано-
вилось тепло, и иногда Ольга примеряла к 
ней слово мама, заполняя пустоты, остав-
ленные матерью первой, настоящей. 

Обретя поддержку, Ольга начала выздо-
равливать – будто заново училась ходить, те-
чение больше не сбивало ее с ног, не уносило 
в сторону. По твердому дну она сама шагала 
к берегу – день за днем, неделя за неделей, 
месяц за месяцем лечилась и училась жить.

Спустя поколения отступала тень во-
йны, обретали покой погибшие, возвраща-
лись к жизни уцелевшие. В Ольгиной душе 
все становилось на места, и никто не был 
другому соломинкой утопающему, опорой 
одинокому, помехой беспомощному, утеше-
нием скорбящему. Все становились собой, 
взрослые – взрослыми, а дети – детьми, и к 
своим настоящим, живым и любимым детям 
она успела вернуться взрослой и трезвой. 

А когда им навстречу повзрослеют, из-
лечатся и придут мужчины, то закончится 
женское время. 

НЛ № 2 (2020)
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Минздравом России уточнен порядок 
оформления рецептов на наркотические и 
психотропные лекарственные препараты 

28 января 2020 г. в Минюсте России был 
зарегистрирован приказ Минздрава России 
от 11 декабря 2019 г. № 1021н «О внесении 
изменений в приложения № 2 и 4 к прика-
зу Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н 
"Об утверждении формы бланков рецептов, 
содержащих назначение наркотических 
средств или психотропных веществ, поряд-
ка их изготовления, распределения, реги-
страции, учета и хранения, а также правил 
оформления"».

Указанным приказом Минздрава Рос-
сии в том числе упрощены требования к 
оформлению и заверению бланков рецеп-
тов, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в рамках ока-
зания паллиативной медицинской помощи. 
Так, при необходимости указанные бланки 
рецептов могут быть заполнены и на дому 
у пациента. С этой целью допускается пред-
варительное заверение рецепта штампом 
медицинской организации, печатью меди-
цинской организации либо структурного 
подразделения медицинской организации 
«Для рецептов», которая проставляется ли-
цом, уполномоченным руководителем меди-
цинской организации, с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) 
и проставлением его личной подписи. 

При этом в журнале регистрации и уче-
та рецептурных бланков в соответствии с 
Порядком регистрации, учета и хранения 
специальных рецептурных бланков на нар-
котические средства или психотропные ве-
щества, утвержденным рассматриваемым 
приказом Минздрава России, делается от-
метка о его выдаче для оформления на дому, 
а также отметка, удостоверенная подписью 
врача либо фельдшера (акушерки), офор-
мившего рецепт, о факте его оформления, 
который может быть дополнительно под-
твержден фото- и (или) видеоматериалами.

Минздрав России скорректировал поря-
док назначения лекарственных препаратов 

28 января 2020 г. в Минюсте России 
также был зарегистрирован приказ Минзд-
рава России от 11 декабря 2019 г. № 1022н  
«О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 января 2019 г. № 4н "Об 
утверждении порядка назначения лекар-
ственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, по-
рядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения"».

Указанный приказ Минздрава России 
позволяет с учетом клинических реко-
мендаций увеличить количество выпи-
сываемых в одном рецептурном бланке 
лекарственных препаратов, содержащих 
наркотические средства и (или) психо-
тропные вещества, пациентам, нуждаю-
щимся в длительном лечении, первичной 
медико-санитарной помощи и при оказа-
нии паллиативной медицинской помощи.

При этом максимальный срок дей-
ствия оформленных льготных рецептов 
для лечения хронических заболеваний 
увеличен в два раза – до 180 дней. Также 
в указанном приказе Минздрава России 
уточняется как порядок оформления ре-
цептов на производные барбитуровой 
кислоты, кодеинсодержащие комбиниро-
ванные лекарственные препараты, ком-
бинированные препараты, подлежащие 
предметно-количественному учету, так и 
перечень сокращений, используемых при 
оформлении рецептов. Кроме того, при-
казом уточняется, что рецептурный бланк 
формы № 148-1/у-04 (л) разрешено изго-
тавливать с помощью компьютерных тех-
нологий с условием обязательного нанесе-
ния штрих-кода.

Правительство Российской Федерации 
установило новые требования к куль-
тивированию сортов наркосодержащих 
растений, внесенных в Государственный 

А. А. Бурцев

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
И ПРОЕКТОВ 2020 г.

(по материалам СМИ)
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реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию

Правительство России постановлени-
ем от 6 февраля 2020 г. № 101 установило 
сорта наркосодержащих растений, раз-
решенных для культивирования для про-
изводства используемых в медицинских 
целях и (или) ветеринарии наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, для 
культивирования в промышленных целях, 
не связанных с производством или изго-
товлением наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также требования к 
сортам и условиям их культивирования.

Так, в целях культивирования для про-
изводства используемых в медицине и 
(или) в ветеринарии наркотических средств 
и психотропных веществ разрешаются со-
рта мака снотворного с неограниченным со-
держанием объемных долей наркотических 
средств и психотропных веществ.

Для культивирования в промышленных 
целях, не связанных с производством или 
изготовлением наркотических средств и 
психотропных веществ, разрешаются сорта 
следующих наркосодержащих растений:

– конопля с содержанием в сухой массе 
листьев и соцветий верхних частей одного 
растения массовой доли тетрагидроканна-

бинола в размере, не превышающем 0,1%;
– мак снотворный с содержанием в су-

хой массе частей одного растения общей 
массовой доли кодеина, морфина, орипа-
вина и тебаина в размере, не превышаю-
щем 0,6%.

Для культивирования в промышлен-
ных целях, не связанных с производством 
или изготовлением наркотических средств 
и психотропных веществ, не разрешается 
использовать для посева семена сортов 
конопли четвертой и последующих репро-
дукций и семена сортов мака снотворного 
второй и последующих репродукций.

Следует отметить, что ранее разре-
шалось культивировать только коноплю 
в промышленных целях, не связанных с 
производством или изготовлением нар-
котиков и психотропных веществ. Теперь 
также можно культивировать и мак снот-
ворный как в промышленных целях, так и 
для производства медицинских и ветери-
нарных препаратов. При этом для каждого 
случая, как это указано выше, приведено 
разрешенное содержание наркотических 
средств и требования к семенам.

Минздрав России представил методи-
ческие рекомендации по проведению 
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профосмотра и диспансеризации взрос-
лого населения, с которыми стоит озна-
комиться и пациентам

Методические рекомендации «Орга-
низация проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» 
утверждены Минздравом России 22 октя-
бря 2019 г. Указанные методические реко-
мендации рассчитаны не только на меди-
цинских работников, но и на пациентов. 
Именно этим обусловлен тот факт, что 
большая часть рекомендаций содержит 
ценный набор вспомогательных материа-
лов, написанных очень доступным языком 
с минимумом медицинских терминов. На-
пример, рекомендации содержат:

– правила оценки абсолютного сер-
дечно-сосудистого риска по Европейской 
шкале SCORE (с картинками);

– памятки для пациентов по правилам 
оказания первой помощи в различных ситу-
ациях – при сердечном приступе, инсульте, 
гипертоническом кризе, острой сердечной 
недостаточности и т. д.;

– значительный объем «антитабачных» 
материалов – от алгоритмов профилактиче-
ского консультирования до советов курящим 
пациентам, перечня вредных компонентов 

табачного дыма с информацией о вреде и осо-
бенностях каждого компонента, расширенно-
го описания последствий курения примени-
тельно к конкретному органу человеческого 
тела и памятку «Как бросить курить?»;

– материалы по снижению избыточной 
массы тела;

– рекомендации по снижению уровня 
холестерина в крови и иные материалы по 
данной теме;

– «антиалкогольные» материалы, в том 
числе таблицу для оценки количества упо-
требляемого алкоголя (опросник Всемир-
ной организации здравоохранения), пере-
чень препаратов, при которых алкоголь 
противопоказан, и памятку «Как не под-
даться влечению к спиртному?».

Также рекомендации содержат и на-
глядные иллюстрации, которые помогут 
осуществить правильную маршрутизацию 
пациентов в рамках профосмотра и перво-
го этапа диспансеризации.

С 1 марта 2020 г. вступил в силу приказ 
Минздрава России, содержащий переч-
ни заболеваний (состояний) и соответ-
ствующих лекарственных препаратов, 
содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, для осущест-
вления их ввоза на территорию России 
с целью оказания медицинской помощи 
по жизненным показаниям конкретного 
пациента или группы пациентов

Приказ Минздрава России от 13 февра-
ля 2020 г. № 80н зарегистрирован в Минюсте 
России 19 февраля 2020 г. Указанным при-
казом утвержден прилагаемый ниже пере-
чень заболеваний и состояний (эпилепсия, 
эпилептический статус, паллиативная по-
мощь) и соответствующих лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в 

целях осуществления их ввоза на террито-
рию Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи по жизненным пока-
заниям конкретного пациента или группы 
пациентов.

Спиртосодержащие лекарственные 
препараты выведены из-под действия За-
кона об обороте алкоголя

Правительство Российской Федерации 
распоряжением от 30 января 2020 г. № 151-р 
утвердило перечень спиртосодержащих ле-
карственных препаратов, на деятельность 
по производству, изготовлению и (или) обо-
роту которых не распространяется действие 
Федерального закона от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

В итоге в указанный перечень попали: су-
спензия Маалокс, различные настойки (ка-
лендулы, аралии, мяты, ландыша, валерианы и 
пр.), аэрозоли с беклометазоном, сиропы с бу-
тамиратом, сульфатом железа, тимьяном, спир-
товой раствор борной и муравьиной кислот, 
камфоры, препараты кеторолак, кетопрофен и 
другие – всего 192 препарата для медицинского 
применения и 18 – для ветеринарного. 
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Новые чек-листы по проверке качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности, включая медицинские осмотры и 
медицинские освидетельствования

Росздравнадзор опубликовал проект 
приказа «Об утверждении форм провероч-
ных листов (списков контрольных вопро-
сов), используемых Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальными органами при проведе-
нии плановых проверок при осуществлении 
государственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности)».

Указанный проект приказа в том числе 
содержит:

– 27 вопросов о соблюдении порядка 
проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения;

– 12 вопросов о соблюдении поряд-
ка проведения медицинского освиде-
тельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транс-
портных средств);

– 7 вопросов о соблюдении порядка 
проведения освидетельствования на на-
личие медицинских противопоказаний к 
владению оружием.

 
На пациента распространяются нормы 
Закона «О защите прав потребителей»

Заявитель обратился в Конституцион-
ный Суд России с жалобой на преамбулу 
Закона России от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и ч. 2 ст. 19 
«Право на медицинскую помощь» Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, поскольку суды 
ранее отказали его несовершеннолетнему 
сыну в уплате «потребительского» штрафа 
за недобровольное удовлетворение требо-
ваний потребителя. При этом сам размер 
морального вреда в связи с некачествен-
ной медицинской помощью был оценен 
судами в 700 тыс. руб. По мнению заявите-
ля, эти нормы (поскольку они позволяют 
судам не распространять действие Закона 
о защите прав потребителей на отношения 
по оказанию медицинских услуг за счет 
средств ОМС) не соответствуют ряду по-
ложений Конституции России, гаранти-
рующей право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь.

Конституционный Суд России отме-
тил, что рассмотрение вопроса о противо-
речии указанных норм друг другу факти-
чески означает не что иное, как толкование 
Конституции России, а толковать Консти-
туцию России Конституционный Суд Рос-

сии вправе (ст. 125 Конституции России) 
исключительно по запросам Президента 
России, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства России и регио-
нальных парламентов. Учитывая изложен-
ное, Конституционный Суд России был 
вынужден отказать в принятии жалобы к 
рассмотрению.

Однако следует отметить, что вопрос о 
применимости норм Закона «О защите прав 
потребителей» к отношениям, связанным с 
оказанием медицинской помощи по ОМС, 
был решен еще в 2012 г. – согласно п. 9 По-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сии от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей», к отношениям по предо-
ставлению гражданам медицинских услуг, 
оказываемых медицинскими организациями 
в рамках добровольного и обязательного ме-
дицинского страхования, применяется зако-
нодательство о защите прав потребителей.

Сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций будут запрашивать медицин-
ские организации о том, как лечатся от 
наркомании их «подопечные»

Приказом Министерства юстиции Рос-
сии и Минздрава России от 3 февраля 2020 г. 
№ 7/59 утвержден Порядок осуществления 
контроля за исполнением осужденными, при-
знанными больными наркоманией, обязан-
ности пройти лечение от наркомании и меди-
цинскую и (или) социальную реабилитацию.

Согласно указанному приказу, сотруд-
ники уголовно-исполнительных инспекций 
обязаны направлять запросы в медицинские 
организации о том, исполняет ли осужден-
ный и признанный наркоманом пациент 
свою обязанность пройти лечение от нарко-
мании и/или медицинскую реабилитацию 
(ежемесячно). Запросы могут быть отправ-
лены почтой, факсом или через Интернет. К 
запросу обязательно прилагается письмен-
ное согласие осужденного на предоставле-
ние инспекции сведений, касающихся осуж-
денного и составляющих врачебную тайну.

Полученные от медицинских органи-
заций документы о прохождении осуж-
денным лечения от наркомании и ме-
дицинской реабилитации приобщаются 
инспектором к личному делу осужденного.

На инструкциях по применению Корва-
лола, Валокордина, Терпинкода и других 
лекарственных препаратов может поя-
виться картинка «Движение запрещено»

В Государственную Думу России вне-
сен законопроект об обязательной марки-
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ровке ряда лекарственных препаратов изо-
бражением дорожного знака «Движение 
запрещено» (проект федерального закона 
№ 904038-7 «О внесении изменения в ст. 46 
Федерального закона «Об обращении ле-
карственных средств»»). 

В указанном законопроекте говорит-
ся о лекарственных препаратах, содержа-
щих незначительные количества психо-
активных веществ, употребление которых 
приводит к лишению права управления 
транспортными средствами на основании 
результатов медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.

В первую очередь проект коснется по-
пулярных препаратов, содержащих:

– фенобарбитал (Андипал, Пенталгин-Н, 
Седальгин-нео, Тетралгин-Н, Корвалол, Ва-
локордин и Валосердин);

– кодеин (Но-шпалгин, Нурофен плюс, 
Солпадеин, Терпинкод).

Предполагается, что обновленные ин-
струкции к этим препаратам появятся уже 
этой осенью. Знак «Движение запрещено» 
может быть в цветном или черно-белом изо-
бражении. Кроме того, в инструкции долж-
на быть указана информация о том, сколько 
дней после приема лекарства в организме 
еще будут сохраняться наркотические сред-
ства и психотропные вещества. 

Аптекам разрешили дистанционно про-
давать безрецептурные лекарства

Указ Президента России от 17 мар-
та 2020 г. № 187 «О розничной торговле 
лекарственными препаратами для меди-
цинского применения» (вступил в силу с 
момента подписания) издан в целях обе-
спечения доступности лекарственных 
средств для граждан и предусматривает 
дистанционный способ продажи аптечны-
ми организациями лекарств, для которых 
не требуется рецепт врача. 

Согласно указу, порядок выдачи раз-
решения на дистанционную продажу та-
ких лекарств, порядок ее осуществления 
и правила их доставки гражданам должны 
быть разработаны Правительством Рос-
сии. Также кабинет министров обязан уси-
лить контроль за соблюдением требований 
законодательства России в сфере обраще-
ния лекарственных средств в части недо-
пущения обращения фальсификата, кон-
трафакта и по необходимости представить 
предложения по изменениям в правовом 
регулировании в этой сфере, направлен-
ным на повышение ответственности аптеч-
ных организаций при розничной торговле 
лекарствами, в том числе дистанционным 
способом.
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Запись о медицинском осмотре в меди-
цинские книжки могут вносить только 
сотрудники муниципальных и государ-
ственных медицинских организаций

Верховный Суд России признал закон-
ной «монополию» медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения на внесение в личные меди-
цинские книжки данных о прохождении ме-
дицинских осмотров, что предусмотрено п. 33 
Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медосмотров работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 
труда (приложение № 3 к приказу Минздрав-
соцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 
302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда»).

Союз «За профилактическую медицину» 
пытался оспорить вышеуказанное положе-

ние Порядка, указывая, что оно ограничивает 
деятельность частных медицинских органи-
заций, что противоречит законодательству 
об охране здоровья граждан и о защите кон-
куренции: «частники» не могут вносить эти 
данные в личные медкнижки, поэтому, с од-
ной стороны, заведомо уступают публичным 
медицинским организациям, а с другой – еще 
и получают наказания от органов исполни-
тельной власти за «не полностью оказанные 
медицинские услуги».

Однако Верховный Суд России отка-
зал в иске полностью, указав:

– рассматриваемая норма Порядка со-
ответствует законодательству и прав истца 
не нарушает;

– она не препятствует частным медицин-
ским организациям в реализации их прав на 
осуществление медицинской деятельности 
и не содержит положений, ограничивающих 
их право на проведение обязательных пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров, что следует из иных нормативных 
правовых положений Порядка, которые не 
оспариваются административным истцом;

– в частности, по окончании осмотра 
медицинская организация оформляет ме-
дицинское заключение, выдает работнику 
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на руки выписку из медицинской карты и 
направляет его копию в поликлинику ра-
ботника с его письменного согласия;

– несогласие истца с тем, что «част-
ники» не могут вносить записи в личные 
медкнижки, не является правовым основа-
нием для удовлетворения иска;

– оспаривая нормативный правовой 
акт, истец фактически ставит вопрос о вне-
сении в него дополнений, а разрешение та-
ких вопросов не отнесено к компетенции 
Верховного Суда России.

 
Проект новых требований к оснащению 
помещений, где хранятся наркотические 
средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры

В марте 2020 г. представлен проект прика-
за Федеральной службы войск национальной 
гвардии России и Министерства внутренних 
дел России «Об утверждении Требований к 
оснащению инженерно-техническими сред-
ствами охраны объектов и помещений, в кото-
рых осуществляются деятельность, связанная 
с оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и внесенных в список I пе-
речня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, прекурсо-
ров, и (или) культивирование наркосодержа-
щих растений для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности, 

для производства используемых в медицин-
ских целях и (или) в ветеринарии наркотиче-
ских средств и психотропных веществ».

Как следует из указанного проекта, 
рассматриваемые объекты должны быть 
оборудованы многорубежными системами 
охранной сигнализации (пять рубежей). 
Многочисленные технические требования 
к помещениям и их оснащению приведены 
в форме приложений к рассматриваемому 
проекту приказа: 

– Требования к оснащению ограждающи-
ми конструкциями и элементами инженер-
но-технической укрепленности объектов и 
помещений, в которых осуществляется дея-
тельность, связанная с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и внесен-
ных в список I перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации;

– Требования к минимально необходи-
мому составу технических средств охраны 
объектов и помещений, в которых осущест-
вляется деятельность, связанная с оборо-
том наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в список I перечня 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации;

– Требования к оснащению ограждающи-
ми конструкциями и элементами инженер-
но-технической укрепленности объектов и 
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помещений, в которых осуществляется куль-
тивирование наркосодержащих растений для 
использования в научных, учебных целях и в 
экспертной деятельности, для производства 
используемых в медицинских целях и (или) 
в ветеринарии наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

– Требования к минимально необходи-
мому составу технических средств охраны 
объектов и помещений, в которых осущест-
вляется культивирование наркосодержащих 
растений для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности, 
для производства используемых в медицин-
ских целях и (или) в ветеринарии наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

– Характеристики основного огражде-
ния, ворот, дверных конструкций, оконных 
конструкций, строительных конструкций и 
запирающих устройств.

Уточнены правила аккредитации и вы-
дачи разрешений при проведении клини-
ческих исследований лекарств

Приказом Минздрава России от 24 ок-
тября 2019 г. № 880н (зарегистрировано в 
Минюсте России 19 февраля 2020 г.) вне-
сены изменения в Административный ре-
гламент Минздрава России по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
разрешения на проведение клинического 
исследования лекарственного препарата 
для медицинского применения, утверж-
денный приказом Минздрава России от 
19 января 2018 г. № 20н, и Администра-
тивный регламент Минздрава России по 
предоставлению государственной услуги 
по аккредитации медицинских организа-
ций на право проведения клинических ис-
следований лекарственных препаратов для 

медицинского применения, утвержденный 
приказом Минздрава России от 13 февраля 
2018 г. № 67н.

В частности, рассматриваемым приказом 
уточнены сведения, которые размещаются на 
портале государственных услуг. Урегулиро-
ваны вопросы получения услуг через портал 
и МФЦ. Обновлены правила досудебного об-
жалования. Отменено использование блок-
схем предоставления услуг. 

Использование наркотических средств и 
психотропных веществ на борту между-
народного рейса

Приказом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения от 17 января 2020 
г. № 271 утвержден Административный регла-
мент Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по осуществлению государ-
ственного контроля за использованием нар-
котических средств и психотропных веществ, 
хранящихся в аптечках первой помощи на 
морских и воздушных судах международного 
сообщения и в поездах международных линий. 

В частности, установлена процедура про-
ведения проверок Росздравнадзором исполь-
зования указанных средств и веществ, храня-
щихся в аптечках первой помощи на морских и 
воздушных судах международного сообщения 
и в поездах международных линий. При этом 
уточнены права и обязанности контролеров 
и проверяемых. Закреплены сроки и порядок 
проведения проверок, процедура оформления 
результатов. Установлены правила обжалова-
ния решений и действий (бездействия).

Отмечено, что если в ходе контроля вы-
явлены нарушения, содержащие признаки 
преступления, то материалы проверки на-
правляются в прокуратуру и правоохрани-
тельные органы. 
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В. П. Нужный  

г. Москва

В журнале «Независимость личности» (№ 1 за 2019 г.) опубликована 
статья «Умеренная выпивка», в которой сообщалось о проведенном в 

США масштабном эпидемиологическом исследовании. Оно касалось 
связи умеренного потребления алкоголя со смертностью от онко-

логических и сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы на про-
тяжении двадцати лет оценивали «алкогольное поведение» и 

причины смерти 155 тыс. человек пожилого возраста. В ходе 
этого исследования подтверждены результаты многих 

других аналогичных работ, которые свидетельствуют 
о том, что систематическое употребление алкоголя 

в малых дозах препятствует развитию сердечно-
сосудистой патологии. Снова прослеживалась 

та же U-образная зависимость, согласно ко-
торой трезвенники подвержены большему 
риску заболеть и погибнуть по сравнению с 
людьми, выпивающими умеренно. В отно-
шении онкологических заболеваний дан-

ная закономерность не прослеживалась. 
Более того, было убедительно показано, 
что алкоголь дозозависимо увеличива-
ет смертность от рака. 

В этом, как почти во всех исследо-
ваниях такого рода, размеры, стиль и 

частота употребления оценивались на 
основе опроса респондентов. Ины-
ми словами, единственным крите-
рием, согласно которому включа-
емые в такие исследования люди 
классифицировались как трезвен-
ники, мало, умеренно или много 

пьющие, являлось их субъективное 
мнение. Именно это обстоятельство 

является «камнем преткновения» в споре сто-
ронников и противников концепции безопас-
ности и даже пользы умеренного потребления 
спиртного. Противники данной концепции по-
лагают, что люди склонны занижать размеры 
и частоту потребления алкогольных напит-
ков из-за стремления казаться лучше. Кроме 
того, низкий уровень потребления алкоголя 

ПОКУШЕНИЕ НА 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРОПИТЕЙСКОЙ 
ТРАДИЦИИ   
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и даже полный отказ от него могут быть обу-
словлены нарушениями здоровья. Предпо-
лагается, что значительная часть непьющих 
людей осознанно или подсознательно отка-
зываются от алкоголя в силу наличия у них 
тех или иных заболеваний, которые чреваты 
повышенным риском смерти и сокращением 
продолжительности их жизни. И, наконец, 
лица, относимые к числу мало или умерено 
пьющих, могут существенно различаться 
по стилю потребления. К примеру, можно 
выпивать по 60-80 мл водки ежедневно (бу-
тылка в неделю) или заливать в себя ту же 
недельную дозу в один прием. Печальные 
последствия для сторонников второго сти-
ля алкопотребления очевидны. Дискуссия 
на эту тему не затихает уже на протяжении 
около сорока лет. Тем не менее достаточно 
адекватных способов оценки и контроля 
размеров потребления алкоголя при прове-
дении эпидемиологических исследований 
изобрести не удавалось. И вот, наконец, ре-
зультаты крупного научного проекта, в ко-
тором использован объективный способ вы-
явления лиц с разным уровнем потребления 
спиртного, увидели свет. 

В апреле 2019 г. в журнале Lancet опу-
бликована статья «Данные о роли алкоголя 
в развитии сосудистых заболеваний, полу-
ченные с использованием традиционного и 
генетического методов: проспективное ис-
следование 500 тыс. мужчин и женщин в 
Китае» (https://doi.org/10.1016/S0140-6736 
(18) 31772-0). 

Для объективизации сведений о разме-
рах потребления спиртного авторы приме-
нили критерий физической непереносимо-
сти алкоголя. Степень его переносимости 
или непереносимости обусловлена способ-
ностью безболезненно потреблять спиртные 
напитки, которая в свою очередь связана с 
активностью алкогольдегидрогеназы (АДГ) 
и альдегидегидрогеназы (АЛДГ). Высокая 
активность АДГ, равно как и низкая актив-

ность АЛДГ, в случае приема алкоголя при-
водит к накоплению в организме значи-
тельных количеств ацетальдегида, который 
провоцирует развитие состояний от легкого 
дискомфорта до тяжелого отравления. Наи-
более тяжелые последствия возникают у 
носителей АЛДГ, которая кодируется геном 
АЛДГ2 на хромосоме 12 (rs671). Данный 
ген, особенно в гомозиготном аллеле, прак-
тически полностью исключает возможность 
употребления алкоголя. Менее тяжело ал-
коголь переносят обладатели высокоактив-
ной формы АДГ [кодируется геном АДГ1В 
на хромосоме 4 (rs1229984)]. Указанные 
генотипы и их различные комбинации ши-
роко представлены в китайской популяции. 
Следует отметить, что попытки использо-
вать генетический анализ предпринимались 
и ранее. Однако исследования такого рода 
проводились на представителях популяции 
европейского происхождения лишь с одним 
генетическим вариантом АДГ (rs1229984) 
и в восточноазиатских популяциях с одним 
генетическим вариантом АЛДГ (rs671), а 
потому оказались малоинформативными. 

Авторы исследования предположили, 
что генетическая оценка размеров потре-
бления алкоголя способна подтвердить или 
опровергнуть результаты оценки потребле-
ния алкоголя, основанного на самоотчетах 
респондентов и, соответственно, исключить 
влияние субъективного фактора при выяв-
лении влияния алкоголя на сердечно-сосу-
дистую систему. В исследование изначально 
было включено более полумиллиона не име-
ющих инвалидности и не страдавших забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы 
людей – мужчин и женщин в возрасте 35-
74 лет, проживающих в десяти городских и 
сельских районах Китая. Все они были опро-
шены согласно принципам традиционной 
эпидемиологии на предмет потребления ал-
коголя. Учитывая, что размеры потребления 
алкоголя у женщин оказались многократно 
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ниже, чем у мужчин, авторы опирались на 
данные, касающиеся только мужчин, которые 
были разделены на 7 групп (табл. 1). Из обще-
го числа опрошенных 161 498 человек были 
генотипированы с целью определения поли-
морфизма генов rs671 и rs1229984. На осно-
вании результатов предшествующих иссле-
дований для всех генетических вариантов 
были рассчитаны средние уровни вероятно-
го потребления алкоголя. В соответствии с 
этим все включенные в исследование лица 
были разделены на 6 групп (табл. 2).

Исходное тестирование включало также 
регистрацию артериального давления, измере-
ние уровня холестерина в составе липопроте-
инов высокой плотности (ЛПВП) и определе-
ние активности гамма-глутамилтрансферазы 
(ГГТ). На протяжении десяти лет состояние 
здоровья включенных в исследование людей 
отслеживалось с помощью уникальной наци-
ональной электронной системы медицинско-
го страхования на предмет выявления случаев 
заболевания и смерти от инсульта, инфаркта 
миокарда и ишемической болезни сердца. 

За период наблюдения было зафиксиро-
вано около 18 859 случаев ишемического и ге-
моррагического инсульта, почти 3 000 случаев 
острого инфаркта миокарда и 14 326 эпизо-
дов коронарной болезни сердца. Результаты 
оценки связи вероятности развития инсульта 

Группы Потребление алкоголя 

1 4 г в неделю

2 18 г в неделю

3 34 г в неделю

4 78 г в неделю

5 130 г в неделю

6 256 г в неделю

Таблица 2. Группировка мужчин по размеру потребления алкоголя на основании 
результатов генотипирования

с размерами потребления алкоголя представ-
лены на рис. 1 и 2. Очевидно, что данные, по-
лученные посредством традиционного эпи-
демиологического и генетического анализов, 
кардинальным образом расходятся. 

Оказалось, если оценивать размеры по-
требления спиртного посредством опроса, 
вероятность развития инсульта подчиняет-
ся классической и многократно описанной 
U-образной зависимости. При использовании 
генетического критерия оценки размеров по-
требления алкоголя вероятность развития 
инсульта линейно возрастает по мере увеличе-
ния алкогольной нагрузки.

Несколько иная ситуация вырисовы-
вается при изучении влияния алкоголя на 
вероятность развития острого инфаркта 
миокарда (рис. 3 и 4). Традиционный эпи-
демиологический анализ, как можно было 
ожидать, подтвердил наличие позитивного 
влияния умеренного потребления спиртно-
го на заболеваемость инфарктом миокарда. 
Генетический анализ дал невнятный ре-
зультат, согласно которому прослеживается 
некий статистически незначимый намек на 
наличие U-образной кривой. Короче, вы-
пивай или воздерживайся, а инфаркт, если 
предписано судьбой, все равно настигнет. 
Сходная ситуация и с показателем суммар-
ного числа эпизодов коронарной болезни 

Группы Потребление алкоголя 

1 не пил в прошлом году, но ранее выпивал в большинстве случаев

2 не пил в прошлом году

3 эпизодически выпивал в прошлом году

4 140 г в неделю

5 140-279 г в неделю

6 280-419 г в неделю

7 420 г и более в неделю

Таблица 1. Группировка мужчин по размеру потребления алкоголя на основании 
результатов опроса
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сердца. Авторы исследования полагают, что 
неточность этих результатов связана с не-
достаточным числом наблюдений.

Интересно, что показатели уровня холе-
стерина в составе ЛПВП, активности ГГТ и 
артериального давления положительно корре-
лировали с размерами потребления спиртного, 
определяемыми как традиционным образом, 
так и посредством генетического анализа. Ав-

торы подсчитали, что потребление алкоголя в 
количестве 280 г в неделю повышает артери-
альное давление примерно на 5 мм рт. ст., что 
сопряжено с увеличением риска ишемической 
болезни сердца и ишемического инсульта на 
15% и риска геморрагического инсульта на 30%. 

Таким образом, результаты китайского 
исследования опровергают то, что на протя-
жении нескольких десятилетий уверенно вос-
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производилось их предшественниками. Суди-
те сами: к настоящему моменту опубликовано 
около ста метаанализов данных проспектив-
ных эпидемиологических исследований на 
эту тему, каждый из которых включает до трех 
десятков крупных работ. Соответственно, 
общее число проведенных в мире эпидемио-
логических исследований, которые касаются 
влияния умеренного потребления спиртно-
го на сердечно-сосудистую заболеваемость, 
зашкаливает за тысячу. К ним можно смело 
приплюсовать многие тысячи клинических и 
экспериментальных работ, подтверждающих 
наличие U-образной закономерности. 

В этой ситуации поражает не столько об-
наружившееся противоречие, сколько при-
стальный и неугасающий интерес ученого 
люда к этой теме. Представляется, что акаде-
мическая любознательность является далеко 
не главной причиной фантастического коли-
чества подобных исследований. Главная при-
чина, скорее всего, кроется в нескончаемом и 
полноводном потоке финансирования работ в 
этой области. О размерах бюджета китайского 
исследования его авторы по понятным при-
чинам не сообщают. Однако указывают на то, 
что в финансовом обеспечении работ помимо 
Министерства науки и техники КНР приняли 
участие шесть национальных и международ-
ных научных и благотворительных фондов. 
Надо полагать, что материальное вознаграж-
дение исследовательского коллектива было 
весьма достойным. Приоритетное финанси-
рование работ на тему, касающуюся вреда и 
пользы алкоголя, обусловлено не только ши-
роким общественным интересом. В резуль-
татах таких исследований заинтересованы 
многие государственные, общественные, про-
мышленные и финансовые группы. 

Развенчание мифа о безопасности алко-
голя в малых дозах на руку представителям 
властных структур, которые получают не-
отразимый аргумент в пользу ужесточения 
мер алкогольной политики. В ниспровер-
жении этого мифа кровно заинтересованы 
сторонники полной и всеобщей трезвости. 
С ними полностью солидарны произво-
дители и распространители марихуаны и 
прочих наркотиков, которые получают оче-
видное конкурентное преимущество. Рады 
этому и фармацевты, поскольку народ, ку-
пирующий стресс и депрессию алкоголем, 
будет переключаться на таблетки. 

Однако и недовольных достаточно. 
Прежде всего это представители среднего 
и высшего слоев общества, которые тре-
петно относятся к собственному здоровью. 
Для них умеренное употребление алкоголь-
ных напитков, прежде всего вина, является 
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критерием правильного, здорового образа 
жизни. Крайне удручены производители 
крепкого алкоголя и пива, а также вино-
градари, виноделы, продавцы алкогольных 
напитков и рестораторы, которые неизбеж-
но столкнутся со снижением продаж алко-
гольной продукции. 

Как же к этому относиться? Относиться 
следует спокойно, а лучше никак до тех пор, 
пока результаты не будут воспроизведены 
другими авторами. Китайское исследование, 
каким бы оно ни казалось весомым и убе-
дительным, не может претендовать на роль 
окончательной истины в этом непростом и 
волнующем многих вопросе. Результаты лю-
бого, казалось бы, идеально спланированно-
го и выполненного научного исследования, 
прежде чем получить всеобщее признание, 
должны быть многократно подтверждены 
другими научными коллективами. Недаром 
в научных кругах широко обсуждается фе-
номен, получивший название «кризис вос-
производимости». Дискуссия на эту тему 
периодически выплескивается на страницы 
авторитетных научных изданий, даже таких 
как Nature. Наиболее отчетливо этот кризис 
проявляется в области биологии и медицины 
и наиболее часто его фиксируют в России и 
Китае. С невоспроизводимыми результатами 
сталкиваются до 70% групп исследователей, 
пытающихся повторить исследования своих 
коллег. Результаты научной работы нередко 
не могут воспроизвести даже авторы выпол-
ненного ими исследования. 

Между тем сведения о позитивном вли-
янии умеренного потребления алкоголя на 
сердечно-сосудистую систему продолжают 
множиться. На днях исследователи из Гар-
вардской Медицинской школы сообщили 
результаты проспективного эпидемиологи-
ческого исследования, согласно которому 
потребление алкоголя в умеренном количе-
стве не влияет на риск развития сердечной 
недостаточности и даже может оказывать 
защитное действие. Сотрудники Северо-
Западного университета США, занимаю-
щиеся проблемой старческой деменции, 
сообщили о своих наблюдениях за интел-
лектуально и физически благополучными 
людьми в возрасте 80-100 лет. Оказалось, 
что подавляющее большинство из них не 
придерживаются правил здорового образа 
жизни: 71% – курят или курили ранее, а 
83% по-прежнему регулярно употребляют 
алкоголь. А шведские эпидемиологи заня-
ли особую позицию, заявив, что алкоголь в 
малых дозах защищает от болезней сосудов 
и сердца только 15% населения Земли, что 
связано с полиморфизмом гена, контроли-
рующего синтез холестерина в составе ли-
попротеинов низкой плотности. 

В заключение можно констатировать, что 
китайское исследование заложило мощную 
мину под концепцию умеренного, культурно-
го и безопасного потребления алкоголя. Оста-
ется подождать результатов других подтверж-
дающих или опровергающих работ, которые 
могут последовать в самое ближайшее время. 
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А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

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

(психопатологическое эссе 
о киносценаристе и поэте 

Геннадии Шпаликове)

Геннадия Федоровича Шпаликова (1937-1974), россий-
ского киносценариста, режиссера и поэта сейчас мало кто 

помнит по фамилии. Но наверняка очень многие помнят на-
звание фильма, поставленного по его самому знаменитому сце-

нарию, «Я шагаю по Москве» (1963 г., режиссер Георгий Данелия). 
Названием культового фильма послужила первая строчка написанного 

Шпаликовым во время съемок стихотворения.
Настоящая фамилия отца будущего кинодраматурга была Шкаликов, 

но, обучаясь в Военно-инженерной академии, он благоразумно заменил в 
ней одну букву. Однако для судьбы его будущего сына-сценариста этого ока-
залось недостаточно. Да и семейные условия, в которых он вырос, больше 
предрасполагали к «старой» фамилии. Дело в том, что разница в возрасте 
между родителями составила десять лет, «муж то и дело ревновал жену – не 
потому, что для этого был повод, а в силу своего характера. Был он склонен 
к спиртному, так что жизнь молодой семьи вряд ли была безоблачной» (Ку-
лагин А. В., 2017). Таким образом, судьба ему предоставила наследственную 
предрасположенность со стороны отца к алкогольной зависимости. 

Родившийся в рабочем поселке Карелии Геннадий Шпаликов «шагать» по 
Москве начал лишь с 1955 г., когда поступил на сценарный факультет ВГИКа. 

Анамнез подросткового и юношеского возраста Геннадия тоже трудно 
назвать благоприятным: «Геннадию не исполнилось семи лет, как на фронте 
погиб отец, было десять, когда его направили в суворовское училище, где он 
начинает писать стихи и вести дневник. В 1955 году – первая публикация 
стихов в центральной печати» (Волохова Н., 2012).

Сын задумал пойти по стопам офицера-отца, поступил в Московское 
высшее военное командное училище, но из-за тяжелой травмы ноги во 

время батальонных учений с января по март 1956 г. находился в Хлеб-
никовском военном госпитале. В марте окружной медкомиссией был 

признан негодным для дальнейшего пребывания в учи-
лище и комиссован по состоя-
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нию здоровья. Полагаем, что подобная череда 
психических травм не могла пройти для юно-
ши бесследно.

 И… «пошел в артисты». Выходит, давно 
присутствовала в нем художественная и ки-
нематографическая жилка. Но уже в то время 
у безусловно талантливого юноши прояви-
лась склонность к алкоголю. 

Справедливости ради следует отметить, 
что употребление алкоголя в то время было 
явлением вполне привычным, даже быто-
вым. Если вспомнить знаменитые фильмы 
тех лет («Весна на заречной улице», «Девча-
та», «Высота» и многие другие), то непремен-
ным атрибутом, сопровождающим поведение 
главного героя, было умение залихватски вы-
пить и закусить, не говоря уже о вечной папи-
росе, дымящейся в руке или висящей на губе. 
И представители театральной и кинематогра-
фической богемы здесь были «впереди пла-
неты всей». Таким образом, к наследственной 
предрасположенности у Геннадия присоеди-
нился еще и «средовой фактор». 

Шпаликов любил выпивать в компании 
друзей, чтобы, как писал когда-то незабвен-
ный Венедикт Ерофеев, «было о чем пить». 
Выпивки длились ночами, с разговорами и 
песнями. Постепенно Шпаликов становился 
все более зависимым от спиртного.

Следы дружеских выпивок заметны в 
шпаликовских стихах. 

Сегодня пьем
Опять втроем, 
Вчера втроем, 
Позавчера – 

Все вечера 
Втроем. 
Четвертый был, 
Но он забыл, 
Как пел и пил. 
Ему плевать, 
Ушел вчера, 
А нам блевать 
Все вечера 
Втроем… 
«Пили много, но ухитрялись при этом 

работать – писать, снимать, снимать-
ся» (Кулагин А. В., 2017). Подобную форму 
злоупотребления алкоголем можно оха-
рактеризовать как «менеджерскую», когда 
само злоупотребление неразрывно связано 
с профессиональной деятельностью. А, как 
нам хорошо известно, настоящий артист на 
работе все 24 часа в сутки.

В 1959 г. Шпаликов женился на сту-
дентке сценарного факультета Наталии 
Рязанцевой, но для «размеренной семейно-
бытовой жизни, к каковой обязывало рож-
дение ребенка, они оба приспособлены были 
мало. Гена уходил в “пике”, порой пропадал 
на несколько дней, выйдя из дома… в до-
машних тапочках, потом обнаруживался, 
подобно булгаковскому Степе Лиходееву, 
где-нибудь в Ялте или Сочи, присылал те-
леграмму с просьбой выслать деньги на би-
лет» (Кулагин А. В., 2017). Через два года 
после окончания ВГИКа брак распался. В 
1962 г. у Шпаликова образовалась новая и 
прекрасная семья: его женой стала талант-
ливая молодая актриса Инна Гулая.
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Геннадий Шпаликов отличался завид-
ной смелостью и дерзостью. На встрече с 
творческой интеллигенцией 8 марта 1963 г. 
во время резкой критики Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым 
фильма «Застава Ильича», поставленного 
по сценарию Шпаликова, наш герой с трибу-
ны кремлевского зала бросил упрек руковод-
ству страны в том, что они не поняли идею 
фильма. Согласитесь, не каждому человеку 
хватит решимости на такой поступок. После 
многих «редакций» фильм был выпущен на 
экран в 1964 г. под другим названием («Мне 
двадцать лет»), но в авторской версии был 
восстановлен лишь в 1988 г.

Осенью 1962 г. по сценарию Шпалико-
ва был поставлен фильм «Иваново детство» 
(режиссер А. Тарковский), который завоевал 
Гран-при на Венецианском фестивале. Шпа-
ликов уверенно становился одним из самых 
многообещающих и талантливых молодых 
кинематографистов. Но и зависимость от ал-
коголя набирала свои обороты. И как вполне 
закономерное следствие злокачественно про-
текающего алкоголизма к началу следующего 
десятилетия Шпаликов потерял все: семью, 
репутацию, друзей.

Дома Геннадий практически не жил, ски-
тался по друзьям. При этом продолжал писать 
стихи, сценарии. Писал их, где придется, чаще 

всего на почте, где всегда в избытке были и чер-
нила, и перья, и бумага – телеграфные бланки. 
Некоторые друзья первое время помогали ему, 
как могли, затем постепенно помогать пере-
стали. Суживать его «трешками» на опохмел-
ку желающих становилось все меньше.

В начале 1970-х Шпаликов вел уже от-
кровенно бездомную жизнь. «Иногда ночевал 
на чердаках тех домов, где жили знакомые, 
но в квартиру к ним не заходил, не хотел бес-
покоить. Свою мать он как-то “побеспокоил” 
появлением в пьяном виде до такой степени, 
что она позвонила в милицию, и его отвезли 
в отделение (надо признать, что Шпаликов 
несколько раз попадал туда и без того)» (Ку-
лагин А. В., 2017).

Пьянство продолжалось, развивался 
цирроз печени. «Недавние веселые куте-
жи в компании стали перерастать в ти-
хое безнадежное пьянство» (Волохова Н., 
2012). Его пьянство приобрело постоянную 
форму с редкими периодами трезвости.

Нельзя не сказать о творческом меха-
низме Геннадия Шпаликова, учитывая как 
его высокие творческие успехи, так и забо-
левание, разрушительным образом действу-
ющее на его психику и мозг. По свидетель-
ству друзей, писатель мог работать пьяным, 
потому уже даже не пытался перестать упо-
треблять алкоголь. Литературоведы также 
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отмечают высокий уровень его произведе-
ний в 1970-е годы: в них звучит яркая инди-
видуальная тема хороших, но невыносимых 
друг для друга людей. Сам Шпаликов, как мы 
знаем, в это время ушел из дома, перебивался 
временным жильем у знакомых.

Сценарии Шпаликова всегда с трудом 
проходили сквозь цензурные рогатки. На-
растало разочарование в творческой работе. 
Он все больше уходил в поэзию. В последние 
годы жизни работал главным образом как ав-
тор текстов песен к фильмам. «Киностудии 
какое-то время еще заключали с ним догово-
ры, выплачивали аванс – “подкармливали”, но 
он катастрофически срывал все планы, и ему 
перестали верить» (Кулагин А. В., 2017).

В 1974 г. Шпаликов неожиданно «вышел 
из запоя» и стал сочинять новый, но явно 
«непроходной» сценарий, который назвал 
«Девочка Надя, чего тебе надо?» По сюжету 
простая девушка, передовица производства, 
волей судьбы становится депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Но, столкнувшись с 
государственными чиновниками и поняв их 
равнодушное отношение к народу, не выдер-
живает: идет на городскую свалку и, облив-
шись бензином, сжигает себя на глазах у дру-
зей (пожалуй, что-то из этого фильма вполне 
актуально и в наше время, через сорок пять 
лет). Шпаликов запечатал сценарий в кон-
верт и отослал его в Госкино. Ответа на него 
он так и не дождался.

Первого ноября Геннадий Шпаликов 
повесился на втором этаже одной из пере-
делкинских дач, соорудив петлю из сво-
его шарфа и оставив стихотворный 
экспромт:

Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!
Все прощание – в одиночку,
Напоследок – не верещать.
Завещая вам только дочку –
Больше нечего завещать.
Незадолго перед смертью 

от него ушла жена Инна Гу-
лая, которая, устав бороть-
ся с пьянством мужа, уже 
просто опасалась за судьбу 
дочери. Родные и близкие 
Шпаликова обвинили ее в 
том, что она подтолкнула 
бывшего мужа к само-
убийству. Это, по словам 
матери Инны Гулая, при-
вело к депрессиям, алко-
голизму, потере работы и 
в конечном итоге к гибели 



самой актрисы, которую некоторые также 
считают самоубийством.

Геннадию Шпаликову принадлежит весь-
ма откровенное признание:

«Вот я – алкоголик профессиональный, 
Витя Некрасов тоже, есть еще люди, а 
остальные писатели профессиональные, а 
главный среди них – Евтуженька. В СССР 
нет выбора вне выбора. Или ты пьешь, или 
ты подличаешь, или тебя не печатают. 
Четвертого не дано».

В биографии Шпаликова патографиче-
ский интерес представляют три обстоятель-
ства. 1. Позитивная роль травмы ноги, произо-
шедшей в 1956 г., которая из-за невозможности 

продолжить выбранную стезю профессиональ-
ного военного полностью переключила его 
на творчество. Подобные случаи редко, но 
встречались в истории искусства и творчества 
(вспомним, например, испанского певца Хулио 
Иглесиаса). 2. Наличие зависимости от алко-
голя, причиной которой были не только труд-
ности психологического и творческого харак-
тера, но в большей степени акцентуированные 
черты личности. 3. Самоубийство в состоянии 
депрессии. Тот самый «четвертый» выбор, сде-
ланный вполне сознательно, который понача-
лу отрицал: «Четвертого не дано». 

В диагностическом плане можно уверен-
но констатировать наличие у Геннадия Шпа-
ликова алкогольной зависимости 2-3-й ста-
дии с формой постоянного злоупотребления 
или длительных запоев с редкими светлыми 
промежутками, а также явлениями социаль-
ной и творческой деградации. 

Об особенностях личности Шпаликова 
лучше всего говорят герои его фильмов, их 
мысли и поступки, среди которых встреча-
ется и инфантилизм, и перфекционизм, и не-
уравновешенность, и свойственная юности 
склонность к «донжуанству».

В 2009 г. перед входом в здание ВГИКа 
был открыт памятник Геннадию Шпаликову, 
Андрею Тарковскому и Василию Шукшину – 
трем выпускникам, «определившим художе-
ственное лицо отечественной и мировой ки-
нематографии второй половины XX в.». 
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Ученые выяснили, как 
алкоголь и пища влияют   
на мозг 

Алкоголь и жирная пища одинаково 
сильно подавляют активность центра голо-
да, но действуют разными путями. К тако-
му выводу пришли американские ученые из 
университета Пенсильвании.

В ходе эксперимента исследователи из-
меряли нейронную активность у голодных 
мышей. Подопытным грызунам давали 
либо еду, либо спиртное. Результаты пока-
зали, что оба варианта одинаково влияли 
на нейроны, участвующие в приеме пищи 
и вознаграждении. Однако сигналы в мозг 
доходили разными путями.

В случае приема еды каналом передачи 
информации от желудочно-кишечного тракта 
к мозгу выступал блуждающий нерв. Именно 
он отвечает за передачу пищевых сигналов так 
называемым «нейронам голода». Алкоголь же 

получает доступ к этим нейронам и подавляет 
их активность непосредственно через крово-
ток, не затрагивая островковую кору, блужда-
ющий нерв и другие области мозга, связанные 
с голодом и насыщением.

Кроме того, жирная пища и алкоголь оди-
наково стимулировали центр удовольствия, 
но происходило это с помощью различных 
механизмов.

Таким образом, даже при наличии схо-
жих свойств опьянение и сытость вызывают 
разные ощущения и по-разному влияют на 
поведение, считают ученые.

Напомним, американские ученые про-
вели исследование, которое доказало, что 
красно-оранжевые фрукты и овощи поло-
жительно влияют на здоровье мозга. Экс-
перты наблюдали за состоянием здоровья 
участников на протяжении 20 лет. Оказа-
лось, что люди, в рационе которых преоб-
ладали фрукты и овощи красно-оранжевого 
цвета, почти на 50% реже страдали пробле-
мами с памятью. При этом особое место в ра-
ционе предназначалось апельсиновому соку, 

который следует пить каждый день.

https://cursorinfo.co.il
/all-news/health/

uchenye-vyyasnili-
kak-alkogol-i-

pishha-vliyayut-
na-mozg/

НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?

Материалы подготовил А. Абросимов
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Как ДНК избавляется от 
алкогольных повреждений

Уксусный альдегид, образующийся при 
переработке алкоголя, сшивает цепи ДНК, 
и чтобы расшить их, клетка использует два 
молекулярных механизма.

Уксусный альдегид, получающийся из 
этилового спирта в наших клетках, созда-
ет прочные сшивки между цепями ДНК, из-
за чего у клеток могут начаться серьезные 
молекулярно-генетические проблемы. 

Перерабатывая алкоголь, наши клетки 
превращают его в уксусный альдегид, кото-
рый, как и вообще все альдегиды, поврежда-
ет ДНК – он сшивает прочной ковалентной 
связью две цепочки ДНК в ее двуцепочеч-
ной молекуле. Как известно, обе цепочки 
в ДНК удерживаются вместе множеством 
водородных связей – их относительно лег-
ко разорвать и потом снова восстановить, и 
когда с ДНК нужно считать генетическую 
информацию, то соответствующие белки на 
время разделяют обе цепи. Но если цепочки 
соединятся ковалентной связью, которая 
намного прочнее водородной, то белки, ра-
ботающие с ДНК, уже не смогут в этом ме-
сте отделить одну цепь от другой. И тогда 
начнутся проблемы: ДНК невозможно бу-

дет скопировать и с нее невозможно будет 
считать информацию для синтеза белка.

Чтобы этого не случилось, следует, во-
первых, вовремя убрать избыток ацеталь-
дегида – его превращает в сравнительно 
безвредный ацетат (то есть остаток уксус-
ной кислоты) фермент под названием аль-
дегиддегидрогеназа. Во-вторых, нужно бы-
стро исправить дефекты в ДНК, которые 
альдегид успел сделать. Молекулярный ме-
ханизм, который здесь задействован, долгое 
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время изучали на примере анемии Фанко-
ни – достаточно редкого наследственного 
заболевания. При анемии Фанкони клетки 
не могут ремонтировать сшивки между це-
пями ДНК из-за мутации в одном из генов 
FANC. Суть реакций, в которых задейство-
ван белок FANC, состоит в том, что одна из 
нитей ДНК разрезается по обе стороны от 
участка, где есть сшитое альдегидом звено. 
Одновременно происходит репликация, то 
есть удвоение ДНК – благодаря реплика-
ции разрезанную цепь можно «залатать».

Исследователи из Лаборатории молеку-
лярной биологии Совета по медицинским 
исследованиям в Кембридже изучали меха-
низм «противоалкогольного ремонта» ДНК 
и обнаружили, что механизмов не один, 
а два. В статье, опубликованной в Nature, 
указано, что при ремонте по второму меха-
низму половина межцепочечных сшивок 
исправлялась быстрее, при этом также шли 
реакции удвоения ДНК, однако никаких 
разрезов в ДНК не появлялось. Здесь раз-
рывалась сама ковалентная сшивка между 
цепями ДНК; на одной из цепей оставалась 
висеть некая химическая группа, которая, 
впрочем, уже ничему не мешала.

Что именно расщепляет сшивку между 
цепями в ДНК, пока непонятно. Не исклю-
чено, что срабатывает физическое напряже-

ние, которое возникает в ДНК, когда белки 
начинают разворачивать ее спираль, но 
также возможно, что здесь работает какой-
то фермент. Если тут действительно задей-
ствован фермент, то было бы очень инте-
ресно узнать, нельзя ли как-то подстегнуть 
его активность, сделать так, чтобы именно 
он преимущественно занимался исправле-
нием алкогольных ошибок в ДНК.

Дело в том, что из-за разрывов в ДНК, 
которые возникают при ремонте первым 
механизмом, сама ДНК может перепутать-
ся, соединиться с каким-то другим участ-
ком в другой хромосоме. А хромосомные 
перестройки – одна из основных причин 
онкологических болезней. Поэтому было 
бы лучше, если бы такие дефекты исправлял 
второй механизм, при котором никаких раз-
резов в ДНК не появляется. Лекарственные 
средства, которые стимулировали бы второй 
механизм ремонта сшивок, очень пригоди-
лись бы тем, у кого есть проблемы с утили-
зацией уксусного альдегида (как, например, 
у жителей Азии, у которых плохо работает 
альдегиддегидрогенеза) и других токсичных 
веществ, сшивающих цепи ДНК.

Автор: Кирилл Стасевич
https://nkj.ru/news/38339/
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НОВОСТИ

Как потомки алкоголиков 
расплачиваются    
за родителей

Исследования, проведенные в прежние 
годы, показали, что на шансы человека стать 
алкоголиком в значительной степени влияет 
его семейная история. Тот, чьи родители стра-
дали алкоголизмом, сильно рискует пойти по 
их стопам. Его шансы спиться в четыре раза 
выше, нежели у человека из непьющей семьи.

Новое исследование обнаружило еще более 
тревожную картину. Оказывается, алкоголизм 
родителей влияет на работу мозга их детей, а 
именно на его переход из состояния активной 
работы в состояние покоя.

Исследование, проведенное в университете 
Пердью (штат Индиана), показало, что после 
выполнения каждой задачи мозг человека про-
изводит «перегруппировку» для начала отды-
ха. У потомков алкоголиков это действие, как 
правило, не совершается.

Что означает «перегруппировка» мозга? 
Ученые сравнивают этот процесс с тем, что 
происходит в компьютерах. Как только мы 
отключаем какую-то программу, компьютер 
реорганизует свою память и закрывает пап-
ки, с которыми мы закончили работать. Это 
позволяет ему подготовиться к решению сле-
дующей задачи.

Вопреки расхожему мнению, алко-
голизм связан не с количеством по-
требляемого спиртного, а с целью 
и образом его потребления. 
Человек, страдающий запо-
ями или пьющий до потери 
сознания, чтобы избавиться 
от каких-то мыслей или 
чувств, с высокой степе-
нью вероятности может 
быть диагностирован 
как алкоголик.

Всемирная организация здравоохранения 
определяет алкоголизм как «зависимость, 
сопровождающуюся физиологи-
ческими симптомами поведен-
ческого и когнитивного харак-
тера. Она сопровождается 
острым желанием употре-
бить алкоголь и утратой 
контроля над его количе-
ством».

Проведенные ранее ис-
следования обнаружили 
зависимость между ал-
коголизмом родителей и 
анатомически физиологи-
ческой структурой мозга 
их детей. Но все они по 
отдельности рассматри-
вали работу мозга 
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при решении различных задач и в состоянии 
покоя. Переход из одного состояния в другое 
ранее не изучался. Авторы недавнего иссле-
дования восполнили этот пробел, прибегнув к 
помощи магнитно-резонансной томографии 
(MRI). Их подопечные, выполнив поставлен-
ную перед ними задачу, должны были отды-
хать, глядя на определенную точку на экране. 
В это время их мозг исследовался с помощью 
томографа. После этого исследователи прове-
ряли способность испытуемых откладывать 
удовлетворение своих желаний. Они пред-
лагали им взять немедленно 20 долларов или 
200, но через год.

Изучив полученные данные, исследо-
ватели обнаружили, что у различных групп 
испытуемых мозг по завершении работы 
над определенной задачей работает по-
разному. Мозг потомков алкоголиков и во 
время работы, и в состоянии отдыха, и при 
необходимости отложить удовлетворение 
желаний демонстрировал беспокойство. У 
представителей этой группы практически 
беспрерывно работали различные участки 
мозга. Уже решенная задача отзывалась при 
работе мозга над новыми проблемами.

В мозге потомков алкоголиков ис-
следователи не обнаружили никакого 

перехода от решения одной задачи 
к другой. Ученые поясняют, 

что его отсутствие не всегда 
сказывается на каче-

стве решения, од-
нако с высокой 

степенью 

вероятности можно утверждать, что это сказы-
вается на функционировании мозга в других 
ситуациях. Отсутствие этого перехода может 
проявиться при образовании той или иной за-
висимости, появлении симптомов, свидетель-
ствующих о депрессии, и, что самое главное 
– в неспособности отложить удовлетворение 
желания, что наглядно продемонстрировали 
вышеупомянутые опыты с деньгами.

Исследователи пришли к выводу, что 
мозг человека страдает от алкоголя, даже если 
он сам не пьет спиртное. Для этого достаточ-
но, чтобы алкоголиком был по крайней мере 
один из его родителей. Исследователи также 
допускают, что у потомков алкоголиков мозг 
функционирует таким образом, что у них в 
большей степени проявляется склонность к 
алкоголизму, нежели у других людей, помимо 
передающейся генетически склонности к лю-
бой наркотической зависимости.

Ноа Лимона, «ХаАрец», Б.Е. 
https://detaly.co.il/kak-potomki-

alkogolikov-rasplachivayutsya-za-
roditelej/

Ученые выяснили, что 
антиалкогольные этикетки 
снижают спрос на спиртные 
напитки

Оттава, 5 мая. /ТАСС/. Алкогольные на-
питки с красочными этикетками и разъясне-
ниями о вреде спиртного заметно снижают 

спрос на него. К такому выводу пришли 
канадские ученые, статью которых опу-

бликовал Journal of Studies on Alcohol 
and Drugs.

  Канадские медики 
рекомендуют употреблять 
женщинам не более двух дринков 
(дринк – традиционная порция 
алкоголя, равная примерно стопке 
водки, либо кружке пива, либо бокалу 
вина – прим. ТАСС), мужчинам – три 
дринка в неделю.
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

В ходе исследования, в котором приняли 
участие 2 049 человек в различных регионах 
Канады, на бутылки с пивными, винными и 
крепкими алкогольными напитками поме-
щались ярко раскрашенные этикетки с крат-
кими комментариями трех видов. На первой 
этикетке указывалась научно обоснованная 
связь алкоголя и рака. На второй – приве-
дены рекомендации правительства страны 
о сохранении национальных традиций в по-
треблении алкоголя, на третьей – количество 
порций (дринков), которые действуют наи-
менее разрушительно на организм человека.

Ученые из Университета Виктории (про-
винция Британская Колумбия), разместив-
шие подобные лозунги на этикетках 300 тыс. 
бутылок с алкогольными напитками, обна-
ружили, что продажи алкоголя сократились 
на 6,9% по сравнению с регионами, где новые 
этикетки отсутствовали.

В параллельной работе исследователи 
из Школы общественного здравоохранения 
Университета Онтарио отметили, что лозунг 
об умеренном традиционном употреблении 
алкоголя на этикетках привел к уменьшению 
спроса на алкогольные напитки в три раза. 
«Наша работа впервые принесла реальные 
доказательства воздействия антиалко-
гольных разъяснений на этикетках на по-
требителей, – констатирует автор исследо-
вания из Университета Онтарио Эрин Хобин. 
– Описание возможных рисков при регуляр-
ном потреблении алкоголя, таких, как он-
кология, нарушение функции печени и под-
желудочной железы, оказывает серьезное 
влияние на мотивацию покупателей, что 
приводит к снижению продаж».

Канадские медики рекомендуют упо-
треблять женщинам не более двух дринков 
(дринк – традиционная порция алкоголя, 
равная примерно стопке водки, либо кружке 

пива, либо бокалу вина – прим. ТАСС), муж-
чинам – три дринка в неделю. При этом они 
советуют сделать два дня в неделю полностью 
свободными от алкоголя.

«Наши предупреждения на этикетках 
помогут пьющим осознать, что они под-
вергают себя реальному риску расстаться 
со здоровьем, а то и с жизнью», – считает 
соавтор исследования Тим Стокуэлл из 
Университета Виктории. По его мнению, 
это приобретает особую важность в настоя-
щее время, когда «на волне пандемии коро-
навируса COVID-19 находящиеся в режиме 
изоляции люди чаще стали прибегать к 
снятию стресса с помощью алкоголя».

https://nauka.tass.ru/nauka/8398583

Врачи разных 
специальностей рассказали, 
как организм реагирует 
на алкоголь, если вы уже 
перешагнули к среднему 
возрасту

Журналисты из издания The Telegraph 
побеседовали с ведущими мировыми специ-
алистами на тему, как алкоголь влияет на ор-
ганизм человека старше 40 лет.

Профессор Университетского колледжа 
Лондона и главный врач благотворительной 
организации Drinkaware Пол Уоллес объяснил, 
что алкоголь, проникая в мозг, работает как де-
прессант, хотя многие воспринимают его как 
антидепрессант. Дело в том, как отметил врач, 
со временем алкоголь приводит к проблемам с 
настроением, вызывает излишнюю раздражи-
тельность, способствует появлению депрессии.
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Другой профессор, известный дерматолог 
Ник Лоув, рассказал, что алкоголь, при регу-
лярном его потреблении, часто вызывает по-
краснение кожи из-за увеличения кровенос-
ных сосудов. Также он отметил, что алкоголь 
может повредить ДНК и коллаген в коже, что 
приводит к быстрому старению.

Заместитель главного врача British Heart 
Foundation Майк Нэптон объяснил, что регу-
лярное и чрезмерное употребление алкоголя 
плохо сказывается на способности сердца пе-
рекачивать кровь. Как следствие, повышается 
риск развития сердечной недостаточности.

Гепатолог из больницы Королевского 
колледжа Лондона Дебби Шоукросс заметил, 
что печень также страдает от постоянного 
употребления алкоголя. Сильно повышается 
риск цирроза и других заболеваний.

https://hi.dn.ua/novosti/zdorove/chto-
alkogol-delaet-s-organizmom-posle-40-let

Даже однократный стресс 
нарушает нейронные связи 
в мозге 

Механизм нарушения связей между клет-
ками головного мозга из-за стресса открыли 
ученые из США. Отчет об их работе 22 апреля 
опубликован в Journal of Neuroscience.

Исследователи из Медицинской школы 
Нового Орлеана воздействовали на лабора-
торных грызунов запахом хищника, пытаясь 
смоделировать для них ситуацию стресса. За-
тем ученые наблюдали за изменениями в ор-
ганизме мышей.

Оказалось, что однократного стрессово-
го воздействия достаточно, чтобы вызвать 
длительные изменения в работе нейрон-
ных клеток, называемых астроцитами. При 
стрессе у подопытных повышался уровень 
гормона норадреналина, который в свою 
очередь прерывал воздействие белка GluA1 
на астроциты. GluA1 контролирует форми-
рование и пластичность астроцитов.

Исследователи наблюдали, как в ответ 
на стресс тонкие отростки астроцитов сокра-
щаются и отрываются от других клеток и си-
напсов. Этот процесс ослабляет связи между 
клетками и затрудняет или делает невозмож-
ным передачу между ними важных химиче-
ских веществ, ответственных за настроение.

Руководитель данного научного проекта 
доктор Си-Цион Джун Лю считает, что его ко-
манда описала один из механизмов образова-
ния таких нервно-психических расстройств, 
как повышенная тревожность, депрессия и 
наркомания. Ученые надеются, что открытая 
ими связь между норадреналином, белком 
GluA1 и астроцитами поможет медикам раз-
работать новые методы профилактики или 
лечения последствий стресса у людей.

Напомним, не все клетки мозга являют-
ся нейронами. От 33 до 66% из них состав-
ляют глиальные клетки.

Астроциты являются наиболее распро-
страненным типом глиальных клеток и име-
ют решающее значение для формирования 
и поддержания синаптических связей. Эти 
звездообразные клетки имеют конечности, 
или «тонкие отростки», которые простира-
ются наружу от центра клетки.

Нейроны мозга образуют связи, или «си-
напсы», через которые они химически обме-
ниваются информацией. Однако астроциты 
являются третьим участником в этом про-
цессе. Когда астроциты недоступны нейро-
нам, последние разрушаются и в конечном 
итоге отмирают.

https://rossaprimavera.ru/news/77e98704
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