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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Константин Юрьевич, давайте сегодня 
поговорим о нехимических зависимостях, 
какие они бывают, в чем различия азартных 
и компьютерных игроков?

– Существует зависимость от видеоигр, 
компьютера, гаджетов, социальных сетей. 
Это нехимические поведенческие зависи-
мости. Различие с азартными играми в том, 
что азартный игрок стремится к выигрышу 
в результатах, которые происходят в реаль-
ности. Он выполняет много действий, свя-
занных с реальностью, и убегает, в том чис-
ле в фантазию азартных игр. Внутрь себя. 
Мечтает, как он станет богатым меценатом,  
будет всем дарить подарки, как его будут все 
уважать. Но при этом все-таки осуществляет 
действия снаружи. 

Самое большое различие в том, что 
компьютерные игроки уходят внутрь себя 
и в реальности не предпринимают никаких 
действий. Действия в реальности – дойти 
до компьютера и сделать минимальное 
движение рукой. Это приводит впослед-
ствии к нарушению нормального образа 
жизни. Компьютерные игроки уходят в 
виртуальное красочное пространство, в ко-
тором чувствуют себя всемогущими. Сей-
час эта зависимость прогрессирует. Уже в 
два года, а то и раньше, родители дают де-
тям гаджеты, чтобы их чем-то занять и они 
не мешали. А о последствиях не думают. 

Азартным игрокам хочется быть «боль-
шой шишкой», быть богатым и всемогущим 
в реальности. И им приходится приклады-
вать много реальных усилий, чтобы это по-
лучилось. В виртуальной игре усилий при-
менять не надо, тут нужно мастерство рук, 
реакция. Кстати, у компьютерных игроков 
высокий IQ и быстрое мышление – но 
только для игры. В реальности они беспо-
мощны, просто бесполезны сами для себя, 
испуганы, зажаты. У меня был случай, ког-
да ребенку в пять лет купили компьютер, и 
для него это было открытие. Он смог созда-

вать любой образ, быть тем, кем он не яв-
ляется на самом деле, но тем, кем ему хоте-
лось бы быть. В пять лет у него появился 
компьютер, а попал он к нам в двадцать два 
года – семнадцать лет игры. За это время он 
отучился за границей. Он делал все через 
Интернет, иногда отрываясь от игры. Жи-
вые друзья для этого не нужны, поскольку 
можно общаться в Интернете и выдавать 
себя за кого угодно. Это и есть ловушка. 

Взрослые иногда тоже общаются с кем-
то в Интернете. И у ребенка создается ил-
люзия того, что он взрослый. Диссонанс в 
том, что при общении с родителями он не 
знает, что отвечать, чувствует скованность. 
Родители начинают злиться, что ребенок 
их не понимает. Это к вопросу об ошибках. 
А ведь есть характерные симптомы небла-
гополучия: если ваш ребенок стал отвечать 
невпопад, уходит в себя при разговоре – 
это уже первые признаки. Есть и взрослые 
компьютерные игроки, которые пришли за 
помощью в сорок лет. У них есть и жены и 
дети. Такой игрок может быть, например, 
программистом. Он зарабатывает деньги. 
Но его нет с семьей – он там, в игре… Жена 
говорит, что у нее было двое детей, а теперь 
трое. Потому что ему следует напоминать, 
что нужно поесть, поспать и т. д. А муж, 
когда приходит на консультацию, не пони-
мает, что он делает не так. Ведь у него та-
кой вид отдыха, он много работает, но все 
свободное время посвящает игре. Болезнь 
вытесняет все. Она нивелирует базовые 
потребности и жизненный график. 

Первая фаза развития зависимости на-
зывается «друг» – когда ребенку все сходит 
с рук, ему родители создают удобство. Ребе-
нок не ходит на улицу, не играет с деструк-
тивными детьми. Он дома, и все классно. 
Иногда его можно вывести на улицу неда-
леко. Он под контролем, вот только роди-
тели не понимают, что контролирует его 
как раз компьютерная игра. Потому что она 

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать ма-
териалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Вашему вни-
манию предлагаются фрагменты интервью, которое было взято у психолога отделения 
реабилитации МНПЦ наркологии ДЗМ Константина Юрьевича Услистого-Рыбченко.

В редакцию программы радио «Радонеж» от радиослушателей поступило множе-
ство обращений с просьбой осветить в своих передачах тему игровой и компьютерной 
зависимостей.

В связи с пандемией COVID-19 и нахождением в режиме самоизоляции граждане 
(родители и их дети) вынуждены были длительное время пользоваться компьютерами 
и гаджетами, что в свою очередь повышает риск развития зависимости от социальных 
сетей, компьютерных игр и гаджетов.
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привлекает все внимание,  создает эйфори-
ческие чувства. Это чувство победы, спо-
койствия, удовлетворения. Здесь все чинно 
и благородно, спокойно. Когда ребенок за 
компьютером, он испытывает позитивные 
чувства, а когда вне компьютера, – чувства 
тревоги, напряжения. Поэтому компьютер 
ему заменяет все: маму, папу, мир. 

Ответьте себе на вопрос, планировали 
вы время для игры, а потом сдвигали? Или 
другой вопрос: проснувшись, что вы делае-
те в первую очередь? Смотрите гаджет или 
идете умываться, завтракать? 

Вторая фаза – «мелкий пакостник», 
когда возникают уже групповые игры. По-
являются новый сленг и новые английские 
названия игр. Родители радуются, что ребе-
нок начинает говорить на английском языке. 
Дети же все очень быстро впитывают. Но 
происходит психологический разрыв между 
ребенком и родителями. Постепенно в игре 
роль мамы и папы занимают другие люди. 
При этом не все они являются теми, за кого 
себя выдают. Ребенок перестает усердно 
учиться. Кроме того, из-за пандемии шко-
лы перевели на удаленное обучение. И слу-
чается так, что во время учебного процесса 
за компьютером у подростка открыто два 
окна – в одном идет обучение, в другом – 
игра. 

Существуют симптомы, по которым 
можно определить начинающуюся игро-
вую зависимость. Человек отстраняется от 

окружающего, в беседе отвечает невпопад, 
появляются рассеянность, безответствен-
ность, снижается масса тела, у него нару-
шается сон, уменьшается потребность в 
контактах. До пандемии у меня уже были 
дистанционно обучающиеся пациенты в 
возрасте 12 лет. Потому что им был по-
ставлен диагноз, назначено лечение. И ре-
бенок был изолирован дома. У него была 
уже компьютерная зависимость, а ему по-
ставили диагноз психического расстрой-
ства, и он с этим диагнозом узаконенно не 
ходит в школу, продолжает играть. 

Проблема в том, что у взрослого нар-
комана или алкоголика в прошлом наблю-
дались динамика роста, развитие. До нача-
ла заболевания он участвовал в социуме, 
у него были устремления: слава, власть, 
карьера, женитьба и т. д. И у некоторых 
имелись определенные достижения. По-
том приходит болезнь и начинает все это 
постепенно отнимать. Начиная с базовых 
потребностей. Такие пациенты приходят 
к нам с желанием вернуться в социум. А 
у компьютерных игроков ничего этого 
нет. С пяти лет закладываются базовые 
потребности, а у них эти потребности от-
сутствуют. Разговариваю с родственника-
ми, они говорят: «Ему 25 лет, он большой 
парень и должен работать». А на деле по 
уровню психологического, социального и 
душевного развития ему все те же пять лет. 
Он испуганный, скованный. Снаружи вы-
глядит спокойным, а внутри у него дикий 
страх. Родственники воспринимают как 
критику тот факт, что они не занимались 
своим ребенком. Они занимались работой 
и дали ребенку компьютер, но не привили 
навык жизни. И в результате игроков при-
ходится заново этому учить. 

К компьютерному игроку нужен осо-
бый подход в лечении, это толерантность, 
теплота, ласка, терпение. Не борьба. По-
тому что иначе психическое состояние 
может ухудшиться, вплоть до шантажно-
го суицида, например. Получается, что им 
сначала дарят игрушку, которая становит-
ся для игрока всем, а потом отнимают ее, 
не давая ничего взамен. С одной стороны, 
он еще не успел вырасти, а с другой – уже 
социально деградировал. Поэтому, работая 
с игроками, мы в первую очередь занима-
емся осознанием и принятием болезни. 

Раньше смешивали вместе все пове-
денческие зависимости. Потом произошло 
их разделение. Появились сообщества ано-
нимных игроков, это помогающие тем, у 
кого имеются проблемы с азартными игра-
ми, анонимных компьютерных игроков –

НЛ № 3 (2020)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

помогающие тем, кто играет в компьютер-
ные игры, выделились еще зависимые от 
гаджетов, поскольку гаджеты – это часть 
современного мира.

– Константин Юрьевич, в Интернете все 
больше и больше рекламируют онлайн-ка-
зино, вовлекают людей в мир азартных игр. 
К чему это может привести?

– Зависимость от азартных игр – это 
нехимическая поведенческая зависимость. 
Она приводит к нарушениям чувств, пове-
дения, мыслей. Многие азартные игроки, 
приходя на лечение, говорят: «Я профес-
сиональный покерный игрок» или «Я про-
фессиональный футболист. Я разбираюсь 
в футболе, поэтому, когда я делаю ставки 
на спорт, это профессионально, я все пони-
маю». На самом деле это большая ошибка.

Различных видов азартных игр доста-
точно много: казино, игровые залы, игровые 
автоматы, карточные игры, игры в кости, 
игра на фондовой товарной бирже, покупка 
лотерейных билетов, игра в лото, бросание 
жребия, подбрасывание монетки, ставки на 
исход спортивных состязаний и т. п. Кроме 
того, ставки на исход спортивных состязаний 
«фэнтези» – это как раз компьютерные игры, 
когда одни играют, а другие делают ставки.

Не все, кто употребляет алкоголь, стано-
вятся алкоголиками, и не все, кто участвует в 
азартных играх, становятся зависимыми игро-
ками. Поэтому азартные игры легализованы 
во всем мире. 

Корни болезни зависимости закла-
дываются еще в детстве. Закладываются 
через непонимание, ложь и манипуля-
ции. Нередко родители предлагают детям 
следующую мотивацию: «Будешь хорошо 
учиться, будем давать тебе 50 рублей. За 
каждую пятерку будем давать 100 рублей. 
А за плохие оценки и поведение будем вычи-
тать из набранной суммы». И это уже мож-
но отнести к первой фазе начала азартной 
игры. В самой игре нужен результат, нуж-
но что-то сделать полезное, чтобы полу-
чить вознаграждение. 

Как показывают научные исследова-
ния и клиническая практика, чаще всего 
болезнями зависимости страдают дети из 
дисфункциональных семей. В дисфункцио-
нальной семье «пряники» часто предлагают-
ся, но не всегда даются. Ребенок понимает, 
что ему могут дать обещание и не выпол-
нить. Поэтому чтобы избежать подавленных 
чувств, ребенок делает ряд вещей, которые 
называются «манипуляция» и «ложь». Ребе-
нок приходит и говорит, что хочет конфету. 
Ему отвечают, что сейчас нельзя, будет обед, 
после обеда он ее получит. При этом ребенок 
знает, где лежат конфеты и, внешне соглаша-
ясь, уходит. А потом он берет конфету тай-
ком. Ему четыре-пять лет. Несмотря на то 
что его прежде не наказывали, не ругали за 
подобный поступок, он все равно чувствует 
тревогу и напряжение, когда берет конфету 
без спроса. Когда он приходит к обеду, его 
спрашивают: «Ел конфету?», он отвечает: 
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«Нет». Тогда его ставят перед зеркалом, и он 
видит, что у него остались следы шоколада 
на губах. Примерно 10% детей сделают вы-
вод: говорят «нет», я соглашаюсь и сначала 
съем обед. Но 90% сделают другой вывод: 
съел конфету тайком – умой лицо. Чтобы в 
следующий раз, когда съем конфету и у меня 
спросят, ел ли я ее, скажу «нет», и лицо чи-
стое. Таким образом, они будут учиться по-
лучить результат нечестным путем. А кон-
фета и есть этот результат. Второй результат 
– избежать наказания через ложь: недогова-
ривание, приукрашивание, преуменьшение, 
фантазирование. Появляется вымышлен-
ный друг: «Кто взял конфету?» – «Петя 
приходил». А Петя не приходил. Подобное 
научение у детей происходит как игра. Эта 
фаза начинается с 7 до 14 лет. Она вполне 
осознанная и называется «друг». 

Сейчас появилась новая ловушка в ком-
пьютерных играх. Внутри компьютерной 
игры существует элемент азартной игры, на-
пример: хочешь пройти какой-то уровень, в 
конце предлагается три ящика, угадай в каком 
мячик. Или просто стоит игровой аппаратик, 
где вишенки крутятся. Ребенок хочет, чтобы 
эти вишенки соединились и найти шарик. У 
него появляется эйфория. Потом на смену 
простым играм приходят азартные, практиче-
ски всегда сопровождаемые эйфорией, пото-
му что деньги не являются ценностью. Ценно-
стью для игрока является сам выигрыш. При 
этом слово «деньги» обесценивается, потому 
что у игроков это является следствием. 

Один из моих пациентов (он играл на 
Украине) говорит: «Какой я дурак. Лучше 
бы я ввел в игру валюту, которая называ-
ется гривны». А он ввел валюту, которая 
называлась доллары. И его огромный долг 
образовался в долларах. Он объясняет, 

что название валю-

ты  «никакой роли бы не играло». Цифры – 
они и есть цифры. 

У болезни есть два жестких механизма. 
Называются они «оправдание» и «объясне-
ние». Когда происходит сбой, игрок само-
му себе красиво рассказывает, где и почему 
это произошло. Примерно, как с конфетами. 
Если не вышло, он говорит: «Сделай вы-
вод, учти, где ты не договорил, что не так 
сказал». Следующий механизм называется 
«продумывание», или «подробное планиро-
вание». «Подробно планировать» – это кон-
структивный механизм, но здесь он служит 
обеспечению первой фазы заболевания. 

Следует оговориться, что если раньше 
компьютер родители давали пятилетне-
му ребенку, то сейчас – уже двухлетним 
и даже полуторагодовалым. И дети в два 
года, еще не понимая букв, уже умело 
пользуются клавиатурой. Мыслительные 
процессы уже создаются и развиваются. 
И к пяти-семи годам они уже настолько 
продвинуты, что поражают родственников 
своим умением. При этом ребенок чув-
ствует, что он большой молодец.

Вторая фаза наступает в 14-21 год и на-
зывается «мелкий пакостник», или «вы-
игрыш и проигрыш». В первой и второй фа-
зах за лечением, как правило, не обращаются, 
поскольку еще нет ощутимых социальных 
разрушений. Чем эта фаза опасна и как она 
протекает? Ее главная цель «узаконивать». 
Мир делится на две части. Одна – это соци-
альная: «Я хожу в институт, что-то делаю, 
соглашаюсь на ваши требования, соответ-
ствую реальной обстановке». Но есть и вто-
рая жизнь, в которой никто меня не трогает, 
где можно становиться профессионалом, где 
есть отдельные мир, атрибутика, сленг. Это 
вообще другой мир. Родственники в этом 
мире не разбираются. Вначале бывает так, 
что игрок демонстрирует выигрыши. Гово-
рит, что он сыграл и выиграл, к примеру, сто 
тысяч рублей. Это много для любой семьи. 
Семья говорит, что он молодец. Он еще при 

этом дарит подарки. Чувствует себя 
большим меценатом и т. д. Поэтому 
там, в этом втором мире, все как бы 

позитивно. Но когда начнутся про-
игрыши, игрок никому об этом не ска-

жет, потому что это стыдно. В методичке 
по лечению игроков есть вопрос: «Сложно 

ли признавать и принимать поражение?» 
Ответ практически всех зависимых игро-
ков – «Невозможно!» Игрок будет делать все, 
чтобы отрицать поражение. Признаться, что 
ты проиграл можно только в крайнем случае, 
когда прижали к стене. Таким образом, в про-
цессе развития заболевания формируется 
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механизм психологической защиты «все от-
рицай». Это не я, а если я, то это нечаянно. 
Родственники это принимают. 

– С какого момента у игрока появляют-
ся наиболее жесткие проблемы?

– Самая сложная третья фаза, в которой 
игроки уже сталкиваются с проблемами, с 
катастрофами игровой зависимости, на-
зывается «компульсивная зависимость», 
или «враг». Она начинается в среднем с 
21 года и продолжается (при отсутствии 
лечения) до бесконечности. 

Я многократно сталкивался с игроками, 
у которых наблюдалась выраженная горды-
ня (гипертрофированное эго). Игроки всегда 
хотят быть героями, «большими шишками», 
они хотят всем «рулить». Если он в 13 лет 
принес сто тысяч рублей домой, конечно, у 
него появится гордыня. Родители целый ме-
сяц ходят на работу, чтобы зарабатывать, а он 
за одну минуту заработал больше, чем они. 
Ставка сработала. Эго игрока требует все 
больше, больше и больше, именно поэтому в 
этой фазе начинаются ощутимые проблемы, 
которые определились еще в первой и второй 
фазах. В своем внутреннем игровом мире «Я 
сам по себе»; «Там меня никто не трогает»; 
«Мне не говорят, что я должен делать»; 
«Если я буду знать все правила игры, у меня 
все будет сходиться». Это как выучить всего 
три билета перед экзаменом и вытянуть тот, 
который знаешь.

Обычные люди тоже иногда играют в 
казино, что-то выигрывают, что-то проигры-
вают, разочаровываются и уходят. А игрок 
разочаровывается и возвращается, чтобы 
выиграть еще больше или отыграться. Это 
определение подходит именно компульсив-
ным игрокам. Компульсивный игрок уча-
ствует в азартных играх, когда делает любую 
ставку или держит пари. Не имеет значения, 
делает ли он ставку за себя или за других 
людей. На деньги или нет, на важное дело 
или нет. Если результат не определен и за-
висит от случая или ловкости, то это счита-
ется участием в азартных играх. У обычных 
людей «делать действие – получать резуль-
тат», а у игроков это все время «делать 
действие  – делать действие – делать дей-
ствие», а результат у них свой, особый, они 
сами придумывают свой результат. У игро-
ков мышление настолько «вывернутое», что 
это сложно понять, у них особенное мышле-
ние – из-за оправданий и объяснений.

В фазе «враг» начинаются постоянные 
проигрыши, здесь появляется тема, кото-
рая называется «родственники». Игрок 
уже узаконил ситуацию для себя и для 

родственников. Потому что если они уже 
когда-то взяли его выигрыш, тем самым 
он узаконил свою игру. Он иногда может 
играть, выигрывать, демонстрировать это 
родственникам. В фазе «враг» выигры-
ши невозможно легализовать, потому что 
там есть очень много проигрышей. Она 
и называется «враг» как раз потому, что 
игрок начинает проигрывать. И играет от 
отчаяния, проигрывает еще больше, начи-
нает брать в долг. Сначала он одалживает 
в ближнем кругу. Это коллеги, близкие 
родственники. Он их всех опутывает ано-
нимностью: «Маме не говори, у меня сейчас 
проблемы. Я другу занял деньги для другого 
друга. Не для себя, хотел помочь, а он так 
поступил…». Долг растет. Дальше наступа-
ет вторая стадия, когда брать уже не у кого. 
Игроки какое-то время пытаются отдавать 
долги. Они думают, что они такие честные 
и благородные и часто отдают долги в фазе 
«мелкий пакостник». Они это делают, 
чтобы те люди, у кого они взяли, когда им 
будет нужно, дали им в два раза больше. 
Игроки этого не понимают, потому что у 
них срабатывает механизм «компульсив-
ная ложь», который закладывается еще в 
детстве. Они все время обманывают, но не 
со зла. Когда простой человек сталкива-
ется с ложью игрока, он не понимает, что 
происходит. Игрок говорит, что он не спе-
циально, и его прощают. Он же покаялся. 
Потом та же ситуация с родственниками. 
Затем игрок берет в долг в банке, если он 
имеет хорошую работу. И какое-то время 
может контролировать выплаты. Потом 
наступает крах. Чтобы выплачивать бан-
кам или закрывать долги с этими людь-
ми, которым были даны обещания, берут-
ся микрозаймы. Это называется «треш». 
Микрозайм можно взять в течение пяти 
минут, он не маленький, от пяти до сорока 
тысяч рублей, но там драконовские про-
центы. Часто, когда родственники стал-
киваются с этим, они совершают очень 
большую ошибку – начинают гасить долги 
игрока. Этого делать нельзя ни в коем слу-
чае. 

– С какого момента родственники пони-
мают, что надо что-то делать со всем этим?

– В третьей фазе игрок начинает при-
ходить в отчаяние. Он обращается к род-
ственникам и говорит: «У меня проблемы». 

  Он может плакать от раскаяния, а 
раскаяния внутри нет. Когда раскаиваешься – 

должны быть слезы и осознание проблемы.   
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Он рассказывает, что участвует в азартных 
играх, все проигрывает. Наступает день 
покаяния. Родственники бегут решать 
проблемы и решают. Продают квартиры и 
ценные вещи. А игрока в этот момент вол-
нует только то, что на него давят со всех 
сторон. Ему страшно, больно. У него есть 
чувство вины. У него есть непроходящий 
стыд, и он хочет от этого всего избавиться. 
И он «как Герасим, на все согласен». Род-
ственники говорят: «Реабилитация». И он 
соглашается. Лишь бы они закрыли его 
дыры. Чаще всего он уезжает в какую-ни-
будь частную реабилитационную клинику 
на две недели. Родственники тоже стыдят-
ся, потому что игрок обобрал их, вынес 
ценные вещи из дома. Родственники тоже 
не могут признать свое поражение. Поэто-
му они это долго скрывают. 

На лечение и реабилитацию игроков 
нужно большее время. Если у пациента, стра-
дающего алкогольной или наркотической за-
висимостью, причинно-следственная связь 
видна, потому что биологические признаки 
налицо, то у зависимых игроков это все не 
видно, он закрытая система. Все чувства вну-
три. Снаружи он ложно демонстрирует чув-
ства, в которые сам не верит. Он может пла-
кать от раскаяния, а раскаяния внутри нет. 
Когда раскаиваешься – должны быть слезы 
и осознание проблемы. А у них все, как го-
ворил Станиславский: «Не верю!». Им верят 
только родственники. 

Потом пациент выходит из реабилитаци-
онной программы, устраивается на новую ра-
боту, начинает новую жизнь с чистого листа, 
не разобрав ту клоаку, которая была, потому 
что ее разобрали его родственники. И насту-
пает ремиссия. У некоторых пациентов два 
месяца, три, четыре и даже год. У меня есть 
пациентка, у которой была ремиссия семь лет, 
она вышла замуж, родила двоих детей, уехала 
в другую страну и потом в Макао за одну но-
вогоднюю ночь спустила все, что было у них 
на счетах. Жесткий игровой запой, где муж 
не мог ее остановить. Когда муж позвонил 
родственникам, они сказали: «Ой, так она во-
семь лет назад лечилась от этого, мы ее на ре-
абилитацию клали…» А муж не знал об этом. 
Игровая зависимость никуда не делась. Она 
там внутри ждала и дала плоды. 

Есть такое задание «честность – ложь». 
Там примерно сорок вопросов, я его от-
правляю всем – и родственникам, и услов-
но здоровым. У зависимых и созависимых 
примерно одинаковый спектр ответов. А у 
условно здоровых – обычных людей – со-
вершенно другой. Игрок соткан из лжи, 
поэтому, когда происходит «трабл» на его 
ремиссии, все безумие возвращается немед-
ленно. Многие игроки рассказывают, что 
состояние сразу стало хуже, мир лопнул по 
всем швам, сложился как карточный домик. 
Постоянно и ежедневно крутится мысль о 
том, что нужно уйти из жизни, возникают 
самоуничижающие мысли: «Я отлежал на 
реабилитации, она мне не помогла, значит, 
я такой никчемный; я воцерковился и в церк-
ви дал обещание…». Это сложное обещание. 
Самое сложное обещание для них это Богу 
и себе. И клянутся здоровьем своим, своих 
детей, родственников. Свободой. И после 
такого срыва на выздоровление требуется 
не менее года. 

- Константин Юрьевич, какие ошибки 
совершают родственники игроков?

- Чаще всего в третьей фазе, когда на-
чинается борьба за своего родственника, 
первая ошибка – отдача долгов. Все, что вы 
отдадите за своего родственника, будет по-
том умножено в долгах как минимум вдвое. 
Это непременно. Сейчас на реабилитацию 
приходят с миллионными долгами. У игро-
ка в сознании это выглядит следующим об-
разом: «У него было давление в один миллион 
рублей. А потом в течение пяти минут все 
решилось». Для игрока это называется и вос-
принимается, как очередной «выигрыш». 

Вторая ошибка – когда родственники, 
бегая по реабилитационным учреждениям, 
верят в то, что их игрока вылечат за один 
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месяц. Это ложь, поскольку процесс реаби-
литации долгий и кропотливый. Это мед-
ленный пошаговый процесс формирования 
нормативных навыков (психологических, 
социальных, душевных и духовных) взамен 
болезненных (лживых и манипуляцион-
ных). Так же, как и выход из долговой ямы: 
они учатся хотя бы просто фиксировать 
бюджет: «Что я потратил за день». 

В реабилитационное отделение игроки 
попадают после прохождения курса меди-
каментозной терапии в линейном нарко-
логическом или психиатрическом отделе-
нии. При необходимости мы продолжаем 
поддерживающую медикаментозную те-
рапию короткое время. Затем основной 
акцент делается на психологических соци-
альных и психотерапевтических методах.

 В третьей и четвертой фазах заболева-
ния поведение игрока можно назвать «ма-
нипуляция суицидом». Он, как взрослый 
ребенок, говорит: «Я иду вешаться», и ему 
вызывают психиатрическую помощь и везут 
не к нам в МНПЦ наркологии, а в психиа-
трическую больницу, где не будут внима-
тельно разбирать анамнез его заболевания, 
которое называется «игровая зависимость». 
Причем если в третьей фазе это манипуля-
ция суицидом, то в четвертой – уже реаль-
ные постоянные мысли и попытки суицида. 

Поставленный диагноз зачастую выгоден 
игроку, он может продолжать играть, а когда 
его родственники спрашивают: «Что же ты 

делаешь?», он отвечает: «Извините, у меня 
диагноз». Родственники продолжают бегать и 
спасать его, от отчаяния ведут к экстрасенсам 
и гадалкам. А он, в свою очередь, уже везде 
побывал, все знает и становится профессио-
нальным пациентом. Таким образом, созави-
симые родственники искренне хотят помочь, 
но в результате делают только хуже. С ними 
очень сложно и тяжело работать. 

Поэтому мы стараемся активно включать 
родственников в реабилитационный процесс. 
Вначале объясняем им, что такое болезнь, 
как она формируется, какова их «демониче-
ская» роль в формировании заболевания у 
их ребенка, каким образом они могут помочь 
своему ребенку, как и в чем они сами должны 
измениться. Мы садимся все вместе и состав-
ляем план, что им можно делать, что нельзя. 
На все устанавливается граница. Это как у 
алкоголика «чистые руки». Нельзя быть, где 
употребляют, не поднимать бутылки, никому 
не наливать. У игроков все происходит так же.

Когда у игрока наступает четвертая фаза 
заболевания, у родственников наступает фаза 
безнадежности и отчаяния. У них опускаются 
руки, они видят, что из дома пропадают золо-
то, деньги. Покорившись судьбе, они говорят: 
«Ну а что, у нас же Петя – игрок». 

Таким образом, успех лечения и реабили-
тации во многом зависит от родственников 
пациента. Чем быстрее игрок попадает в руки 
специалиста, тем выше вероятность излече-
ния. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Спорт для здоровья: 
скрытые угрозы

Давлетов Л. А.  
 
Филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

С самого рождения и до глубокой старо-
сти человек стремится к движению. Кто из 
нас не испытывал чувство «телесной ра-
дости» после прогулки по лесу, купания в 
водоеме, подвижных игр на свежем возду-
хе? Современный житель большого горо-
да избавлен от необходимости проходить 
большие расстояния пешком от дома до 
работы, добывать себе пищу охотой и со-
бирательством, много и тяжело работать 

руками. Рабочее место значительного числа 
людей – компьютерный стол. Начавшаяся в 
2020 г. пандемия коронавируса в очередной 

раз проявила негативные последствия дви-
гательной депривации. Изолированные в 
ограниченном пространстве люди любыми 
средствами пытались снять напряжение и 
стресс, в том числе с помощью физических 
упражнений. Социальные сети переполни-
лись роликами и сюжетами на тему трениро-
вок с подручными средствами. Едва снима-
лись ограничения – люди начинали массово 
заниматься бегом, гимнастикой во дворах, 
скупали велосипеды и самокаты. Все это еще 
раз подтвердило необходимость двигатель-
ной активности в любом виде.

Порождение XX в. – фитнес-индустрия 
(от английского «to fit» –соответствовать, 
подходить) – динамично развивающаяся об-
ласть деятельности, возникла в ответ на по-
требность человека в сохранении двигатель-
ной активности. Положительные эффекты 
появления сначала аэробики, а затем фитне-
са и различных его разновидностей (от фит-

НЛ № 3 (2020)

  Едва снимались ограничения – люди начинали 
массово заниматься бегом, гимнастикой во 

дворах, скупали велосипеды и самокаты. Все 
это еще раз подтвердило необходимость 
двигательной активности в любом виде.

10



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

нес-йоги до кроссфита) трудно переоценить. 
Регулярно занимающиеся в фитнес-центрах 
разного уровня действительно часто выгля-
дят стройнее и активнее своих коллег, реже 
обращаются за медицинской помощью. Ряд 
крупных компаний оплачивает своим со-
трудникам абонементы в спортзалы, считая 
это более выгодным, чем тратиться на боль-
ничные листы и терять на производительно-
сти. В парках крупных мегаполисов появи-
лись выделенные беговые и велосипедные 
дорожки, а фитнес-залы на любой вкус и ко-
шелек растут как грибы после дождя.

Однако не все так радужно. Уже с 80-х 
годов прошлого века в научной литерату-
ре периодически появлялись сообщения о 
специфическом синдроме отмены, возни-
кавшем у спортсменов и людей, регулярно 
занимающихся различными видами так на-
зываемого «спорта для здоровья». В ответ 
на лишение возможности тренироваться 
появлялись раздражительность, вспыльчи-
вость, сниженное настроение, трудности со-
средоточения внимания, расстройства сна. 
Механизмы развития подобных состояний 
объясняются с позиций катехоламиновой и 
эндорфиновой модели развития всех зави-
симостей, а также формирования «системы 
положительного подкрепления». Физиче-
ские нагрузки разной интенсивности могут 
вызывать повышение уровня эндорфина в 
1,5-7 раз. Биологический смысл этого по-
вышения – преодоление психологического 
и физиологического стресса, уменьшение 
боли, улучшение настроения. Улучшение 
сократительной способности мышц при ре-
гулярных тренировках сопровождается по-
вышением уровня дофамина, адреналина и 
норадреналина. Формируется система полу-
чения удовольствия, связанная с регулярны-
ми физическими нагрузками. 

Проведенные исследования показали, 
что существует гормонально обусловлен-
ный суточный ритм физической активно-
сти. Оптимальными часами для физических 
упражнений являются 11-12 ч дня и 17-18  ч 
вечера. Тренировки должны заканчиваться 
примерно за 4 ч до ночного сна, при этом для 
полного восстановления необходимо спать 
8 ч. Несоблюдение указанных правил ведет 
к нарушению гормональной регуляции, вы-
бросу кортизола – гормона стресса, влияю-
щего среди прочего и на пищевое поведение. 
Получается: тренировка поздно вечером или 
рано утром, затем прием избыточно (или не-
достаточно) калорийной пищи, нарушения 
сна, необходимость в стимуляции с помо-
щью кофе или «энергетиков», усиление по-
требности в очередной порции физической 

нагрузки с целью улучшения самочувствия. 
Как результат – снижение эффекта тре-

нировок, «обманутые ожидания», неудов-
летворенность. Исход может быть либо в 
психосоматическом срыве (вариативность 
которого обусловлена особенностями инди-
видуума), либо в появлении известного со-
противления очередному походу в спортзал, 
связанного с эффектом перенапряжения. У 
мужчин, кроме всего, подобные нарушения 
нередко связаны с падением уровня тестосте-
рона в результате истощающих нагрузок, а у 
женщин – с нарушениями уровня эстрогенов. 

С целью профилактики перенапряже-
ния рекомендуется:
– четко сформулировать для себя цель и за-

дачи тренировочного процесса с конкре-
тизацией промежуточных результатов с 
учетом возраста и состояния здоровья;

– планировать тренировочное время и чет-
ко следовать установленному графику;

– применять различные тренировочные на-
грузки, не «зацикливаясь» на одном виде 
занятий;

– планировать периоды отдыха и восста-
новления со сменой вида деятельности;

– получить консультацию профессиональ-
ного фитнес-тренера, а также специалиста 
по питанию;

– использовать анализ состава тела при 
планировании нагрузок;

– выделять на ночной сон не менее 8 ч.
Если же нагрузки и режим тренировок по-

добраны правильно, что называется, человек 
«попал в свой ритм», формируется так назы-
ваемое «плато необходимой нагрузки», сопро-
вождающееся состоянием психофизиологиче-
ского благополучия и комфорта. Однако отказ 
от этого комфорта в пользу встреч с друзьями, 
домашних дел, внимания к семье и близким, 
может быть существенно затруднен. Неред-
ко приходится слышать: «он кроме фитнеса 

  Физические нагрузки разной интенсивности 
могут вызывать повышение уровня эндорфина 

в 1,5-7 раз. Биологический смысл этого 
повышения – преодоление психологического 

и физиологического стресса, уменьшение 
боли, улучшение настроения. Улучшение 
сократительной способности мышц при 

регулярных тренировках сопровождается 
повышением уровня дофамина, адреналина 

и норадреналина. Формируется система 
получения удовольствия, связанная с 

регулярными физическими нагрузками. 
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ничем не интересуется», «пропадает каждый 
день в зале», «разговоры только о тренировках 
и правильном питании». Поведение такого 
адепта фитнеса может носить характер сверх-
ценности или даже «паранойи здоровья», при 
этом все рациональные доводы близких в от-
ношении частоты занятий и времени, прово-
димого в спортивном зале, как правило, игно-
рируются. Значительная часть заработанных 
денег тратится на покупку одежды, пищевых 

  Если же нагрузки и режим тренировок 
подобраны правильно, что называется, 

человек «попал в свой ритм», формируется 
так называемое «плато необходимой 

нагрузки», сопровождающееся состоянием 
психофизиологического благополучия и 

комфорта. 
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добавок и аксессуаров для тренировок, часто 
дублирующих друг друга, чему способству-
ет интенсивно развивающийся маркетинг в 
данной области. Круг общения и область ин-
тересов могут постепенно сужаться и ограни-
чиваться сообществом спортзала, методиками 
тренировок и правильным питанием. 

К факторам риска формирования подоб-
ного поведения относятся:
– отсутствие неспортивных социальных ин-

тересов;
– «соревновательные» качества личности;
– участие в интернет-сообществах, где ва-

жен внешний вид и «качество тела»;
– акцент на похудение при тренировках.

Отдельного внимания заслуживают 
практически неконтролируемые на сегод-
няшний день пищевые добавки и так на-
зываемое «спортивное питание». Интер-
нет-магазины предлагают аминокислотные 
комплексы и протеиновые смеси, «жирос-
жигатели», «средства для суставов и свя-
зок», регуляторы сна, предтренировочные и 
витаминные добавки и пр. Справедливости 
ради отметим, что эффект от приема этих 
средств действительно есть: растет мы-
шечная масса, снижается процент жировой 
ткани, уменьшаются боли в суставах, повы-
шается выносливость, улучшается настро-
ение. Однако эффекты эти непостоянны, 
а качество продукции может значительно 
варьировать. С наличием в составе неко-
торых «жиросжигателей» эфедриноподоб-
ных веществ, вроде бы, покончено, однако 
существует масса других стимуляторов 
физической активности, из которых чи-
стый кофеин выглядит самым безобидным. 
Совсем недавно в список наркотических и 
психотропных веществ в РФ попал препа-
рат Модафинил, одобренный Управлением 
по контролю качества пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов США (FDA) 
в виде средства для лечения дневной сон-
ливости, а также для снижения симптомов 
синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности, депрессии. Среди эффектов Мо-
дафинила повышение уровня дофамина, 
серотонина, норадреналина, орексина и 
других гормонов и нейротрансмиттеров. 
При начале приема действительно отмеча-
ются улучшение настроения, мотивации, 
активизация памяти и внимания, ускоре-
ние мышления, рост творческой и физиче-
ской активности… Если бы не одно НО.

Систематический прием Модафинила 
истощает эндогенную выработку указан-
ных нейротрансмиттеров и пептидов, что 
приводит к когнитивному спаду, ухудше-
нию настроения, усталости, нервозности, 

головной боли, печеночным и почечным 
нарушениям. Все это на фоне реального 
риска формирования синдрома отмены и 
химической зависимости от данного пре-
парата. Передозировка Модафинила грозит 
срывом сердечного ритма, нарушениями 
мозгового кровообращения, трудно купи-
руемой бессонницей и тяжелой депресси-
ей. Модафинил исчез с интернет-сайтов, 
однако ему на смену пришел Гидрафинил, 
препарат со сходными фармакологиче-
скими эффектами, который пока в РФ не 
запрещен. При этом по неизвестным при-
чинам компания-производитель (Cephalon 
Pharmaceuticals) прекратила дальнейшее 
развитие препарата. Сейчас Гидрафинил, 
на свой страх и риск, активно используют 
не только посетители тренажерных залов, 
но и студенты, люди творческих профессий, 
кибер-спортсмены. Вспыльчивость, раздра-
жительность, частые перепады настроения, 
эпизоды дисфории, повышенный риск кле-
точных мутаций – плата за положительные 
эффекты Гидрафинила. 

Практически не составляет труда при-
обретение препаратов из группы анаболи-
ческих стероидов и соматотропина. Как 
правило, назначение и применение их но-
сит бесконтрольный и рискованный харак-
тер. Из возможных осложнений – наруше-
ния гормонального статуса, аллергические 
реакции, эмоциональная нестабильность, 
расстройства репродуктивного здоровья. 
Препараты для регуляции сна – обычно 
мелатонинсодержащие субстанции, сон 
действительно улучшают, однако известны 
и побочные эффекты постоянного приема: 
снижение уровня гонадотропина, тирео-
тропина и соматотропина – важнейших ре-
гуляторов деятельности желез внутренней 
секреции. 

Как видим, даже стремление к занятию 
спортом (фитнесом) для здоровья может 
привести к его разрушению. Осознанный, 
взвешенный подход к тренировкам, адек-
ватная оценка происходящего и обращение 
за помощью к профессионалам – вот реаль-
ный путь к получению истинной радости и 
удовольствия от полученных результатов.

  Препараты для регуляции сна – обычно 
мелатонинсодержащие субстанции, сон 

действительно улучшают, однако известны 
и побочные эффекты постоянного приема: 

снижение уровня гонадотропина, тиреотропина 
и соматотропина – важнейших регуляторов 

деятельности желез внутренней секреции. 
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Как сохранить способность 
к критическому мышлению 
в экстремальных и угрожающих 
жизни обстоятельствах

Часть 2

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

Посвящается нашим дедам и прадедам,
отстоявшим Родину в годы Великой Отечественной войны

Еще в период карантина мои коллеги 
и друзья предрекали, что после его отмены 
работы психотерапевтам значительно при-
бавится. Они оказались правы. Навязчивые 
страхи заражения или развития последствий 
перенесенного COVID-19, психогенные ги-
пертермия и утомляемость, злоупотребление 
алкоголем и депрессивные состояния со стра-
хом безысходности перед будущим – вот лишь 
короткий перечень причин обращений, с кото-
рыми столкнулся я лично в течение последних 
двух месяцев. А ведь это не результат действия 
вируса! Все эти люди были напуганы сообще-
ниями из СМИ и Интернета. Допускаю, что 
большинство информационных материалов 
были подготовлены с благими побуждениями, 
мотивируя граждан к соблюдению карантина. 
Но насколько правомочен и эффективен страх 
как инструмент диалога с населением в подоб-
ных обстоятельствах? Этими вопросами зада-
ются специалисты во всем мире. Неслучайны 
и вполне понятны также призывы некоторых 
глав государств о расследовании действий 
Всемирной организации здравоохранения как 
глобального координатора действий в сло-
жившейся ситуации. Надеюсь, в ближайшее 
время мы получим объективную информа-

цию, как это уже было на примере скандаль-
ной аферы со свиным гриппом. Вы спросите, 
какое отношение имеет к этому критическое 
мышление? Самое непосредственное! Ника-
кие методы терапии (даже самые действен-
ные) не будут эффективны, если у человека 
нет объективной картинки происходящего. 
Как правило, у людей с подобными психиче-
скими нарушениями не только искажена эта 
картинка, но и отсутствует или ослаблен сам 
навык мыслить критически. Еще большее зна-
чение этот навык приобретает в угрожающих 
жизни обстоятельствах.

Критическое мышление как условие вы-
живания в экстремальных и угрожающих 
жизни обстоятельствах 

«С момента объединения Германии, 
нет  – со времен Второй мировой войны не 
было для нашей страны вызова, где наша об-
щая солидарность была бы так важна».

Из обращения к нации А. Меркель в свя-
зи с пандемией COVID-19 (18.03.2020 г.) 

«Человека можно быстро обратить в 
другую веру, если поставить его перед выбо-
ром – обращение или смерть… Если христи-
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ан, демократов или прогрессивных людей 
– как бы мы ни называли свободных людей 
– поставить в такие условия, что из-за сво-
их убеждений они лишатся всех привилегий 
и подвергнутся позору, и если у них будет 
возможность по своему желанию принять 
новую религию, чтобы каждый, кто хочет, 
мог перейти на сторону победителей, то 
победившая сторона, рано или поздно, обра-
тит в свою веру тех, кто способен создать 
для нее какие-нибудь проблемы».

П. Лайнбарджер «Психологическая во-
йна. Теория и практика обработки массового 
сознания» (1954 г.)

Мне не хотелось бы, чтобы читатель вос-
принял вынесенные в качестве эпиграфа 
цитаты буквально. Здесь больше важен кон-
текст, который они задают. Объединяющим 
началом в них является тема войны. Феде-
ральный канцлер Германии Ангела Меркель 
сравнивает так называемую пандемию с ис-
пытаниями, выпавшими на долю людей во 
времена Второй мировой войны. Подобное за-
явление с констатацией такого уровня угрозы 
жизни является серьезным психологическим 
воздействием. У меня нет сомнений в его ис-
кренности. Но для нас важно также понять, 
что потенциально за этим вполне может сто-
ять искусная манипуляция общественным 
сознанием для создания психологических ус-
ловий, которые могут повлечь кардинальные 
изменения существующих традиционных 

мировоззренческих и поведенческих стерео-
типов людей. Подтверждением этому служат 
слова признанного специалиста и классика 
в области ведения психологической войны 
Пола Майрона Энтони Лайнбарджера.

Воспользуемся для дальнейшего раскры-
тия темы метафорой, выбранной А. Меркель. 
Попробуем понять, а как мог бы воспринять 
ее посыл не обыватель, а человек, прошедший 
через испытания Второй мировой войны и 
вышедший из них, что немаловажно, победи-
телем? Давайте для начала на минутку пред-
ставим, а что реально произойдет с психикой 
среднестатистического гражданина, если он 
вдруг неожиданно для себя окажется в эпи-
центре боевых действий? Как изменятся его 
мышление и поведение? Подобный сюжет 
уже эксплуатировался в нашем кинематогра-
фе. Помните фильм «Мы из будущего»? Там 
это неплохо показано, но реальность порой 
богаче на повороты и еще страшнее. 

Напомню, что степень дестабилизиру-
ющего воздействия страха зависит от силы 
(интенсивности) переживания. Последняя, 
в свою очередь, определяется личностными 
особенностями человека и характером угро-
жающих жизни обстоятельств. Чем катастро-
фичнее для жизни обстоятельства и чем мень-
ше психологически к ним готов человек, тем 
интенсивнее будет реакция. Вот почему боль-
шая часть людей, попавших в условия боевых 
действий, неминуемо будут испытывать труд-
но контролируемый или вообще неконтроли-
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руемый страх, достигающий степени паники. 
Исключение составят лишь малый процент 
людей, в силу своих конституциональных 
особенностей менее подверженных влиянию 
чувств либо прошедших специальную подго-
товку. Диапазон возможных отклоняющихся 
от нормы поведенческих реакций обывателя в 
подобных обстоятельствах достаточно широк 
и простирается от ступора до бесконтрольного 
двигательного возбуждения. 

 Во время паники человек, охваченный 
страхом за свою жизнь, образно выражаясь, 
теряет психологическую опору (равновесие). 
Ему надо за что-то ухватиться, чтобы его вос-
становить. Это сопровождается повышением 
открытости (внушаемости) и склонности к 
подражательному поведению. Именно в этом 
смысл пробуждающегося у него стадного реф-
лекса и рефлекса следования за лидером. Он 
инстинктивно увязывается за группой людей, 
заражается мнением большинства, даже не 
будучи уверенным, что они знают путь к спа-
сению. Ведь в толпе человек ощущает себя 
в большей безопасности. Понятно, что это 
только иллюзия безопасности. Толпа функци-
онирует как единое целое, в котором «Я» от-
дельного человека заменяется коллективным 
«Я». И этому очень трудно, а на определенном 
этапе практически невозможно противосто-
ять. С инстинктом следования за лидером все 
несколько сложнее. На определенной стадии 
формирования коллективного «Я» толпа мо-

жет принять или точнее воспринять руковод-
ство стихийным или назначенным лидером 
(например, тем же боевым командиром), ко-
торый отныне станет выразителем или даже 
сможет управлять этим коллективным «Я». 
Но это, повторюсь, возможно лишь на началь-
ных этапах зарождения паники. Когда она уже 
завладела групповым сознанием, то, как и от-
дельная личность, толпа становится слепой, 
глухой, а значит, неуправляемой. 

Исходя из изложенного, уже на данном 
этапе можно сделать вывод о неэффективно-
сти слепого следования за инстинктом само-
сохранения. Проиллюстрирую это положе-
ние следующим примером. Как вы думаете, 
как будет вести себя человек, попавший под 
обстрел и ощущающий над головой свистя-
щие пули? В лучшем случае он бросится на 
землю, но чаще это провоцирует на бегство, 
которое с высокой вероятностью приводит 
к гибели. Военные психологи на этот счет 
шутят, что когда у человека формировался 
инстинкт самосохранения, еще не было изо-
бретено огнестрельное оружие. На самом 
деле так во всем. Человек, слепо верящий 
или следующий инстинкту самосохране-
ния, в подобных обстоятельствах обречен. 
И здесь мы вновь напрямую подходим к не-
обходимости развития навыка критического 
мышления как основополагающего условия 
объективной оценки происходящего. Это ба-
зис преодоления страха.
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От слепой паники к осмысленному движе-
нию навстречу опасности

Самое важное и интересное во всей этой 
истории, конечно же, проблема потенциала 
и возможностей трансформации личности. 
Как человек из положения раба своего стра-
ха перед обстоятельствами поднимается над 
ними, побеждает и свой страх, и те самые об-
стоятельства?!

Ответ на этот вопрос по определению не 
может быть простым и односложным. В каче-
стве ключевого тезиса я выдвинул восприни-
маемое как спорное на первый взгляд кредо 
одного из моих в бытность военным психиа-
тром пациентов: «Я всем верю, но никому не 
доверяю!» За его плечами было участие в трех 
локальных военных конфликтах последних 
десятилетий, несколько контузий. Причем в 
первую войну он был рядовым спецназа. Так 
получилось, что из своей группы он един-
ственный, кто остался в живых. Я прекрасно 
отдаю себе отчет, что абсолютизация такой 
точки зрения свидетельствует о возможной 
деформации личности. И она была у этого 
пациента. К сожалению, он, будучи прекрас-
но адаптированным к боевым условиям, так и 
не смог полноценно влиться в мирную жизнь. 
Почему так произошло, это совершенно дру-
гой вопрос. Что же касается самой установки, 
то она никогда не смогла бы у него закрепить-
ся, если не помогала ему выжить. Неслучай-
но также ее отголоски или сходные по смыс-

лу установки можно проследить у многих 
других ветеранов войн. Почему это так важно 
для обсуждаемой темы, я объясню, а, вернее, 
вы сами поймете немного позже. Пока же 
мне хотелось обратить внимание на другие 
изменения, которые происходят в психике 
участников боевых действий. Они дадут ту 
недостающую пищу для размышлений, кото-
рая позволит глубже проникнуть в суть кри-
тического мышления. Речь пойдет об очень 
важных трансформациях в мировоззрении, 
отношении к смерти и реальной жизни.

Наше восприятие происходящего, как 
известно, процесс не только активный, но к 
тому же еще и избирательный. В первую оче-
редь мы воспринимаем то, что имеет перво-
степенную важность. Эта важность опреде-
ляется мировоззренческими установками. 
Человек, считающий, что мир вокруг него яв-
ляется средоточием зла, будет выхватывать 
из действительности то, что будет подтверж-
дать эту установку. Убежденный в примате 
добра сможет увидеть вспышки его света 
даже в кромешной тьме. И так далее. Что ка-
сается изменения мировоззрения человека, 
оказавшегося на войне, то в первую очередь 
он перестают ощущать себя зрителем или 
случайным участником этого действа. Психо-
логи называют это принятием. Особенность 
этого принятия такова, что война становит-
ся чем-то личным. У человека формируются 
личная мотивация и цель. Она может быть не 
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всегда высокодуховной (не столько защитить 
свою страну, сколько, например, отомстить за 
смерть друга). И далее следует ответствен-
ность за результат. Есть такое выражение, что 
у каждого своя война и свои с ней счеты. Во-
йна очень сильно меняет человека. Я у кого-
то прочел еще одну очень точную фразу, что 
на войне хорошие люди становятся лучше, а 
плохие хуже. 

Другой важной особенностью является 
изменение касательно отношения к смерти. 
Когда рядом с вами погибают товарищи, то вы-
вод, что следующим можете быть вы, не един-
ственный из возможных. К тому же, если за 
таким выводом следуют апатия и избегающее 
поведение или прямое проявление трусости, 
то это не та форма принятия смерти, которая 
способствует сохранению боевого духа и до-
стижению положительного результата. Чаще 
всего речь идет о принятии факта смерти под 
углом некой избранности, особой судьбы («я 
заговорен живым остаться» или «мне по судь-
бе не быть убитым»). Можно наблюдать фор-
мы принятия, когда человек готов отдать свою 
жизнь, но дорогой ценой (например, «забрав 
с собой жизни врагов») или даже убить себя, 
если будет угроза пленения. 

Особая форма принятия факта смерти у 
верующих людей. В разных религиях в той 
или иной форме присутствует отношение к 
смерти на войне как освобождающей от гре-
хов (погибшему прощаются его грехи). С по-

зиции веры это пример жертвенности или 
самопожертвования. Вообще близость смер-
ти подталкивает к мыслям о Боге и о суще-
ствовании более сложных, не зависящих от 
человека механизмов управления мирозда-
нием. Не зря говорят, что на войне атеистов 
нет. Но это не значит, что верующие не боят-
ся смерти. Просто их страх не оказывается 
доминирующим и подавляющим. Человеку 
удается отпустить его, сосредоточившись на 
добросовестном исполнении своего воинско-
го долга. Тут еще следует упомянуть о фено-
мене, когда человек намеренно ищет смерти, 
стремится к ней. Это вряд ли можно отнести 
к нормальным проявлениям. Подобное мо-
жет наблюдаться у фанатично верующих лю-
дей (например, японские комикадзе) либо у 
дезадаптированных боевой обстановкой. И те 
и другие находятся, понятно, вне рассматри-
ваемых нами здесь вопросов. 

А что нам действительно важно, так это 
качественно иное, в связи с вышеизложен-
ными изменениями, отношение к жизни. 
Изменение отношения к смерти меняет от-
ношение к жизни. Это аксиома. Жизнь начи-
нает восприниматься более непосредствен-
но (напрямую). Как следствие, обостряется 
интуиция. В обстоятельствах повседневной 
реальности мы зачастую утрачиваем связь 
с жизнью как таковой, переставая ее це-
нить. Начинаем за жизнь принимать по-
рождаемый нами же самими сор – какие-то 
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собственные ожидания, мелкие обиды, же-
лание получить признание, сделать любой 
ценой карьеру и т. д. Возможность в любой 
момент лишиться жизни в этом смысле дей-
ствует как ушат холодной воды. Не все, по-
вторюсь, от этого становятся лучше, но для 
многих это создает возможность проявить 
себя. Очень показательной в этой связи яв-
ляется судьба трижды Героя Советского Со-
юза, летчика-асса Покрышкина Александра 
Ивановича. В начале войны он одним из 
первых стал критиковать устаревшую так-
тику советской истребительной авиации, 
что в те времена грозило не только потерять 
карьеру, но и значительно более серьезными 
последствиями. На него уже было сфабри-
ковано дело, и только заступничество знав-
шего его лично одного из представителей 
вышестоящего руководства спасло летчика 
от незаслуженного наказания. Покрышкин 
много раз был на волосок от смерти. В сво-
ей книге «Познать себя в бою» он пишет, 
что однажды пуля прошла через его сиде-
нье с правой стороны, повредила плечевой 
ремень, отрикошетила от левой стороны и 
рассекла кожу на подбородке, покрыв при-
борную доску кровью. О том, какую жуть он 
нагонял на противника, свидетельствует тот 
факт, что появление его в небе фашистские 
ассы встречали восклицанием: «Внимание! 
Покрышкин в воздухе». А теперь важный 
промежуточный вывод: чтобы выжить и по-
бедить необходимо развернуться навстречу 

опасности, развернуться в первую очередь 
своим разумом, а не бежать вслед за страхом, 
показывая спину. Только тогда открываются 
возможности ее преодоления, а сама угроза 
вместо парализующего действия будет спо-
собствовать мобилизации всех ресурсов ор-
ганизма и психики! 

Критическое мышление с позиции фено-
менолога

Теперь мы вплотную подошли к опреде-
лению, что представляет собой критическое 
мышление? Но прежде чем оно будет озву-
чено, хочется сказать, что им не является. 
Дело в том, что, погружаясь в эту тему и изу-
чая доступные материалы по критическому 
мышлению, я понял, что оно, как правило, 
определяется односторонне и неполно. В 
чем ограниченность наиболее распростра-
ненных вариантов определений? Возьмем, 
к примеру, научный подход. Он часто фигу-
рирует в качестве синонима критического 
мышления. Но по большому счету научный 
подход представляет собой принятые совре-
менными учеными правила представления 
научной проблемы и систему доказательств 
высказанных предположений. Однако пре-
жде чем гипотезы будут доказаны, они же 
каким-то образом должны появиться? То 
же самое можно сказать и о других пред-
ставленных здесь подходах. Сбор и анализ 
информации – важная составляющая кри-
тического мышления, но это не само кри-
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тическое мышление. Владение логикой или 
диалектикой не гарантирует, что с помощью 
этих инструментов вы познаете истину. Про-
рывные открытия в науке не были выведены 
и не выводятся логическим путем. А какой-
нибудь пастух в горном ауле или охотник 

может обладать навыком критического 
мышления? Почему нет? Таким образом, 
представленные определения в лучшем слу-
чае характеризуют формальную или инстру-
ментальную составляющую критического 
мышления. 
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Обратимся теперь непосредственно к 
определению. Возможно, оно требует еще 
дополнительной шлифовки и дополне-
ний. Но смысл его от этого не изменится. 
По-настоящему критическое мышление 
начинается с интуитивного прозрения, 
случившегося по результатам непосред-
ственного взаимодействия человека с дей-
ствительностью (проблемными обстоя-
тельствами или фактами). Может быть это 
прозрение ложным? Да, может. Оно может 
быть даже бредовым, как это бывает у пси-
хотических пациентов. Вот здесь как раз 
и нужны сомнение и проверка себя. Тезис 
«оттолкнуться в мышлении от собственно-
го сомнения» является далеко не новым. 
Вспомним французского философа и раз-
ностороннего ученого Рене Декарта. Он 
призывал сомневаться решительно во всем. 
Вот как формулировал Декарт первый те-
зис, характеризующий его подход: «никогда 
не принимать за истинное ничего, что я не 
признал бы таковым с очевидностью, т. е. 
тщательно избегать поспешности и пред-
убеждения и включать в свои суждения 
только то, что представляется моему уму 
столь ясно и отчетливо, что никоим об-
разом не сможет дать повод к сомнению». 
Мы не будем сейчас повторять очевидные 
вещи о значении вклада Декарта в дальней-
шее развитие философии и науки в целом. 

Скажем лишь, что особое развитие его идеи 
получили в феноменологии. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что данное определение кри-
тического мышления не противопоставля-
ется научному подходу. Оно его дополня-
ет. Причем научные, философские методы 
представляются одним из условий преодо-
ления сомнения, хотя это может быть до-
стигнуто и другими способами, в том числе 
опорой на так называемый здравый смысл. 

Упражнения для самоанализа 
Предлагаю немного отдохнуть от фило-

софии и заняться самоанализом. Представ-
ленные ниже вопросы касаются проблем ос-
мысленности выбора и действий. Насколько 
часто наше поведение является результатом 
манипуляций с сознанием, а не вытекает из 
истинных потребностей? Возможно, для 
кого-то ответы на них станут неприятным 
откровением. Важно для начала хотя бы за-
думаться. Я надеюсь, что ответы на эти во-
просы позволят отсеять колоссальный объем 
ненужной (неактуальной в силу невозмож-
ности проверить ее достоверность) инфор-
мации и высвободить время для реальной 
жизни, решения действительно важных для 
вас проблем. Старайтесь тестировать свой 
выбор на предмет целесообразности! Делай-
те его не просто (как сейчас модно говорить) 
осознанным, но и осмысленным!
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О непосредственном восприятии лжи
Рассмотрим еще один очень важный во-

прос. Мы не можем быть специалистами во 
всем, нам приходится взаимодействовать с 
другими людьми, и в этом случае вновь вста-
ет вопрос доверия к этому человеку. Речь 
сейчас идет не о том, насколько он ошибает-
ся в своих суждениях, а о преднамеренной 
лжи. Каким бы человек не был профессио-
нальным лгуном, как бы искусно обман не 
обставлялся, он всегда осязаем, его можно 
считать. И дело не в том, что существуют 
поведенческие или физиологические реак-
ции, заставляющие заподозрить ложь. Ведь 
также есть техники, позволяющие эти реак-
ции нивелировать. Многие политики этим 
прекрасно владеют. Но ложь может воспри-
ниматься напрямую (непосредственно). 
Так, любящие жена или муж могут вначале 
интуитивно начать догадываться о возмож-
ных изменах своего партнера, а уже потом 
находить доказательства своей правоты. 
Однажды ваш покорный слуга присут-
ствовал на встрече с одним авторитетным 
человеком, который предложил мне и еще 
нескольким коллегам очень высокие долж-
ности с большими полномочиями. Из его 
уст это звучало очень убедительно. Но по-
сле встречи у меня остался какой-то не-

понятный осадок. Я вдруг вспомнил, как 
в начале 90-х годов, в мою бытность нач-
медом отдельного батальона, меня вызвал 
начальник штаба и познакомил с неким 
человеком. С его слов, он был связан с та-
можней и имел возможность передать без-
возмездно для нашего медпункта современ-
ное физиотерапевтическое оборудование. 
На начальника штаба в свою очередь он 
вышел с ходатайством помочь перевести в 
другую часть его родственника, проходяще-
го у нас срочную службу. При этом он так 
вошел к нему в доверие, что начштаба посе-
лил его в своей квартире. Солдат в другую 
часть был переведен. Оборудования мы так 
и не дождались. А начальник штаба после 
отъезда этого человека обнаружил, что из 
холодильника исчезли все спиртные на-
питки. Возвращаясь к началу истории, хочу 
сказать, что она также закончилась ничем. 
Нас спасло то, что мы решили не предпри-
нимать никаких действий, пока не получим 
конкретного подтверждения наших назна-
чений. Вот такая история. 

Заканчивая эту публикация, я прошу не 
брать на веру то, что было в ней изложено. 
Сомневайтесь, оспаривайте, дискутируйте, 
одним словом, думайте! 
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Курение кальянов – явление относитель-
но новое для России, привнесенное из других 
культур и укладов. Несмотря на многона-
циональность и многоконфессиональность 
Российской Федерации, о курении кальянов 
мы знали очень мало. Тем не менее кальяны в 
нашей стране в настоящее время уже успели 
завоевать популярность. 

Первая в мире и самая значительная вол-
на распространения кальянной псевдокуль-
туры произошла в начале XX в. Связана она 
была с эмиграцией из стран Исламского блока 
в США и Европу арабов и турков. Они при-
везли с собой «культуру» курения, породив 
начало «кальянной лихорадке». Эмигранты 
начали открывать места отдыха и досуга для 
«своих». После осознания огромной прибыль-
ности этого бизнеса сегмент начал расширять-
ся благодаря европейцам и американцам. 

История кальяна в России начинается 
в 90-х годах прошлого столетия, когда нача-
лось массовое туристическое посещение на-
шими согражданами стран Ближнего Восто-
ка, Турции и Египта. 

Сверхрентабельность новой индустрии 
основывалась в первую очередь на том, что 
в состав табаков для кальянов входит нико-
тин – психоактивное вещество, вызывающее 
сильнейшую наркотическую зависимость, 
но в силу ряда обстоятельств и к великому 

сожалению всего мирового медицинского 
сообщества не отнесенного до сих пор к Пе-
речню наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации. Этим уси-
ленно пользуются до сих пор производители 
табачной продукции в виде обычных сигарет. 
Вместе с этим произошла трансформация от 
классического курения к употреблению ни-
котина альтернативными способами, одним 
из которых стало использование устройств в 
виде кальянов дымных. 

По сравнению с курением сигарет или си-
гар кальян заставляет курильщика все время 
увеличивать «тягу», в связи с чем дым прони-
кает глубже в легкие и больше вредит. Кроме 
того, курение кальяна в общественных местах 
чревато заражением заболеваниями, пере-
дающимися воздушно-капельным путем (от 
герпеса до гепатита). Полной стерильности ка-
льяна добиться очень трудно (практически не-
возможно). И даже «стерильный» одноразовый 
мундштук не является гарантией безопасности. 

Напомним, что по трем основным кри-
териям наркогенности (физический вред 
для лица, применяющего наркотик; воз-
можность вызывать привыкание и зависи-
мость; негативное воздействие на общество) 
табак занял 9-е место из 20 рассматривае-
мых групп психоактивных веществ, 15 из 

ВИРУС 
ПЕРЕМЕН 

Конец кальянному беспределу, 
или будет продолжение?

Н. Н. Каледина

Центр (филиал) профилактики и лечения табачной и нехимических 
зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
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которых были запрещенными (т. е. нарко-
тиками). Это свидетельствует о назревшей 
необходимости пересмотра классификации 
наркотических средств. 

Важно понимать, что в основу методов 
борьбы за здоровье граждан следует ставить 
все-таки не сам табак, а никотин и никотин-
содержащие изделия. К сожалению, ограни-
чения на употребление табака, в том числе в 
ресторанах и кафе, после введения в действие 
ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» привели к резкому росту 
популярности кальянных, так как в законе про 
них не было сказано ни слова. За три года чис-
ло таких заведений в крупнейших городах вы-
росло на 130% (до 2,5 тыс. точек). Мода на ка-
льянные объяснялась низкими требованиями 
к помещениям и небольшим объемом инве-
стиций в открытие при высочайших доходах. 

Работая уже много лет в Московском на-
учно-практическом центре наркологии Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, я 
представляла Центр профилактики и лечения 
табачной и нехимических зависимостей на об-
щественных мероприятиях многих площадок, 
одной из которых очень часто становился пре-
стижнейший вуз нашей страны – РУДН. И 
из года в год повторялась одна и та же печаль-
ная история – студенты вуза, проходившие у 
нас исследование уровня угарного газа (СО), 
при консультативном приеме имели худшие 
результаты, порой в 20 раз и более превыша-

ющие предельно допустимое содержание СО.
Сами же студенты очень сильно удивля-

лись, так как про возможность отравления 
угарным газом им никто не говорил даже на 
старших курсах, несмотря на то что в РУДН 
есть медицинские кафедры. После уровня 
72  ppm газоанализатор Micro CO начинает из-
давать звуки, сигнализирующие о чрезмерном 
превышении порога и наступлении острого 
отравления угарным газом. Как правило, пре-
вышение порога СО мы наблюдали у студен-
тов РУДН, имеющих пристрастие к кальянам.

Студенты, особенно равнодушные к калья-
ну, с горечью рассказывали, что рядом с вузом в 
пределах шаговой доступности нет таких кафе, в 
которых не было бы кальяна. Это катастрофиче-
ски навязчиво. Чтобы перекусить в обеденный 
перерыв ничего не остается делать, как прини-
мать пищу под аккомпанемент дыма, среди кото-
рого убойные дозы «ласкового убийцы» – угар-
ного газа... Это из непридуманного... А когда я 
готовила материал для этой статьи, то случайно 
прочитала интервью Ивана Дронова (https://
spark.ru/startup/5836f660dda5d/blog/27724/o-
proshlom-i-buduschem-rossijskoj-modi-na-kurenie-
kaliyana, https://tjournal.ru/flood/41161-sladkiy-
dym, http://primmarketing.ru/news/2017/02/20/
smooke – 3 ссылки на одно и то же интервью), од-
ного из основателей кальянного «бренда» Sweet 
Smoke, который пишет: 

 «На кальянном рынке мы с 2014 года и 
свое заведение открывали как раз в момент 
начала активного роста популярности ка-
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льяна. В 2009 году я поступил в РУДН, жил 
в местном студенческом городке и своими 
глазами наблюдал, как увеличивалось коли-
чество любителей подымить. Студгородок 
содержал примерно 15-20 кафе, в каждом 
из которых главным атрибутом отдыха 
выступал кальян, а каждый 3-й столик ра-
достно наслаждался сладким дымом...» 

Вот наглядный пример, как щупальца ни-
котиновой зависимости проникли в незамут-
ненный разум молодого студента, развивше-
го потом сеть кальянных... Таким образом он 
способствовал развитию этого кластера биз-
неса, паразитирующего на здоровье людей. 

Напомню, что от угарного газа в организме 
может в любой момент произойти схлопыва-
ние стенок сосудов (облитерация) и возник-
новение непроходимости тока крови, что вы-
зывает облитерирующий эндартериит. Яркий 
тому пример – смерть выдающегося советско-
го вратаря Льва Яшина, у которого, несмотря 
на его спортивную жизнь, выдающуюся ка-
рьеру и огромный вклад в советский футбол, 
из-за длительного курения схлопнулись стен-
ки сосудов сначала на одной ноге, потом на 
другой. В результате – ампутация обеих ног и 
сепсис. Он погиб от последствий облитериру-
ющего эндартериита и рака желудка в 60 лет... 

«В России имя Льва Яшина не просто звезд-
ное, он футбольная икона. Наверное, поэтому его 
портрет украшал официальный плакат Чем-
пионата мира, прошедшего в 2018 г., а стадион 
«Динамо», открывшийся после реконструкции 
в этом же году, назван в его честь» (https://
aeternamemoria.ru/sportsmen/lev-yashin/).

Такой финал у курильщиков кальяна в 
разы вероятнее, чем у курильщиков обычных 
сигарет. Всему виной угарный газ, который 
через кальян в гораздо большей концентра-
ции попадает в легкие. Чем больше продол-
жительность сеанса «релаксации» при глу-
боком вдыхании содержимого кальяна, тем 
больше токсический эффект отравления.

СО – это продукт неполного сгорания ор-
ганического топлива, который под большим 
давлением поступает напрямую в организм 
человека при использовании любого кальяна, 
даже безникатинового. 

Далее две цитаты того же Ивана Дронова: 
 «К июню 2014-го в Москве уже суще-

ствовало в районе 10 кальянных. Чтобы 
привлекать людей, первооткрыватели ста-
рались дать гостю нечто иное, отличное от 
ресторанного стандарта. Так, в силу более 
дешевой арендной ставки популярностью 
начали пользоваться цокольные этажи и 
подвальные помещения. Отсюда и начали 
развиваться дизайн и концепция заведения. 
Все пытались создать уютные андеграунд-
ные места, к примеру, по типу берлинских 
секретных баров, и это реально получалось, 
ведь площадь небольшая, постоянные гости 
практически те же, что не могло не создать 
определенного уюта. Курение кальяна при-
обретало моду, персонал по-дружески при-
нимал и общался с гостями, а вопрос еды ре-
шили иначе – стало возможным принести  с 
собой пакетик с фастфудом из Макдональ-
дса или заказать доставку пиццы прямо к 
месту отдыха...»
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«Но к принятию этих законодательных 
мер готовы оказались и все рестораны, кафе, 
бары. Так, к примеру, слова «кальян» в меню рез-
ко трансформировались в «паровой коктейль», 
а вместо табака начали использовать специ-
ально приготовленные фрукты и овощи, вы-
моченные в сиропе с глицерином, который, соб-
ственно, и придает табаку дымность. Такая 
сеть как «...» запустила в тест собственную 
линейку «бестабачки» – каротин, это по сути 
та же морковь, но приготовленная специально 
для курения. А многие производители начали 
резко искать способ замены кальянному таба-
ку, так и родился бренд «...», состав которого 
включает в себя только нарезанные фрукты в 
сиропе. Сразу отмечу, что во всех этих заведе-
ниях по-прежнему можно встретить все по-
пулярные марки кальянного табака и как они 
работают, остается только догадываться...»

И все-таки то, чего боялись кальянщики 
и представители кальянного бизнеса, посте-
пенно становится явью. Несмотря на то что у 
нас в стране сейчас пандемия новой корона-
вирусной инфекции и все силы государства 
брошены на борьбу с ним, законодательные 
органы не забыли о том, что часть страны с 
замиранием сердца ждет принятия долго-
жданных законов на федеральном уровне и 
работает в этом направлении. 

Давайте понаблюдаем, как комментиру-
ют изнутри сами представители кальянной 
индустрии, происходящие в стране измене-
ния. Я хочу процитировать дословно, что-
бы читателю было понятно – ЧТО важно 
им на самом деле и как безразличны они к 
потребителям их же продукции (https://m.
vk.com/kalyan_souz сайт https://www.fkbr.
ru/). Далее цитаты президента Кальянного 
союза «Содействие» Аси Закатовой.

«17.05.2020 в 23:25
Друзья, в последнее время в адрес Кальян-

ного союза «Содействие» стали поступать 
требования разобраться в ситуации и жалобы 
от представителей индустрии о неправомоч-
ной работе заведений, якобы начавших свою 
деятельность подпольно (или с применением 
массовой явной рекламы) раньше сроков, опре-
деленных региональными законами по борьбе 
с коронавирусом. В связи с этим хочу напом-
нить, что Кальянный союз «Содействие» в 
лице его президента Аси Закатовой вновь об-
ращается к кальянной общественности. 

Друзья, хочу искренне попросить вас в 
точности соблюдать законодательство ва-
шего региона и не открывать кальянные за-
ведения раньше официального объявления 
об открытии кафе и ресторанов. В данный 
момент Кальянный союз ведет активную ра-

боту по легализации кальянной индустрии и 
демонстрации ее в хорошем виде для прави-
тельства. Незаконное начало вашей работы 
ставит под удар все наши усилия. Я понимаю, 
что все мы изголодались в прямом и перенос-
ном смысле, но ваши незаконные действия 
очерняют всю индустрию и бросают тень 
на добросовестных владельцев заведений, не 
прекративших режим самоизоляции. Поду-
майте о тех, кто не нарушает сейчас закон 
и продолжает консервацию своего бизнеса! 
Им точно так же хочется работать, зара-
батывать, принимать своих гостей, но они 
не открывают двери своих заведений, потому 
что понимают, какой ущерб может нанести 
репутации всей индустрии любая шумиха, 
связанная с подобным поведением кальянных. 
Призываю вас задуматься обо всех нас и не 
ставить под удар все кальянное сообщество. 

Кальянный союз «Содействие» готов 
собрать сведения обо всех незаконно от-
крытых в данный момент заведениях, что-
бы спросить разъяснения у регулирующих 
органов о корректном поведении зрелой 
серьезной индустрии по отношению к на-
рушителям закона, очерняющим образ ка-
льянной индустрии и ставящим под удар 
эту индустрию как таковую. 

Друзья, давайте быть взрослыми и 
учиться отвечать за свои поступки, чтобы 
необходимость работы заведения сейчас не 
встала на пути индустрии в целом. Мы дела-
ем все, чтобы индустрия в глазах обществен-
ности соответствовала серьезному бизнесу, а 
не нарушала прямой закон, потому что «нам 
закон не писан». Не «сжигайте лягушачью 
кожу» раньше времени (как это было в из-
вестной русской сказке). Осознайте, к каким 
последствиям это может привести!»

Прочтите внимательно: им все равно на 
то, что во время работы нелегальных кальян-
ных может происходить распространение 
COVID-19 и заражение их же клиентов; им 
бизнес свой жалко в целом, ведь они так ста-
рались, что даже готовы доносить на своих же, 
ради благой цели – сохранения лица бренда! 

«02.07.2020 в 0:35
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! СОБИ-

РАЕМ ПОДПИСИ НА ОБРАЩЕНИИ К В. 
В.  ПУТИНУ ОТ КАЛЬЯННОЙ ИНДУСТРИИ. 

  Сегодня проходит второе чтение 
законопроекта о запрете кальянов в 

общепите. А значит, и запрета кальянов 
везде. Также в проекте закона есть полный 

запрет кальянных мероприятий. 
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Друзья, понятно, что в большей части 
России улучшения для кальянной индустрии 
ждать не приходится. Либо нас не разрешат 
после карантина, либо запретят курить 
кальяны в общепите, либо придумают еще 
что-то. Мы постоянно обиваем пороги раз-
личных инстанций федерального и региональ-
ных масштабов. Тот шаг, который мы можем 
сейчас сделать – надо написать официальное 
обращение к В. В. Путину от Кальянного со-
общества, аналогично тому, как это сделали 
рестораторы Петербурга...»

«21.07.2020 в 12:11
Сегодня проходит второе чтение зако-

нопроекта о запрете кальянов в общепите. А 
значит, и запрета кальянов везде. Также в про-
екте закона есть полный запрет кальянных ме-
роприятий. Не писала раньше, потому что мы 
активно пытались что-то изменить, чтобы 
предотвратить рассмотрение закона в этом 
виде. Проект появился 10 июля и был направлен 
на резолюцию президенту общественной орга-
низации РСПП Шохину, до 17 июля он должен 
был дать резолюцию. Мы напрямую к срочному 
рассмотрению послали обращения: президенту 
общественной организации РСПП Шохину А. Н. 

В результате было получено заключение 
РСПП о концептуальной поддержке закона, 
но внесены две важные поправки – отсрочить 
вступление в силу закона на год (это даст 
нам время для создания ОКВЭДа, работа по 
которому уже ведется), а также предлагает 
осуществить разделение «мест для курения 
и мест для потребления никотиносодержа-
щей продукции». Что идеально вписывается 
в концепцию кальянных-клубов. В дальнейшем 
мы продолжим работу в данном направлении. 

Рекомендация к рассмотрению прави-
тельством была назначена на 21 июля. В по-
вестке дня рассмотрение появилось 17 июля. 

Длительная работа в приемной депута-
та ГД С. М. Боярского дала следующий ре-
зультат. Закон будет принят в том виде, в 
котором есть, а для кальянных необходимо 
разрабатывать ОКВЭД. 

Очевидно, что изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях и Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» будет принят. А это значит, что 
официально кальянные, где подается хотя бы 
вода, помимо кальянов, будут вне закона. Ког-

да вступит закон и в какой финальной форму-
лировке он будет принят, узнаем сегодня. 

Что Кальянный союз будет предпринимать: 
• Документы под разработку ОКВЭДа уже в 
процессе подготовки. 
• Разрабатывается регламент по понятию 
«Кальянный клуб». 
• Ведется много закрытых переговоров, о 
которых я не могу упоминать в сети, но, по-
верьте, я делаю все возможное. 
• Сейчас нас спасет только отдельный 
ОКВЭД, выделяющий кальянные клубы 
из-под общепита. 
• В ближайшее время будут отправлены 
письма: 
• председателю Санкт-Петербургской Ассо-
циации малого бизнеса в сфере потребитель-
ского рынка Алексею Третьякову, 
• депутату Госдумы от КПРФ Николаю Ку-
ринному, 
• депутату Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Дмитрию Ионину, 
• министру промышленности и торговли 
Российской Федерации Мантурову Денису, 
• а также ряду профильных комитетов. 
• Также я заручилась поддержкой некоторых 
общественных и политических деятелей, обе-
щавших рассмотреть возможность поддерж-
ки Кальянного союза в получении ОКВЭДа. 
• Также до 17 июля велась активная работа 
по данному законопроекту, поэтому отправ-
ление письма президенту Путину В. В. было 
отложено, чтобы не обострять сложившу-
юся ситуацию. В процессе переговоров нам 
посоветовали отправить данное письмо не 
Путину, а Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину М. В. –
это более адресно направит наше обращение 
в профильные комитеты. 

Ждем заседания правительства по дан-
ным поправкам. Оно будет сегодня....»

*Примечание:
• ОКВЭД – «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов эко-
номической деятельности» (утв. Приказом 
Росстандарта от 31.01.2014 г. № 14-ст) (ред. 
от 12.02.2020 г.).
• РСПП – Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей.

А тем временем паника у представителей 
бизнеса на крови:

 «23.07.20 в 14:50
... Закон прошел третье чтение. 
Дальше закон направлен в Совет Федера-

ции, далее ляжет на стол президенту, будет 
ждать подписи. Как только президент под-

  Официально кальянные, где подается 
хотя бы вода, помимо кальянов, будут вне 
закона 
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пишет этот закон, он будет официально опу-
бликован. Со дня публикации будут отсчи-
тываться дни до вступления закона в силу. 
Разные поправки будут вводиться в разное 
время. Запрет кальянов в общепите вступит 
в силу через 90 дней после опубликования. По-
сле вступления закона в силу все кальянные 
окажутся вне закона. 

Что мы, Кальянный союз «...», будем 
делать? Еще на этапе проработки этих 
поправок была достигнута договорен-
ность о необходимости создания отдель-
ного ОКВЭДа – «Кальянные клубы». Этот 
ОКВЭД выделит нашу категорию из обще-
пита и уведет ее из-под действия закона. 
Понятно, что это работа большая слож-
ная, дорогая, но благодаря этой шумихе у 
нас есть пусть пока и призрачная, но под-
держка законотворцев. Мы уже запустили 
процесс создания ОКВЭДа, у нас есть ра-
бочий вариант Регламента по «Кальянным 
клубам». В сентябре, когда Дума вернется 
с каникул, мы активно запустим процесс 
согласования документации. 

Прогнозы, что будет с отраслью: если 
удастся сделать ОКВЭД достаточно опера-
тивно, то для индустрии ничего не изменится. 
Напротив, мы получим легальное поле и смо-

жем сохранить индустрию в прежнем виде. 
Если ОКВЭД будет позже вступления в силу 
закона, то на какое-то время индустрия уй-
дет в серое поле, понятно, с возможными санк-
циями со стороны проверяющих органов. Если 
ОКВЭД протащить не удастся, индустрия 
останется в сером поле до поры до времени. 

Всем нам силы, а мы, Кальянный союз «...», 
будем делать все от нас зависящее...»

Как вы понимаете, предстоит борьба, се-
рьезная долгосрочная борьба за жизни граж-
дан, за здоровье и благополучие наших детей, 
за наше будущее в целом – без подмены тра-
диций и понятий, без подтасовки фактов и без 
манипуляций... И, несмотря на исход, нужно 
готовиться заранее к ответному удару табач-
ной промышленности, так как он будет одно-
значно. Просто так она не сдаст свои позиции и 
не покинет свои рубежи. 

Вероятнее всего, даже если начнутся санк-
ции и кальянный бизнес начнет исчезать как 
существенная единица составляющей их биз-
нес-пирамиды, то возникнет что-то новое и 
будет новый вызов нашей стране. Это как ми-
фологическая Лернейская гидра, у которой 
отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастает 
две или три. И, тем не менее, она была побеж-
дена. 
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Цифровизация, глобальные информационные 
сети породили новые пути социализации и иден-

тификации личности. Техносреда, где происхо-
дит «сращивание» человека и компьютерной 
техники, расценивается как идеал, верши-
на, к которой надо стремиться. Культура в 
классическом виде уступает место техно-
культуре. Живое общение, естественность, 

религиозная вера, понятия чести, совести, 
морального долга становятся изгоями, 

редуцируются к исчислениям, «монети-
зируются». «Человек перестает жить, а 

начинает функционировать» [4]. 
Ключ к пониманию взаимодействия тех-

нологий и человека, взаимопроникновения 
технологического и человеческого – в субкуль-
туре киберпанка, возникшей на Западе на ру-

беже 1980-х годов, когда цифровые технологии 
вошли в повседневную жизнь человека. Кибер-
панк обратился к темам социального неравен-

ства, коррупции, искусственного интеллекта, муль-
тикультурного хаоса, анархии и трансгуманизма. В киберпанке 

завораживающим образом переплетаются две тенденции: влече-
ние к новым технологиям, безграничная вера в силу техносферы, 

компьютерных технологий для обеспечения личной свободы и 
одновременно протест против господства техносферы, тоталь-

ного контроля за человеком с помощью компьютерных техно-
логий, страх перед массовым развитием кибернетики. 

От субкультуры панка киберпанк наследовал идеи сво-
боды, анархизма, цинизма, противостояния человека и 
официозной системы. Лозунг нигилизма и социального 
разрушения «No Future», который выкрикивала панков-
ская группа «Sex Pistols», был с энтузиазмом воспринят 
киберпанками. Подобно «детям героина», герои кибер-
панка «сгорали при скольжении вниз» под воздействи-

ем крутого «электронного наркотика» [1]. 
Из субкультуры панка позаимствованы нена-

висть к ограничениям, крайний индивидуализм, 
верность себе (integrity) и отгороженность от со-

КИБЕРПАНК –  
ЭТО СЕГОДНЯ 

С. В. Сафонцева 

Центр профилактики 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»  
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циальных процессов и влияний. Любые по-
пытки со стороны общества как-то изменить 
индивидуальность, задеть «самость» агрес-
сивно отвергаются и пресекаются. По сло-
вам Б.  Стерлинга: «Во вселенной киберпанка 
мысль о том, что существуют некие священ-
ные границы, в которых должен держаться 
человек, – заблуждение… границ, защищающих 
нас от самих себя, не существует» [6].

Другой источник идеологии киберпан-
ка – этика хакеров, их вера в то, что инфор-
мация должна быть свободной, а Интернет 
– обитель свободных людей. Помимо ком-
пьютерных технологий, для освобождения 
от давления системы необходимы нарко-
тики: «здесь лучше живется с помощью хи-
мии», утверждает Г. Браун.

Отцы киберпанка – писатели-фантасты 
У. Гибсон, Б. Стерлинг, П. Кэдиган, Н. Сти-
венсон и другие, предвидевшие мрачные 
стороны технократического будущего. Тер-
мин «киберпанк» впервые упоминается в 
рассказе Брюса Бетке «Киберпанк» (1983), 
– это кличка хакера, который носил панков-
ский ирокез. В 1980-е годы в стиле киберпан-
ка создаются фильмы, компьютерные игры, 
художественные, литературные и музыкаль-
ные произведения. Начало жанра связано с 
именем Уильяма Гибсона и его «Трилогией 
Муравейника», в которую входят романы 
«Нейромант» (1984), «Граф Ноль» (1986), 
«Мона Лиза Овердрайв» (1988) [2]. 

Отличительной чертой киберпанка яв-
ляется сочетание высоких технологий с 
мрачным, опасным миром городских банд, 
повстанцев и мегакорпораций, одинаково по-
грязших в коррупции, незаконной торговле, 
наркотиках и пороках. Центральным для ки-
берпанка является понятие киберпростран-
ства или виртуальной реальности – специфи-
ческого мира внутри компьютерных сетей. 
Символ киберпанка – киборг – гибрид ма-
шины и человека. Основная идея киберпанка 
заключается в том, что в результате развития 
информационных и виртуальных техноло-
гий границы между человеком и машиной 
безвозвратно размываются. Проникновение 
машин в человеческое тело и психику – глав-
ная черта киберпанка. Здесь возможны непо-
средственное взаимодействие между созна-
нием и компьютером, «загрузка» сознания 
на электронный носитель, стирание памяти и 
создание новой личности. 

Большая часть героев произведений ки-
берпанка – это одиночка-маргинал (бродяга, 
убийца, мошенник, вор, наемник и т. п.), вы-
живающий в грязных нищих городских тру-
щобах («low-life»), противостоящий власти 
алчных мегакорпораций, владельцы которых 

купаются в роскоши и упиваются всемогу-
ществом доступных им технологий («high 
tech»). Киберпанк все подвергает сомнению 
и сам решает, что истинно. Общество в мире 
киберпанка безлико, конформно, инертно и 
не противостоит контролю цифровыми тех-
нологиями, с энтузиазмом используя техни-
ческие разработки: чипы, протезирование, 
импланты, искусственный интеллект, воз-
можность быть оцифрованным. И герой ки-
берпанка не стремится спасти или изменить 
мир и порядки в нем, он лишь отстаивает свое 
право на свой выбор, собственный путь. Все 
его цели предельно конкретны и направлены 
на него самого, но ради близких друзей воз-
можно и самопожертвование. 

Показательно отношение к смерти «про-
стых» людей: для достижения поставленной 
цели второстепенные персонажи уничтожа-
ются без сожалений. Хотя и смерть самого 
героя в мире киберпанка – не трагедия, а, на-
против, освобождение, лучший исход из это-
го мира, который настолько плох, что любые 
попытки его изменить обречены на провал. 
Окончательная свобода, спасение кроется в 
смерти в земном мире и обретении бессмер-
тия в мировом киберпространстве. Смерть 
воспринимается как один из многих шагов 
в череде трансформаций, как еще один эле-
мент постмодернистской игры [5, 7]. 

Визуальный образ киберпанка определил 
фильм «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли 
Скотта, снятый по роману Ф. Дика «Мечта-
ют ли андроиды об электроовцах» (1968). В 
этом стиле создан и фильм «Трон» Стивена 
Лисбергера (1982), в котором впервые были 
объединены живые съемки и компьютерная 
графика. Оба эти фильма получили продол-
жение в ХХI в.: «Бегущий по лезвию 2049» 
(2017), «Трон: Наследие» (2010). К этому же 
жанру относятся «Вспомнить все» (1990) 
П.  Верховена, «Джонни Мнемоник» (1995) 
Р.  Лонго, «Экзистенция» (1999) Д. Кронен-
берга и др. Самым успешным стала трилогия 
«Матрица» (1999-2003) Вачовски, хотя мно-
гие относят ее к посткиберпанку – не такому 
мрачному и пессимистичному, как сам кибер-
панк.

Сленг киберпанка во многом заимствован 
из сферы компьютерных технологий: чип – 
устройство для хранения программы или ин-
формации, может быть подключен к мозгу че-
рез разъем в теле; хак – взлом компьютерной 
системы; RAM – устройство, хранящее под-
верженную модификации информацию; скип 
– чип умений и т. д. Из романа «Нейромант» 
в язык киберпанка вошли такие понятия, как 
консоль, или кибердека – системный блок для 
подключения к сети через нейроинтерфейс; 
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черный лед – программа противодействия ха-
керу вплоть до его убийства; киберпростран-
ство – глобальная компьютерная сеть; флэт-
лайн – состояние, при котором мозг декера 
(пользователя деки) выжжен черным льдом 
до полного прекращения мозговой активно-
сти; мегакорп – огромная мегакорпорация, 
которая больше и сильнее правительств; jack 
in/out – вход или выход в киберпространство 
через разъем в теле и др. 

Очень быстро, к середине 1990-х годов, 
альтернативный пафос киберпанка угас, пре-
вратился в обыденную реальность, пронизан-
ную цифровыми технологиями. Киберпанк 
коммерциализировался и стал мейнстримом, 
а его элементы рассыпались по общему куль-
турному пространству и породили посткибер-
панк, биопанк, нанопанк, стимпанк, стоунпанк, 
дизельпанк. В наиболее чистом виде эстетика 
и идеология киберпанка и доныне сохраняют-
ся в компьютерных играх. Например, в Ruiner, 
Syndicate, серии игр Deus Ex и многих других. 

В индустрии моды о приверженности к 
киберпанку свидетельствует предпочтение 
высокотехнологичных материалов, черного 
цвета, плотных тканей – кожи, латекса, ви-
нила. В гардеробе киберпанка обязательны 
накидки с капюшоном, черный удлиненный 
плащ, массивная обувь, объемные худи, ле-
гинсы. Из аксессуаров – ремни, светящиеся 
элементы на одежде, перчатки с обрезанными 
пальцами, щитки, футуристические очки. Рас-
пространенный атрибут в мире киберпанка – 
маска, которая служит не только защитой от 
контроля системы, но и от последствий эколо-
гических катастроф. Пандемия коронавируса 
всех нас сделала немного киберпанками.

Киберпанку удалось предугадать роль 
киберпространства и искусственного интел-
лекта в социализации человека, взаимопро-
никновение технологий и живого организма, 
тоталитаризм транснациональных корпора-
ций, поиски путей к бессмертию, электрон-
ный контроль за поведением населения. 

В настоящее время киберпанк не только 
молодежная субкультура или направление 
в научной фантастике. Развитие цифровых 
технологий привело к тому, что субкультура 
киберпанка стала одним из источников ки-
беркультуры, где индивидуальная свобода до-

стигается только с помощью компьютерной 
техники [3]. В глобальной сети действуют 
особые правила поведения, принципы обще-
ния, отличные от принятых в реальной жиз-
ни. Одновременно и полноценно жить в двух 
мирах – реальном и виртуальном – не каждо-
му под силу. Однако вне сети социализация 
практически невозможна, только через сеть 
можно обозначить свое присутствие в мире. 
Это уже стиль жизни – жизни в мире компью-
терных и сетевых технологий, в виртуальной 
реальности со своими особенностями. 

В сети сосуществуют и одиночки, не под-
дающиеся объединению, и виртуальные со-
общества, объединенные общим интересом 
или влечением. Сеть предоставляет пользова-
телям возможность обращаться к тому фраг-
менту реальности, который им наиболее бли-
зок, и игнорировать то, что не входит в сферу 
их интересов. Социум оказывается фрагмен-
тированным, раздробленным, лишенным воз-
можности воспринимать целостную картину 
происходящего. Пользователь компьютер-
ных технологий не осознает, в каком объеме 
его навигацией и в реальном, и в виртуальном 
пространствах управляет непрерывно обуча-
ющийся искусственный интеллект. 

Помимо фрагментации «по интересам», 
в зависимости от доступности компьютер-
ных технологий общество разделяется на 
разработчиков и активных пользователей 
сети, с одной стороны, и аутсайдеров, кото-
рым не доступны современные технологии, 
пассивных пользователей, с другой. 

Таким образом, постулат киберпанка о 
свободном доступе к информации оказывает-
ся недостижимым идеалом, мифом. Пропасть 
между богатыми, имеющими доступ к совре-
менным технологиям, и бедными, лишенными 
возможности пользоваться новейшими разра-
ботками, становится все шире и непреодоли-
мее. Сложившуюся практику и наметившиеся 
тенденции в современном мире верно характе-
ризует выражение Р. Барбрука и Э. Камерона 
– «хозяева-киборги» и «роботы-рабы».

Особого внимания заслуживает предска-
занное киберпанком сближение живого и не-
живого до видимой неразличимости, исполь-
зование технологий для модификаций тела, 
чтобы «преодолеть» в себе человеческое.
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Первичная и периодическая аккредита-
ция медицинских и фармацевтических 
специалистов будет проходить по новой 
процедуре

2 марта 2020 г. вступил в силу приказ 
Минздрава России от 20 января 2020 г. № 34н 
«О внесении изменений в Положение об ак-
кредитации специалистов, утвержденное при-
казом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н». 
В частности, указанным приказом предусмо-
трены:
• исключение тестирования при проведении 

периодической аккредитации. Теперь пери-
одическая аккредитация включает в себя 
только один этап – оценку портфолио;

• разделение первичной специализирован-
ной аккредитации на два «подвида»:

• аккредитацию специалистов с выс-
шим образованием, включающую в 
себя тестирование и оценку практи-
ческих навыков (умений) в симули-
рованных условиях и (или) решение 
ситуационных задач;

• аккредитацию специалистов со сред-
ним медицинским/фармацевтическим 
образованием, предусматривающую 
тестирование, проведение оценки прак-
тических навыков (умений) в симу-
лированных условиях, решение ситу-
ационных задач для лиц, получивших 
после 1 января 2020 г. среднее меди-
цинское образование, на которых могут 
быть возложены отдельные функции 
лечащего врача.

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций уточнила ин-
формацию об измерении температуры и 
персональных данных

Согласно информации Роскомнадзора от 
10 марта 2020 г. («Роскомнадзор разъясняет 
особенности использования тепловизоров 
работодателями – операторами персональ-
ных данных – с целью предотвращения рас-

пространения коронавируса») по вопросу о 
допустимости использования тепловизоров 
для измерения температуры работников и 
посетителей предприятий и организаций, 
температура тела человека – это информа-
ция о состоянии здоровья и, соответственно, 
относится к специальным категориям персо-
нальных данных, обработка которых регули-
руется ст. 10 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Соответственно, посетители, не имеющие с 
организацией трудовых отношений, будут 
выражать свое согласие на сбор сведений о 
температуре тела (без идентификации) по-
средством конклюдентных действий, выра-
жающихся в намерении посетить организа-
цию. При этом при выявлении повышенной 
температуры посетитель должен быть на-
правлен на консультацию к врачу.

Однако если говорить об обработке спе-
циальных категорий персональных данных 
на основании согласия субъекта персональ-
ных данных, то в силу ст. 10 рассматривае-
мого Закона такое согласие может быть дано 
только в письменной форме. При этом ника-
кого согласия в форме конклюдентных дей-
ствий закон не предусматривает.

Также довольно спорно выглядят и разъ-
яснения относительно обработки данных о 
температуре тела работников. В частности, 
Роскомнадзор указывает, что в соответствии 
с ч. 2.3 ст. 10 Закона обработка специальных 
категорий персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных возмож-
на, если она осуществляется в соответствии 
с трудовым законодательством. А поскольку 
меры по выявлению заболевания связаны 
с определением возможности выполнения 
трудовых функций, согласия работника на 
измерение температуры не требуется.

При этом не уточняется, какие именно 
положения трудового законодательства ста-
вят возможность выполнения работником 
трудовой функции в зависимость от темпе-
ратуры его тела. Отсутствуют также какие-
либо ссылки на нормы, которые давали бы 
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право работодателю измерять температуру 
работников или принимать на основании со-
ответствующих сведений какие-либо меры в 
рамках трудовых отношений. 

Роскомнадзор также рекомендует уве-
домить работников и посетителей организа-
ции о проведении измерений температуры, 
разместив на входе в организацию соответ-
ствующее объявление.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре здравоохранения перешла в ведение 
Минздрава России

В соответствии с Указом Президента 
России от 25 марта 2020 г. № 207 «О вне-
сении изменений в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 21 января 2020 г. 
№  21 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и в структуру фе-
деральных органов исполнительной власти, 
утвержденную этим Указом» в целях по-
вышения эффективности деятельности по 
надзору в сфере здравоохранения Росздрав-
надзор перешел в ведение Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Ранее Росздравнадзор находился под непо-
средственным руководством Правительства 
Российской Федерации. Указ вступил в 
силу с момента его подписания.

Увеличен размер штрафа за интернет-
торговлю контрафактными лекарствами и 
медицинскими изделиями

С момента опубликования вступил в силу 
ФЗ от 1 апреля 2020 г. № 89-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». В 
частности, ст. 6.33 КоАП РФ была дополнена 
частью 3 следующего содержания:

3. Реализация фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных или не-
зарегистрированных лекарственных средств 
или фальсифицированных биологически 
активных добавок либо реализация фаль-
сифицированных, контрафактных или не-
доброкачественных медицинских изделий, 
совершенные с использованием средств 
массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 75 000 до 200 000 ру-
блей; на должностных лиц – от 150 000 до 
600 000 рублей; на индивидуальных пред-
принимателей – от 150 000 до 600 000 рублей 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от 2 000 000 до 6 000 000 рублей 
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или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Также Федеральным законом от 1 
апреля 2020 г. № 95-ФЗ «О внесении из-
менений в ст. 238.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» были внесены 
изменения в ст. 238.1 «Обращение фаль-
сифицированных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически ак-
тивных добавок». В частности, часть пер-
вая указанной статьи была дополнена: 

1.1. Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, наказываются 
принудительными работами на срок от 4 до 
5  лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без та-
кового либо лишением свободы на срок от 4 
до 6 лет со штрафом в размере от 750 000 до 
2 500  000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пери-
од от 1 до 2 лет или без такового и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до 4 лет или без такового.

При этом, согласно части 3 новой редак-
ции рассматриваемой статьи, ответствен-

ность не распространяется на сбыт или ввоз 
в Россию незарегистрированных лекарств, 
если они не производятся в стране или их 
ввоз допускается законодательством, а так-
же если их рекомендует Всемирная органи-
зация здравоохранения:

3. Действие настоящей статьи не распро-
страняется на случаи сбыта и (или) ввоза на 
территорию Российской Федерации в целях 
сбыта незарегистрированных в Российской 
Федерации лекарственных средств или ме-
дицинских изделий, если указанные лекар-
ственные средства или медицинские изделия 
в Российской Федерации не производятся, 
и (или) если сбыт и (или) ввоз таких лекар-
ственных средств или медицинских изделий 
допускаются в соответствии с законодатель-
ством об обращении лекарственных средств 
и законодательством в сфере охраны здоро-
вья соответственно, и (или) если указанные 
лекарственные средства или медицинские 
изделия рекомендованы к применению Все-
мирной организацией здравоохранения.

Приказом Минздрава России уточнены ме-
тодические рекомендации по определению 
потребности медицинских организаций в 
наркотических средствах и психотропных 
веществах 

Скорректированы методические реко-
мендации по определению потребности ме-
дицинских организаций в наркотических 
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средствах и психотропных веществах (при-
каз Минздрава России от 21 февраля 2020 
г. № 120 «О внесении изменений в мето-
дические рекомендации по определению 
потребности в наркотических средствах 
и психотропных веществах, предназна-
ченных для медицинского применения, 
утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 16 ноября 2017 г. № 913»).

В указанном приказе Минздрава России 
отмечается, что региональная потребность 
медицинских организаций в наркотических 
средствах и психотропных веществах долж-
на учитывать в том числе нужды дневных 
стационаров. Кроме того, в примерную но-
менклатуру препаратов добавлены морфин 
(в полимерных ампулах (раствор для при-
ема внутрь) и в таблетках с быстрым высво-
бождением) и фентанил (в виде назального 
спрея). Также скорректированы размеры 
действующего вещества для препарата Ко-
деин + Морфин + Носкапин + Папаверин 
+ Тебаин и коэффициенты распределения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ для пациентов. 

Усилен контроль за прохождением лече-
ния от наркомании осужденными

С 12 апреля 2020 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 1 апреля 2020 г. № 93-ФЗ 
«О внесении изменения в ст. 13 Федераль-
ного закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"».

В частности, п. 3 ч. 4, регламентирую-
щей возможность предоставления сведе-
ний, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного 
представителя, ст. 13 «Соблюдение врачеб-
ной тайны» Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» дополнен словами «а также в связи 
с исполнением осужденным обязанности 
пройти лечение от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию».

Таким образом, соответствующие сведе-
ния, составляющие врачебную тайну, будут 
предоставляться органам уголовно-испол-
нительной системы без согласия осужден-
ного или его законного представителя. 

Правительство России установило требо-
вания для получения лицензий на культи-
вирование наркосодержащих растений

С 16 апреля 2020 г. вступило в силу 
постановление Правительства России от 
4 апреля 2020 г. № 452 «О внесении из-
менений в Положение о лицензировании 

деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодер-
жащих растений». 

Указанным постановлением уточнены 
меры контроля в отношении культивиро-
вания наркосодержащих растений для про-
изводства используемых в медицинских 
целях и (или) в ветеринарии наркотических 
средств и психотропных веществ, а также 
культивирования в промышленных целях. 
Это касается и культивирования опийного 
мака. Культивированием могут заниматься 
унитарные предприятия и государственные 
учреждения. В связи с этим Правительство 
России установило лицензионные требова-
ния, которым должны соответствовать соис-
катели лицензии или лицензиаты для веде-
ния указанной деятельности.

Правительство может разрешить дистанци-
онную торговлю рецептурными лекарствами

С момента опубликования вступил в 
силу ФЗ от 3 апреля 2020  г. № 105-ФЗ «О 
внесении изменений в ст. 15.1 Федерально-
го закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
и Федеральный закон «Об обращении ле-
карственных средств». 

В частности, аптекам разрешено вести 
дистанционную торговлю лекарственны-
ми средствами, отпускаемыми без рецепта. 
Для этого надо иметь лицензию на фар-
мацевтическую деятельность и соответ-
ствующее разрешение Росздравнадзора. 
Порядок его выдачи и правила доставки 
лекарств гражданам определит Правитель-
ство Российской Федерации. 

При этом запрещено продавать дистан-
ционным способом рецептурные препараты, 
наркосодержащие и психотропные лекар-
ства, а также препараты с содержанием спир-
та более 25%. Однако в условиях чрезвычай-
ной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих, 
Правительство Российской Федерации при 
необходимости вправе установить:

- временный порядок розничной тор-
говли рецептурными лекарственными пре-
паратами для медицинского применения 
(за исключением наркотических лекар-
ственных препаратов и психотропных ле-
карственных препаратов, а также спирто-
содержащих лекарственных препаратов с 
объемной долей этилового спирта свыше 
25%) дистанционным способом;

- порядок выдачи разрешения на осущест-
вление торговли;
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- требования к аптечным организациям, 
которые могут осуществлять такую торговлю;

- временные правила доставки лекар-
ственных препаратов гражданам.

Это положение применяется до 31 дека-
бря 2020 г. включительно.

Сайты с предложениями о продаже ле-
карств с нарушением правил включаются в 
Единый реестр запрещенных сайтов. Также 
закреплено право аптек дистанционно про-
давать медицинские изделия, дезинфициру-
ющие средства, предметы личной гигиены 
и т. д. В селах, где отсутствуют аптеки, про-
давать наркосодержащие и психотропные 
лекарства разрешено медицинским органи-
зациям и их обособленным подразделениям.

При этом необходимо отметить, что по-
становлением Правительства России от 
16  мая 2020 г. № 697 уже утверждены Пра-
вила выдачи разрешения на осуществление 
розничной торговли лекарственными пре-
паратами для медицинского применения 
дистанционным способом, осуществления 
такой торговли и доставки указанных лекар-
ственных препаратов гражданам.

Рюмочные в многоквартирных домах 
могут закрыть

С 5 мая 2020 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 24 апреля 2020 г. 
№  145-ФЗ «О внесении изменений в 
ст. 16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». Так, ст. 
16 «Особые требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, роз-
ничной продаже алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания, а также потреблению (распи-
тию) алкогольной продукции» Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» была дополнена п. 4.1 сле-
дующего содержания:

4.1. Розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, 
расположенных в многоквартирных домах и 
(или) на прилегающих к ним территориях, 
допускается только в указанных объектах 
общественного питания, имеющих зал обслу-
живания посетителей общей площадью не 
менее 20 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания по-
сетителей понимается площадь специально 
оборудованных помещений объекта обще-
ственного питания, предназначенных для 
потребления готовой кулинарной продук-
ции, кондитерских изделий и (или) покуп-
ных товаров, определяемая на основании 
инвентаризационных и правоустанавливаю-
щих документов.

Субъекты Российской Федерации впра-
ве устанавливать законом субъекта Россий-
ской Федерации дополнительные ограни-
чения розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартир-
ных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях (в части увеличения размера 
площади зала обслуживания посетителей 
в объектах общественного питания), в том 
числе полный запрет на розничную прода-
жу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на приле-
гающих к ним территориях.

Таким образом, региональные власти 
могут вводить дополнительные ограни-
чения на продажу алкоголя в объектах 
общественного питания, расположенных 
в многоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, увеличивая 
площади зала обслуживания посетителей, 
вплоть до их закрытия.

38

НЛ № 3 (2020)

38



ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Приказом Минздрава России скорректи-
рован порядок проведения медицинских 
осмотров обучающихся

С 1 сентября 2020 г. вступит в силу приказ 
Минздрава России от 23 марта 2020 г. № 213н 
«О внесении изменений в Порядок проведе-
ния профилактических медицинских осмо-
тров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образо-
вательных организациях, а также образова-
тельных организациях высшего образования 
в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психо-
тропных веществ, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н».

Указанным приказом скорректирован по-
рядок проведения профилактических медос-
мотров обучающихся в школах, ссузах и вузах 
в целях раннего выявления незаконного упо-
требления наркотиков. В частности, установ-
лены химические вещества, включая их про-
изводные, метаболиты и аналоги, на которые 
в обязательном порядке проводятся предва-
рительные химико-токсикологические иссле-
дования. Это опиаты, каннабиноиды, фени-
лалкиламины (амфетамин, метамфетамин), 
синтетические катиноны, кокаин, метадон, 
бензодиазепины, барбитураты и фенцикли-
дин. Такие исследования проводятся одно-
временно на все вещества не позднее 2 ч с мо-
мента отбора пробы. При этом используются 
анализаторы, обеспечивающие регистрацию и 
количественную оценку результатов путем их 
сравнения с калибровочной кривой.

Также перечислены клинические при-
знаки, при наличии которых биологиче-
ский объект (моча) направляется в хими-
ко-токсикологическую лабораторию для 
проведения подтверждающего исследова-
ния вне зависимости от полученных пред-
варительных результатов. Уточнены сроки 
составления списка учебных заведений, 
участвующих в профилактических медос-
мотрах, и поименных списков.

За вовлечение несовершеннолетних в 
процесс употребления сжиженных угле-
водородных газов путем вдыхания нала-
гается штраф

С 22 июня 2020 г. вступил в силу Закон 
г. Москвы от 10 июня 2020 г. № 11 «О вне-
сении изменений в отдельные законы города 
Москвы». Указанным Законом внесены из-
менения в Закон города Москвы от 21 ноя-
бря 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях». В 
частности, ст. 2.10.1 дополнена частями 3 и 4 
следующего содержания: 

3. Вовлечение несовершеннолетних в 
процесс употребления сжиженных углеводо-
родных газов путем вдыхания влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должност-
ных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

4. Действия, указанные в ч. 3 настоящей 
статьи, совершенные родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних, 
а также лицами, на которых возложены обя-
занности по обучению и воспитанию несо-
вершеннолетних, влекут наложение админи-
стративного штрафа в размере 5 000 рублей.

Внесены изменения в ст. 20 Закона горо-
да Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 «О 
молодежи». Так, ч. 1 ст. 20 после слов «ку-
рение табака» дополнена словами «употре-
бления сжиженных углеводородных газов 
путем вдыхания».

Также внесены соответствующие из-
менения в ст. 22 Закона города Москвы от 
17  марта 2010 г. № 7 «Об охране здоровья в 
городе Москве».

За нарушение маркировки товаров для 
медицинского применения планируется 
ввести административную ответственность

В Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации внесен за-
конопроект, направленный на установление 
административной ответственности за право-
нарушения в сфере обязательной маркировки 
товаров средствами идентификации и оборота 
таких товаров, в связи с чем КоАП РФ предла-
гается дополнить новыми ст. 15.12.1 и 15.12.2. 
Так, за ввод в оборот и оборот немаркирован-
ных товаров и лекарственных препаратов 
для медицинского применения, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иден-
тификации, предлагается наказывать штра-
фом: для должностных лиц (либо ИП) – от 
5  000 до 10  000 рублей, для юридических лиц 
– от 50 000 до 100 000 рублей. В качестве до-
полнительного наказания предусматривается 
конфискация предметов административного 
правонарушения. За повторное совершение 
таких правонарушений штраф планируется в 
увеличенном размере, также предлагается при-
менять альтернативу в виде административно-
го приостановления деятельности на срок до 
90 сут.

За непредставление сведений и (или) на-
рушение порядка и сроков предоставления 
сведений, а также предоставление неполных 
и (или) недостоверных сведений оператору 
государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами 
идентификации, также предлагается штра-
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фовать должностных лиц от 1 000 до 10 000 
рублей, юридических лиц и ИП – от 50 000 
до 100 000 рублей. В целях снижения адми-
нистративного давления на бизнес предлага-
ется отложить срок вступления в силу закона 
в случае его принятия на шесть месяцев со 
дня его официального опубликования.

Как следует из пояснительной записки 
к законопроекту, действующая в настоящее 
время ст. 15.12 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за производство или оборот 
продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законода-
тельством о техническом регулировании и без 
нанесения специальных (акцизных) марок, а 
также с нарушением установленного поряд-
ка маркировки. Законопроектом предлагает-
ся отграничить нормы, предусматривающие 
ответственность за нарушения, связанные с 
маркировкой товаров средствами идентифи-
кации, от случаев нарушений требований об 
иной маркировке, что поспособствует облег-
чению восприятия правовых норм и позволит 
избежать правовой неопределенности при 
квалификации правонарушения.

Выбираем тесты на COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека опубликовала информацию от 8 
июня 2020 г. «О видах исследований на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19». 

Указанная информация представляет со-
бой понятную памятку для граждан без меди-
цинского или биологического образования о 
том, какие исследования на COVID-19 сей-
час широко доступны.

В настоящее время наиболее распро-
странены 4 вида тестов:

• метод ПЦР (он же молекулярная диагно-
стика; метод амплификации нуклеиновых кис-
лот; ОТ ПЦР; RT-LAMP). Метод позволяет 
найти РНК коронавируса. Если РНК найдена 
– человек инфицирован. Если РНК не найдена 
– человек либо не инфицирован, либо инфици-
рован, но вирусная нагрузка очень маленькая, 
либо инфицирован, но уже серьезно – вирус 
«спустился» в легкие, либо был инфицирован, 
но уже выздоровел. Для исследования по этому 
методу берется мазок из носа или ротоглотки;

• иммунохроматографический экспресс-
анализ на антитела к COVID. Позволяет бы-
стро выяснить, болел ли пациент (или, может, 
болеет сейчас). Антитела IgM и IgG – это им-
мунные клетки, которые вырабатываются в 
организме человека в результате его контакта 
с вирусом в самом начале заболевания. Для 
экспресс-теста берется кровь из пальца или из 
вены;

• анализ на эти же антитела, но методом 
иммуноферментного анализа крови (ИФА), 
он же иммунохемилюминесцентный анализ 
(ИХЛА), не только покажет, что есть антите-
ла IgM и IgG, но и сколько их (их титр). Дру-
гими словами, находится ли пациент в стадии 
болезни, или у него уже сформирован имму-
нитет (правда, еще неясно, достаточен ли этот 
иммунитет, как долго он действует и какой, 
собственно, титр является «хорошим»). Для 
анализа берется кровь из вены;

• иммунохроматографический экспресс-
анализ на вирусные антигены (белки в РНК 
коронавируса, на которые реагирует иммун-
ная система). Показывает, заражен ли чело-
век в момент взятия мазка из носа. Достоин-
ства: очень быстрый, но неточный.

Таким образом, если гражданин подо-
зревает, что уже переболел COVID-19, он за-
интересуется анализом на антитела методом 
ИФА/ИХЛА. А если у него ОРВИ, но он уве-
рен, что с COVID-19 пока не сталкивался, то 
можно провериться на РНК или антигены.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации: разглашение врачом врачебной 
тайны в интересах пациента и против его 
воли – не всегда нарушение

Если врач обратился в государствен-
ный орган, чтобы защитить права других 
лиц, и при этом в своем обращении рас-
крыл врачебную тайну, то такое нарушение 
тайны само по себе не является существен-
ным, потому что, во-первых, обращение в 
госорган не может (само по себе) рассма-
триваться как распространение информа-
ции, а во-вторых, госорган не может ис-
пользовать и разглашать полученные им 
конфиденциальные сведения, кроме как 
для проверки изложенных в обращении 
фактов (определение Конституционного 
Суда РФ от 26 марта 2020 г. № 540-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки Федосеевой Риммы Леони-
довны на нарушение ее конституционных 
прав ч. 1 ст. 13 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации"»).

Правовая позиция сформулирована 
Конституционным Судом РФ в определе-
нии по жалобе на конституционность ч. 1 
ст. 13 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при 
его медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну).
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Аршинова В. В., Новаков А.В., Семеняк И.В.

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Модель дистанционной 
наркологической помощи

в период пандемии  

COVID-19
Президент России В. В. Путин 29 июля 

2020 г. провел в режиме видеоконференции 
совещание о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в стране и готовности системы 
здравоохранения к осенне-зимнему периоду, 
на котором были даны поручения по органи-
зации медицинской помощи населению в свя-
зи с ситуацией с коронавирусом COVID-19: 

«…расширить современные электрон-
ные сервисы и услуги в электронном здраво-
охранении. Наращивать практику дистан-
ционного общения врача и пациента, в том 
числе с портала государственных и муници-
пальных услуг. Все необходимые для этого 
технические задачи должны быть своевре-
менно решены, все механизмы отлажены.

Такое оперативное взаимодействие с 
медицинскими специалистами особенно 
важно в период гриппа и простуды у граж-
дан, в том числе с хроническими заболевани-
ями, должна быть возможность получить 
консультацию и рекомендации дистанци-
онно, чтобы лишний раз не ходить в поли-
клинику, где существует повышенный риск 
столкнуться с сезонной инфекцией.

Я обращаю внимание Правительства, 
коллег в регионах: информация о внедрении 
цифровых решений – важнейшее направле-
ние качественного развития нашего здраво-
охранения. Мы много раз об этом говорили, 

и в соответствующей программе проходит 
красной нитью, в том числе его первичного 
звена. Это чрезвычайно важное направле-
ние для модернизации всего первичного звена. 
Здесь уже много сделано и нерешенных задач 
тоже хватает. Поэтому этими вопросами, 
так же как и развитием всей системы здра-
воохранения, мы должны и будем заниматься 
постоянно. В том числе и планированием фе-
дерального бюджета на предстоящий год…»1.

Мировые тенденции увеличения потре-
бления ПАВ в период COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 
отмечает, что в течение последнего десятиле-
тия в мире возникает беспрецедентное коли-
чество чрезвычайных, высокотравмирующих 
и губительных гуманитарных ситуаций, свя-
занных с пандемиями, вооруженными кон-
фликтами, техногенными катастрофами и 
стихийными бедствиями. 

Со времени окончания Второй мировой 
войны не наблюдалось такого числа постра-
давших людей, остро нуждающихся в пси-
хологической и психиатрической помощи. 
Это десятки миллионов человек беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, в особенности 
из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. 
Это большая половина населения Земли, по-
раженная глобальной психогенией в период 

1.   Совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему 
периоду 29 июля 2020 г. 14:50 http://kremlin.ru/events/president/news/63764
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пандемии COVID-19, которая побила все ре-
корды по востребованности психологической 
и психиатрической, в том числе наркологиче-
ской помощи населению.

В таких чрезвычайных ситуациях у де-
тей и взрослых развивается множество раз-
личных психологических, психических и 
неврологических расстройств, а также рас-
стройств, связанных с употреблением нар-
котиков и других веществ. Сегодня эти рас-
стройства поражают каждое сообщество и 
каждую возрастную группу в странах с раз-
ными уровнями дохода.

Во время пандемии COVID-19 поступа-
ли сообщения об увеличении употребления 
наркотиков, алкоголя, табака и повышении 
уровня ассоциированных с ними заболе-
ваний среди населения разных стран. Эти 
факторы совместно с другими стрессовыми 
факторами, связанными с пандемией, резко 
ухудшают здоровье, повышают вероятность 
домашнего насилия, особенно в отношении 
детей, убийства, самоубийства, инвалидности 
и смертности. Такие тенденции дают серьез-
ное основание к пересмотру стратегий пред-
упредительных мер.

С началом пандемии и последующими 
за ней ограничительными санитарно-эпиде-
миологическими мероприятиями практиче-
ски каждый человек на планете столкнулся 
с резкими экзистенциальными проявлени-
ями, такими как одиночество, неопределен-
ность, неуверенность и тревога о завтрашнем 
дне. Эти деструктивные состояния порож-
дают еще большую тревогу и страх, которые 
потенцируются нелогичными и непоследо-
вательными действиями (с разных сторон). 

В экзистенциальном потенцировании 
задействованы все системные государствен-
ные процессы: управленческие и информа-
ционные. Постоянно уточняются вводные 
данные, наблюдается растерянность. Это 
травмирует население, и оно, стараясь успо-
коиться, поглощает все новые объемы пси-
хоактивных веществ.

Мировая дистанционная медицина в пе-
риод пандемии COVID-19

Мы изучили эффективность дистанци-
онных медицинских вмешательств при рас-
стройствах, связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ, и сосредоточились на 
поддержке немедикаментозного лечения или 
психотерапии. В период онлайн-работы про-
веден ряд исследований, охватывающих рас-
стройства, связанные употреблением алкоголя 
и никотина, образом жизни, эмоциональными 
нарушениями. В целом исследования показа-
ли высокую степень удовлетворенности об-

ратившихся и пациентов эффективностью 
дистанционной помощи. Тем не менее были 
методологические ограничения, которые не-
обходимо изучить в будущих исследованиях.

Наиболее распространенными телемеди-
цинскими сетями в период COVID-19 стали 
проекты мировых лидеров телемедицины: 
США, Великобритании, Австралии, Китая, 
Японии, Индии. Телемедицинские услуги 
этих провайдеров покрываются страховыми 
планами ведущих страховых компаний.

Английское телездравоохранение (NHS 
England) с онлайн-психотерапевтической 
помощью IAPT представило более 100 он-
лайн-сервисов, активно работающих в пе-
риод COVID-19, где к сегодняшнему дню 
получили помощь более 3 млн абонентов и 
пациентов.

Австралия – один из мировых лидеров 
в разработке надежных программ лечения 
и профилактики H (e-MentalHealth). Про-
вайдеры считают, что для практикующих 
врачей, работающих в сфере первичной ме-
дико-санитарной помощи, важно знать, что 
могут предложить эти ресурсы и помочь па-
циентам ими пользоваться.

В США примером может служить 
LifelineSAMHSA, провайдеры которой не 
только осознают проблемы, возникающие в 
связи с текущей ситуацией COVID-19, но и 
считают, что время – главный ресурс челове-
ка. Поэтому специалисты и сервисы Lifeline 
готовы оказать любую возможную помощь в 
любое время суток, одновременно оказывая 
помощь десяткам и до сотни тысяч обратив-
шихся одновременно, всем штатам США.
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Телесети медицинской и психологи-
ческой помощи США, так же как и других 
стран, взаимодействуют с обратившимися 
посредством текста чата и месседжей – тек-
стового канала (LifelineChat), голосовой 
связи – аудиоканала, посредством изобра-
жения видеоконференций (LifelineTAT) – 
видеоканала (LifelineOnline).

Проект «Пять измерений» виртуальной 
клиники в период самоизоляции панде-
мии CОVID-19

По словам главного внештатного специ-
алиста психиатра-нарколога Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Ев-
гения Алексеевича Брюна, «во время ограничи-
тельных мероприятий, связанных с пандемией 
COVID-19, многие из нас испытывали сенсор-
ную депривацию. Недостаток новых впечат-
лений, задач или общения приводили к стрессу. 
Ошибочным считается, что избавиться от 
него можно употреблением психоактивных ве-
ществ. Это миф. Ни наркотики, ни алкоголь не 
способны развеять повышенную тревожность 
и избавить от депрессии. Что помогало? Дви-
жение (зарядка, йога), новые впечатления от 
книг, фильмов, онлайн-общения с родными и 
друзьями. Все это помогало снизить уровень 
стресса в самоизоляции и ослабить тягу к пси-
хоактивным веществам. Но в особенно слож-
ном положении оказались те, кому требова-
лась помощь в реабилитации. Специалистами 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» были созданы 
уникальные инструменты для консультаций, 
совместных групп, общения и помощи каждо-
му выздоравливающему».

Инициативная группа специалистов 
Московского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохранения 
Москвы, МГУ им. М. В. Ломоносова, Мо-
сковского института психоанализа разрабо-
тали и запустили проект «Пять измерений» 
– оказание помощи населению в форме про-
ведения дистанционных волонтерских групп 
психолого-социальной взаимоподдержки и 
профилактики потребления ПАВ для населе-
ния в период самоизоляции и режима повы-
шенной готовности. Проект развернулся на 
платформе «Виртуальная Клиника» https://
www.virtualclinic.pro и составил значитель-
ный вклад в интернет-службу наркологиче-
ской помощи Москвы.

Обращения от населения по участию в 
проекте поступали с официального веб-сайта, 
с горячих телефонных линий: СтопКорона-
вирус, Московского института психоанализа, 
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломо-
носова, ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».  

Были организованы онлайн-группы, он-
лайн-консультации, диагностическое тести-
рование на тестовой платформе, работа в 
прямой трансляции на многоуровневой циф-
ровой платформе видеоконференций. Актив-
но проводилась работа в текстовых каналах 
WhatsApp, Viber и Telegram.

Основными кадрами стали специально 
подготовленные волонтеры для онлайн-рабо-
ты, которые после обучения смогли стать ве-
дущими онлайн-групп, онлайн-консультан-
тами, операторами телеобращений граждан. 
Ведущими онлайн-групп, или как мы их на-
зывали онлайн-консультантами, становились 
лица, имеющие высшее образование, преиму-
щественно психологическое, педагогическое, 
медицинское. Подготовка волонтеров прохо-
дила по дополнительной программе повыше-
ния квалификации (72 ч) на базе Московско-
го института психоанализа. Для поддержки 
качества проводимой онлайн-работы для ве-
дущих была организована профессиональная 
онлайн-супервизия. Также волонтеры вели 
онлайн-дневники и сдавали отчеты о проде-
ланной работе.

Содержание проекта «Пять измерений» 
составляет краткосрочная психологическая 
помощь, которая включает пять способов 
самоуправления стрессом. Человек, прошед-
ший эту программу, сможет распознавать и 
преодолевать собственные деструктивные 
состояния как последствия стресса при не-
обходимости помогать другим людям. Участ-
ники онлайн-групп актуализируют умение 
выразить свои чувства, благодарность дру-
гим людям, у них повышается мотивация на 
саморегуляцию, способствующую снижению 
внутреннего напряжения.

Значимым ресурсом проекта «Пять из-
мерений» в проведении профилактической 
антинаркотической работы стали публика-
ции, подготовленные на базе ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», в частности серия мето-
дических рекомендаций. На первых же стра-
ницах и в последующем содержании в них 
приведено обращение к населению, в том 
числе и пациентам, воспользоваться онлайн-
поддержкой: «Сейчас, в период коронави-
русной инфекции, для многих потребителей 
ПАВ наступило очень уязвимое время. Есть 
люди, которые живут в одиночестве и пол-
ностью отрезаны от окружающих, потому 
что они находятся в группе риска по болезни 

  Содержание проекта «Пять измерений» 
составляет краткосрочная психологическая 
помощь, которая включает пять способов 
самоуправления стрессом.  
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или по возрасту. Медицинские организации 
в период пандемии COVID-19 оказывают 
и предоставляют первичную медико-са-
нитарную помощь населению, в том числе 
онлайн-консультации, с использованием ос-
новных каналов коммуникаций: аудиоканала 
и видеоканала…» (Типовой регламент)2.

О проекте «Пять измерений» сообщалось 
на ресурсах Научно-исследовательского ин-
ститута организации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Департамента здра-
воохранения города Москвы (НИИОЗММ 
ДЗМ), федеральных каналах. Результаты 
проекта доложены на секции: Виртуальные 
технологии психологического консультиро-
вания. 26.06.2020 Online-преконгресс Девя-
того Всемирного конгресса по психотерапии 
«Психотерапия в помощь гражданам, семьям, 
коллективам, всему обществу во время пан-
демии». Результаты проводимой работы удо-
стоены благодарственных писем руководите-
лей федеральных горячих линий.

Организация дистанционной модели 
оказания социально-психологической 
помощи лицам с наркологическими рас-
стройствами 

Таким образом, COVID-19 внес значи-
тельные коррективы в организацию системы 
здравоохранения большинства стран мира, 
а также выявил ее проблемы в области мо-
билизации персонала, наличия квалифици-
рованных кадров, способности учреждения 
перестроиться в условиях повсеместных 
ограничительных мероприятий в связи с пан-
демией COVID-19 и перепрофилирования 
больничных коек под лечение пациентов с 
COVID-19. В сложившейся ситуации мно-
гие организации социальной сферы были 
вынуждены перейти на дистанционное ока-
зание своих услуг. Не исключением стали и 
лечебные учреждения, оказывающие меди-
цинскую помощь неэкстренного характера. 
Как показала практика, эффективность дис-
танционных технологий, применяемых в пе-
риод самоизоляции, напрямую зависела от 
уже имеющегося опыта использования дис-
танционных форм в работе с пациентами. 

 К особо сложной группе пациентов 
можно отнести лиц с наркологическими рас-
стройствами на ранних этапах ремиссии. 
Лица данной категории более уязвимы к воз-
действию COVID-19 в ситуации активного 

2.    Методические рекомендации по профилактике злоупотребления алкоголем и связанных с ними заболеваний и состо-
яний, в том числе в период пандемии COVID-19 и ее последствий // Авторы: Аршинова В.В., Копоров С.Г., Бузик О.Ж., 
Кошкина Е.А., Власовских Р.В., Горный Б.Э., Деменко Е.Г., Сокольчик Е.И., Бедина И.А., Ксензова М.А. Методические 
рекомендации / ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». М. – 2020.– 36с.http://r-n-l.ru/documents/16-06-2020/metod-rec-
alco-covid-new.pdf

употребления алкоголя и психоактивных 
веществ. Поэтому расширение доступа к пси-
хологической и врачебной помощи во время 
пандемии имеет решающее значение для сни-
жения риска рецидива заболевания. 

Исторически сложилось, что разработ-
ка и внедрение эффективных форм стацио-
нарной и амбулаторной программ для лиц 
с зависимым поведением представляет ис-
пользование дистанционных технологий уже 
в процессе пребывания пациента в реаби-
литационном стационаре и достигает своей 
наивысшей актуальности на амбулаторном 
этапе, когда пациент находится в открытых 
социальных условиях. В силу социально-эко-
номических условий амбулаторная реабили-
тация для большинства пациентов остается 
малодоступной, что в свою очередь приводит 
к регрессу достигнутых результатов в выздо-
ровлении от зависимости и последующему 
рецидиву. Поэтому уже на этапе пребывания 
в реабилитационном стационаре сотрудники 
вовлекают пациента в психотерапевтические, 
профилактические, психообразовательные 
мероприятия с использованием дистанцион-
ных технологий. В процессе реабилитации 
пациенты посещают видеоконференции, лек-
ции, профилактические беседы и консуль-
тации сотрудников ФСИН, онлайн-группы 
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«Анонимные наркоманы» и «Анонимные ал-
коголики». Отдельным направлением в рабо-
те становится мотивирование пациентов на 
получение психологической помощи по теле-
фону доверия социально-психологической 
службы (СПС) ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ», распространение среди пациентов 
телефонов кураторов групп само- и взаимо-
помощи, создание групп поддержки в соци-
альных сетях и мессенджерах.

 Данное направление работы позволяет 
не только оказывать психологическую под-
держку, но и формировать базу данных для 
развития института спонсорства, контроля 
ремиссии бывших пациентов, реализации во-
лонтерских программ из числа выздоравли-
вающих зависимых и в целом формировать 
терапевтическую среду вне зависимости от 
места нахождения участников сообщества. 

Теоретическим и практическим основани-
ем развития дистанционных технологий в ра-
боте с пациентами наркологического профиля 
стал опыт, накопленный в данном направле-
нии оказания высококвалифицированной по-
мощи. Впервые термин «телемедицина» был 
употреблен в 1973 г., однако с начала ХХ в. 
врачи консультировали по телефону, а затем 
посредством радиосвязи. Значительный вклад 
внесло также развитие телевидения и Интер-
нета. В настоящее время уже существуют и ди-
намически развиваются следующие виды реа-
билитаций, использующих дистанционные 
технологии в структуре телемедицины: нейро-
реабилитация, лечебная гимнастика, логопе-
дическая и нейропсихологическая коррекция, 
психологическое консультирование и др.3 

Таким образом, структура социально-
психологической службы одной из первых 
подразделений ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» адаптировалась к условиям распро-
странения COVID-19 и продемонстрировала 
успех в области быстрого развертывания уда-
ленного оказания психологической и врачеб-
ной помощи, а также эффективного монито-
рирования актуального состояния пациентов 
амбулаторной программы реабилитации.

Разработка в кратчайшие сроки удален-
ной модели оказания наркологической по-
мощи сотрудниками СПС позволила снизить 
риски передачи вируса COVID-19 среди со-
трудников и пациентов, а также их социаль-
ного окружения и повысила доступность для 
пациентов и их родственников к социально-
психологическому сопровождению, сократила 
время ожидания и свела к минимуму барьеры 
для оказания реабилитационных и медицин-
ских услуг. Дистанционный подход оказался 
особенно эффективным в ситуации изоляции 
пациентов в сельской местности, поскольку он 
снижает потребность в поездках и использова-
нии общественного транспорта.

Важным основанием оказания дистанцион-
ной психологической и психотерапевтической 
помощи во время периода изоляции для лиц с 
наркологическими расстройствами становится 
высокий уровень сопутствующих психопатоло-
гических симптомов в сложившейся ситуации. 
Дистанционные технологии позволяли оказы-
вать удаленную психологическую поддержку 
пациентам с зависимостью от психоактивных 
веществ, изначально склонным к более высо-
ким психосоциальным потребностям. При ока-

2.    Методические рекомендации по профилактике злоупотребления алкоголем и связанных с ними заболеваний и состояний, 
в том числе в период пандемии COVID-19 и ее последствий // Авторы: Аршинова В.В., Копоров С.Г., Бузик О.Ж., Кошкина 
Е.А., Власовских Р.В., Горный Б.Э., Деменко Е.Г., Сокольчик Е.И., Бедина И.А., Ксензова М.А. Методические рекомендации / 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». М. – 2020.– 36с.http://r-n-l.ru/documents/16-06-2020/metod-rec-alco-covid-new.pdf
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зании дистанционной помощи обеспечивались 
безопасность системы, конфиденциальность 
данных пациентов и медицинской информа-
ции, обновлялась информация по динамике со-
стояния пациентов с целью отражения эффек-
тивности предоставленной помощи.

Дальнейшее расширение границ дис-
танционной реабилитации лиц с наркологи-
ческими расстройствами потребует подго-
товки специалистов, владеющих методами 
проведения занятий в режиме видеокон-
ференцсвязи и работы со специальными 
программами и оборудованием. Если в на-
стоящий момент идет простая адаптация 
имеющихся методик, в будущем возможно 
создание особых подходов к дистанционной 
реабилитации, используя полученный опыт 
за период с марта по август 2020 г. 

Быстрая адаптация традиционной реаби-
литации лиц с наркологическими расстрой-
ствами к условиям активного использования 
дистанционных технологий имеет решающее 
значение для обеспечения доступа и непрерыв-
ности реабилитационного процесса, а также в 
области вторичной и третичной профилактики 
наркомании и алкоголизма с минимизацией 
рисков для сотрудников, пациентов и обще-
ства. Инновационные модели удаленного ока-
зания наркологической помощи, адаптирован-
ные во время кризиса, связанного с COVID-19, 
могут дать эмпирическую информацию нашей 
системе здравоохранения в будущем и опреде-
лить одно из направлений ее развития.

В качестве примера предлагается рас-
смотреть подробные сведения о стандартной 
операционной процедуре оказания помощи 
пациентам наркологического профиля с ис-
пользованием дистанционной технологии:

Шаг 1: сотрудник СПС проводит с паци-
ентом текущую оценку его соматического и 
психоэмоционального состояния по телефону. 

Шаг 2: после телефонного опроса с це-
лью убедиться, что у пациента нет текущих 
симптомов, связанных с COVID-19, пациен-
ту назначают встречу в формате групповой 
психологической коррекции с использова-
нием интернет-технологии (Zоом, Skyp, мес-
сенджеры, социальные сети).

Шаг 3: по завершении мероприятия по 
электронной почте, телефону, мессенджеру 
пациент получает дополнительную инфор-
мацию, задания для групповой и индивиду-
альной работы с медицинским психологом, 
социальным работником, врачом-психотера-
певтом, врачом-наркологом. 

Шаг 4: обязательным условием по инте-
грации пациента в группы само- и взаимопо-
мощи явилось посещение городских онлайн-
групп по «12-шаговой» модели. 

Шаг 5: в соответствии с правилами дистан-
ционного оказания наркологической и психо-
логической помощи пациенты должны были 
сообщать о своем передвижении за пределы 
квартиры своему курирующему сотруднику. 

Шаг 6: индивидуальные телефонные и 
видеоконсультации пациентов, а также их 
частота определялись курирующим сотруд-
ником. В процессе их проведения осущест-
влялась дополнительная оценка актуального 
состояния с использованием стандартизиро-
ванных методов.

Шаг 7: вечером проводился для всех 
участников дистанционной программы ана-
лиз их эмоционального состояния. Доступ к 
ежедневному непосредственному контролю 
за психоэмоциональным состоянием участ-
ников дистанционной реабилитации позво-
лил сохранить и усилить индуцированный 
процесс выздоровления и снизить риск сры-
ва заболевания.

Шаг 8: динамика состояния пациента от-
ражалась сотрудниками СПС в их картах.

Шаг 9: сотрудники, участвующие в ока-
зании дистанционной помощи, ежедневно 
проводили собрания с целью определения 
тактики ведения пациентов и разбора рабо-
чих ситуаций с использованием супервизии. 

Шаг 10: формировалась онлайн-терапев-
тическая среда с целью повышения эффектив-
ности и достижения результатов, характерных 
для групп, проводимых в офлайн. 

Анализ опыта использования дистанци-
онных технологий в реализации реабили-
тационной программы позволил сохранить 
основные реабилитационные мероприятия 
стационарной и амбулаторной реабилита-
ций и успешно решать задачи, стоящие пе-
ред медицинской реабилитацией лиц с нар-
кологическими расстройствами.

Рассмотрение опыта использования дис-
танционных технологий, используемых в 
наркологической практике в условиях пан-
демии COVID-19, позволяет сделать вывод о 
том, что полученные результаты ориентиро-
ваны на выявление новых направлений раз-
вития и эволюции наркологии XXI в. Даль-
нейшие исследования в рассматриваемой 
области могли бы плодотворно выступить 
необходимой теоретической и эмпирической 
платформой дальнейшего развития и совер-
шенствования полученного опыта. 

  Дальнейшие исследования в рассматриваемой 
области могли бы плодотворно выступить 

необходимой теоретической и эмпирической 
платформой дальнейшего развития и 

совершенствования полученного опыта 
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А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

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

(психопатологическое эссе 
о писателе Эрихе Марии Ремарке)

Эрих Мария Ремарк (1898-1970) – немецкий писатель, 
представитель «потерянного поколения», родился в семье 
книжного переплетчика Петера Франца Ремарка и Анны 
Марии Шталькнехт. Ремарка можно назвать летописцем 
немецкой истории первой половины XX в. Его романы из-
давались миллионными тиражами и два десятка раз экра-
низировались. Ремарк вошел в ТОП-10 самых издаваемых в 
России авторов художественной литературы с общим тира-
жом 481 500 экземпляров. 

Можно подумать, что мы обсуждаем необыкновенно 
успешного и счастливого писателя, но это не совсем так. 
Его личная жизнь оказалась крайне противоречивой: целеу-
стремленной и сумбурной, порочно праздной и полной тяже-
лого писательского труда. О ней мы и поговорим, отмечая, как 

отразились в произведениях Ремарка события его биогра-
фии, личностные особенности и болезни.

 Сведений о наследственной психопатологии в 
семье писателя в доступной литературе нам не 

встретилось. Известно лишь, что с отцом у маль-
чика складывались непростые отношения. К 

матери он питал нежные чувства, но она по 
большей части была занята чрезвычайно 

болезненным старшим братом Теодором, 
а в дальнейшем новорожденными детьми. 
Так что материнского тепла ему явно не 
хватало. Любовь к чтению проявилась у 

него в раннем детстве, поскольку в 
их доме литературных произ-

ведений было достаточно. 
Поэтому мальчик чаще 
всего проводил время в 
окружении книг.

Юность Эриха про-
текала обыкновенно, пока 
он в 1915 г., обучаясь в ко-
ролевской семинарии Ос-
набрюка, не познакомился 
с Фрицем Хёрстемайером. 
Последний вдохновил Эри-

ОДИН ИЗ  
«ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ»  
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ха на литературную деятельность и побудил 
вступить в литературное общество «Кружок 
мечтаний», возглавляемое местным поэтом. 
Второе событие оказалось не менее решаю-
щим. В ноябре 1916 г. Ремарк был призван в 
армию, а 17 июня 1917 г. направлен на Запад-
ный фронт. Но долго воевать будущему пи-
сателю не пришлось, 31 июля он был ранен 
в ногу, руку и шею осколками гранаты. Так 
что остаток войны Ремарк провел в военных 
госпиталях Германии. Однако этот краткий 
период службы в действующей армии очень 
пригодится Ремарку в будущем.

В августе 1917 г. Эрих сбежал из госпи-
таля на похороны матери. Ее смерть так по-
трясла Ремарка, что в память о ней он сме-
нил свое второе имя Пауль на Марию. Это 
свидетельствует о том, что его эмоциональ-
ная связь с матерью была очень сильной и 
психологическая пуповина с ней так и не 
была перерезана. Интересен и такой факт. 
Совет рабочих и солдат наградил его Же-
лезным крестом I степени, но Ремарк вскоре 
вернул награду правительству. Переживая 
смерть матери, он пытался забыться весьма 
своеобразным образом: переходил из одного 
кабака в другой, как персонажи его будущих 

романов, и заводил интрижки с девицами 
легкого поведения, которые легко очаровы-
вались героем войны. Подобный факт может 
свидетельствовать о бессознательном поис-
ке матери в каждой новой женщине и объ-
ясняет частую смену партнерш.

«Уверенный, что писателя из него не 
получится, он попытался начать жить “с 
ноля” – собравшись с силами, окончил учи-
тельскую семинарию и устроился на пол-
ставки учителем в пригороде Оснабрюка. 
Но продержался в школе недолго – запил» 
(Эрлихман В., 2007). После этого Ремарк 
сменил множество профессий: работал тор-
говым служащим, бухгалтером, продавцом 
надгробных памятников, органистом в ча-
совне при госпитале для душевнобольных 
и давал уроки игры на фортепиано. Неко-
торые из воспоминаний этого периода жиз-
ни впоследствии легли в основу его романа 
«Черный обелиск» (1956 г.).

Историк и биограф писателя Вильгельм 
фон Штернбург писал: «…уже тогда жизнь 
была двойственной: любил находиться в 
центре внимания, острить, подавать себя 
с изяществом, и в то же время страдал от 
одиночества, впадал в меланхолию, знал 
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приступы депрессии. Столь уж необыч-
ным все это для людей в фазе отрочества 
и юности не назовешь. Ремарк же был скло-
нен приправлять все это изрядной порци-
ей сострадания к самому себе. И сохранял 
эту особенность на протяжении всей своей 
жизни» (Штернбург В., 2018).

В 1925 г. Ремарк женился на танцовщи-
це Ильзе Замбона. Пытаясь покончить со 
своим «разночинным прошлым», стал но-
сить элегантные костюмы и монокль, ужи-
нал в модных ресторанах. В 1926 г. даже 
приобрел дворянский титул: за 500 рейх-
смарок его усыновил обедневший дворянин 
Хуго фон Бухвальд. Ремарк сразу заказал 
себе визитки с короной и новым именем 
Фрайхерр фон Бухвальд.

В 1929 г. вышел в свет его уже четвер-
тый роман «На Западном фронте без пере-
мен», который описывал жестокость войны 
с точки зрения двадцатилетнего солдата. 
Книга сразу стала настоящей сенсацией. За 
год было продано полтора миллиона экзем-
пляров, позднее ее перевели на 36 языков 
мира. За этот роман писатель был выдви-
нут на Нобелевскую премию 1931 г. Одна-
ко при рассмотрении заявки Нобелевский 
комитет это предложение отклонил, так как 
Союз германских офицеров протестовал 
против номинации, утверждая, что роман 

оскорбляет немецкую армию. В СССР ро-
ман был опубликован в 1930 г., но по тра-
гической (или комической?) причине за-
прещен в 1937 г. Не имея претензий к его 
содержанию, цензура не пропускала роман 
в печать до 1959 г., так как предисловие к 
нему было написано репрессированным к 
тому времени секретарем Коминтерна Кар-
лом Радеком (1985-1939).

И в Германии многие приняли роман в 
штыки. С ростом нацизма в стране писате-
ля все чаще называли предателем народа и 
продажным писакой. В 1933 г. нацисты за-
претили, а студенты сожгли произведения 
Ремарка, скандируя: «Нет – писакам, пре-
дающим героев Мировой войны». Переживая 
постоянные нападки, Ремарк много пил, но 
успех книги и одноименного фильма обеспе-
чили ему финансовое благополучие.

По воспоминаниям первой жены Ре-
марка Ильзы Ютты Замбона: Эрих «ста-
рался жить как можно незаметнее и никого 
не впускал себе в душу. До беспамятства 
был влюблен в одиночество». Ютта в течение 
многих лет страдала от туберкулеза легких 
и стала прообразом для нескольких героинь 
произведений писателя, в том числе и Па-
триции Хольман из романа «Три товарища» 
(1936 г.). Брак Ильзы и Ремарка продлился 
чуть более четырех лет, после чего супру-
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ги развелись, так как постоянно изменяли 
друг другу. В 1938 г. писатель снова заклю-
чил с Юттой брак с целью помочь ей вы-
браться из Германии в Швейцарию, где в то 
время проживал сам.

Несмотря на большой писательский 
успех, настроение Ремарка колебалось, 
чаще оставаясь депрессивным. Порою он 
был близок к самоубийству. Его спасла 
знаменитая актриса Марлен Дитрих (1901-
1992), с которой Ремарк познакомился 
в 1937 г. У них завязался бурный и мучи-
тельный роман. Многие считают Марлен 
Дитрих прообразом Жоан Маду – героини 
«Триумфальной арки» (1945 г.). Этот ро-
ман описывал жизнь немецких эмигрантов 
в Париже. Ремарк продолжал без всякой 
меры злоупотреблять алкоголем, и его за-
пои часто заканчивались изменами. Тем 
не менее Марлен Дитрих помогла ему по-
лучить американскую визу, и в 1940 г. он 
переехал в Соединенные Штаты Америки. 
В Голливуде с радостью экранизировали 
его произведения, деньги лились рекой, а 
Ремарк пользовался большим успехом у 
актрис американского кинематографа.

Несмотря на внешний блеск его жизни, 
«к многолетнему злоупотреблению алкого-
лем добавился постоянный стресс, резуль-

тат все того же проклятого недовольства 
собой. С 1948 г. его месяцами мучили голов-
ные боли – симптом редкой болезни Менье-
ра, против которой медицина была бессиль-
на» (Эрлихман В., 2007). Болезнь Меньера 
проявлялась головокружением, болями и 
временами частичной потерей слуха. Одна-
ко Ремарк страдал не только от этого забо-
левания, но и от депрессии. «Эта… болезнь 
уже не отпустит его… Появляются призна-
ки диабета, нередко приходится соблюдать 
строгую диету, что дается ему нелегко. По-
стоянно беспокоит сердце». 

Тем не менее жизнь его оставалась все 
такой же сумбурной.

Ремарк, на редкость для умного и ин-
теллигентного человека, был суеверен. На-
пример, «если гороскоп предвещал “плохие” 
дни, то он отрывался от письменного стола, 
бежал в ночь, пил… Наркотиком его жизни 
был алкоголь. Он подорвал им свое физиче-
ское здоровье (будучи к тому же завзятым 
курильщиком), но не разрушил этим эликси-
ром ни своей психики, ни своих отношений 
с социумом» (Штернбург В., 2018). Мож-
но предположить, что спиртное помогало 
переживать Ремарку комплекс собствен-
ной неполноценности, вспыльчивость и де-
прессивные состояния. Возможно, поэтому 
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большинство персонажей его произведе-
ний не могут прожить и часа без любимо-
го автором кальвадоса. Его творчество, его 
герои были продолжением его жизни, если 
не основной ее составляющей. Он жил од-
новременно и в реальности, и в своей твор-
ческой вселенной, дополняя радости и пе-
чали, прогнозируя свое возможное будущее 
и пытаясь управлять им, восполняя то, чего 
ему не хватало в обычной жизни.

В период между 1933-м и 1950-м годами 
жизнь Ремарка оставалась беспокойной и на 
редкость эксцентричной. Пристрастие к алко-
голю и многочисленные любовные связи под-
рывали его психическое здоровье, отвлекали 
от работы, не давали развернуться ему как 
художнику в полную силу. Он не жил, а слов-
но скользил по поверхности жизни, понимал 

это, страдал и винил себя в слабоволии. 
И утихомиривал страдание оче-

редным запоем. «Некоторые 
из биографов и друзей Ре-

марка говорят о его жиз-
ни в эти годы не только 
с нотками осуждения, 
но и с возмущением 
добропорядочных 
буржуа… перечисля-
ют запойные ночи и 
скандальные адюль-
теры…» Многочис-
ленные записи, кото-
рые Ремарк оставлял 
в своем дневнике, 
свидетельствовали о 
том, «что любовные 

аферы скорее обреме-
няли и мучили его, чем 

приносили ощущение сча-
стья. Своего апогея до-

стигает в 1930-е 

и 1940-е годы и употребление алкоголя». В 
дневнике писатель отмечал: «Две вещи в моей 
жизни – казаться, вернее, желать казаться 
лучше, чем ты есть на самом деле, и почти 
“morbid dependency in love”  вкупе с чрезмерной 
чувствительностью, актерством, стремле-
нием пустить пыль в глаза, быть светским 
человеком, кавалером, home a femme , а также 
ощущение, что ты плутоват и нескромен из-
за желания прихвастнуть и что ты действи-
тельно таков…» (Штернбург В., 2018). Если 
оценивать откровения писателя с психологи-
ческих и психопатологических позиций, то 
можно отметить два бесспорных момента: 1) 
стремление «не быть, а казаться» – весьма 
характерный признак для истерического реа-
гирования (с изрядной толикой инфантилиз-
ма); 2) «болезненную зависимость от любви» 
можно объяснить патологической (неизжи-
той) зависимостью от матери с понятными в 
этом случае проявлениями промискуитета, 
как постоянного поиска матери (опять же ха-
рактерного для подростково-инфантильного 
возраста). Потребность в индивидуальной 
любви и в принятии его обществом была на-
столько выражена, что не могла быть удовлет-
ворена, вызывая длительные депрессивные 
состояния.

В 1943 г. оставшаяся в Германии сестра 
Ремарка Эльфрида была обезглавлена на-
цистами «за возмутительную пропаганду 
в пользу врага и подрыв обороноспособно-
сти». Писатель узнал об этом только после 
окончания войны, и роман «Искра жизни» 
(1952  г.), действие которого происходит в 
концлагере, посвятил Эльфриде.

Психическое состояние Ремарка остава-
лось настолько неустойчивым, что он решил 
обратиться к профессиональной помощи. Се-
ансы психоанализа были проведены амери-
канским психоаналитиком Карен Хорни. Она 
обнаружила, что корни неврастении писателя 
таились в глубоком детстве, неуверенность 
в себе и сложности в отношениях с женским 
полом вызывались недостатком материнской 
ласки в первые годы жизни. Ремарк стыдился 

себя, злился на свое несовершенство и 
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смотрел в будущее с мрачным пессимизмом.
В 1950 г. после десяти лет постоянных 

ссор и примирений Ремарк разрывает отно-
шения с очередной любовницей  – актрисой 
и внучкой императора Александра II На-
тальей Палей (1905-1981). Он снова уехал в 
Америку, где в 1951 г. познакомился с голли-
вудской актрисой Полетт Годдар (1910-1990), 
бывшей женой Чарли Чаплина. Она помогла 
ему прийти в себя после разрыва с предыду-
щими любовницами, излечила от депрессии 
и, как говорил сам Ремарк, «действовала на 
него положительно». Благодаря улучшению 
душевного здоровья писатель закончил ро-
ман «Искра жизни» (1952 г.) и его перевод на 
английский язык, а затем продолжил твор-
ческую деятельность. Роман «Время жить и 
время умирать» (1954 г.) он посвятил Полетт 
Годдар, брак с которой был заключен в 1958 г. 
Однако вторая жена, доставлявшая ему толь-
ко счастье, не смогла полностью освободить 
Ремарка от его прежних комплексов. Он про-
должал пьянствовать и замечал в дневнике, 

что «будучи трезв, не может общаться с 
людьми и даже с самим собой». 

В 1958 г. Ремарк сыграл эпи-
зодическую роль профессора 
Польмана в американском филь-
ме «Время любить и время уми-
рать» по собственному роману 

«Время жить и время умирать».
Последним произведением, 

опубликованным при жизни писате-

ля, стал роман «Ночь в Лиссабоне» (1962 г.). 
В сентябре 1963 г., находясь в Риме, Ремарк 
перенес тяжелый сердечный приступ, за ко-
торым через несколько недель последовал ин-
сульт. Скончался Эрих Мария Ремарк на 73-м 
году жизни от аневризмы аорты. Неокончен-
ный роман «Земля обетованная» был опубли-
кован посмертно в 1998 г.

В диагностическом плане мы можем с 
большой долей уверенности констатировать 
у Ремарка клинически выраженную форму 
зависимости от алкоголя. Удивительным 
образом при столь активном и длительном 
злоупотреблении признаков психической 
деградации его биографы и современники не 
отмечали. Одним из провоцирующих факто-
ров болезни Меньера считают курение таба-
ка или употребление алкоголя.

Квалифицировать психопатологическую 
принадлежность талантливого или гениаль-
ного человека всегда сложно. Как правило, она 
никогда не умещается в рамках общепринятой 
классификации. В случае с Ремарком, исходя 
из вышеприведенных фактов, можно пред-
положить наличие у него истерического рас-
стройства личности с длительными депрес-
сивными фазами декомпенсации, которые 
сопровождали его на протяжении всей жизни. 
При этом в очередной раз хочется отметить, 
что именно тесная (интимная) связь врож-
денного таланта и личностного своеобразия 
рождает на свет творческие шедевры, которые 
десятилетиями восхищают человечество. 
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Цепочка нейронов укажет 
на запойных алкоголиков

Американские нейрофизиологи выдели-
ли в разных частях мозга несколько цепочек 
нейронов, которые отвечают за появление 
депрессии у сильно пьющих людей в тот мо-
мент, когда те пытаются отказаться от алкого-
ля. Возможные средства борьбы с этим фено-
меном ученые описали в статье для научного 
журнала Frontiers in Behavioral Neuroscience.

«Если подействовать на эти нейроны 
специальными препаратами, можно по-
мочь алкоголикам избавиться от депрессии 
при отказе от спиртного. Им будет гораз-
до проще перестать пить, если мы помо-
жем им избавиться от негативных эмоций, 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде», – рассказала Николь Кроули, до-
цент Пенсильванского университета (США) 
и один из авторов исследования.

За последнее десятилетие нейрофизиоло-
ги и генетики привели множество указаний 
на то, что алкоголизм и запойное пьянство 
возникают не только из-за слабой воли чело-
века или других проблем с характером и по-
ведением. Их причиной могут быть мутации 
в генах, которые связаны с импульсивным 
поведением, работой центра удовольствия в 
мозге и тем, как организм человека перераба-
тывает спирты.

В частности, два года назад нейрофизи-
ологи выяснили, что многие алкоголики на-
чинают считать спирт слаще и вкуснее сахара 

из-за того, что у них нарушается работа особой 
категории тормозящих нервных клеток в цен-
трах вкуса, эмоций и удовольствия. Сейчас 
специалисты активно ищут и изучают подоб-
ные нейроны в надежде понять, как подавить 
подобные нарушения и помочь пьющим лю-
дям избавиться от алкогольной зависимости.

ТАСС, 27 мая
https://nauka.tass.ru/nauka/8576047

Виноват эстроген: 
раскрыт секрет женского 
алкоголизма. Ученые 
нашли причину женского 
алкоголизма

Ученые приблизились к разгадке жен-
ского алкоголизма – высокий уровень 
эстрогена может делать употребление 
спиртных напитков более приятным. К та-
кому выводу пришли специалисты Илли-
нойсского университета в Чикаго, посвя-
щенная этому статья была опубликована в 
Journal of Neuroscience. «Газета.Ru» разобра-
лась в деталях исследования.

Нейромедиатор дофамин – один из 
химических факторов внутреннего под-
крепления. Он служит важной частью «си-
стемы вознаграждения» мозга, вызывая 
чувство удовлетворения и удовольствия. 
Он в больших количествах вырабатывается 
во время субъективно приятного опыта – 
например, приема вкусной пищи или секса.

Однако наркотические вещества, в том 
числе и алкоголь, «взламывают» систему 
вознаграждения, заставляя дофамин выра-
батываться без каких-либо внешних стиму-
лов, которые могли бы принести пользу.

Ранее ученые уже обращали внимание 
на то, что повышение уровня эстрогена у 
самок мышей повышает чувствительность 
дофаминовых нейронов к возбуждению 
этанолом, однако детали этой связи не 
были ясны. В новой работе исследователи 
использовали ткани мозга мертвых самок 
мышей в разных фазах полового цикла: у 
части эстроген был повышен, а у части – по-
нижен. Ученые активировали эстрогеновые 
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Материалы подготовил А. Абросимов
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рецепторы и отслеживали реакцию дофа-
миновых нейронов на алкоголь.

«Мы обнаружили, что при активации 
одного рецептора эстрогена – альфа-ре-
цептора – дофаминовые нейроны отзы-
вались на алкоголь гораздо активнее, – со-
общает биолог и психиатр Эми Ласек, 
ведущий автор исследования. – Также эф-
фект был сильнее в тканях, взятых у мы-
шей в высокоэстрогенных фазах».

Повышение активности дофаминовых 
нейронов может приводить к более прият-
ным ощущениям от употребления алкого-
ля, поясняет Э. Ласек.

«Большее удовольствие может приве-
сти к злоупотреблению алкоголем, в част-
ности запоям», – предупреждает она.

В другом эксперименте исследователи 
заблокировали эстрогеновые рецепторы в 
вентральной области покрышки, где начи-
наются дофаминовые пути. Вентральная 
область покрышки (часть среднего мозга), 
в частности, вовлечена в формирование за-
висимостей от наркотических веществ. Ис-
следователи наблюдали, как будут реагиро-
вать на такие изменения и самки, и самцы 
мышей при воздействии алкоголя.

Как оказалось, уменьшение количества 
эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-
рецепторы, привело к снижению интереса к 
алкоголю, но только у самок.

«Это новое открытие позволяет предпо-
ложить, что в вентральной области покрыш-
ки эстрогеновые рецепторы могут играть 
специфическую роль, когда речь заходит об 
употреблении алкоголя, – говорит Э. Ласек.  – 
По мере того, как мы узнаем больше о роли 
эстрогенов в повышении чувствительности 
мозга к воздействию алкоголя, мы сможем раз-
работать более специализированные методы 
лечения расстройств, связанных с употребле-
нием алкоголя, а также сможем лучше инфор-
мировать женщин о том, как употребление 
алкоголя может по-разному влиять на них в 
различных фазах менструального цикла».

Хотя мужчины страдают от алкоголизма 
в несколько раз чаще женщин и в целом упо-
требляют больше алкоголя, исследования по-
казывают, что женщины быстрее переходят 
от избыточного употребления алкоголя к ал-
коголизму. Алкогольная зависимость повы-
шает риск развития рака, поражений печени, 
мозга и других органов, развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Учет половых различий при борьбе с 
алкоголизмом, возможно, позволит приме-
нять более эффективные подходы к лече-
нию, надеется Э. Ласек.

Ранее международная группа ученых 

при  сотрудничестве с российскими коллега-
ми пришла к выводу, что алкоголизм может 
быть вызван дисбалансом в работе дофамина.

«Спиртное меняет как активность 
нейронов в префронтальной коре, так и 
свойства самих дофаминергических нейро-
нов», – подчеркнули ученые.

По данным исследования, алкоголь 
способен нарушать баланс и свойства ней-
ронов, вырабатывающих дофамин. Об-
разование большого количества дофами-
на формирует закрепление тех или иных 
привычек. В частности, вследствие этого в 
мозге может закрепиться привычка употре-
блять спиртное.

Автор: Алла Салькова
https://www.gazeta.ru/

science/2020/06/03_a_13105447.shtml

Даже умеренное пьянство 
может привести к смерти

Новое исследование показывает, что 
даже редкое употребление спиртного на 
уровне «низкого риска» может привести к 
госпитализации и смерти.

Изредка пьющие не защищены от вре-
да алкоголя, говорит ведущий автор Адам 
Шерк (Adam Sherk) из Канадского инсти-
тута исследований потребления веществ в 
университете Виктории. В руководящих 
принципах канадского правительства о низ-
ком риске употребления алкоголя указыва-
ется, что женщины должны пить не более 10 
напитков в неделю, а мужчины – не более 
15 («напиток» – это бутылка пива или бо-
кал вина). Эти пределы немного выше, чем 
в США и большинстве других стран с высо-
ким уровнем дохода.

В своем исследовании А. Шерк и его 
коллеги обнаружили, что значительная 
часть смертельных исходов и инвалидности, 
вызванных употреблением алкоголя, наблю-
далась у тех, кто пил в соответствии с этими 
рекомендациями. Более 50% случаев смерти 
от рака в результате употребления алкоголя 
произошло среди людей, пьющих умеренно. 
Кроме того, 38% всех связанных с алкоголем 
смертей произошли среди людей, пьющих 
ниже еженедельных лимитов, или среди 
бывших пьющих.

А. Шерк и его коллеги также пришли к 
выводу, что некоторые национальные реко-
мендации по употреблению алкоголя, чтобы 
помочь пьющим принимать обоснованные 
решения в отношении здоровья, могут быть 
слишком высокими. Он говорит, что даже 
один напиток в день несет риски для здоровья.

http://www.isra.com/news/246599
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Иммунная система 
способствует алкогольной 
зависимости

Активация иммунной системы может 
в конечном итоге усугубить некоторые 
пагубные последствия алкоголя, напри-
мер зависимость. К такому выводу пришла 
группа международных ученых под руко-
водством Сантьяго Канала из Института 
нейронаук в Аликанте (Испания). Резуль-
таты их работы опубликованы в журнале 
Science Advances, сообщает MedicalXpress. 

Эксперты заметили, что алкоголь мо-
жет увеличивать способность вызывать 
привыкание, изменяя геометрию мозга, в 
частности серого вещества. Согласно их 
наблюдениям, находящиеся в мозге им-
мунной системы клетки микроглии отвеча-
ют за изменение геометрии, которое серое 
вещество претерпевает во время употре-
бления алкоголя. Спиртное, как вредное 
вещество, вызывает активацию защитных 
клеток, что приводит к изменению их био-
химических характеристик и формы. 

Эти процессы изменяют геометрию 
внеклеточного пространства, обеспечи-
вая большую диффузию веществ, которая 
была бы ограничена в отсутствие алкого-
ля. Одним из таких веществ является до-
фамин, нейротрансмиттер, который осо-
бенно важен в процессах вознаграждения 
и зависимости. 

Понимание этих механизмов позволит 
обратить вспять эти изменения и разрабо-
тать более эффективные методы лечения. 

Ранее UfacityNews.ru сообщал, что ре-
акция мозга на алкоголь варьируется от 
индивидуальных предпочтений.

http://ufacitynews.ru/
news/2020/07/22/immunnaya-sistema-

sposobstvuet-alkogolnoj-zavisimosti/

Злоупотребление 
алкоголем привело к 
преждевременной смерти 
тысяч американцев

По данным исследователей, из-за 
чрезмерного употребления алкоголя 
ежегодно в США погибало в среднем бо-
лее 93 000 человек. Около 66 500 человек, 
или 71% из них, составляли мужчины, 

пишет sciencenews.org со ссылкой на 
Mortality and Morbidity Weekly Report.

С 2011 по 2015 г. в среднем 93 296 смер-
тей в год могли быть связаны с чрезмерным 
употреблением алкоголя – это 255 смертей 
в день. Чрезмерное употребление алкоголя 
приводило к смерти в среднем на 29 лет рань-
ше, чем можно было ожидать.

В общей сложности в США ежегодно те-
ряется 2,7 млн потенциальных лет жизни, со-
общают исследователи.

Ученые использовали программу, раз-
работанную Центрами по контролю и про-
филактике заболеваний США, которая 
оценивает ежегодную смертность и годы по-
тенциальной жизни, потерянной из-за чрез-
мерного употребления алкоголя. Программа 
учитывает, в какой степени причина смерти 
связана с алкоголем – полностью, как в слу-
чае с алкогольным циррозом печени, или 
частично, когда алкоголь способствует воз-
никновению заболевания, такого как рак мо-
лочной железы.

Ежегодно около 51 000 смертей приходи-
лось на хронические заболевания. Остальные 
случаи – внезапные смерти, такие как отрав-
ления, а также автомобильные аварии, свя-
занные с алкоголем.

Центр по контролю и профилактике за-
болеваний США определяет чрезмерное 
употребление алкоголя как пять или более 
напитков одновременно для мужчин и четы-
рех или более для женщин. В неделю чрез-
мерным употреблением для мужчин счита-
ются 15 или более напитков, для женщин 
– восемь или больше.

Число смертей и годы жизни, потерян-
ные из-за чрезмерного употребления алко-
голя, возросли с момента представления 
последнего доклада. Эта оценка охватывала 
период с 2006 по 2010 г. и сообщала о почти 
88 000 смертей и 2,5 млн потерянных лет в 
год. Рекомендации целевой группы, состо-
ящей из экспертов в области обществен-
ного здравоохранения и профилактики, 
по пресечению чрезмерного употребления 
алкоголя включают повышение налогов на 
алкоголь и регулирование количества мест, 
где продаются алкогольные напитки.

Источник: www.sciencenews.org
https://scientificrussia.ru/news/

zloupotreblenie-alkogolem-privelo-k-
prezhdevremennoj-smerti-tysyach-

amerikantsev
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