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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

– Евгений Алексеевич, как повлиял ре- 
жим самоизоляции во время пандемии 
COVID-19 на потребление гражданами ал-
коголя, наркотиков и табака?

– Если гражданское общество безответ-
ственно относится к своему здоровью, то эпи-
демии неизбежны. Это касается эпидемий 
как инфекционных, так и неинфекционных. 
COVID-19 – инфекция. Болезни зависимо-
сти – алкоголизм, наркомании, табакокуре-
ние – неинфекционные эпидемии. В этом 
году эти две эпидемии совпали. Мы понима-
ем, что инфекция, которая распространяется 
по миру с очень большой скоростью – это 
неизбежность. Но есть и другая эпидемия, 
связанная с потреблением алкоголя, табака и 
наркотиков, и ее распространение абсолютно 
в наших руках. Что такое карантин? Это со-
циальные ограничения, депрессии, тревоги, 

масса других невротических психических 
расстройств. Все это приводит к тому, что че-
ловек ищет какое-то лекарство. И очень часто 
находит его в алкоголе, наркотиках, табаке, 
в каких-то токсических лекарственных сред-
ствах. Было подсчитано, что продажи алко-
голя заметно возросли в период карантина. 
Аптечные работники отмечают, что возросли 
продажи антидепрессантов, транквилизато-
ров. Общество находится в сложной психо-
логической ситуации и потребляет заметно 
больше различных психоактивных веществ. 
Что касается лекарственных средств – их 
продают по рецептам, тут все понятно. А что 
касается алкоголя, то здесь проявляется, я 
бы сказал, безответственное отношение к 
собственному здоровью, которое приводит к 
существенному увеличению количества лю-
дей, злоупотребляющих алкоголем в период 

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать 
материалы цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости». Вашему 
вниманию предлагаются фрагменты интервью, которое было взято специальным корре-
спондентом радио «Радонеж» Иваном Простокишиным у главного внештатного психи-
атра-нарколога Минздрава России доктора медицинских наук, профессора Брюна Ев-
гения Алексеевича на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 
России». Форум прошел с 11 по 13 августа 2020 г. в городе Москве на территории Выста-
вочного комплекса «Гостиный двор».

Главная тема форума ‒ охрана и укрепление здоровья населения Российской Феде-
рации в условиях новых вызовов. 

Традиционно в форуме принял участие Московский научно-практический центр нар-
кологии Департамента здравоохранения города Москвы. Евгений Алексеевич Брюн вы-
ступил с докладом «Наркологическая служба в период эпидемии COVID-19» на круглом 
столе «Снижение смертности от заболеваний, ассоциированных со злоупотреблением 
алкоголя и наркотиков в период пандемии COVID-19».
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карантина. Однако имеется определенная 
тонкость.

По информации экспертов, растет смерт-
ность людей работоспособного возраста. 

И это не те больные, которые стоят у нас 
на учете, причем обращаемость за нарколо-
гической помощью в этот период снизилась. 
И число госпитализаций сократилось, умень-
шилось количество психозов. Это свидетель-
ствует о том, что пьют не столько больные, 
уже имеющие диагноз хронического алко-
голизма, сколько люди, которые работают 
дистанционно или очно. Мы предполагаем, 
что число умерших выросло именно в рам-
ках злоупотребления алкоголем. Это очень 
тревожный симптом. Я не побоюсь сказать 
достаточно резко, что это безответственное 
отношение к ситуации, к собственному здо-
ровью, здоровью своей семьи, а в конечном 
итоге к здоровью общества в целом. 

Буквально на прошлой неделе ко мне 
приходил пациент лет сорока и с усмешкой 
говорил, что жена его послала провериться: 
злоупотребляет ли он или нет. «Ну, что-то 

я пил, конечно. Сидел на карантине – делать 
нечего. Выпивал». Мы провели анализ на 
маркер злоупотребления, выявили повыше-
ние допустимых норм. Ну что в этом случае 
скажешь? Лечить там особо нечего. Диагноз 
«хронический алкоголизм» не поставишь – 
недостаточно стажа, симптомов и так далее… 
Только Библейскую фразу и можно было ис-
пользовать, цитируя Иисуса Христа: «Иди, 
не греши». Понял он до конца эту мысль или 
нет  – мне осталось неведомо. Но, надеюсь, 
что-то у него в голове отложилось.

– Евгений Алексеевич, как работала нар- 
кологическая служба в период эпидемии 
COVID-19?

– Наркологическая служба страны также 
активно участвовала во всех противоэпиде-
мических мероприятиях. Порядка двух ты-
сяч коек по стране было перепрофилировано 
на оказание помощи зараженным COVID-19. 
Только по Москве 700 коек было выделено и 
перепрофилировано на оказание помощи это-
му контингенту. После того как меры каран-
тина были ослаблены, количество обращений 
за наркологической помощью возросло. При 
этом поступающие к нам больные находятся 
в более тяжелом состоянии, нежели тот поток 
больных, который был до карантина. Еще раз 

  «Ну, что-то я пил, конечно. Сидел на 
карантине – делать нечего. Выпивал». 
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

хочу подчеркнуть, эти эпидемии очень взаи-
мосвязаны. Они сильно влияют друг на дру-
га. В начале карантина все время говорили о 
том, что алкоголь следует употреблять в ка-
честве профилактики, он убивает инфекцию. 
И мы рассказывали всем, что глаза и носовые 
ходы водкой не промоешь. Дезинфицирую-
щий эффект имеется лишь при контакте со 
спиртом. Потом эта дискуссия утихла. Я на-
деюсь, народ понял, что это не спасение. То же 
самое с курением, говорили о том, что куре-
ние является профилактикой. Это тоже миф. 
Продукты горения разрушают мембраны, 
разрушают альвеолы легких и только облег-
чают инфицирование этих людей.

– Как сделать так, чтобы граждане осоз-
навали ответственность за свое здоровье?

– Акцизные сборы от алкоголя – это по-
рядка тридцати миллиардов в год, а потери 
от алкоголизма порядка восьмидесяти мил-
лиардов в год. Государство получит опреде-
ленный доход от продажи алкоголя, но от его 
потребления потери почти в три раза больше. 
Алкоголь приносит государству в три раза 
больше вреда, чем дохода. Наших больных 
лечить очень дорого, очень долго, с неопреде-
ленным результатом.

Я хотел бы обратиться прежде всего к мо-
лодежи, ответственное отношение к своему 
здоровью крайне важно. Считайте, что если 
вы бережете свое здоровье, то вы бережете 

здоровье своей семьи, здоровье граждан сво-
его государства.

Статью подготовил Иван Просто-
кишин (фото – Иван Простокишин)
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Психотерапия в комплексном 
лечении табачной зависимости 

в условиях пандемии
О. М. Кутанина  

 
Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей  

(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Главная тема СМИ текущего года в мире 
и в России — это COVID-19, продолжающий 
уносить жизни и подрывать здоровье насе-
ления разных возрастных групп. По данным 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в Российской Федерации с января по 
ноябрь 2020 г. зарегистрировано более полу-
тора миллионов верифицированных случаев 
заболевания и около 30 тыс. летальных ис-
ходов. Болезнь является новой изучаемой 
инфекцией, протекающей по биологическим 
законам, и одновременно необычным явле-
нием в системе сложных социальных связей с 
активным включением интернет-технологий. 
Совокупность влияющих на ситуацию фак-
торов — неизвестный ранее возбудитель, вы-
сокая контагиозность, малая предсказуемость 
патогенетических механизмов, применение 
контролирующих и ограничивающих мер 
предосторожности, однообразие домашней 
обстановки — приводят к накоплению стрес-
са и изменению обычного поведения людей. 
Обостряются соматические и психические за-
болевания. 

Специалисты системы здравоохранения 
находятся в эпицентре пандемии на этапе на-

копления, анализа и систематизации матери-
ала, поиска адекватных подходов к лечению, 
сохранению телесного и психического здоро-
вья. На сегодняшний день уже известно, что 
коронавирус обладает тропностью к легочной 
ткани, в патогенезе заболевания задействова-
на система дыхания, основные входные воро-
та возбудителя — это эпителий верхних дыха-
тельных путей, а основным морфологическим 
субстратом является диффузное поврежде-
ние легочных альвеол с поражением сосудов 
и различных органов и систем (Временные 
методические рекомендации Минздрава Рос- 
сии, вер. 9 от 26.10.2020 г.). Наряду с общими 
неспецифическими симптомами, описан ка- 
шель, встречающийся в 80% случаев, одыш-
ка — в 30%, ощущение заложенности в груд-
ной клетке — более чем в 20% случаев, у 3-4% 
пациентов зарегистрировано развитие остро-
го респираторного дистресс-синдрома. Эти 
факты имеют особое значение для специали-
стов, занимающихся проблемой потребления 
табака.

Курение в любой форме угнетает функ-
цию легких, снижает сопротивляемость ор-
ганизма коронавирусной инфекции и другим 

НЛ № 4 (2020)
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

респираторным заболеваниям. Имеющиеся 
исследования указывают на подверженность 
зависимых от табакокурения более высоко-
му риску развития тяжелых форм COVID-19 
и летального исхода (данные метаанализа  
Fei R. Guo, 18.05.2020 г.). Использование обыч- 
ных и электронных сигарет предусматривает 
контакт рук и рта и тем самым повышает риск 
заражения.

Существуют и другие факторы, усугубля-
ющие ситуацию. 

В условиях вынужденной изоляции и дис-
танционной работы наблюдаются снижение 
физической активности, увеличение массы 
тела, снижение настроения, повышение уров-
ня ситуационной тревожности и, как след-
ствие, увеличение количества выкуриваемых 
сигарет, использование разных форм доставки 
никотина и употребление других психоактив-
ных веществ. Важно отметить, что в настоя-
щее время подтвержденной информации о на-
личии какой либо связи между потреблением 
табака или никотина и результатами профи-
лактики или лечения COVID-19 нет. 

Из приведенных фактов ясно, что сегодня 
проблема продолжительности, качества жиз-
ни и выживаемости многогранна. Поэтому 
перед медиками, в том числе работающими 
с зависимыми пациентами, стоят задачи, тре-
бующие нестандартных решений. 

В данной статье сосредоточимся на спо-
собах и вариантах психотерапевтической кор-
рекции в карантинных условиях и некоторых 
особенностях психического статуса и характе-
ра пациентов-курильщиков. 

Во время пандемии желающих получить 
профессиональную помощь в отказе от куре-
ния не уменьшилось. Психотерапевтическое 
сопровождение при лечении табакизма оста-
ется востребованным и среди других методов 
терапии занимает важное место. Традиционно 
психотерапия проводится очно, то есть при 
личном присутствии пациента и терапевта. 
Тогда их взаимодействие в условиях защи-
щенного психотерапевтического простран-
ства, как правило, вовлекает несколько уров-
ней коммуникации:

- вербальный, когда информация подается 
при помощи слов и их прямого содержания. 
При вербальной передаче имеет значение ин-
тонация, передающая отношение собеседни-
ков к сказанному; 

- невербальный: при помощи мимики, 
позы тела, вегетативных реакций собеседни-
ки передают информацию о бессознательных 
переживаниях и своих истинных чувствах; 

- другие уровни коммуникации, например, 
энергетический, резонансный, трансгенераци-
онный и др. 

Успешная психотерапия зависит от сла-
женной работы всех звеньев процесса переда-
чи, восприятия и обработки информации. 

Способ передачи и каналы восприятия 
информации (визуальный, аудиальный, обо-
нятельный, вкусовой, тактильный) тоже име-
ют значение для адекватной коммуникации и 
могут быть задействованы в полной мере толь-
ко при очном контакте. 

В период пандемии и ограничений воз-
можностей передвижения и непосредствен-
ного живого контакта специалисты активнее 
внедряют и чаще используют онлайн-тех-
нологии. Достаточно широко практикуются 
телефонное общение и использование мессен-
джеров: проводятся сеансы и просветительная 
работа на платформах Viber, WhatsApp, Zoom, 
Skype и др. Это оказалось безопасным в эпиде-
мическом плане и комфортным с точки зрения 
доступности помощи, преемственности обще-
го лечебного процесса и экономии времени на 
дорогу. Неудобство отмечается в несовершен-
стве технического сопровождения психоте-
рапевтической сессии. Это нестабильная и не 
всегда качественная интернет-связь, случай-
ные нарушения приватности, необходимой 
для установления доверительного контакта с 
терапевтом, невозможность использовать не-
которые физиологические репрезентативные 
системы входа информации: кинестетиче-
скую, олфакторную, густаторную. Кроме того, 
при телефонном общении и работе с интер-
нет-платформами мы не можем гарантировать 
полную конфиденциальность, являющуюся 
необходимым условием психологической без-
опасности пациента (В. В. Макаров, лекции, 
2020). Все это создает определенные сложно-
сти и вносит свои особенности в психотера-
певтический процесс. Любопытно отметить, 
что степень эмоциональной вовлеченности 
между участниками психотерапевтического 
диалога и объем передаваемой информации 
максимальны при непосредственном живом 
общении и убывают при интернет- и теле-
фонной коммуникации. Написание коротких 
SMS-сообщений или длинных текстов бывает 
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полезным для более четкого и лаконичного 
формулирования запроса и мыслей, а также 
для некоторой разрядки эмоционального на-
пряжения. Наименьшим по информативности 
и в то же время сохраняющим контакт являет-
ся общение посредством картинок и стикеров. 

Психотерапевт, в рамках психотерапевти-
ческого контракта отвечающий за непрерыв-
ность и сценарий лечебного сеанса (продол-
жительность очного сеанса 45-50 мин), иногда 
встает перед необходимостью сократить вре-
мя индивидуальной работы с использованием 
мессенджеров на 10-15 мин. Причина этого 
исходит из невозможности полноценной эм-
патии, сохранения длительной концентрации 
внимания на должном уровне и достаточной 
эмоциональной вовлеченности пациента. 

При выборе психотерапевтического под-
хода к курящим пациентам есть необходи-
мость полагаться на базовые составляющие. 
Прежде всего это течение основного заболе-
вания, а также наличие сопутствующей сома-
тической патологии, представление о психи-
ческом статусе пациента, внешних факторах 
и возможных помехах для быстрого отказа от 
потребления табака. 

Отметим некоторые особенности лич-
ностного склада зависимых. У курящих лю-
дей достаточно часто наблюдается феномен 
алекситимии или невозможность разобраться 
в собственных эмоциях, затруднения при по-
пытке их выразить, а иногда даже отличить 

эмоциональный дискомфорт от телесных 
ощущений. При любом беспокойстве обраще-
ние к сигарете дает временное чувство опреде-
ленности и уравновешенности. Среди алекси-
тимиков много людей деловых, нацеленных 
на результат. Эмоции и чувства, переживае-
мые в процессе движения к цели, кажутся не-
уместными. Ценность их изначально отрица-
ется. Особенно выражена эта особенность у 
мужчин. 

Между тем личностными особенностя-
ми курильщиков также являются достаточно 
высокий уровень социализации, объективной 
успешности, хорошие способности к логиче- 
скому мышлению и критической оценке сво-
его состояния. Кроме того, у подавляющего 
большинства из них нет выраженных психи-
ческих нарушений и изменений личности,  
обусловленных табачной зависимостью. 

Это открывает возможности для исполь-
зования психотерапевтических подходов, 
направленных изначально на образ мыслей, 
изменение неконструктивного поведения и 
посредством этого косвенно влияющих на 
важную эмоциональную составляющую. Пси-
хотерапевтическое сопровождение при табач-
ной зависимости оказывается полезным на 
всех стадиях болезни.  

Как наиболее эффективный, имеющий 
широкую доказательную базу, быстрый и 
экономичный метод все шире применяется 
когнитивно-поведенческая (бихевиоральная) 
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психотерапия (КПТ). Это одно из современ-
ных направлений терапии, в основе которого 
лежит предположение, что причинами пси-
хических расстройств являются дисфунк-
циональные установки и убеждения. Изна-
чально метод был разработан для лечения 
депрессий. Сегодня КПТ имеет достаточно 
широкий спектр показаний, включая лечение 
депрессивных, тревожных, аддиктивных, об-
сессивных, психосоматических расстройств, 
семейных дисфункций и др. Кроме этого, КПТ 
имеет четкую стратегию работы с понятными 
психотерапевтическими мишенями и удачно 
сочетается с элементами терапии экзистен-
циально-гуманистического и психодинамиче-
ского направлений. 

Отдельно и в разных сочетаниях приме-
няются гештальт-техники, ориентированные 
на осознание целостности личности в ситуа-
ции «здесь и сейчас». Успешно используются 
мотивационное консультирование, инстру-
менты трансактного анализа, рациональной 
психотерапии: разъяснение, убеждение, дис-
куссия, а также игровые методы. Именно та-
кие формы бывают наиболее эффективными 
как при очной, так и при дистанционной ра-
боте. В процессе терапии пациент обучается 
контролировать влечение и поддерживать 
себя, принимать новые решения, возвращать-
ся в настоящее и строить реальные прогнозы.

Хорошо работает метод «самоуправле-
ния», основанный на самоконтроле и контро-
ле внешних стимулов к курению. Например, 
пациенту предлагается детально проанали-
зировать причины, провоцирующие курение, 
способы приобретения, хранения сигарет и 
решить, какой вариант для отказа — одномо-
ментный или постепенный — для него прием-
лем. Имеет смысл оценить свои возможности 
в преодолении трудностей, составить список 
доводов в пользу отказа от курения. На основе 
этого анализа разрабатываются меры профи-
лактики рецидива.

Отдельно хотелось бы сказать про работу 
с чувствами и эмоциями у пациентов с нару-
шениями аффективной сферы.

В условиях карантина на фоне негатив-
ных новостей, изменения привычного режи-
ма дня, гиподинамии и однообразия многие 
отмечают внутреннее напряжение, вспышки 
раздражительности, приступы уныния, тоски 
и усугубление расстройств тревожного и де-
прессивного ряда. Для таких пациентов, поми-
мо КПТ и рационально-эмотивной терапии, 
психотерапевты применяют техники работы 
с активацией правого полушария, отвечаю-
щего за образное мышление и при участии 
лимбической системы участвующего в разви-
тии трансового состояния (П. А. Цай, 2009). 

Это арт-терапия, символдрама (кататимное 
переживание образов), трансактный анализ, 
музыко- и данс-терапия, гипнотерапия, тех-
ники для соматической саморегуляции и др. 
Трансовые техники, помимо влияния на пси-
хику, благотворно воздействуют на иммун-
ную систему, что важно в патогенезе разви- 
тия коронавируса. В состоянии транса сни- 
жается воспалительная реакция в зоне по- 
вреждения, уменьшается интенсивность ал- 
лергических проявлений, вызванных Т-лим- 
фоцитами, активирующими выделение цито-
кинов (Daruna J. to Psychoneuroimmunology, 
2nd Edition. – Academic Press, 2012).

Разумеется, при дистанционной психоте-
рапии трудно осуществить глубинное погру-
жение в историю пациента и его адекватную 
поддержку без риска нарушения психотера-
певтического раппорта. Поэтому психоди-
намическая (классический психоанализ и 
психоаналитически ориентированная) пси-
хотерапия для дистанционной работы при-
меняется выборочно. Она бывает полезна для 
пациентов, имеющих опыт очной работы с 
конкретным специалистом, когда крепкий те-
рапевтический альянс сформирован заранее. 
Условно-рефлекторная терапия при интернет-
связи, в том числе аверсивная (когда прият-
ный раздражитель сочетается с неприятным, 
в результате чего угасает влечение к курению), 
из-за технических сложностей и невозмож-
ности адекватного контроля со стороны врача 
тоже применяется весьма ограниченно. 
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Из положительных моментов отметим, 
что при видеосеансах в привычной домашней 
обстановке некоторые пациенты, например с 
преобладанием шизоидной личностной адап-
тации, социофобией, избыточной массой тела, 
чувствуют себя намного комфортнее, чем в ка-
бинете психотерапевта. 

Таким образом, в условиях непростого 
времени использование интернет-техноло-
гий открывает перед нами новые ресурсы 
(Ф.  Левен, Т. Якоби, Центр психотерапии 
при Университете имени Гумбольдта в Бер-
лине (Zentrum für Psychotherapie HU Berlin, 
2020  г.). В качестве одной из дополнительных 
форм психотерапевтического воздействия он-
лайн-терапия в относительно короткие сроки 
зарекомендовала себя с положительной сто-
роны.

Компенсация «технических потерь» при 
дистанционной терапии может происходить 
за счет увеличения частоты сеансов и выпол-
нения пациентами посильных домашних зада-
ний с использованием дополнительных спо-
собов внешнего контроля, например: ведение 
дневника наблюдений, создание рисунков или 
«копилки поощрений» и т. п. 

1. В условиях высокого уровня стресса, 
связанного с длительной неопределенностью 
эпидемической ситуации и связанными с ней 
социальными рисками, существует необходи-
мость регулярной психотерапевтической под-
держки и поиска новых форм психотерапии 
для пациентов с разными нозологиями, в том 
числе зависимых от табакокурения.

2. Специфика табачной зависимости и 
личностные особенности зависимых от таба-
кокурения пациентов позволяют использо-
вать методы психотерапии, обращенные как к 
ментальной, так и к аффективной сфере.

3. С учетом введенных ограничений 
очная психотерапия проводится при соблю-
дении мер безопасности, успешно применя-
ются формы дистанционной психотерапии с 
использованием телефонного общения и мес-
сенджеров.

4. На данном этапе предпочтение отда-
ется терапевтическим методам, задействую-
щим визуальный и аудиальный каналы вос-
приятия информации.

5. Технические сложности, возникаю-
щие при дистанционной терапии, частично 
компенсируются увеличением частоты сеан-
сов, сокращением времени психотерапевтиче-
ской сессии, выполнением пациентом домаш-
них заданий.

ВЫВОДЫ:
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Защитит ли 
никотин 

от COVID-19: 
О.�Т.�Кутушев,�В.�И.�Лыков�

Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей  
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Идея написать статью с таким провокатив-
ным названием родилась не на пустом месте. 
В августе этого года при поддержке руковод-
ства Московского научно-практического цен-
тра наркологии проведено анкетирование со-
трудников Центра на предмет их отношения к 
табакокурению и употреблению других нико-
тинсодержащих продуктов в период пандемии 
COVID-19. Всего было опрошено 636 человек. 
Среди задаваемых в ходе анкетирования во-
просов был и такой: «Разделяете ли вы точку 
зрения о профилактической роли табака (ни-
котина) в повышении устойчивости организма 
против COVID-19?» Признаемся, распреде-
ление ответов нас несколько обескуражило. 
Казалось бы, очевидно, что все вещества, по-
вреждающие органы дыхательной системы и 
ослабляющие организм в целом, закономер-
но должны восприниматься как откровенно 
вредные и нежелательные для употребления. 
Тем более данных о негативном воздействии 
курения при других ОРВИ в научной литера-
туре накопилось великое множество. Что же 
в итоге? Лишь 41% опрошенных ответили, 
что не разделяют эту точку зрения; 52% ре-
спондентов высказались за необходимость 
научной проверки данного утверждения. Ин-
тересно, что среди согласных с последним 
было 63% курящих и 38% отказавшихся от ку-
рения врачей-наркологов и психотерапевтов. 

Между тем, если взглянуть на эту проблему 
шире, оказывается, что позиция наших врачей 
вполне согласуется с общемировым трендом. 
Дело в том, что COVID-19 разделил ученых не 
только в вопросе оценок реальной опасности 
пандемии и объемов необходимых ограничи-
тельных мероприятий, но и влияния никотина 
на риск и тяжесть развития этого заболевания. 
Чем же объясняется столь противоречивая ре-
акция врачебного сообщества? 

Гипотеза�о�протективном�действии�нико-
тина�при�COVID-19

Началось все с того, что в апреле 2020 г. по-
явился ряд исследований, обращающих вни-
мание на относительно низкий процент ку-
рильщиков среди пациентов с COVID-19. На 
это, в частности, указывал метаанализ, прове-
денный кардиологом и научным сотрудником 
Университета Патр в Греции Константиносом 
Фарсалиносом с соавторами. Целью анализа 
было систематическое изучение распростра-
ненности текущего курения среди госпитали-
зированных пациентов с COVID-19 в Китае, 
которая сравнивалось с общеизвестными циф-
рами распространенности курения среди всего 
населения страны (26,6%). На момент прове-
дения обнаружено тринадцать исследований, 
изучающих клинические характеристики и 
представляющих данные о состоянии курения 

факты и домыслы
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пациентов, госпитализированных с COVID-19 
в Китае. Чтобы устранить возможность того, 
что некоторые курильщики бросили курить 
незадолго до госпитализации и были класси-
фицированы как бывшие курильщики, авто-
ры провели вторичный анализ, в котором все 
бывшие курильщики учитывались так же, как 
нынешние курильщики. Всего в исследование 
включено 5 960 пациентов. По результатам 
исследования, распространенность курения 
колебалась от 1,4% (95%-ный доверительный 
интервал (ДИ) 0,0-3,4%) до 12,6% (95%-ный 
ДИ 10,6-14,6%). Низкую, по сравнению с по-
пуляционной, распространенность текущего 
курения показывал и объединенный анализ — 
6,5% (95%-ный ДИ 4,9-8,2%). Вторичный ана-
лиз, классифицирующий бывших курильщи-
ков как нынешних курильщиков, несколько 
увеличил значение объединенной оценки до 
7,3% (95%-ный ДИ 5,7-8,9%). Авторы, несмо-
тря на некоторые ограничения и недостатки 
исследования, все же сочли возможным дать 
заключение: хотя обобщенный совет бросить 
курить в качестве меры по снижению риска 
для здоровья остается в силе, полученные ре-
зультаты вместе с хорошо установленными 
иммуномодулирующими эффектами нико-
тина предполагают, что фармацевтический 
никотин следует рассматривать в качестве по-
тенциального варианта лечения COVID-19.

Еще больший переполох начался после 
публикации группой французских ученых 
никотиновой гипотезы COVID-19, грозящей 
изменить значение никотина для профилак-
тики и лечения данного заболевания. Среди 
авторов статьи был известный нейробиолог 
(один из первооткрывателей никотинового 
ацетилхолинового рецептора) из институ-
та Пастера Жан-Пьер Шанжё (Jean-Pierre 
Changeux). Сама работа проводилась уче-
ными под руководством профессора Захира 
Амуры (Zahir Amoura) на базе Университет-
ского больничного комплекса Сальпетриер 
в Париже. Авторы статьи предположили, что 
никотиновый ацетилхолиновый рецептор 
(nAChR) играет ключевую роль в патофи-
зиологии инфекции COVID-19. Они сочли, 
что именно он, а не ангеотензин-превращаю-
щий фермент (АПФ 2), используется виру-
сом для входа в организм. Коронавирус, по 
мнению ученых, проникает в организм через 
нейроны обонятельной системы и/или через 
легкие, что обусловливает различие в клини-
ке и исходах этого заболевания. Защитная 
роль никотина осуществляется путем прямо-
го воздействия на различные типы nAChR, 
экспрессирующиеся в нейронах, иммунных 
клетках (включая макрофаги), сердечной 
ткани, легких и кровеносных сосудах. 

Толчком для выдвижения этой гипоте-
зы учеными послужили результаты кросс-
секционного исследования распростра-
нен-ности курения среди амбулаторных и 
стационарных больных с COVID-19 боль-
ничного комплекса Сальпетриер в Париже 
(M.  Miyara et al.). Среди госпитализирован-
ных в группу было включено 340 пациентов, 
средний возраст 66 лет: 203 (59,7%) мужчи-
ны и 137 (40,3%) женщин. Всего среди них 
было выявлено 4,1% (5,4% мужчин, 2,2% жен-
щин) регулярных курильщиков (95%-ный 
ДИ 2,3-6,9). Амбулаторную группу состави- 
ли 139 пациентов, средний возраст 44 года:  
62 мужчины (44,6%, средний возраст 43 года) 
и 77 женщин (55,4%, средний возраст 44 года). 
Курильщики составляли 6,1% (5,1% мужчин, 
6,8% женщин) от всех больных (95%-ный ДИ 
2,7-11,6). При этом распространенность еже-
дневного курения во Франции, по резуль-
татам скрининга 2019 г., составляла 24,0% 
(27,5% мужчин и 20,7% женщин). Особо вы-
делено, что среди умерших в стационаре па-
циентов ежедневные курильщики составляли 
2,2% (45 человек), переведенные в отделение 
интенсивной терапии 3,4% (29 человек). 

Несмотря на скромный объем выборки и 
особенности возрастной группы (в этих воз-
растных категориях процент курильщиков 
обычно невысокий), ученые выступили с заяв-
лением, что «как эпидемиологические/клини- 
ческие данные, так и результаты in silico (экс-
перименте, смоделированном на компьютере) 
могут свидетельствовать о том, что инфек-
ция COVID-19 является заболеванием nAChR, 
которое можно предотвратить и контролиро-
вать с помощью никотина». Последний, по их 

  По результатам исследования ученые 
делают вывод, что курение является 

фактором риска прогрессирования COVID-19, 
причем у курильщиков вероятность 

прогрессирования тяжести COVID-19  
в 1,91 раза выше, чем у никогда не курящих лиц.  
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убеждению, стерически или аллостерически 
будет конкурировать с вирусом SARS-CoV-2, 
связывающимся с nAChR. Чтобы предотвра-
тить инфекцию и ретропролиферацию вируса 
через ЦНС у госпитализированных пациентов 
и популяции в целом, они запланировали про-
вести анализ терапевтической эффективности 
использования против COVID-19 различных 
вариантов медицинского никотина (пласты-
ри, спреи и т. д.). Специалистами особо огова-
ривалось, что никотин является наркотиком, 
а курение вызывает тяжелые патологические 
последствия и остается серьезной опасностью 
для здоровья. Тем не менее, по их убеждению, 
в контролируемых условиях использование 
никотиновых агентов может оказаться полез-
ным в лечении COVID-19.

Что�не�так�с�эпидемиологическими��
оценками�влияния�курения�на�COVID-19?

Вскоре после опубликования выше- 
описанной гипотезы, появляется ряд се-
рьезных работ, оспаривающих низкий 
процент курильщиков среди пациентов с 
COVID-19. Особого внимания заслужива-
ет метаанализ Roengrudee Patanavanich и 
Stanton A. Glantz, представляющих Center 
for Tobacco Control Research and Education 
(Department of Medicine, University of 
California, San Francisco) и Department of 
Community Medicine, Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital (Mahidol University, 
Bangkok). Учеными проанализировано 

907 исследований из Китая, Ко-
реи, США и ряда других 

стран. Всего в метаа-
нализ включено 11 590 
пациентов с COVID-19, 
у 2 133 (18,4%) из ко-

торых наблюдалось про-
грессирование заболева-

ния, а у 731 (6,3%) курение  
в анамнезе. В общей сложности 
у 218 (29,8%) пациентов с ку- 

рением в анамнезе имело 
место тяжелое течение за-

болевания по сравнению 

с таковым у 17,6% некурящих пациентов. 
Метаанализ показал связь между курением 
и прогрессированием COVID-19 (ОШ 1,91, 
95%- ный ДИ  1,42-2,59, р = 0,001).

По результатам исследования ученые де-
лают вывод, что курение является фактором 
риска прогрессирования COVID-19, причем 
у курильщиков вероятность прогрессирова-
ния тяжести COVID-19 в 1,91 раза выше, чем 
у никогда не курящих лиц. Выявленная связь 
курения с ухудшением течения COVID-19 
неудивительна из-за неблагоприятного воз-
действия курения на иммунную функцию 
легких. Причем вывод этот исследователями 
экстраполируется как на табакокурение, так и 
использование электронных сигарет. Низкая 
распространенность заболевания среди куря-
щих пациентов, представленная в ряде ранних 
работ, может быть обусловлена недооценкой 
курения, особенно в экстремальных условиях 
перегрузки системы здравоохранения. Весьма 
вероятно, что многие курильщики были оши-
бочно классифицированы как некурящие, что 
привело к смещению оценки риска в сторону 
нуля.

Анализ качества имеющихся на сегод-
няшний день эпидемиологических иссле-
дований очень четко излагается в научном 
обзоре «Курение и COVID-19», опублико-
ванном Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) 30.06.2020 г. Всего тридцать 
четыре рецензируемых исследования, по 
мнению авторов, соответствовали крите-
риям включения. Ни по одному из них не-
возможно четко и однозначно определить 
влияние употребления табака на риск за-
ражения или риск госпитализации. Специ-
алистами ВОЗ было изучено в общей слож-
ности 26 наблюдательных исследований и 
8 метаанализов. Во всех наблюдательных 
исследованиях сообщалось лишь о распро- 
страненности курения среди госпитализи-
рованных пациентов с COVID-19. В двух 
метаанализах сообщалось об общей рас-
пространенности курения среди госпита- 
лизированных пациентов с использовани-
ем подмножества этих исследований (от 6 
до 13 исследований). Вывод звучит кате-
горично, но по-научному беспристрастно: 
«В настоящее время нет ни одного рецен-
зируемого исследования, которое оценивало 
бы риск заражения SARS-CoV-2 среди ку-
рильщиков. Этот исследовательский во-
прос требует хорошо продуманных попу-
ляционных исследований, в которых более 
четко контролировался бы возраст и со-
ответствующие основные факторы риска 
заражения». Аналогичный вывод делается 
и относительно риска госпитализации па-

  Гипотеза о только предполагаемой 
защитной роли никотина была представлена 
как доказанный факт, а возможные 
профилактические эффекты никотина 
экстраполированы на табакокурение 
и употребление других никотинсодержащих 
продуктов. Таким образом, прикрываясь именами 
серьезных ученых, была проведена изощренная 
реклама употребления табака и никотина.
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циентов с COVID-19 среди курильщиков. 
Что касается влияния курения на утяжеле- 
ние заболевания, то, как и в метаанализе 
R. Patanavanich c соавторами, подтвержда-
ется, что курение ассоциировано с повы-
шенной тяжестью заболевания и смертно-
стью у госпитализированных пациентов 
с COVID-19. 

Что�не�так�с�никотиновой�гипотезой��
и�реакцией�на�нее�СМИ?

Развернутая критика «протективного» эф-
фекта никотина дана в статье Dhillon P. с соав-
торами «Прорывы COVID-19: отделение фак-
тов от фикций» («COVID-19 breakthroughs: 
separating fact from fiction»), опубликованной 
в The FEBS Journal 5.06.2020 г. В этой же ра-
боте обращено внимание на неадекватное ос- 
вещение СМИ информации по данному во-
просу. Гипотеза о только предполагаемой за-
щитной роли никотина была представлена как 
доказанный факт, а возможные профилакти-
ческие эффекты никотина экстраполированы 
на табакокурение и употребление других ни-
котинсодержащих продуктов. Таким образом, 
прикрываясь именами серьезных ученых, 
была проведена изощренная реклама употре-
бления табака и никотина. Это категорически 
противоречило реальному положению дел.  
Ранее в статье мы уже обращали внимание  
читателей, что позиция этих ученых отно-
сительно табакокурения была однозначно 
критической. Речь шла лишь о медицинском 
никотине и его экспериментальном примене-
нии в контролируемых условиях под строгим  
наблюдением специалистами. 

В�чем�же�спорность�и�каковы�слабые�ме-
ста�гипотезы�о�возможном�протективном�
действии�никотина?

Напомним, что ее суть в том, что нико-
тин выступает антагонистом между SARS-
CoV-2 и никотиновым ацетилхолиновым 
рецептором (nAChR), блокируя, таким обра-
зом, проникновение вируса. Несмотря на то 
что эта модель теоретически правдоподобна, 
в настоящее время не получено никаких кон-
кретных доказательств в ее пользу. Никотин 
является ингибитором провоспалительных 
цитокинов, уровень которых, как было по-
казано, повышен у пациентов с COVID-19 
(Mehta P. с соавт., 2020; McGonagle D. с 
соавт., 2020). Лечение ингибиторами про-
воспалительных цитокинов, такими как 
препараты фактора некроза опухоли, уже 
изучается в качестве терапевтического пути 
(Feldmann M. с соавт, 2020). Ключевые сто-
ронники этой модели предполагают, что ни-
котин может эффективно ингибировать не-
сколько цитокинов посредством модуляции 
холинергической противовоспалительной 
системы, что может обеспечить возмож-
ность поддержания стабильного иммунного 
ответа против SARS-CoV-2 (Farsalinos K. с 
соавт., 2020). Если противовоспалительная 
роль никотина будет подтверждена, агони-
сты nAChR, такие как GTS-21, могут быть 
более подходящими для терапевтического 
применения, поскольку они не имеют не-
желательных побочных эффектов никотина, 
таких как аддиктивный потенциал, токсич-
ность и отсутствие специфичности (Kox M. 
с соавт., 2009).
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Другая обсуждаемая теория заключает-
ся в том, что никотин ингибирует экспрес-
сию ангеотензинпревращающего фермента 2 
(АПФ2). С тех пор как АПФ2 был иденти-
фицирован как наиболее вероятный рецептор 
для SARS-CoV-2, он стал горячей темой в 
средствах массовой информации и в исследо-
вательских группах, занимающихся поиском 
эффективной терапии COVID-19 (Zhang  H. 
с соавт., 2020). АПФ2 является важным ме-
диатором ренин-ангиотензиновой системы 
(РАС) и экспрессируется в различных тканях 
человека, включая сердце, легкие, почки и же-
лудочно-кишечный тракт; это позволяет пред-
положить, что SARS-CoV-2 может поражать 
аналогичный спектр центров, как SARS-CoV 
(Hamming I. с соавт., 2004; Li M. Y. с соавт., 
2020). Более ранние исследования показыва-
ют, что никотин модулирует гомеостаз РАС 
путем повышения регуляции оси рецепто-
ров ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ)/ангиотензина (Анг)-II/Анг II типа 1 
и снижения компенсаторной оси рецепторов 
АПФ2/Анг-(1-7)/Mas (Yue X. с соавт., 2018; 
Ferrari M. F. с соавт., 2008), что приводит к раз-
витию сердечно-сосудистых и легочных забо-
леваний (Oakes J. M. с соавт., 2018). Снижая 
регуляцию мест стыковки для SARS-CoV-2, 
никотин может снизить вероятность зараже-
ния (Farsalinos K. с соавт., 2020).

Однако данные о модулирующем по-
тенциале АПФ2 никотином достаточно 
противоречивые. Недавние исследования 
показали, что никотин может индуцировать 
избыточную экспрессию АПФ2 в нижних 

дыхательных путях нынешних курильщи-
ков и пациентов с хронической обструктив-
ной болезнью легких (Leung J. M. с соавт., 
2020), что подтверждается другими иссле-
дованиями, сообщающими о значительно 
более высокой экспрессии гена АПФ2 у ку-
рильщиков (Brake S. J. с соавт., 2020; Cai G.,  
2020). Более высокие уровни АПФ2, ин-
дуцированные воздействием никотина, 
означали бы больше «дверей» входа для 
вируса SARS-CoV-2; таким образом, систе-
матическое воздействие никотина через ку-
рение или парение может способствовать 
восприимчивости к COVID-19. Сверхэк-
спрессия АПФ2 может быть опосредована 
через α7  nAChR, предоставляя потенциаль-
ный клеточный механизм для этой модели 
(Russo P. с соавт., 2020). Кроме того, была 
выдвинута гипотеза, что проникновение 
и пролиферация SARS-CoV-2 могут быть 
стимулированы клеточными механизмами 
активности никотиновых рецепторов, кото-
рые сосредоточены на регуляции и передаче 
сигнала АПФ2 (Olds J. L., Kabbani N., 2020). 
Здесь активация никотиновых рецепторов 
может привести к усиленной активации про-
теаз, апоптозу и передаче сигналов воспале-
ния, что ведет к более тяжелому поражению 
COVID-19 у людей с предшествующим воз-
действием никотина. Чтобы проверить обо-
снованность этих идей, необходимо более 
тщательное исследование взаимодействия 
между никотиновым рецептором и переда-
чей сигналов АПФ2. Таким образом, учиты-
вая весомость доказательств, указывающих 
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на то, что никотин способствует развитию 
сердечно-легочных заболеваний и вирусных 
инфекций, а также в целом негативное вли-
яние табачного дыма на дыхательную и дру-
гие системы организма, маловероятно, что 
курение или вейпинг способны принести 
хоть какую-то терапевтическую пользу при 
COVID-19. 

P.S.�
Анкетирование, о котором сообщалось в  

начале статьи, также предусматривало изу- 
чение связи COVID-19 c табакокурением. 
Сравнение полученных нами результатов 
распространенности этого заболевания, а так- 

же его тяжести у курильщиков и не упо- 
требляющих табак лиц не показало стати- 
стически значимых различий. Мы не стали 
приводить их в статье, поскольку проведен-
ное исследование, по независящим от нас 
причинам, оказалось неполным. Дело в том, 
что этим анкетированием практически не 
было охвачено одно из ключевых подразде-
лений Московского научно-практического 
центра наркологии, непосредственно уча-
ствующее в оказании помощи пациентам с 
COVID-19. В ближайшее время планируем 
устранить этот пробел и сформировать соб-
ственное представление по этой деликатной 
и актуальной проблеме.
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В декабре 2019 г. Государственная Дума 
РФ в первом чтении поддержала законопро-
ект, ограничивающий использование элек-
тронных средств доставки никотина (элек-
тронные сигареты, или вейпы) и кальянов в 
общественных местах, а также запрещающий 
их продажу несовершеннолетним. Необхо-
димость введения таких мер, как следует из 
пояснительной записки к документу, про-
диктована растущей популярностью вейпов 
и кальянов среди подростков, которые могут 
с легкостью переключаться на обычные си-
гареты. Между тем мотивировка законопро-
екта представляется неполной. Один из по-
будительных, хотя и неозвученных, мотивов 
связан с намерением предупредить распро-
странение неизвестного ранее заболевания, 
связанного с использованием вейпов, кото-
рое разразилось на территории США. 

Речь идет о поражении легких, которое 
было охарактеризовано как облитерирующий 
или констриктивный бронхиолит – тяжелое 
заболевание, обусловленное воспалительной 
и/или фиброзной обструкцией бронхиол – 
терминальных отделов бронхиального дере-
ва. В США комплекс симптомов такого пора-
жения был обозначен как EVALI (e-cigarette, 
or vaping, product use – associated lung injury) 
и получил сленговое название «попкорновые 
легкие». Сленговое название базируется на 

сходстве клинических и морфологических 
проявлений болезни с теми, которые иногда 
возникают у рабочих, производящих поп-
корн. Какие-либо специфические диагности-
ческие тесты или маркеры, предназначенные 
для выявления EVALI, на сегодняшний день 
отсутствуют. Поэтому диагноз ставится мето-
дом исключения. 

Единичные случаи EVALI фиксирова-
лись на протяжении 2017 и 2018 гг. Всплеск 
заболеваемости пришелся на период с июня 
2019 г. по январь 2020 г. (рис.). По состоянию 
на 07 января 2020 г. во всех штатах, округе 
Колумбия, в Пуэрто-Рико и на Американ-
ских Виргинских островах в общей слож-
ности было госпитализировано 2 602 чело-
века, 57 эпизодов заболевания закончилось 
летальным исходом. Заболевание поражало 
преимущественно мужчин. Около 80% паци-
ентов были моложе 35 лет. Наиболее часто 
EVALI встречалось у лиц в возрасте 18-24 лет 
(35%). Все пациенты на протяжении года 
и более использовали электронные сигаре-
ты, 80% из них сообщили об использовании 
вейпов, содержащих тетрагидроканнабиол 
(ТГК) и/или каннабидиол (КБ). Половина 
из них употребляли только каннабиноиды, 
а другая половина – чередовала каннаби- 
ноиды с никотином. Остальные использо-
вали вейпы только с никотином или вейпы, 

Неожиданное коварство

вейпинга
В.�П.�Нужный

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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не  содержащие психоактивных соединений. 
Наиболее подверженными поражению лег-
ких оказались любители каннабиноидов, 
использующие жидкости для вейпов ку-
старного изготовления или неизвестного 
происхождения, а также фальсификаты, при-
обретаемые на черном рынке. 

Большинство госпитализированных па-
циентов поначалу попадали в поле зрения 
амбулаторной медицинской службы, где им 
назначались антибиотики для терапии пред-
полагаемой инфекции дыхательных путей. 
Ухудшение состояния больных на фоне анти-
биотикотерапии служило основанием для 
последующей госпитализации. У всех посту-
пающих в стационар больных преобладали 
респираторные симптомы. Наиболее часто 
отмечались одышка (87%), кашель (83%) и 
боль в груди (55%). У большинства наблюда-
лись болезненные нарушения пищеварения: 
тошнота (70%), рвота (66%), диарея (43%) и 
боль в животе (43%). Почти у всех регистри-
ровалась субфебрильная лихорадка. 

В ходе исследований с использованием 
рентгенографии и компьютерной томографии 
у всех пациентов обнаружены помутнения в 
обоих легких. У части больных был выявлен 
пневмомедиастинум1, плевральный выпот 
(скопление жидкости в плевральной поло-
сти) или пневмоторакс2, которые относятся к 
категории смертельно опасных осложнений. 
Более чем у половины госпитализированных 
больных фиксировались признаки выражен-

ной дыхательной недостаточности, требую-
щей проведения искусственной вентиляции 
легких. Больным проводили интенсивную 
неспецифическую терапию с использовани-
ем глюкокортикоидов. 

В ходе секционного исследования было 
установлено, что патологические изменения 
в легких существенно отличаются от тех, 
которые наблюдаются при бронхите, пнев-
монии, бронхиальной астме, хронической об-
структивной болезни легких, раке и обнару-
живают сходство с химическим поражением 
легких. 

Электронные сигареты (е-сигареты) 
впервые появились на рынке США в 2007 г. 
Они позиционировались в качестве безопас-
ной альтернативы обычным сигаретам как 
непосредственно для курильщиков, так и для  
окружающих, поскольку генерируемый ими 
пар не содержит продуктов пиролиза таба-
ка – главных виновников развития легочных  

  У всех поступающих в стационар больных 
преобладали респираторные симптомы. 

Наиболее часто отмечались одышка (87%),  
кашель (83%) и боль в груди (55%). 

У большинства наблюдались болезненные 
нарушения пищеварения: тошнота (70%),  

рвота (66%), диарея (43%) и боль в животе 
(43%). Почти у всех регистрировалась 

субфебрильная лихорадка.

1 Пневмомедиастинум – скопление воздуха или газа в клетчатке средостения. Чаще всего развивается при травмах и ра-
нениях шеи и груди, разрывах кишечника, трахеи и бронхов; при прободении дивертикулов, язв, опухолей пищевода, 
а также при операционных травмах и осложнениях.
2 Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, развивающееся вследствие повреждений легкого, грудной 
стенки или близлежащих органов (пищевод, желудок, кишечник).
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и  сосудистых заболеваний. Вопреки ожида-
ниям, основными почитателями вейпов ста-
ли некурящие подростки. 

По состоянию на середину 2018 г. 20,8% 
американских школьников систематически 
использовали вейпы. Распространенность 
вей-пинга среди лиц в возрасте 18-24 лет со-
ставляла в то время 7,6%, в возрасте 25-34 
лет – 5,4% и более старших возрастах – 3,2%. 
При этом количество курильщиков обычных 
сигарет в США продолжает неуклонно сни-
жаться. Пристрастию к курению в настоящее 
время подвержено около 15% населения. 

Важно подчеркнуть, что эпидемия раз-
разилась лишь спустя 12 лет после появления 
вейпов. Неудивительно, что центральным и 
до сих пор нерешенным вопросом является 
вопрос о причинах, вызывающих это забо-
левание. В США и ряде других стран были 
развернуты беспрецедентные по масштабам 
исследования по выявлению причинного 
фактора. Первые подозрения пали на нико-
тин и каннабиноиды. 

Никотин. Возможная роль никотина об-
суждается в связи с его недавно обнаружен-
ной способностью оказывать мутагенное и 
канцерогенное действие. Полагают, что это 
действие опосредовано продуктами нитрони-
зации никотина (нитрозамины и никотино-
вый нитрозаминокетон), которые образуют-
ся при нагревании никотина, а также в ходе 
его внутриклеточного метаболизма. Между 
тем в других исследованиях было показано, 
что содержание продуктов нитронизации ни-
котина в организме вейперов на два порядка 
ниже, чем у курильщиков табака. 

Данное обстоятельство даже было ис-
пользовано для обоснования безопасности 
вейпинга. Достоверно известно, что заболе-
вания легких у курильщиков табака встреча-
ются значительно чаще, чем у никотиновых 
вейперов. Однако клиническая и морфоло-
гическая картина поражения легких у тех и 
других существенным образом различается. 
И, наконец, облитерирующий бронхиолит по-
ражал в основном вейперов, использующих 
жидкости с каннабиноидами, а не никотином. 
Таким образом, роль никотина как первопри-
чины EVALI представляется сомнительной.

Каннабиноиды. Еще меньше по-
дозрений высказывается относи-
тельно ТГК и КБ с учетом того, что 

заболевания легких у курильщиков 

марихуаны встречаются несопоставимо 
реже, чем у табакокурильщиков. Преиму-
щественное формирование EVALI у потре-
бителей каннабиноидов связывают с влия-
нием других соединений, присутствующих 
в каннабиноидных вейп-жидкостях или об-
разующихся при нагревании последних. 

Глицерин и пропиленгликоль добавляют 
во все испаряемые жидкости в качестве кон-
сервантов, деэмульгаторов и стабилизаторов 
пара. Эти вещества являются малотоксичны-
ми соединениями и широко используются в 
пищевой промышленности, медицине и кос-
метологии. Однако при термической дегра-
дации глицерина и пропиленгликоля образу-
ются высокотоксичные альдегиды. 

Глицерин распадается с образованием 
акролеина и формальдегида, а пропиленгли-
коль – ацетона и ацетальдегида. Акролеин 
и формальдегид оказывают раздражающее 
влияние на слизистую оболочку рта и брон-
хов, являются сильными канцерогенами. 
Сходное действие оказывает и ацетальдегид. 
Источником альдегидов в парах е-сигарет 
могут быть и некоторые вкусоароматические 
добавки. Установлено, что распад глицерина 
с образованием акролеина в е-сигаретах про-
исходит при температуре 150-400°С. Поэто-
му его уровень в паре существенно возрастает 
при использовании мощных вейпов, пере-
греве е-сигареты и частых затяжках. Однако 
содержание продуктов распада пропиленгли-
коля и глицерина в аэрозоле е-сигарет много-
кратно ниже, чем в табачном дыме3. 

Это обстоятельство, а также тот факт, 
что EVALI избирательно поражает вейперов, 
употребляющих каннабиноиды, не позволяет 
рассматривать глицерин и пропиленгликоль 
в качестве первопричины облитерирующего 
бронхиолита. 

Диацетил (2,3-бутандиол) – дикетон, 
который присутствует в различных продук-
тах питания (кофе, цикорий, коровий жир, 
эфирные масла разных растений, соки, пиво, 
вино) и в табачном дыме. Он широко исполь-
зуется в качестве ароматической пищевой до-
бавки. Его вносят в жидкости для е-сигарет 
для придания пару фруктового аромата. Лет 
двадцать назад было обнаружено, что вдыха-
ние паров диацетила может вызывать разви-
тие облитерирующего бронхиолита. Заболе-
вание впервые было обнаружено у персонала, 
занятого на производстве попкорна. Именно 

3 Результаты сравнительного исследования содержания альдегидов в аэрозоле е-сигарет и в табачном дыме представле-
ны в статье «Табак без дыма» (Журнал «Независимость личности», 2019).
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это обстоятельство заставило рассматривать 
диацетил в качестве возможной причины 
EVALI. 

Исследование 50 образцов жидкостей 
для вейпов показало, что в большинстве 
из них присутствует диацетил в чрезвы-
чайно низких концентрациях (0-40 мкг на 
одну е-сигарету). Лишь в одном образце 
его содержание достигало 240 мкг на одну 
е-сигарету. Для сравнения, дым одной та-
бачной сигареты содержит от 301 до 433 мкг 
диацетила. Расчеты показывают, у куриль-
щика, выкуривающего пачку сигарет в день, 
суточная доза диацетила составляет по край-
ней мере 6 020 мкг. 

Минимальная суточная доза диацетила у 
работников цехов по производству попкорна, 
где были обнаружены заболевшие облитери-
рующим бронхиолитом, составляет в среднем 
2 864 мкг. Суточная доза диацетила у вейпе-
ров многократно ниже – в среднем 9 мкг. Даже 
в случае использования вейп-жидкостей с 
максимальным содержанием диацетила его 
поступление в организм в 10-30 раз ниже, чем 
у производителей попкорна и табакокуриль-
щиков. В связи с этим, а также с учетом того, 
что пневмотоксическое действие диацетила, 
приводящее к развитию EVALI, не выявляет-
ся у курильщиков сигарет, роль этого фактора 
также представляется сомнительной. 

Пары металлов привлекли внимание 
исследователей по причине сходства пора-
жения легких при EVALI и поражения, вы-
зываемого вдыханием паров и пыли неко-
торых металлов (кобальт, никель, кадмий, 
хром и др.), получившим название твер-
дометаллический пневмокониоз. Данная 
разновидность пневмокониоза относится 
к числу профессиональных заболеваний у 
рабочих горнорудной, металлургической 
и машиностроительной промышленности. 
Исследование паров е-сигарет с каннабино-
идами показало, что в них обнаруживается 
кобальт, а также следы никеля, марганца, 
свинца и хрома. Источником паров этих 
металлов являются нагревательные эле-
менты, основным компонентом которых 
является кобальт. 

Известно, что вдыхание паров кобальта 
у рабочих вредных производств может вы-
зывать бронхиальную астму и гигантокле-
точную интерстициальную пневмонию, ха-
рактеризующуюся развитием альвеолита, 
бронхиолита и пневмосклероза. Установ-
лено также, что кобальт повышает вероят-
ность развития рака легкого. И, наконец, 
избыточное поступление солей кобальта 
с пищей вызывает развитие тяжелого по-
ражения сердечной мышцы – кобальтовой 
кардиомиопатии. 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

21



В результате последующих химико-ток-
сикологических исследований было уста-
новлено, что содержание кобальта и других 
металлов в табачном дыме многократно 
превышает их уровень в парах е-сигарет. 
В табачном дыме присутствуют в общей 
сложности пары 76 металлов, в том числе 
и такой мощный канцероген, как шестива-
лентный хром. Более того, табачный дым, 
в отличие от паров е-сигарет, содержит це-
лый букет канцерогенных радиоактивных 
соединений (полоний-210, свинец-210, ка-
лий-40, радий 226, радий-228 и цезий-137). 
С учетом этого присутствие металлов в па-
рах производимых вейпами представляет 
лишь академический интерес. 

Токоферола ацетат (ацетат витами-
на Е) – сложный эфир альфа-токоферола и 
уксусной кислоты (ацетатная форма синте-
тического витамина Е). По стабильности во 
внешней среде он существенно превосходит 
природный витамин Е, который представлен 
совокупностью нескольких токоферолов и 
токотриенолов. Витамин Е содержится в про-
дуктах питания растительного и животного 
происхождения и является основным антиок-
сидантом в клетках млекопитающих. Широко 

используется в качестве витаминной пищевой 
добавки для человека и животных, а также в 
косметологии. 

Похоже, что токоферола ацетат был вы-
бран созидателями новых вейп-жидкостей 
благодаря его способности оказывать антиок-
сидантное действие и тем самым препятство-
вать развитию возможных деструктивных 
процессов на клеточном и субклеточном уров-
нях. Токоферола ацетат нерастворим в воде, 
но легко растворяется в растительных маслах.  
Производители вейп-жидкостей обычно ис-
пользуют раствор токоферола ацетата в олив-
ковом или подсолнечном масле. Другие рас-
тительные масла используют с этой целью 
значительно реже из-за их большей стоимости 
или способности ухудшать вкусо-ароматиче-
ские характеристики вейп-пара. 

Химический анализ показал, что почти 
все образцы вейп-жидкости с каннабиноида-
ми содержат масляный раствор витамина Е. 
Он обнаружен также в некоторых никотин-
содержащих жидкостях и даже в жидкостях 
для парения без каннабиноидов и никотина. 
Недавно проведенные клинические иссле-
дования с использованием бронхоскопии 
показали, что в образцах промывной жидко-
сти бронхов 51 больного с EVALI в 94% слу-
чаев обнаружен масляный раствор витами-
на Е. У одного больного найдено кокосовое 
масло и у одного – лимонен (терпен, исполь-
зуемый в качестве ароматической добавки). 
При посмертном исследовании в легких та-
ких больных обнаружены крупные иммун-
ные клетки, содержащие многочисленные 
масляные капли. 

Примечательно, что начало эпидемии 
EVALI совпадает по времени с появлени-
ем в незаконном обороте каннабиноидных 
жидкостей с витамином Е и резким ростом 
популярности таких жидкостей в 2019 г. Бла-
годаря этому большинство пульмонологов и 
токсикологов рассматривают эту субстанцию 
в качестве главной причины новой смер-
тельно опасной болезни каннабиноидных 
вейперов. Не исключают и возможность со-
четанного патогенного действия этого вита-
мина с другими токсичными соединениями, 
присутствующими в парах е-сигарет, а также 
негативного влияния вкусоароматических 
добавок, присутствующих в вейп-жидкостях, 
коих насчитывается более сотни. 

В настоящее время активно обсуждаются 
возможные механизмы пневмотоксическо-
го действия масляного раствора токоферола 
ацетата. Указывается на то, что он обладает 
большой вязкостью и потому может попро-
сту «забивать» бронхиолы, резко ограничивая 
дыхательную функцию легких. По счастливой 

  В заключение можно констатировать, 
что вытеснение одного из основных 

традиционных наркотиков в США, коим 
является табак, привело к широкому 

распространению нового легализованного 
наркотика – марихуаны и выделенных 
 из нее действующих начал. Появились 

 новые способы, ритуалы и культура  
их потребления. В обществе преобладает 

толерантное отношение к таким 
наркотикам, а в молодежной среде 

сформировалась устойчивая мода на них. 
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случайности масляный раствор витамина Е 
благодаря своей вязкости затрудняет испа-
рение никотина. В противном случае нико-
тиновых вейперов ожидала бы та же участь, 
что каннабиноидных. Другие исследователи 
полагают, что витамин Е снижает поверхност-
ное натяжение мембраны легочных альвеол. А 
третьи считают, что в нагревателях вейпов мо-
жет происходить распад ацетата с образовани-
ем высокореакционного соединения – кетена, 
газа, токсическое действие которого сродни 
действию фосгена, классифицируемого как 
боевое отравляющее вещество. 

Необходимо добавить, что в США в по-
следнее время стали фиксировать случаи 
поражения легких у лиц практикующих 
даббинг. Даббинг – сленговое название от-
носительно нового способа ингаляционного 
введения высоких концентраций ТГК. Для 
этого используют экстрагируемое бутаном 
гашишное масло (БГМ). Экстракцию про-
изводят из высушенной конопли с исполь-
зованием доступных и хорошо отработанных 
приемов, которые широко растиражированы 
в Интернете. Результатом экстракции явля-
ется воскообразное вещество, которое затем 
нагревают, испаряют и вдыхают, используя 
разные приспособления, в том числе и вейпы. 
Кстати, БГМ получило распространение в 
СССР во второй половине XX в. Его добав-
ляли в курительный табак (сленговое назва-
ние «химка»).

Почитатели даббинга считают, что вды-
хание БГМ менее опасно, чем употребление 

марихуаны с сигаретным дымом, поскольку 
при курении в легкие поступает значительно 
больше продуктов пиролиза травы. Резуль-
таты недавно проведенных исследований не 
подтверждают этого. При нагревании БГМ 
происходит распад содержащихся в нем тер-
пенов (ароматических масел) с образованием 
различных соединений. Наиболее токсичны-
ми из них являются метакролеин и бензол. 
Оба соединения способны провоцировать 
острое и хроническое поражение легких и 
вызывать развитие онкологических заболе-
ваний. Дополнительный удар наносит вды-
хаемый экстрагент – бутан. Логично предпо-
ложить, что вошедший в моду даббинг может 
унести немало жизней и принести много го-
ловной боли властям США. 

В заключение можно констатировать, что 
вытеснение одного из основных традицион-
ных наркотиков в США, коим является табак, 
привело к широкому распространению ново-
го легализованного наркотика – марихуаны 
и выделенных из нее действующих начал.  
Появились новые способы, ритуалы и куль-
тура их потребления. В обществе преобладает 
толерантное отношение к таким наркотикам, 
а в молодежной среде сформировалась устой-
чивая мода на них. Появились и новые спро-
воцированные этими наркотиками заболева-
ния (болезни легких и сердечно-сосудистой 
системы). Таким образом, оптимистичные 
ожидания счастья от замены высокотоксич-
ного табака малотоксичной марихуаной, по-
хоже, не сбываются. 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ
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Как принимается седьмой шаг программы 
«Двенадцать шагов Анонимных алкоголиков» 
и начинается возрождение личности, описано 
в журнале «Независимость личности» № 2 
за 2019 г. Внимание, оказываемое редакцией, 
в описании программы «Двенадцать шагов 
поддержания трезвости» невозможно пере-
оценить. Следующий этап, который требует 
освещения, что делать зависимому от психо-
активных веществ, чтобы трезвость развива-
лась, приносила удовлетворение и была про-
дуктивной? 

Любого новичка, желающего обрести 
трезвость, интересует российская интерпре-
тация процесса. Под термином «российская», 
понимается все национальное богатство на-
шей страны. Встречаясь с успешно живущи-
ми Анонимными алкоголиками (АА), можно 
отметить, что менталитет членов содружества 
очень разный и интерпретация шагов, которая 
дается в американской литературе, не всегда 
принимается трезвеющими алкоголиками на-
шей страны. Если на первом этапе, а это год-два 
трезвости, процесс идет по схожим сценариям, 
то при более глубоком погружении в трез-
вость понимание и принятие шагов трансфор-
мируются и требуют российского осмысле-
ния. Это не значит, что наш подход лучше или 
хуже, – это значит, что он другой, отличный 
от рационального менталитета англосаксон-

ского общества. Приходится с этим считаться, 
поэтому хочется  разобраться в особенностях,  
с которым сталкивается российский алкого-
лик или наркоман при погружении в програм-
му выздоровления «Двенадцать шагов».

Для начала приведу выдержку из книги 
«Анонимные алкоголики»:

«Больше, чем кто бы то ни было, алкоголик 
ведет двойную жизнь. Он прекрасный актер. 
Окружающим людям он постоянно препод-
носит свой сценический образ. Он хочет, что-
бы люди видели его именно таким. Он хочет 
иметь определенную репутацию, но в глуби-
не души понимает, что не заслуживает ее… 
Отрезвев, он испытывает отвращение, когда 
смутно вспоминает некоторые эпизоды. Эти 
воспоминания превращаются в кошмар… Он 
быстро прячет эти воспоминания в глубине 
души. Он надеется, что они никогда и никому 
не станут известны. Он живет в постоянном 
напряжении и страхе, что заставляет его 
пить еще больше» [1, c. 71].

Постараемся осмыслить, каким образом 
восьмой, девятый и десятый шаги помогают 
химически зависимым людям освободиться 
от страхов, воспоминаний и кошмаров про-
шлого.

Недавно, просматривая интервью арти-
ста Олега Табакова, пришла на ум следующая 
концепция реабилитации. Театральные вузы 

В помощь выздоравливающему 
в терапевтических сообществах.
Заметки по восьмому, девятому 

и десятому шагам –  
исповедь и покаяние

В. Миронов
Краснодарский�краевой�реабилитационный�центр,�г.�Краснодар
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

и сам Олег Павлович по конкурсу набира-
ют людей с артистическими способностями,  
чтобы научить их лицедействовать. Стати-
стика утверждает, что бывает до 100 кандида-
тов на место. 

Обратимся к зависимости: успешно уда-
ется жить в трезвости одному из 28-30 зави-
симых пациентов, это по данным австралий-
ского здравоохранения. В нашей стране такая 
статистика не ведется, не думаю, что она опти-
мистичнее зарубежной.  

Государственные реабилитационные цен-
тры занимаются важным и сложным делом, 
так же как и театральные вузы. Все рассужде-
ния о том, что артисты вживаются в роль, яв-
ляются пустым звуком, потому что поначалу 
они учатся лицедействовать в учебных заве-
дениях, и у кого есть способности и кто хочет 
достигнуть каких-то сияющих вершин, те вы-
кладываются. Вузам и студиям необходимы 
не те, кто умеет, а те, кто хотят уметь. 

Переводя на язык реабилитации, нарко-
диспансеры нуждаются в тех, кто желает трез-
веть, но лечебные учреждения вынуждены 
принимать всех, кого привозит скорая помощь 
или родственники. В чистом виде оздорови-
тельным центрам необходимы те, которые 
хотят протрезветь и готовы для этого что-то 
делать сами. Слава великих артистов моти-
вирует на завоевание вершин лицедейства.  
А на что мотивирует трезвость? На нормаль-
ную жизнь со всеми ее социальными и быто-
выми радостями и огорчениями. Этим дей-
ствительно можно замотивировать?

Олег Табаков, как преподаватель и режис-
сер, погружает человека в роль, а специалисты 
реабилитационных центров погружают зави-
симого в трезвость, постепенно внедряя в его 
разум ростки здравомыслия, помогая осозна-
вать, что трезвая жизнь возможна. Трезвость 
постепенно становится правилом жизни, но 
для этого необходимо делать то, что предла-
гают специалисты и программа поддержки. 
Специалисты учат смелости и уверенности, 
используя тренинги и прочие достижения со-
временной медицины. Зависимому, если он 
осознал куда провалился, остается только дви-
гаться вперед, не оглядываясь назад.

Алкоголику и наркоману необходимо 
просигналить о том, как прекрасна трезвая 
жизнь сама по себе. Когда пациент видит за-
висимых, успешно живущих в социуме, кото-
рые приходят в реабилитационный центр на 
собрания АА, он наполняется уверенностью, 
что трезвая жизнь возможна и двигается впе-
ред. Специалисты реабилитационных цент-
ров научают пациентов познавать себя, соб-
ственные возможности, увлечения, духовные 
привязанности и т. д. – это происходит каж-

дый день. Это не репетиции, не подготовка к 
премьере – это повседневный иногда утоми-
тельный труд, когда трезвая жизнь только за-
брезжила в голове как желаемая конкретная 
цель.

Алкоголики и наркоманы – способные 
действующие актеры. Они играли и продол-
жают играть в собственных вестернах, страдая 
и заставляя страдать тех людей, с кем вступают 
во взаимодействие. Самые близкие и родные 
люди мучились больше всех: материально, 
психически и физически. Кто доверял дей-
ствующим алкоголикам и наркоманам, разо-
чаровывались и ненавидят таких больных. 

Приходит момент, когда зависимый пони-
мает, что живет нереальной трагической жиз-
нью и заявляет самому себе – хватит! Надо 
что-то делать! Подчеркиваю, заявляет именно 
себе, потому что другим они обещаний давали 
столько, что если бы сотая часть из них сбы-
лась, то все были бы счастливы. Для освобож-
дения от алкоголизма и наркомании реклама 
предлагает в «театральных», наспех сколо-
ченных реабилитационных центрах учебу на 
трезвого человека. Играть самого себя? Но где 
излечение, если игра продолжается? 

Государственный реабилитационный 
центр предлагает не играть, а быть самим 
собой в любых обстоятельствах, оставаясь 

трезвым и чистым. Когда излечением за-
нимаются дилетанты или люди, желающие 
нагреть руки на зависимости, то результата 
нет. Его просто не может быть. Подтверж-
дением служат несчастные случаи с извест-
ными наркоманами и алкоголиками, кото-
рые лечились по рекламным объявлениям, 
совершенно не интересуясь, кто их лечит, 
какие у них знания, образование, опыт и т. д. 

Реабилитация в государственных меди-
цинских учреждениях страхует от несчастных 
случаев, связанных с невежеством лечащего 
персонала, незнанием заболевания и наруше-
нием методики излечения. 

Программа «Двенадцать шагов» парал-
лельно со специальными тренингами под-
держивает в зависимом желание оставаться 
трезвым и чистым, а после выхода в социум 
становится основной поддержкой в трезвой 
жизни.

  Больше, чем кто бы то ни было, алкоголик 
ведет двойную жизнь. Он прекрасный актер. 

Окружающим людям он постоянно преподносит 
свой сценический образ. Он хочет, чтобы люди 

видели его именно таким. Он хочет иметь 
определенную репутацию, но в глубине души 

понимает, что не заслуживает ее…

25



Восьмой шаг: Составили список всех тех 
людей, кому мы причинили зло, и преиспол-
нились желанием загладить свою вину перед 
ними [1, c. 57].

Мы уже прикоснулись к этому шагу, когда 
в четвертом бесстрашно оценили свою жизнь 
с нравственных позиций. Присоединяемся к 
девятому шагу:

Лично возмещали причиненный этим лю-
дям ущерб, где только возможно, кроме тех 
случаев, когда это могло повредить им или 
кому-то другому [1, c. 57].

Пациент Боб, который находился на ре-
абилитации полгода, успешно продолжает 
трезветь в содружестве АА. Регулярно уча-
ствует в собраниях реабилитационного центра 
Краснодарского «Наркодиспансера», которые 
проводятся 2 раза в неделю. Поделился в лич-
ной беседе (исповедовался), как он постигал 
восьмой и девятый шаги. Легче всего было с 
денежными долгами: отдал, выслушал упреки 
или неожиданные благодарности и свободен. 
Труднее всего было с воспоминаниями, свя-
занными с нравственными ранами, которые 
нанес родственникам. 

Употребляя алкоголь, Боб часто отнимал 
у отца остатки пенсии и уходил в ночь до-
бавлять. Напивался до поросячьего визга и 
приползал домой, но в квартиру не пускали.  
И тогда он начинал визжать, кричать, буянить, 
стучать и выражаться всякими непечатными 
словами, укоряя собственного родителя в бес-
сердечии. Тот, естественно, сдавался и пускал 
блудное чадо переночевать. Ничего особенно-
го на первый взгляд в таком поведении зави-
симого индивида нет. Но пациент продолжил 
собственные откровения. 

Пришло время, отец умер, Боб не имел ни 
сил, ни желания хоронить родного отца, по-
этому этим занималась социальная служба, но 
на скромные поминки, которые организовали 
соседи после захоронения, зависимый пришел. 
Трех заупокойных рюмок Бобу, естественно, 
оказалось недостаточно, он продолжил и на-
пился до обычного состояния, а когда вернулся 
домой, опять начал кричать и требовать, чтобы 
его пустили в дом. Кричал, кричал – никто его 
в дом не пустил! Поутру очухался на лестнич-
ной площадке и обнаружил в обмоченных 
штанах ключи от своей квартиры. С трудом 
вспомнил, что отца уже нет в живых. Стыд и 
осознание глубины падения были такими му-
чительными, что он в первый раз сам отпра-
вился на детокс в наркодиспансер и пробыл 
там 6 месяцев, совершенно не понимая, что 
ему делать с угрызениями совести, которых 
он раньше никогда не испытывал.

Исповедь и покаяние, которые предла-
гают восьмой и девятый шаги, принесли об-

легчение. Он ходил в церковь, периодически 
исповедываясь, жертвовал на храм посильные 
суммы, подавал нищим, и облегчение насту-
пило. Как благодать снизошла. Это пример 
длительного возмещения нравственных и ду-
ховный долгов. 

Намедни встретил на собрании анонимно-
го Ку, который рассказал, как живет, обретая 
здравомыслие. Катает тачки в «Бауцентре», 
в настоящее время трезвый, недавно произо-
шло потрясение. Привожу по памяти практи-
чески библейский сюжет, который относится 
к восьмому и девятому шагам. В свободное от 
работы время присел Ку пообедать. Раскрыл 
пакет с едой, а там наполненный памперс его 
новорожденного племянника. Невестка в су-
ете подсунула ему не совсем «сухой паек». 
Представьте, как в предвкушении вкусной еды 
разворачивается пакет, а там экскременты ше-
стимесячного ребенка, как это может взбесить 
даже независимого человека? 

Естественно, Ку в яростных негативных 
эмоциях позвонил невестке и высказал все, 
что он про нее думал, изложив сильнейшие 
сексуальные аргументы в пользу собственно-
го самоуважения. На другом конце связи был 
шок, но сами натворили, сами и получили. Ку 
продолжил, что в тот момент бешенство про-
сто заклинило все положительные чувства, в 
душе кипели злость, негодование, ненависть 
и возмущение. Эмоциональный взрыв искал 
выход через вещество, но Ку  уже постигал ре-
комендации программы «Двенадцать шагов» 
и вспомнил опыт анонимного ветерана, как 
оставаться трезвым в минуты потрясения от 
злости, ненависти и разочарования:

- Я сделаю все, что в моих силах для того, 
чтобы остаться трезвым и даже более того! 

Вот это «более того» его тронуло, и Ку 
начал интенсивно работать физически. Каж- 
дую тележку он катил на место, не форми-
руя караван. Устал катастрофически. Ни-
когда так не ухайдакивался. Когда присел 
отдохнуть, наступили расслабление и об-
легчение. Пришла жалость к невестке. Она 
созависимая личность (муж, брат Ку упо-
требляет психоактивные, но думает, что мо-
жет контролировать дозу), сама себя порой 
не помнит. Сам Ку несколько недель назад 
в очередной раз сорвался. Что он хочет от 
усталой несчастной женщины, когда сам 
в трезвом виде не может с собой совладать. 
Кто-то в голове сказал: 

- А ты прости. 
- Как, за что? 
- А просто так, ни за что. Мысль о том, 

что можно простить ни за что, без ожидания 
какой-то платы в ответ, не приходила в голову 
никогда. 
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- Ты хочешь, чтобы тебе вместо исполь-
зованного памперса выписали бутерброд с 
икрой? – от этой мысли Ку начал ржать, пред-
ставив, как он разворачивает обеденный пакет, 
а там бутерброд с красной икрой и пара огур-
чиков для опреснения.

Злость стала уходить, пришло принятие: 
злоба, ярость, возмущение затихли, Ку по-
чувствовал умиротворение. Вспомнилось, как 
на собрании один из братьев сказал, что неж-
ность, сочувствие и принятие начинаются с го-
товности загладить ущерб, который сам нанес. 
Ку оскорбил невестку по телефону словами, 
которые автоматом вырывались из прошлой 
жизни. На другом конце провода были изум-
ление, недоумение, сожаление, недоверие и 
паника: наезд был катастрофой. Но катастро-
фа случилась в первую очередь в голове Ку, 
словно он съел этот памперс. Началось при-
нятие случайности и беззлобности поступка. 
Она, невестка, и так замотана заботами о сыне, 
муже, и неизвестно, от кого больше. А тут 
еще Ку со своими притязаниями, упреками и 
оскорблениями. 

Ку, как зависимый, понимал, что вреда 
в нем больше от себя самого, чем от окру-
жающих. Она не виновата, что замоталась 
так, что перепутала пакеты. А кто Ку в этом 
случае? Еще один человек, который отяго-
щает ей жизнь. Наорал на нее так, что на-
верняка, когда у нее сознание проясняется, 
она сожалеет. В данный момент стало при-
ходить осознание, он ей нанес вреда больше, 
чем она ему. И чем больше Ку углублялся 
в процесс анализа, тем больше чувствовал 
негатив к самому себе. Такого с ним никогда  
не было. Чтобы признаться в собственной 
ошибке? Нет, это вы все вместе виноваты 
больше в 100 раз, чем Ку. 

Возвращаясь домой, Ку зашел в магазин 
купил скромный тортик. Невестка открыла 
дверь. Испуганное лицо ждало продолжения. 
Ку улыбнулся, извинился и предложил по-
пить чаю в знак примирения. 

Книга «Анонимные алкоголики» утверж-
дает: «Наша настоящая цель – изменить 
свою жизнь таким образом, чтобы приносить 
максимальную пользу Богу и окружающим» 
[1,  с.  74], но это постигается не сразу, потому 
что это процесс. И далее: «Могут быть и про-
ступки, которые нам никогда не удастся ис-
править. Они не должны беспокоить нас, если 
мы честно признаемся в том, что загладили бы 
свою вину, если бы нам представился для этого 
случай… Нужно вести себя разумно, тактично, 
смиренно, учитывая интересы других людей, 
но при этом не расшаркиваясь и не раболеп-
ствуя перед ними. Мы не должны ни перед кем 
ползать и унижаться» [1, с. 81]. 

В процессе отрезвления у зависимого по-
является чувство собственного достоинства, а 
принятие десятого шага помогает исправлять 
ошибки, без которых в реальной жизни труд-
но обойтись. В первоисточнике десятый шаг 
гласит: 

Continued to take personal inventory and 
when we were wrong promptly admitted it 
[2,  c.  59].

На русский перевели следующим образом:
Продолжили самоанализ и, когда допуска-

ли ошибки, сразу признавали это [1, c. 57].
Что такое самоанализ? Ответа в литерату-

ре по АА нет, а точный перевод первоисточни-
ка таков: Мы продолжили личную инвентари-
зацию, и когда обнаруживали ошибки, сразу 
же исправляли их. 

Что может анализировать зависимый от 
психоактивных веществ человек, призна-
ющий, что он бессилен изменить собствен-
ную жизнь самостоятельно. Остается только 
фиксировать казусы, которые происходят 
с зависимым в реальной жизни. Далее не-
обходимо советоваться с наставником или 
выносить этот случай на собрание АА, после 
этого приходит понимание, что происходит 
в голове трезвеющего алкоголика или нар-
комана. Можно посоветоваться с лечащим 
врачом, если реабилитация была в наркоди-
спансере. После таких действий признание 
не будет поверхностным, для галочки, а если 
возникает обида на кого-либо, то необходи-
мо возвратиться в четвертый шаг и прорабо-
тать обиду конкретно, что опять же делается 
с наставником.

«Продолжайте наблюдать за тем, что-
бы снова не появились такие черты как себя-
любие, нечестность, злоба и страх» [1, c. 82].  
Освободиться от этих черт характера полно-
стью просто невозможно, поэтому обсуж-
дение эгоистических проявлений с впере-
ди идущими наркоманами и алкоголиками 
помогает обрести равновесие и не вредить 
окружающим собственным эгоцентричным 
поведением. Алкоголь и наркотики про-
должают оставаться нашими коварными 
врагами, мы не можем освободиться от их 
притягательности и магнетизма полностью, 
но оставаться трезвыми и чистыми многим 
удается, если они следуют рекомендациям 
врачей, двенадцатишаговой программы и на-
ставника из «Содружества АА».  
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Минздрав�России�установил�общие�тре-
бования�к�посещению�пациента�родствен-
никами�в�отделениях�интенсивной�тера-
пии�и�реанимации

Минздрав России приказом от 19 авгу-
ста 2020 г. № 869н утвердил общие требо-
вания к организации посещения пациента 
родственниками и иными членами семьи 
или законными представителями пациента 
в медицинской организации, в том числе в 
ее структурных подразделениях, предна-
значенных для проведения интенсивной 
терапии и реанимационных мероприятий, 
при оказании пациенту медицинской по-
мощи в стационарных условиях (приказ 
зарегистрирован в Минюсте России 10 сен-
тября 2020 г., регистрационный № 59744). 

Согласно указанным общим требова-
ниям, при согласии пациента его посеще-
ние возможно не только родственниками, 
но и иными гражданами. При этом в ме-
дицинской организации (ее структурном 

подразделении) назначается работник, от-
ветственный за организацию посещений 
пациентов (далее – ответственное лицо).

Следует отметить, что посещение па-
циента осуществляется с учетом его состо-
яния, соблюдения противоэпидемического 
режима и интересов иных лиц, работающих 
и (или) находящихся в медицинской орга-
низации, с согласия самого пациента (его 
законного представителя).

Посещение пациента осуществляется 
с разрешения руководителя структурного 
подразделения медицинской организации, 
в которой пациенту оказывается медицин-
ская помощь в стационарных условиях, де-
журного врача или ответственного лица в 
случае:

- если состояние пациента не позволяет 
выразить согласие на посещение и (или) от-
сутствуют законные представители;

- посещения пациента, находящегося в 
тяжелом состоянии, в палате, в том числе 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

предназначенной для проведения интен-
сивной терапии и реанимационных меро-
приятий.

 Не осуществляются посещения паци-
ентов, находящихся в инфекционных бок-
сированных отделениях и инфекционных 
боксированных палатах, а также в период 
введения в медицинской организации (ее 
структурном подразделении) ограничи-
тельных мероприятий (карантин).

 В рассматриваемых общих требовани-
ях также указаны и иные требования к по-
сетителям:

- при посещении пациента в палате ре-
анимации и интенсивной терапии допу-
скается одновременное нахождение в ука-
занной палате не более двух посетителей 
одного пациента;

- посетителям запрещается препятство-
вать оказанию медицинской помощи;

- при посещении медицинской органи-
зации посетителям следует отключить или 
перевести в беззвучный режим мобильные 
телефоны и иные средства связи.

С более подробной информацией о 
правилах организации посещения пациен-
тов, включая информацию о требованиях, 
установленных санитарными правилами, 
можно ознакомиться на официальном сай-
те медицинской организации в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет и 
в соответствующих общедоступных местах 
медицинской организации.

Минздрав�России�утвердил�порядок�
и�сроки�предоставления�медицинских��
документов�(их�копий)�и�выписок�из�них

Минздрав России приказом от 31 июля 
2020 г. № 789н утвердил порядок и сроки 
предоставления медицинских документов 
(их копий) и выписок из них (приказ заре-
гистрирован в Минюсте России 24 сентя-
бря 2020 г., регистрационный № 60010).

Для получения медицинских докумен-
тов (их копий) или выписок из них пациент 
либо его законный представитель представ-
ляет запрос о предоставлении медицинских 
документов (их копий) и выписок из них 
на бумажном носителе (при личном об-
ращении или по почте) или запрос, сфор-
мированный в форме электронного доку-
мента, подписанного пациентом либо его 
законным представителем, в случае, если 
пациентом является несовершеннолетний 
либо гражданин, признанный в установ-
ленном законом порядке недееспособным, 
с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи или про-
стой электронной подписи посредством 

применения федеральной государственной 
информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг», единой системы идентификации 
и аутентификации, федеральных государ-
ственных информационных систем в сфере 
здравоохранения, государственных инфор-
мационных систем в сфере здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации, 
медицинских информационных систем ме-
дицинских организаций и иных информа-
ционных систем, предназначенных для сбо-
ра, хранения, обработки и предоставления 
информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляе-
мых ими услуг.

При этом запрос составляется в свобод-
ной форме и содержит:
1) сведения о пациенте:
 а) фамилия, имя, отчество (при нали-

чии);
 б) реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность пациента;
 в) адрес места жительства (места пре-

бывания);
 г) почтовый адрес для направления 

письменных ответов и уведомлений и 
(в случае, если имеется) номер контакт-
ного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии);

 2) в случае обращения от имени пациента/ 
его законного представителя сведения о 
законном представителе, указанные в под-
пункте 1;
 3) наименования медицинских документов 
(их копий) или выписок из них, отражаю-
щих состояние здоровья пациента, которые 
пациент либо его законный представитель 
намерен получить, и период, за который он 
намерен их получить;
 4) сведения о способе получения пациен-
том (его законным представителем) запра-
шиваемых медицинских документов (их 
копий) или выписок из них (для получения 
медицинских документов (их копий) или 
выписок из них на бумажном носителе при 
личном обращении или по почте, для полу-
чения медицинских документов и выписок 

  Не осуществляются посещения пациентов, 
находящихся в инфекционных боксированных 

отделениях и инфекционных боксированных 
палатах, а также в период введения  

в медицинской организации (ее структурном 
подразделении) ограничительных мероприятий 

(карантин).
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из них в форме электронных документов 
посредством направления в личный каби-
нет пациента (его законного представите-
ля) на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения или по-
средством информационных систем;
 5) дату подачи запроса и подпись пациен-
та либо его законного представителя (для 
письменного запроса).

При подаче запроса лично, а также при 
личном получении медицинских докумен-
тов (их копий) и выписок из них пациент 
либо его законный представитель обязан 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность. Законный представитель паци-
ента также предъявляет документ, под-
тверждающий его статус.

В случае выбора способа получения па-
циентом (его законным представителем) 
запрашиваемых медицинских документов 
(их копий) или выписок из них по почте 
соответствующие медицинские документы 
(их копии) или выписки из них направля-
ются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

Предоставление пациенту либо его 
законному представителю копий меди-
цинских документов и выписок из них на 
бумажном носителе осуществляется в ко-
личестве одного экземпляра. Максималь-
ный срок выдачи медицинских документов 
(их копий) и выписок из них с момента 
регистрации в медицинской организации 
запроса не должен превышать сроков, уста-

новленных требованиями законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации. В случае 
нахождения пациента на лечении в стаци-
онарных условиях или условиях дневного 
стационара выписка из медицинских до-
кументов, копии медицинских документов 
предоставляются пациенту либо его закон-
ному представителю в суточный срок с мо-
мента обращения.

Медицинские�организации�должны��
регистрировать�по�месту�пребывания�
пациентов,�не�имеющих�прописки��
в�том�же�регионе

Согласно п. 14 Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 17  июля 
1995 г. № 713, регистрация гражданина по 
месту пребывания, в том числе в медицин-
ской организации, производится по при-
бытии гражданина администрацией соот-
ветствующего учреждения на основании 
документов, удостоверяющих его личность.

При этом администрация организации 
или учреждения, находящихся в г. Москве 
или в одном из населенных пунктов Мос- 
ковской области, за исключением учреж-
дения уголовно-исполнительной системы, 
исполняющего наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ, впра-
ве не регистрировать гражданина по месту 
пребывания в указанных организации или 

НЛ № 4 (2020)

30



ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

учреждении в случае, если данный гражда-
нин зарегистрирован по месту жительства 
или по месту пребывания в жилом поме- 
щении, находящемся в г. Москве или в од-
ном из населенных пунктов Московской 
области, и непрерывный срок пребывания 
данного гражданина в указанных организа-
ции или учреждении не превышает 90 дней 
со дня его прибытия в данное место пребы-
вания.

Согласно п. 14 рассматриваемых Пра-
вил, администрации указанных учрежде-
ний, за исключением учреждений уголовно-
исполнительной системы, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы или 
принудительных работ, на безвозмездной 
основе в течение суток представляют в 
территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации не-
посредственно или направляют с исполь-
зованием входящих в состав сети электро-
связи средств связи либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, а также инфраструктуры, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, информацию о реги-
страции граждан по месту пребывания в 
порядке*, установленном Министерством 
внутренних дел Российской Федерации.

Во время проведения очередной про-
верки ГБУЗ Архангельской области «Кот-
ласская центральная городская больница 
имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого)» сотрудник полиции составил 
протокол об административном правона-
рушении по ст. 19.7 КоАП РФ за непред-
ставление в МВД России информации о 
регистрации и снятии пациентки больницы 
с регистрационного учета по месту пребы-
вания. Однако, по мнению представителей 
ГБУЗ, указанное требование необоснован-
но возлагает на администрацию медицин-
ской организации обязанность по регистра-
ции гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания и снятию его с регистра-
ционного учета по месту пребывания, не 
возлагая при этом на граждан обязанность 
предъявить документы, удостоверяющие 
личность, при поступлении в медицинскую 
организацию (включая случаи оказания 

экстренной или неотложной медицинской 
помощи независимо от наличия даже поли-
са ОМС), а потому не соответствует Кон-
ституции Российской Федерации.

После вынесения судебного решения 
ГБУЗ попыталось оспорить в Верховном 
Суде Российской Федерации рассматри-
ваемый п. 14 Правил регистрации граж-
дан по месту пребывания и проживания –  
подзаконный акт, изданный Правитель-
ством РФ, неисполнение которого было 
зафиксировано полицией в протоколе по 
ст.  19.7  КоАП  РФ. Однако Верховный 
Суд Российской Федерации, рассмотрев 
заявление, отказал в принятии к рассмотре-
нию жалобы ГБУЗ и при этом указал сле-
дующее: 

- п. 14 Правил регистрации лишь вос-
производит нормы ст. 5 Закона РФ от 
25  июня 1993 г. № 5242-I «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Феде-
рации»;

- п. 14 Правил не содержит предписа-
ний, противоречащих положениям Фе-

*    Порядок представления администрациями гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских 
баз, медицинских организаций или других подобных учреждений, учреждений уголовно-исполнительной системы, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, информации о регистрации и снятии граж-
дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания в территориальные органы МВД России 
(приложение № 1 к приказу МВД России от 09.07.2018 г. № 435).
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дерального закона от 29 ноября 2010 г. 
№  326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции» и Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323- ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»;

- п. 14 Правил не устанавливает пред-
варительных условий для оказания граж-
данину медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме в стационарных ус-
ловиях;

- регистрация больницей своего паци-
ента по месту пребывания взаимосвязана 
с исполнением пациентом установленной 
законом обязанности, в том числе предъяв-
лением документа, удостоверяющего лич-
ность, необходимого для осуществления 
регистрационного учета в конкретных слу-
чаях (ст. 3 Закона о свободе передвижения).

Таким образом, исполнение требований 
по регистрации пациентов из другого реги-
она или вообще не имеющих регистрации 
в медицинской организации обязательно. 
Однако в случае, если пациент не предо-
ставляет в больнице паспорт, то медицин-
ская организация может избежать штрафа, 
сославшись на решение Верховного Суда 
РФ от 17 августа 2020 г. № АКПИ20-300, 
согласно которому обязанность больни-
цы зарегистрировать пациента зависит от 
того, исполнил ли он сам свою обязанность 
по предъявлению документа, удостоверя-
ющего личность (ст. 3 «Регистрационный 
учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации» Закона 
РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве 
граждан Российской Федерации на свобо-
ду передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Феде-
рации»). 

С�1�января�
2021��г.�будут�

действовать�новые�
требования�к�контролю�

качества�и�безопасности�
медицинской�деятельности
Минздрав России приказом от 

31 июля 2020 г. № 785н уточнил требо-
вания к организации и проведению вну-
треннего контроля качества и безопасно-

сти медицинской деятельности (приказ 
зарегистрирован в Минюсте РФ 2 октября 
2020 г., регистрационный № 60192, приказ 
вступает в силу с 1 января 2021 г.).

Внутренний контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности осу- 
ществляется с целью обеспечения прав 

НЛ № 4 (2020)

32



граждан на получение медицинской помо-
щи необходимого объема и надлежащего 
качества в соответствии с порядками оказа-
ния медицинской помощи, правилами про-
ведения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных видов диа-
гностических исследований, положениями 
об организации оказания медицинской по-
мощи по видам медицинской помощи, по-
рядками организации медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, 
порядками проведения медицинских экс-
пертиз, диспансеризации, диспансерного на- 
блюдения, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований, с учетом 
стандартов медицинской помощи и на осно-
ве клинических рекомендаций, а также со-
блюдения обязательных требований к обес- 
печению качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

В целях организации и проведения 
внутреннего контроля медицинской ор-
ганизацией разрабатывается положение о 
порядке организации и проведения вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. По решению 
руководителя медицинской организации 
разрабатываются иные локальные акты в 
рамках внутреннего контроля (стандарт-
ные операционные процедуры, алгоритмы 
действий работников организации) в соот-
ветствии с нормативными правовыми ак-
тами, регламентирующими вопросы орга-
низации медицинской деятельности, в том 
числе порядками оказания медицинской 
помощи, а также с учетом стандартов меди-
цинской помощи, на основе клинических 
рекомендаций, критериев оценки качества 
медицинской помощи.

По решению руководителя медицин-
ской организации для осуществления ме-
роприятий внутреннего контроля могут 
привлекаться научные и иные организации, 
ученые и специалисты.

Также рассматриваемым приказом 
предусмотрено, что осуществление вну-
треннего контроля включает в себя мони-
торинг наличия у медицинских работников 
документов об образовании и сертификата 
специалиста либо свидетельства об аккре-
дитации специалиста.

Обновлены�рекомендации��
по�психологическому�сопровождению�
пациентов�и�медработников�в�условиях�
COVID-19�

Опубликованы рекомендации по пси-
хологическому сопровождению целевых 
групп в медицинском учреждении в усло-

виях пандемии COVID-19 (составлены под 
редакцией главного внештатного специали-
ста по медицинской психологии Минздра-
ва России, президента Российского психо-
логического общества, декана факультета 
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
академика РАО, доктора психологических 
наук Ю. П. Зинченко. Октябрь, 2020 г.).

Рекомендации адресованы штатным 
и привлекаемым профессиональным пси-
хологам медицинских учреждений, внеш-
татным психологам-волонтерам, осу-
ществляющим свою деятельность на базе 
медицинских учреждений, работающих с 
пациентами с COVID-19, а также психоло-
гам, работающим в колл-центрах психоло-
гической помощи населению.

Цель рекомендаций – поддержка пси-
хологического благополучия и адаптаци-
онного потенциала населения в условиях 
пандемии COVID-19.

Рекомендации предназначены для ра-
боты со следующими целевыми группами:
1. Персонал медицинских учреждений:

1.1 Руководители и административно-
управленческий персонал.

1.2 Врачи (штатные и прикомандиро-
ванные).

1.3 Средний медицинский персонал 
(штатный и прикомандированный).

1.4 Обслуживающий и технический 
персонал.
2. Пациенты с COVID-19, родственники и 
близкие пациентов с COVID-19, а также 
родственники и близкие врачей:

2.1 Пациенты дети.
2.2 Пожилые пациенты.
2.3 Пациенты иностранные граждане.
2.4 Пациенты врачи с диагнозом 

COVID-19.
2.5 Родственники и близкие врачей, ра-

ботающих вахтовым методом.
2.6 Родственники и близкие умерших 

пациентов.
В рассматриваемых рекомендациях 

отмечается, что в ситуации с пандемией 
COVID-19 даже у здоровых людей про-
должительное воздействие негативных 
факторов профессиональной и социаль-
ной среды приводит к снижению стрессо- 
устойчивости проявлениям острых и хро-
нических стрессовых реакций, а также ри-
ску ошибочных действий и сбоев в профес-
сиональной и повседневной деятельности. 
Именно поэтому в ситуации с COVID-19 
крайне важно вовремя диагностировать 
снижение адаптационного потенциала у 
всех целевых групп медицинских учреж-
дений.
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С�целью�обеспечения�транспортной�без-
опасности�Минздравом�России�обновлен�
перечень�документов�для�проверки�лиц,�
принимаемых�на�работу

Приказом Минздрава России от 28 авгу-
ста 2020 г. № 332 утвержден перечень доку-
ментов, представляемых в целях проверки 
субъектом транспортной инфраструктуры 
сведений, в отношении лиц, принимаемых 
на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, 
или выполняющих такую работу (приказ 
зарегистрирован в Минюсте РФ 30 сентя-
бря 2020 г., регистрационный № 60156).

Согласно рассматриваемому перечню, 
указанные лица в том числе должны пред-
ставить следующие документы:

- справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пре-
следования;

- медицинское заключение, подтвержда-
ющее отсутствие психических заболеваний, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании 
либо прекращение диспансерного наблюде-
ния в отношении указанных заболеваний, 
выданное медицинской организацией;

- справку о том, является или не являет-
ся лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

Рекомендации�Роспотребнадзора��
по�организации�противоэпидемического�
режима�в�медицинских�организациях

Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека 20 августа 2010 г.  
утверждены методические рекомендации  
MP 3.1.0209-20 «Рекомендации по орга-
низации противоэпидемического режима 
в медицинских организациях при оказа-
нии медицинской помощи населению в 
период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями 
и гриппом в условиях сохранения рисков 
инфицирования новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19)».

Как следует из рассматриваемых ре-
комендаций, на фоне сохранения рисков 
инфицирования COVID-19 с начала осе-
ни 2020 г. и до конца весны 2021 г. ожи-
дается сезонный подъем заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями 
(ОРИ) и гриппом, что может привести к 
осложнению эпидемической ситуации и 
утяжелению клинического течения забо-

леваний верхних и нижних дыхательных 
путей.

При этом отмечается, что возбудителя-
ми ОРИ может быть широкий спектр ми-
кроорганизмов: вирусы, бактерии, грибы.

В настоящее время актуальны:
- коронавирус SARS-CoV-2, вызыва-

ющий COVID-19 и другие коронавирусы 
(Coronavirus 229E, ОС43, NL63, HKUI),

- вирусы гриппа (Influenza virus А, В, С), 
- респираторно-синцитиальный вирус 

(РС-вирус, Human respiratory syncytial 
virus), риновирусы (Rhinovirus А, В, С), 

- вирусы парагриппа (Human 
parainfluenza virus 1-4), 

- метапневмовирус (Human 
metapneumovirus), 

- бокавирус (Primate bocaparvovirus),
- аденовирусы (Human mastadenovirus 

В, С, Е). 
Из числа бактериальных возбудителей 

наиболее часто встречаются:
- Streptococcus pneumoniae,
- Hаemophilus influenzae тип b,
- Legionella pneumophila,
- Moraxella catarrhalis, 
- Staphilococcus aureus и др.
В осенне-зимний период в организо-

ванных коллективах и в быту регистриру-
ются вспышки микоплазменной инфекции 
(Mycoplasma pneumoniae), не исключены 
случаи заболевания легочным хламидио-
зом, орнитозом.

Источниками возбудителей ОРИ явля-
ются больные люди и носители возбуди-
телей инфекций. Больной ОРИ наиболее 
контагиозен (заразен) в остром периоде 
(первые 5-7 дней болезни, протекающей 
в том числе в легкой или бессимптомной 
форме), максимальная концентрация воз-
будителя в верхних дыхательных путях до- 
стигается на 2-3-й день болезни. Дети, осо-
бенно младшего возраста, могут быть зараз-
ны более длительный период (до 10 дней). 
Пациенты с COVID-19 выделяют вирус 
SARS-CoV-2 с последних дней инкубаци-
онного периода. Продолжительность выде-
ления SARS-CoV-2 от пациентов различна 
и может достигать 14 и более дней.

Основной механизм передачи ОРИ 
аэрозольный, реализуемый воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым и контакт-
ным путями.

Заболеваемость ОРИ зависит от актив-
ности циркуляции возбудителей, числен-
ности восприимчивого населения, плотно-
сти населения и интенсивности контактов.

Все ОРИ имеют сходные клинические 
симптомы: повышение температуры тела, 
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кашель, насморк, утомляемость, боль в гор-
ле, головные боли. В связи с этим в период 
сезонного подъема заболеваемости ОРИ 
важное значение имеет дифференциальная 
диагностика заболеваний в целях своевре-
менного выявления больных с высоким ри-
ском тяжелого течения болезни, в том чис-
ле при COVID-19.

Также в рассматриваемых рекоменда-
циях акцентируется внимание на том, что 
все пациенты должны находиться на тер-
ритории любой медицинской организации 
только в масках. Снимать ее можно лишь в 
палате или во время таких процедур, про-
ведению которых маска мешает.

Росздравнадзор�установил�критерии,��
на�основании�которых�аптечные�сайты�
будут�включаться�в�реестр�запрещенных�
интернет-ресурсов�

С 18 сентября 2020 г. вступил в силу 
приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения от 29 июня 2020 г.  
№ 5527 «Об утверждении Критериев оцен-
ки информации, необходимой для приня-
тия Федеральной службой по надзору в сфе-
ре здравоохранения решений, являющихся 
основаниями для включения доменных 
имен и (или) указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащие запрещен-
ную информацию, в единую автоматизиро-
ванную информационную систему «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено» (при-
каз зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сен-
тября 2020 г., регистрационный № 59666).

Согласно рассматриваемому приказу, 
аптечные сайты будут включаться в реестр 
запрещенных интернет-ресурсов, если ап-
течный сайт:

- предлагает к розничной продаже 
фальсифицированные, недоброкачествен-
ные, контрафактные или незарегистриро-
ванные лекарства;

- предлагает к онлайн-продаже рецеп-
турные средства, а также лекарства, содер-
жащие наркотические средства или психо-
тропные вещества;

- предлагает к онлайн-продаже зелен-
ку, валокордин и прочие препараты с объ-
емной долей этилового спирта свыше 25%;

- является витриной интернет-аптеки, 
но при этом не указан в разрешении на 
осуществление аптечной онлайн-деятель-
ности;

- является витриной интернет-аптеки, 
у которой нет лицензии на фармацевти-
ческую деятельность и разрешения на он-
лайн-торговлю лекарствами;

- формирует у целевой аудитории по-
ложительный образ лиц, которые работа-
ют в онлайн-аптеке без лицензии и разре-
шения либо торгуют в сети препаратами, 
запрещенными к дистанционной продаже 
(за исключением художественных произ-
ведений, в которых описывается информа-
ция, оправданная их жанром).

С�14�декабря�2020�г.�будет�действовать�
новый�порядок�выдачи�и�оформления�
больничных�листов

Минздрав России приказом от 1 сен-
тября 2020 г. № 925н утвердил порядок 
выдачи и оформления листков нетрудо-
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способности, включая порядок формирова-
ния листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа.

Рассматриваемым приказом Минздра-
ва России предусмотрено, что в период ка- 
рантина и угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность 
для окружающих, а также в случае введе-
ния ограничительных мер в отношении 
граждан (мер по изоляции или времен-
ному отстранению от работы), листок не- 
трудоспособности выдается врачом-ин-
фек-ционистом или лечащим врачом 
(фельдшером) на весь период изоляции 
(отстранения от работы) гражданина. 
Больничный также выдается родителю по 
уходу за ребенком возрастом до 7 лет, по-
сещающим дошкольное учреждение, или 
за недееспособным членом семьи на весь 

период карантина, введенного в организа-
ции, которые они посещают.

При угрозе распространения опасных за-
болеваний порядок предусматривает возмож-
ность формирования больничных листов, 
в том числе по беременности и родам с ис-
пользованием телемедицинских технологий. 
Для оформления листка нетрудоспособности 
электронно, он должен быть выдан лечащим 
врачом, сведения о котором внесены в Феде-
ральный регистр медицинских работников 
при условии регистрации медицинской ор-
ганизации в Федеральном реестре медицин-
ских организаций единой государственной 
информационной системы здравоохранения.

Рассматриваемый приказ также со-
держит исчерпывающую информацию по 
правильному заполнению разделов листка 
нетрудоспособности. 

Размещение� в� социальной� сети� фото-
графий� с� одеждой,� на� которой� есть� изо-
бражение� листьев� конопли,� может� быть�
квалифицировано� по� ч.� 1� ст.� 6.13� КоАП�
РФ� (пропаганда либо незаконная рекла-
ма растений, содержащих наркотические 
средства) в соответствии с постановлени-
ем Ленинского районного суда г. Пензы 
Пензенской области от 5 августа 2020 г. по 
делу № 5-1158/2020.

Минздрав� России� предупредил� о� риске�
применения� Тапентадола� совместно� с�
антидепрессантами� и� средствами� против�
мигрени�(письмо Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 3 сен-
тября 2020 г. № 20-3/1748).

Правительство� России� постановлением��
от� 29� июля� 2020� г.� №� 1140� дополнило�
Список�I�наркотических�средств�и�психо-
тропных� веществ,� оборот� которых� в� РФ�
запрещен,� новой позицией – ММВ-022 
(Метиловый эфир 3-метил-2-(1-(пент-4-
ен-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамидо) бута-
новой кислоты. Соответствующие изме-
нения внесены в таблицы значительного, 
крупного и особо крупного размеров нарко-
тических средств и психотропных веществ 
для целей уголовного преследования. 

Родители� подростков� 15-17� лет� получи-
ли� доступ� к� медицинским� картам� детей�
(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№  271-ФЗ). Однако если подросток полу-
чает полную дееспособность после 16 лет, 

но до совершеннолетия (например, всту-
пает в брак), то родительский доступ в его 
медицинские документы прекращается. 

Федеральным�законом�от�31�июля�2020��г.�
№� 278-ФЗ� «О внесении изменений в 
статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» повышены�штрафы�за�про-
дажу�насвая�и�снюса.�Для граждан штраф 
составит 15-20 тыс. руб., для должност-
ных лиц 30-50 тыс. руб., для организаций  
100-150 тыс. руб. Также повышены штра-
фы за продажу насвая и снюса несовер-
шеннолетним. 

Федеральным�законом�от�31�июля�2020�г.�
№� 303-ФЗ� «О внесении изменений в от- 
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу охраны здоро-
вья граждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции»� огра-�
ничены� потребление,� реклама� и� про-
дажа� никотинсодержащей� продукции.�
Поправки касаются ограничений и запре-
тов на использование, торговлю, рекламу 
никотинсодержащей продукции, а также 
на распространение информации о ней. 
Внесены изменения в законы об охране 
здоровья, КоАП РФ, о рекламе и ряд иных 
актов. Ограничения вводятся и на исполь-
зование кальянов. 

Федеральный закон вступил в силу со 
дня опубликования, за исключением от-
дельных положений, для которых преду-
смотрены иные сроки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:
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КИБЕРПАНК – ЭТО СЕГОДНЯ

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

(продолжение)

Исследуемая и тестируемая в киберпан-
ке тема модификации человеческого тела 
(бодимодификации), его усовершенство-
вания с помощью цифровых технологий в 
наши дни начинает воплощаться в жизнь на 
новом уровне. К традиционным способам 
изменения тела относятся татуировка, шра-
мирование, пирсинг, тоннели. Подобные 
приемы личного самовыражения являлись 
ритуализированной практикой, которая су-
ществовала на протяжении веков во многих 
мировых культурах. 

До середины ХХ в. в европейском об-
ществе бодимодификации представляли 
собой культурное табу и практиковались 
теми, кто находился за пределами основ-
ного культурного потока: заключенными 
преступниками, солдатами, матросами, 
членами банд и другими маргиналами, 
представителями субкультур панков, бай-
керов, рокеров, скинхедов и др. К концу 
ХХ в. различные бодимодификации и та-
туировка, в частности, стали более распро-
страненным явлением. По отношению к 
татуировкам наблюдается наибольшая ло-
яльность населения, особенно среди моло-
дежи. Ушли в прошлое как знание о перво-
начальном культовом значении татуировок, 
так и ассоциации их с клеймом. Мотивы 
для татуировки различаются между пола-

ми, женщины чаще используют татуировки 
для личного украшения и выражения неза-
висимости, мужчины в качестве символов 
групповой идентичности. Татуировка рас-
сматривается ими как средство самовыра-
жения, демонстрации своей уникальности, 
но не как символ бунтарства и противосто-
яния базовой культуре. Однако нанесение 
татуировок в подростковом возрасте сиг-
нализирует о семейном неблагополучии, 
склонности к насилию, аутоагрессии, ри-
скованному поведению, употреблению пси-
хоактивных веществ. В клинической прак-
тике татуировки (их содержание, объем, 
расположение на теле), как и другие виды 
бодимодификации пациента, могут слу-
жить окном в его внутренний мир. 

В эпоху цифровизации практики боди-
модификации расширились за счет разви-
тия биотехнологий и достижений в сфере 
искусственного интеллекта. Препараты и 
инструменты, первоначально разрабатыва-
емые для медицинского применения и ока-
зания помощи пациентам с ментальными 
и физическими нарушениями, выходят за 
пределы академических клиник и лабора-
торий, становятся общедоступными и ис-
пользуются здоровыми людьми для улуч-
шения своих физических и когнитивных 
способностей. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

По результатам опроса Opinium 
Research, в котором приняли участие  
14 500 человек в 16 странах, включая Вели-
кобританию, Германию, Францию, Италию 
и Испанию, 63% опрошенных рассмотрели 
бы возможности усовершенствования своего 
тела (увеличения его размеров и мощности) 
с помощью технологий. Оказывается, люди 
готовы становиться киборгами – биологиче-
скими организмами, содержащими механи-
ческие или электродные компоненты.

Такая практика самоулучшения с по-
мощью биомедицинских технологий назы- 
вается биохакинг, от корня hack – взла-
мывать, что подразумевает несанкциони-
рованное проникновение к чему-то недо-
ступному. Биохакинг становится все более 
популярной, хотя и экстремальной формой 
модификации тела, в которой оборудова-
ние имплантируется в организм для облег-
чения конкретной технологической функ-
ции либо для расширения спектра чувств 
и ощущений, выхода за пределы человече-
ского восприятия и обретения новых форм 
самовыражения и понимания мира в целом.

Предлогом для применения биохакин-
га является желание пользователей быть 
конкурентоспособным в информационном  
обществе, где успех зависит именно от ско-
ростных и оригинальных показателей и 
умения ориентироваться в колоссальных 
объемах данных. По словам Ж. Бодрийяра, 
«сегодня здоровье является не столько био-
логическим императивом, продиктованным 
необходимостью выживания, сколько социаль-
ным императивом, продиктованным борьбой 
за статус”» (2006, с. 180). 

Прежних способов самоулучшения (фи-
зические упражнения, сон, диеты, менталь-
ные практики) оказывается недостаточно. 
Они проигрывают новым технологиям, так 
как требуют дисциплинированности, само-
ограничений, больше времени для полу-
чения результата. При этом есть опасность, 
что с трудом приобретенное знание или 
навык окажутся уже устаревшими и невос-
требованными на рынке труда, претерпе-
вающем в настоящее время потрясающие 
воображение изменения. Требования к фи-
зическому и когнитивному функциониро-
ванию человека неуклонно растут. Поэтому 
все большую популярность и распростране-
ние приобретают практики биохакинга под 
лозунгом «стань улучшенной версией самого 
себя» («become a better version of yourself»), 
и все большее число людей эксперименти-
руют со стратегиями нейрохакинга – раз-
новидностью биохакинга, чтобы преодолеть 
естественные ограничения своих познава-

тельных способностей, другими словами, 
«взломать мозг».

Разнообразные вмешательства в нор-
мальную работу организма могут быть 
сгруппированы в биохимические, физиче-
ские и поведенческие стратегии улучше-
ния. Они различаются по способу действия, 
когнитивной области, на которую они наце-
лены, времени воздействия, их доступности 
и побочным эффектам. В последние годы 
были предложены многочисленные страте-
гии повышения функции мозга.

Особенно широко распространено упо-
требление психофармакологических пре-
паратов с целью улучшения когнитивно-
го функционирования (ноотропов, smart 
drags, cognitive enchancers). Немедицин-

ское использование психостимуляторов 
с целью когнитивного улучшения суще-
ствует по крайней мере 80 лет и, возмож-
но, на самом деле было более распростра-
ненным явлением в прошлом, чем сегодня, 
хотя с 1990-х годов научный и обществен-
ный интерес к нейроулучшению и «оп-
тимизации мозга» неуклонно возрастает, 
о чем свидетельствует число ежегодных 
публикаций. Однако большая часть пси-
хофармакологической литературы по во-
просам нейроулучшения касается извест-
ных стимулирующих препаратов, которые 
были обнаружены давным-давно: амфе-
тамина, синтезированного в конце XX в., 
метилфенидата – открытия 1940-х годов, 
модафинила, синтезированного в 1970-х 
годах. Такое положение дел обусловлено 
тем, что оптимистичные ожидания 1990-х 
и начала 2000-х годов в отношении клини-
ческой неврологии и лечения нейродегене-
ративных или психических расстройств не 
оправдались. Высокие бизнес-риски, свя-
занные с разработкой и выводом на рынок 
новых препаратов, вынудили фармацевти-
ческие компании закрыть соответствующие 

  Но растущий спрос на технологии цифрового 
самоулучшения побуждает производителей 

к почти бесконтрольному расширению 
ассортимента подобных устройств  

и их пропаганде. Вероятность принятия  
и использования неинвазивных и инвазивных 

технологий будет тем выше, чем более 
полезными и простыми в использовании  

они будут восприниматься потребителями.  
И, как прогнозирует Илон Маск, в конечном 

итоге люди в настоящем виде станут 
неактуальными в будущем.
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лаборатории и инвестировать ресурсы в 
другие области. Неудачи в разработке новых 
и ограничения в использовании имеющих-
ся на рынке фармпрепаратов для лечения 
пациентов с нарушениями умственной дея-
тельности и психическими расстройствами 
должны насторожить здоровых потребите-
лей, желающих просто улучшить свое ког-
нитивное функционирование с помощью 
психофармакологических средств. Кроме 
того, если вмешательство в химию мозга 
оправдано избавлением пациентов от стра-
даний, то оно весьма спорно в отношении 
здоровых людей, так как не доказано, что 
рекомендованное для пациента с невроло-
гическими или психиатрическими заболева-
ниями может быть также полезно и для здо-
рового человека. Особенно если учесть, что 
большинство из уже проверенных и испы-
танных веществ имеют весьма ограниченное 
влияние на нарушенные когнитивные функ-
ции у неврологических и психиатрических 
пациентов. Для измерения результатов ле-
чения когнитивно-эмоциональных наруше-
ний при психических расстройствах доступ-
ны клинически проверенные и надежные 

нейропсихологические тесты. В отличие от 
этих клинических стандартов, гораздо менее 
ясно, каким будет результат приема психо-
фармакологических препаратов для ней-
роулучшения у здоровых людей и как его 
можно измерить. То, что создавалось для ме-
дицинских целей, может навредить здорово-
му человеку, как, например, инсулин опасен 
для людей, не страдающих диабетом. 

Все больший интерес у потребителей вы-
зывают неинвазивные методы стимуляции 
мозга (НМСМ), способные временно моду-
лировать возбудимость и нейропластичность 
коры головного мозга. К таким методам отно-
сятся: транскраниальная электростимуляция 
мозга, транскраниальная магнитная стиму-
ляция, транскраниальная сфокусированная 
ультрасонография. Разрабатываются данные 
технологии для лечения, например, лекар-
ственно-устойчивой депрессии, последствий 
инсульта, хронической боли, мигрени, слабо-
умия, болезни Паркинсона, дистонии и рас-
стройств сна и др. Цель состоит в том, чтобы 
восстановить нарушенную функцию голов-
ного мозга путем модуляции синаптической 
пластичности и функциональных связей. 
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Однако новая технология вышла за пре- 
делы академических и медицинских учреж-
дений. В частности, «нейрохакеры» – участ-
ники движения «Do-It-Yourself» (DIT) –  
используют самодельные устройства для 
обеспечения различных видов стимуляции 
мозга для самоулучшения. В то время как 
НМСМ безопасны при применении опыт-
ными операторами, в контролируемой сре-
де и при использовании соответствующих 
критериев включения/исключения, когда 
они используются в домашних условиях, 
риски непредсказуемы. Кроме того, стиму-
ляция мозга, выполняемая для повышения 
нормальных способностей, может иметь 
неизвестные и/или негативные послед-
ствия для других функций мозга. Пока эта 
практика не закрепилась среди широкой 
общественности. Скорее, она остается суб-
культурной, которая подпитывается СМИ 
и производителями подобных устройств, 
рассматривающих мозг как ресурс, кото-
рый должен быть оптимизирован. Но, учи-
тывая интерес потребителей к проблеме 
самоулучшения, можно предположить, что 
данная технология продолжит существова-

ние на рынке и теоретические и этические 
вопросы, связанные с ее использованием в 
немедицинских целях, по-прежнему долж-
ны быть в фокусе внимания. 

Например, насколько «другими» ста-
новятся люди, использующие НМСМ для 
развития определенных поведенческих или 
моральных качеств? Допустимо ли исполь-
зование электростимуляции мозга заклю-
ченных с целью модификации их характера 
или поведения? Остается открытым вопрос 
о потенциальной аддиктивности электро-
стимуляции мозга и вероятности превра-
щения ее в зависимость. 

Следующий уровень самоулучшения – 
это использование технологий взаимодей-
ствия мозг–машина, способных связывать 
людей и артефакты, разрабатываемая, на-
пример, компанией Илона Маска Neurolink. 
Подобные нейротехнологии позволяют по 
электрической активности мозга человека 
расшифровывать признаки его намерения 
совершить задуманное действие, например, 
сжать кисть руки или выбрать на экране 
нужный символ. Раскодированные, таким 
образом, мозговые команды могут быть на-

41



прямую переданы готовым для их приема 
исполнительным устройствам: манипуля-
торам, экранному курсору, бытовым при-
борам. Встроенные технологии не какое-то 
мрачное будущее, но, по сути, уже часть 

нашей жизни с повышенной зависимостью 
от контактных линз, слуховых аппаратов, 
смартфонов, кардиостимуляторов, биони-
ческих коленей, электронных татуировок, 
подкожных чипов RFID и других встроен-
ных имплантатов. Например, электронная 
татуировка — тонкая электронная сетка, 
которая растягивается и движется вместе 
с кожей и контролирует температуру, ги-
дратацию и напряжение, разрабатывалась 
для использования в здравоохранении для 
мониторинга состояния пациентов. В по-
вседневной жизни, например, она может 
оповестить пользователя о том, что ему 
надо применить солнцезащитный крем или 
выпить воды при обезвоживании. 

По данным опросов, мужчины и моло- 
дые потребители более позитивно относят-
ся к встраиваемым технологиям и в боль- 

шей степени готовы их использовать, чем 
женщины и пожилые потребители. В на-
стоящее время основными препятствия-
ми для внедрения подобных технологий 
являются возможные риски для здоровья, 
проблема конфиденциальности личных 
данных потребителей и технологические 
ограничения – пока современные нейро-
интерфейсные технологии работают очень 
медленно. Но растущий спрос на техноло-
гии цифрового самоулучшения побуждает 
производителей к почти бесконтрольно-
му расширению ассортимента подобных 
устройств и их пропаганде. Вероятность 
принятия и использования неинвазивных 
и инвазивных технологий будет тем выше, 
чем более полезными и простыми в ис-
пользовании они будут восприниматься 
потребителями. И, как прогнозирует Илон 
Маск, в конечном итоге люди в настоящем 
виде станут неактуальными в будущем.

(продолжение следует)
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Пол Джексон Поллок (1912-1956) – 
американский живописец, глава и осново- 
положник «абстрактного экспрессионизма», 
разновидности абстрактного искусства, ко-
торая основана на интуиции и не контроли-
руемого разумом творчества. 

Джексон был младшим из пяти сыно-
вей, и его детство вряд ли можно назвать 
счастливым. Он вырос на ферме, которую 
в «трудные времена» родителям пришлось 
продать. Отец был большим любителем 
выпить, часто бушевал и держал детей, осо-
бенно Джексона, в страхе. В 1921 г. отец 
ушел из семьи. Мальчик воспитывался ма-
терью. Возможно, что именно ее невротиче-
ская и властная натура наложила отпечаток 
не только на творчество Поллока, но и на 
всю его жизнь. Джексон рос тихим, запу-
ганным, угрюмым и замкнутым мальчиком, 
при этом у него случались яркие вспышки 
гнева, и тогда он мог совершать самые не-
ожиданные поступки, за которые дважды 

исключался из школы. Он очень часто 
проводил свой досуг в поисках всевоз-

можных приключений.
Кое-как справляясь с обучени-

ем в школе, Джексон признавал 
только один предмет – рисова-

ние. У юного Поллока не было 
друзей, из-за плохого поведе-

ния его не любили учителя. 
После очередного отчис-
ления за неуспеваемость 

он отправился в Нью-
Йорк и поступил 

в Студенче-

МАСТЕР КАПЕЛЬНОГО 
ОРОШЕНИЯ

(психопатологическое эссе о художнике Джексоне Поллоке)

А. В. Шувалов
(г. Фрязино Московской области)

О. Ж. Бузик
(ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)

скую лигу искусств. Но учебе у ж е  начи-
нало мешать раннее злоупотребление им 
спиртными напитками. Хуже того, в состоя-
нии опьянения Джексон затевал драки или 
совершал неадекватные поступки. 

В пятнадцатилетнем возрасте Поллоку 
вместе с братом пришлось работать на Гранд-
Каньоне вместе с чернорабочими. В их об- 
ществе мальчики стали употреблять ал-
коголь и вскоре достигли в этом больших 
успехов. А уже в двадцать с лишним лет 
Джексон стал полноценным алкоголиком. 
Родным пришлось положить его в клинику 
для лечения от алкогольной зависимости. 
Причина стремительного развития алко-
гольной зависимости кроется как в наслед-
ственной предрасположенности со стороны 
отца, так и в раннем начале злоупотребле-
ния. Кроме того, этому способствовали 
личностные особенности (возбудимость, 
неуправляемость) и полная безнадзорность 
со стороны родителей. Другими словами – 
звезды сошлись.

С горем пополам накопив денег, мать 
смогла оплатить младшему сыну обучение 
в лос-анджелесской Высшей школе ис-
кусств, куда он поступил в 1928 г. Джексон 
не слушал сокурсников, которые утверж-
дали, что он совершенно не умеет рисовать 
и лучше ему было бы пойти работать водо-
проводчиком. Он решил брать частные уро-
ки у художника Томаса Бентона, который 
тоже много пил, из-за чего они оба стали 
«уходить» в длительные запои. 

Поллок понял, что раз живопись – это 
творчество, то в нем не должно быть рамок 
и норм, следовательно, необязательно ис-
пользовать привычные способы создания 
картин. Зачем постоянно держать в руке 
кисть и водить ей по холсту, стоящему на 
мольберте, если можно положить холст на 
пол и наносить на него брызги? Если мож-
но макать руки в краску и рисовать пальца-
ми? Именно так он и стал создавать рабо-
ты, которые впоследствии стали наиболее 
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известными. В дальнейшем такую технику 
стали называть «капельной живописью» или 
«дриппингом»*. Именно из-за этого Пол-
лок получил кличку Джек Разбрызгиватель 
(Jack the Dripper). Но сам художник предпо-
читал термин «льющаяся техника». 

Существует психоаналитическая вер-
сия, объясняющая его абстракции родовой 
травмой: он чуть было не погиб, придушен-
ный пуповиной (длительная асфиксия, 
приводящая к органическому поражению 
центральной нервной системы). В 1923 г. с 
Поллоком произошел второй несчастный 
случай: приятель отрубил ему фалангу пра-
вого указательного пальца. «Вечернее об-
учение позволяло ему меньше встречаться 
с одноклассниками, а у него были серьезные 
проблемы с общением: “Люди меня всегда 
одновременно пугали и утомляли…” Жизнь 
превратила Поллока к двадцати пяти го-
дам в хронического алкоголика, и начиная с 
1939  г. он лечится у психоаналитика-юнги-
анца» (Андреева Е. Ю., 1999).

С 1938 г. у художника возникает де-
прессия, которая становится основной те-
матикой его работ. Картины наполняются 
мрачными тонами и неземными сюжетами, 
приобретают мистическую подоплеку и на-
чинают восприниматься как связь с поту-
сторонним миром. 

Множество блокнотов и альбомов, ко-
торые он заполнил в больнице набросками 
с порожденными его «измененной» психи-
кой кошмарными и сексуальными видени-
ями, обозначили его отход от реализма в об-
ласть сюрреализма и абстракции. Это было 
рождением индивидуальной манеры ху-
дожника, прославившей его впоследствии… 
Выйдя из лечебницы, Поллок объявил во-
йну собственному алкоголизму, призвав на 
помощь популярный в то время в Америке 
психоанализ. С подачи знакомого психо-
аналитика он принялся читать Фрейда и 
Юнга, теориями которых был очарован. Во-
йну с алкоголем он проиграл, но следствием 
этого увлечения стала большая серия сюр-
реалистических работ. Длительное время 
Поллок пытался с помощью психоанализа 
справиться с депрессией, интересовался те-
ориями Карла Густава Юнга об архетипах, 
оказавшей сильное влияние на его работы 
1938-1944 гг. 

Кроме того, с ранней юности Джексон 
увлекся мистикой – философией индийско-
го духовного учителя Джидду Кришнамур-
ти, утверждавшего, что истина открывается 

человеку лишь интуитивно, в процессе сво-
бодного «излияния» личности. Эти форму-
лы глубоко запали в душу Поллока, во мно-
гом определив его мировоззрение.

В годы, которые предшествовали его 
широкой известности, художник жил 
в крайней нужде. «В 1935 г. Поллок был 
включен в программу государственной под-
держки неимущих художников – занимался 
ремесленной работой, чистил памятники. 
Но этой помощью он пользовался недолго. 
В 1937 г. Джексон оказался в психиатриче-
ской лечебнице. Дало о себе знать пристра-

* От английского «dripping» – капание.
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стие к крепким напиткам. Это был далеко 
не последний в его жизни курс лечения от 
алкогольной зависимости. Позже он возве-
дет наркотики и спиртное в ранг средств, 
позволяющих открыть доступ к подсозна-
нию художника» (Скляренко В. М. и др., 
2002). Биографы отмечают, что на период 
пребывания в психиатрической больнице 
приходится перелом в живописной манере 
Поллока.

Состояние опьянения радикально ме-
няло поведение художника. Поллок сразу 
«затевал драки с совершенно незнакомыми 
людьми, выбегал на проезжую часть, пу-
гая водителей. Он нередко приставал к не-
знакомым женщинам, а однажды порубил 
топором картины» своего старшего брата 
Чарльза. Как-то он пропал на четыре дня. 
Его обнаружили в нью-йоркской больнице 
Бельвью. «Родные пристроили Поллока в 
частную психиатрическую клинику, где его 
согласились лечить бесплатно» (Ланди Э., 
2014). Таким образом, мы можем отметить 
атипичные (психопатоподобные) формы 
опьянения, соответствующие его ведущему 
личностному (отнюдь не нормативному) 
радикалу. 

В 1943 г., пока Джексон еще пробовал 
себя в разных жанрах и пытался найти свой 
стиль, его картину «Стенографическая фи-
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гура» включили в одну известную выстав-
ку, и она была тепло принята критиками. 
Для Поллока это был первый успех. Нидер-
ландский художник-абстракционист Питер 
Мондриан, один из столпов художествен-
ного авангарда, назвал ее «самой интерес-
ной из увиденных в Америке работ». А в кон- 
це этого же года племянница создателя зна-
менитого Музея Соломона Гуггенхейма ме-
ценат Пегги Гуггенхейм устроила первую 
персональную выставку художника. Газета 
«Нью-Йорк Таймс» писала: «Поллок обла-
дает вулканическим талантом».

В 1944 г. он женился на художнице  
Ли Краснер, которая познакомила его с 
авангардными творческими кругами. Успех 
больше не отворачивался от Поллока, и к 
1947 году Джексон стал культовым худож-
ником американской живописи. Супруга 
оказывала большое влияние на его карьеру, 
но через двенадцать лет, не выдержав его 
постоянных запоев и измен, ушла от Пол-
лока.

Осознание того, что слава не прино-
сит желаемого богатства, очень угнетало 
художника, и плюс к алкоголю он начал 
принимать наркотики. Поллок страдал 
алкоголизмом на протяжении всей своей 
жизни. Будучи затворнической и противо-
речивой личностью, он безуспешно борол-
ся с алкогольной зависимостью. И даже 
тот факт, что он считал себя самым вели-
ким художником в мире, не мог уменьшить 
интенсивность депрессивных приступов, 
которые проявлялись у него с юношеских 
лет. Из-за недостатка клинической инфор-
мации определить, с чем были связаны его 
депрессии, не представляется возможным. 
Это могли быть депрессивные фазы цикло-
тимии, депрессивные реакции декомпенса-
ции органического личностного расстрой-
ства, проявления тимолабильной личности 
или, наконец, аффективные проявления 
патологического влечения к алкоголю. Зло- 
употребление наркотическими средствами 
носило, скорее всего, транзиторный харак-
тер и не оформилось в клиническую зави-
симость.

В 1947 г. Поллок наконец-то придумал 
«дриппинг». Художник раскладывал боль-
шие холсты на полу студии и разбрызги-
вал по ним краску. Поллок заявлял: «“Моя 
живопись вообще никак не связана с моль-
бертом. Я даже едва ли когда-нибудь натя-
гивал холст на подрамник. Всегда предпочи-
тал прибить холст к стенке или раскатать 
его на полу. Мне нужно чувствовать сопро-
тивление твердой поверхности. И на полу 
мне проще всего”… Однако рок действует в 

жизни Поллока с античной неизбежностью. 
В последний день съемок фильма “Джексон 
Поллок пишет картину” он впервые за че-
тыре прошедших года напился, потом уже 
не мог остановиться, и с сентября 1951 года 
его в течение двух лет лечат сильными ле-
карствами. Его живопись утрачивает энер-
гию, которая была в ней в 40-х годах». (Ан-
дреева Е. Ю., 1999).

Так или иначе, но к Поллоку пришло все-
общее признание. «“Джек-каплеметатель” – 
так теперь называли его критики. Имя его 
(“Jack, the Dripper”) перекликалось с “Jack, 
the Ripper” – Джек-Потрошитель. И Джек 
действительно тоже был своего рода убий-
цей. Ведь он уничтожал в своем творчестве 
все устои и правила существовавшей ранее 
живописи. Но при этом художник убивал и 
самого себя. Стремясь “открыть клапаны 
подсознания”, он накачивался наркотиками 
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и спиртным, устраивал дебоши. Его шокиру-
ющее поведение стало в Нью-Йорке “прит-
чей во языцех”. Шлейф скандалов, драк, не-
приличных выходок в светском обществе 
тянулся за Поллоком в течение всей жизни. 

Положение усугубилось творческим кризи-
сом, настигшим художника с начала 50-х 
годов» (Скляренко В. М. и др., 2002). 

Здесь мы можем с большой долей уве-
ренности говорить о наличии у Поллока 
агрессивного и аутоагрессивного радикала, 
которые тесно переплетались, а, в конечном 
счете, являлись одним неразрывным целом. 
Стремление к «медленному самоубийству» 
посредством алкоголя (и наркотиков) впол-
не очевидно и неоспоримо. Вторую сторо-
ну медали составляла манера его художе-
ственного творчества. Он «разрушал» все 
каноны живописи как по техническому ис-
полнению, так и по содержанию (которого 
на самом деле и не было, о нем можно было 
только догадываться и фантазировать). По-
этому прозвище «Потрошитель» подходит 
к нему в полной мере. 

В 1950 г. журнал «Art News» шокировал 
своих читателей фотографиями творческо-
го метода Джексона Поллока. Художник, 
расстелив холст на полу своей мастерской, 
начал судорожно разбрызгивать на него 
краску. «Его движения были похожи на при-
плясывания шамана или бесноватого. Он 
сам признавался: “Когда я захвачен творче-
ством, я не отдаю себе отчета о том, что 
делаю”» (Скляренко В. и др., 2002). Его 
признание стало основополагающим прин-
ципом абстрактного экспрессионизма. Пол-
лок был широко известен своей техникой 
наливания или разбрызгивания жидкой 
бытовой краски на горизонтальную поверх-
ность («техника капельного орошения»), 
которая позволяла ему просматривать и 
рисовать свои полотна со всех сторон. Она 
также называлось «живописью действия», 
так как он использовал силу всего своего 
тела для рисования часто в неистовом стиле 
танца. Похоже, что в период «творения» он 
(как органик) мог впадать в трансовые со-
стояния, которые потом оценивал как дан-
ные ему свыше. 

«Поллок в социальном плане был настоя-
щий монстр. По вторникам его всегда мож-
но было встретить в “Кедре” абсолютно 
пьяным – в этот день он приезжал в город 
на прием к своему психоаналитику» (Ан-
дреева Е. Ю., 1999). Приятным в общении 
человеком он точно не был. Ему ничего не 
стоило «подойти к какому-нибудь черному 
и спросить: «Как тебе твой цвет кожи?” 
или поинтересоваться у гомосексуала: “Ну 
что, давно не сосал?”» (Уорхол Э., Хэкетт П., 
2009).

«Психологическое давление славы, внезап-
но обрушившейся на художника в 1950-х го-
дах, усугубило его алкоголизм, и за последний 

НЛ № 4 (2020)

48



ВОПРЕКИ

год жизни он не завершил ни одной картины» 
(Чешир Л., 2018). Джексон Поллок вполне 
прозорливо заявлял: «Живопись – это спо-
соб самопознания. Каждый хороший худож-
ник рисует то, что он из себя представляет» 
(Комарова И. И., Железнова Н. Л., 2000). 
Таким образом, глядя на лишенные смысла и 
структуры картины Поллока, можно хорошо 
себе представить, что же творилось в душе и 
психике этого человека на протяжении всей 
его недолгой жизни. Кроме того, поставив 
его картины в хронологической последова-
тельности, можно наблюдать и разрушитель-
ную динамику его состояний.

Наконец-то к 1954 г. Джексон Поллок 
стал очень известным художником и очень 
«продаваемым». У них с супругой появи-
лись деньги. Джексон даже позволил себе 
покупку нового «форда» как продолжение 
нездорового образа жизни и измен жене. Но 
судьба оказалась к нему не так благосклон-
на, как он предполагал. В августе 1956 г.  
его автомобиль врезался на пустынной 
трассе в дерево. Художник и его случайная 
пассажирка погибли. Вряд ли это было, как 
некоторые считают, самоубийством. Ско-
рее, несчастный случай вследствие пьяного 
вождения. Джексону Поллоку было всего 
44 года. 

Некоторые критики рассматривали ра-
боты Поллока в политическом контексте и 
объясняли их успех идеологической ценно-
стью в рамках американского империализ-
ма. Посмертная выставка Поллока спонси-
ровалась ЦРУ и критики сделали вывод, 
что власти выбрали Поллока как средство 
борьбы с социалистическим реализмом. 
Якобы они поддерживали художника как 
«оружие в холодной войне». Другие были 
поражены тем, что «эти обои» могут иметь 
какое-то отношение к истории искусства 
и могут стоять рядом с картинами Рафаэ- 
ля или Веласкеса. А заголовок воскрес-
ной британской газеты «Reynold`s News» 
в 1959 г. недвусмысленно резюмировал: 
«Это не искусство – это шутка, причем 
дурного вкуса».

Анатолий Зверев одним из первых со-
ветских художников усвоил художествен-
ные уроки Джексона Поллока, так как сам во 
многих отношениях был близок к ташизму 
(живопись пятнами) («Независимость Лич-
ности» № 2, 2017 г.). Но когда «в 1959 году 
Зверева подвели к картине Джексона Полло-
ка на проходившей тогда американской вы-
ставке в Сокольниках, и сказали: Вот кому вы 
подражаете”. Зверев увидел Поллока впервые. 
Внимательно рассмотрев знаменитую кар-
тину и вспомнив, как в ста метрах отсюда он 

писал веником на огромных фанерных листах, 
Зверев сказал: “Ну, это академизм. Я ушел го-
раздо дальше”» (Амальрик А. А., 2006).

Сведения о том, что Поллок имел «се-
рьезные проблемы с общением», свидетель-
ствуют о специфическом расстройстве 
личности, скорее всего органического ге-
неза. Злокачественно протекающая на не-
устойчивом аффективном фоне алкоголь-
ная зависимость могла быть обусловлена 
этим личностным расстройством. И уже 
не вызывает большого удивления тот факт, 
что яркое своеобразие (пусть и патологи-
ческое) личности художника породило не 
менее яркое своеобразие и оригинальность 
его творческой манеры, ставшей основой 
нового направления в живописи абстракт-
ного экспрессионизма.

При этом следует учесть, что в случае 
с Поллоком алкоголь не способствовал 
творческому процессу, а, скорее, наоборот: 
с прогрессированием зависимости проис-
ходило снижение его творческого энергети-
ческого потенциала, что можно оценить как 
процесс алкогольной деградации.

  Поллок понял, что раз живопись –  
это творчество, то в нем не должно быть 

рамок и норм, следовательно, необязательно 
использовать привычные способы создания 

картин. Зачем постоянно держать в руке кисть 
и водить ей по холсту, стоящему на мольберте, 
если можно положить холст на пол и наносить 

на него брызги? Если можно макать руки  
в краску и рисовать пальцами? Именно так он  

и стал создавать работы, которые впоследствии 
стали наиболее известными. 
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Смартфоны определяют 
пьяных по походке

Датчики в смартфоне реагируют на 
движения тела, и поэтому с их помощью 
можно точно определить, много ли человек 
выпил.

Исследователи из Питтсбургского уни-
верситета предлагают в своей статье в Journal 
of Studies on Alcohol and Drugs простой спо-
соб определять степень опьянения – с помо-
щью акселерометра в смартфоне. Акселеро-
метром называют датчик движения, который 
измеряет ускорение и сопоставляет его с про-
странственными координатами. Он опреде-
ляет угол наклона электронного устройства 

по отношению к земной поверхности и кор-
ректирует изображение на экране; при этом, 
разумеется, от него можно узнать положение 
смартфона в пространстве. Поскольку у пья-
ного человека положение тела в простран-
стве, скажем так, меняется иначе, чем у трез-
вого, и поскольку смартфоны есть почти 
у всех, идея оценивать опьянение с помощью 
смартфонного акселерометра напрашивалась 
сама собой.

В эксперименте участвовали 22 добро-
вольца в возрасте от 21 года до 43 лет. За час 
они выпивали водочный коктейль в таком ко-
личестве, чтобы уровень алкоголя в выдыха-
емом воздухе достиг 0,2%. Затем им крепили 
смартфон на эластичном поясе в нижней ча-
сти спины и просили пройти десять шагов в 
одну сторону, затем повернуться и сделать де-
сять шагов обратно. Это упражнение повторя-
ли семь раз в течение семи часов, каждый час 
у участников эксперимента измеряли также 
уровень алкоголя на выдохе.

Оказалось, что смартфоны вполне точно 
чувствуют нарушенную координацию в со-
стоянии опьянения. С их помощью, напри-
мер, можно точно определить, когда уровень 
алкоголя в выдыхаемом воздухе опускается 
ниже 0,08%, то есть когда по законам США 
уже можно сесть за руль автомобиля.

Можно представить, например, как смарт-
фон запрещает машине заводиться, если в ней 
пытается поехать пьяный с недопустимыми 
«процентами», или как смартфон посылает 
сигнал другу, сообщая, что его товарищ, судя 
по координации движений, сам уже никуда 
не дойдет. В общем, тут можно представить 
много полезного, и все это, наверно, легко 
реализовать в виде соответствующих прило-
жений – главное, чтобы человек из чувства 
протеста не оставил свой слишком умный 
смартфон дома перед очередной вечеринкой.

Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)

https://nkj.ru/news/39312/
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например, можно точно определить, когда 
уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе 
опускается ниже 0,08%, то есть когда  
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Мозговой иммунитет 
усиливает алкоголизм

Алкоголь заставляет иммунные клетки 
мозга изменить форму, что влияет на рабо-
ту мозговой системы подкрепления, в кото-
рой рождается зависимость.

О том, как иммунные клетки мозга не-
вольно усиливают алкогольную зависимость, 
пишут в Science Advances исследователи из 
Института нейробиологии при испанском 
Высшем совете по научным исследованиям 
и их коллеги из научных центров Германии, 
Чехии и Словакии. Алкоголизм, как и всякая 
другая зависимость, связана с определенны-
ми центрами в мозге, которые вместе образу-
ют так называемую систему подкрепления – 
она отвечает за удовольствие от награды и за 
мотивацию. И вот, столкнувшись с каким-то 

веществом, будь то алкоголь или какой дру-
гой наркотик, или с каким-то поведением, от 
которого мы легко получаем удовольствие, 
система подкрепления понимает, как полу-
чить легкодоступное наслаждение, и форми-
рует мотивацию вести себя так и дальше.

Важную роль здесь играет нейромедиатор 
дофамин, потому что именно его используют 
нейроны системы подкрепления. Именно с 
аномалиями в дофаминовой системе часто 
связывают повышенную склонность к той 
или иной зависимости. Дофамин, который 
выделяют одни нейроны, должны почувство-
вать другие нейроны, то есть он путешеству-
ет между клетками, и это путешествие может 
быть легким или трудным. (Стоит уточнить, 
что нейромедиаторы выходят из нейронов не 
только в синапсах – межнейронных соедине-
ниях, но и за пределами синапсов, создавая 
своего рода нейромедиаторный фон, который 
влияет на активность нейронов.) Некоторое 
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время назад те же исследователи из Высшего 
совета по научным исследованиям заметили, 
что при алкогольной зависимости серое ве-
щество мозга – по крайней мере, в некоторых 
зонах – становится более проницаемым, то 
есть разные вещества путешествуют между 
клетками с большей легкостью, как если бы 
межклеточное пространство стало более раз-
реженным.

В новой статье говорится, что такая разре-
женность межклеточного пространства слу-
чается не только в мозге подопытных крыс, 
которых подсадили на алкоголь, но и в мозге 
людей с алкоголизмом. И происходит так из-
за того, что меняют форму иммунные клетки 
мозга, известные под именем микроглии. Мы 
много раз писали о микроглиальных клетках 
и их многочисленных функциях: они защи-
щают мозг от инфекций, убирают молеку-
лярно-клеточный мусор, управляют воспа-
лением и редактируют нейронные цепочки. 
Среди клеток микроглии можно выделить 
несколько разновидностей; в частности, есть 
округлые, амебоидные клетки, перемещаю-
щиеся между другими клетками мозга, и есть 
сильно разветвленные клетки микроглии, 
которые своими длинными сложными от-

ростками занимают сравнительно большое 
пространство – с помощью отростков такие 
клетки могут быстро собирать разные сигна-
лы, исходящие от других клеток.

И вот из-за алкоголя разветвленные клет-
ки микроглии втягивают в себя отростки, ста-
новятся более округлыми и, соответственно, 
освобождают пространство, которое до сих 
пор занимали. И какие-то вещества, в том чис-
ле и нейромедиаторы, теперь могут по этому 
пространству перемещаться намного свобод-
нее – что, очевидно, вносит вклад в формиро-
вание зависимости (хотя насколько серьезен 
тот вклад, предстоит еще уточнить).

Возможно, что и какие-то другие когни-
тивные процессы тоже могут измениться с 
учетом того, что нейромедиаторы и другие 
вещества быстрее перемещаются по мозго-
вой ткани. Можно ли вернуть все, как было, 
заставив иммунные клетки снова распустить 
отростки и занять побольше пространства, 
станет понятно после дальнейших экспери-
ментов.

Автор: Кирилл Стасевич
Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)

https://nkj.ru/news/39170/
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Как влияет алкоголь  
на организм человека  
в разном возрасте

Физкультурный и практикующий врач 
Джейсон Бриггс выяснил, как именно алко-
голь влияет на людей разного возраста.

В целом молодые люди меньше ощущают 
воздействие алкоголя и быстрее восстанавли-
ваются. Однако это не значит, что чрезмерное 
употребление алкоголя допустимо, когда вам 
за 20. Об этом передает Change со ссылкой 
на Хроника.инфо.

Д. Бриггс сказал: «В нынешнем клима-
те у нас может быть меньше шансов на 
общение, а количество алкогольных напит-
ков дома выросло на 38 процентов только 
в Великобритании. Независимо от вашего 
возраста или места, где вы пьете, алкоголь 
действует одинаково, отличается только 
его воздействие. Алкоголь — это яд, кото-
рый действует как мочегонное средство. 
Неизбежно, он лишает тело влаги, оставляя 
его обезвоженным. В организме содержится 
гормон вазопрессин, антидиуретик. Упо-
требление алкоголя подавляет выработку 
вазопрессина, так как вы теряете влагу из 
тела и чаще ходите в туалет».

Очень важно часто пить воду вместе с 
алкогольными напитками. Это поможет вос-
становить влагу в теле и даже ограничить 
похмелье. «Когда употребляется алкоголь, 
ферменты в печени превращаются в ацеталь-

дегид, который организм затем расщепляет 
и превращает в ацетат. По сути, это мета-
болизирует алкоголь, чтобы уменьшить его 
воздействие на организм».

18-30 лет
Похмелье — меньшая проблема в моло-

дости, но это не значит, что оно безвредно. 
Д. Бриггс сказал: «Чем вы моложе, тем бы-
стрее организм перерабатывает алкоголь, 
что является хорошей новостью для людей 
18-30 лет. Однако это не означает, что 
можно пить безконтрольно».

Исследования показывают, что чело-
веческий мозг не полностью развит до тех 
пор, пока человеку не исполнится 20 лет, 
некоторые ученые даже предполагают, что 
полное развитие мозга достигается только 
после 30  лет.

В результате чрезмерное употребление 
алкоголя в возрасте от 20 до 30 лет может 
привести к нарушению развития мозга. К сча-
стью, алкоголь не может разрушить клетки 
мозга. Однако это действительно нарушает 

  «Распространенное заблуждение 
состоит в том, что алкоголь утомляет вас и, 

следовательно, вы проспали. Это неправда. Да, 
алкоголь является успокаивающим средством, 

однако он подавляет быстрый сон, этап в нашем 
цикле сна, который имеет решающее значение 

для его восстановительных свойств» 
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связь между нейронами, влияющими на коор-
динацию движений.

Как бы скучно это ни звучало, но в воз- 
расте от 20 до 30 лет разумно пить ответствен-
но. Тело все еще развивается, и частые запои 
приведут к долгосрочным последствиям в бу-
дущем.

30-45 лет
Ваше похмелье действительно ухудшает-

ся к 30 годам.
Д. Бриггс объяснил: «Если вы часто за-

мечали запои в возрасте 20 лет, он, вероятно, 
догонит вас после 40 лет. Однако, в зависимо-
сти от регулярности употребления алкоголя, 
вы можете почувствовать его влияние уже в 
30 лет».

По мере того, как мы становимся старше, 
наши тела менее способны перерабатывать 
алкоголь и исцелять себя. «Со временем в пе-
чени образуется жировая ткань, которая 
препятствует ее способности усваивать 
алкоголь и перерабатывать необходимые 
питательные вещества. Следовательно, вы 
неизбежно испытаете ужасное двухдневное 
похмелье». Значительное снижение способ-
ности организма усваивать алкоголь также 
означает, что вы с большей вероятностью 
почувствуете воздействие алкоголя (то есть 
«напьетесь») быстрее.

Алкоголь ухудшает нашу способность 
принимать рациональные решения, повреж-
дая лобную кору головного мозга. По сло-
вам Д. Бриггса, это может длиться несколько 
дней, если мы пьем в возрасте от 30 до 40 лет. 
Он добавил: «Алкоголь также ослабляет ней-
ротрансмиттеры в мозгу, которые отвеча-
ют за настроение. С возрастом это может 
привести к ухудшению самочувствия после 
употребления напитков в течение нескольких 
дней. В худшем случае частое запойное упо-
требление алкоголя может открыть путь к 
долгой тревоге и депрессии».

В 40 лет сон важнее, чем когда-либо, и в 
этом возрасте мы больше ощущаем влияние 
недосыпа. «Распространенное заблуждение 
состоит в том, что алкоголь утомляет вас 
и, следовательно, вы проспали. Это неправда. 
Да, алкоголь является успокаивающим сред-
ством, однако он подавляет быстрый сон, 
этап в нашем цикле сна, который имеет ре-
шающее значение для его восстановительных 
свойств».

45-60 лет
Те, кто много пьет на протяжении всей 

жизни, а также в возрасте от 40 до 50 лет, 
чаще страдают от проблем, связанных с ухо- 
дом за кожей. Это связано с тем, что алко-
голь полон сахара, особенно белое вино, кок-
тейли и миксы на основе сиропа.

Поскольку у алкоголя высокий гликеми-
ческий индекс, он повышает уровень сахара 
в крови и вызывает воспаление.
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Д. Бриггс объяснил: «Те, кто в возрасте 
от 45 до 60 лет и регулярно употребляют 
алкоголь, часто испытывают покраснение 
кожи наряду с кожными заболеваниями, 
такими как розацеа и сломанные капилля-
ры. Поскольку кожа находится в процессе 
старения, воздействие алкоголя может 
быть очень заметно на лицах этого воз-
раста».

Эта возрастная группа также окажется 
более уязвимой для общих заболеваний, по-
скольку регулярное употребление алкоголя в 
этом возрасте наносит вред иммунной систе-
ме. «Алкоголь влияет на клетки иммунной 
системы. Примером вреда, который это мо-
жет причинить, является воздействие на 
легкие».

Алкоголь повреждает клетки, а также тон-
кие волоски, очищающие дыхательные пути 
от болезнетворных микроорганизмов. Если 
слизистая оболочка дыхательных путей по-
вреждена в результате регулярного употре-
бления алкоголя, вирусы могут легко проник-
нуть в организм, поскольку поврежденные 
иммунные клетки борются с инфекцией.

«С возрастом мы, вероятно, испытаем 
то, что я называю «износом», — говорит 
врач. — Целесообразно ограничить потре-
бление алкоголя и помнить о том, как часто 
происходит употребление алкоголя, а так-
же об объеме потребляемого».

Алкоголь также повреждает пищевари-
тельную систему, а чрезмерное употребление 
алкоголя в пожилом возрасте может привести 
к язве желудка.

Д. Бриггс сказал: «Это не сразу очевидно, 
однако его симптомы могут появиться с воз-
растом и, в конечном итоге, когда будет на-
несен ущерб. Алкоголь повреждает ткани, из 
которых состоит пищеварительный тракт, 
не позволяя кишечнику переваривать пищу, 
одновременно усваивая необходимые витами-
ны и питательные вещества. Контрольными 
признаками повреждения пищеварительной 
системы являются аномальное вздутие живо-
та, диарея и чрезмерное газообразование».

60+ лет
Даже малейшее употребление алкоголя 

может иметь чрезвычайно опасные послед-
ствия для людей старше 60 лет. «С возрас-
том наш слух, зрение и время реакции обычно 
ухудшаются. В сочетании с употреблением 
алкоголя ухудшение может быть очень се-
рьезным».

https://cursorinfo.co.il/all-news/
health-and-culture/health/kak-vliyaet-

alkogol-na-organizm-cheloveka-v-
raznom-vozraste/

Выявлены виды рака, 
развивающиеся на фоне 
употребления алкоголя

Злоупотребление спиртными напитками 
часто приводит к развитию различных опас-
ных заболеваний. Онкологические процессы 
в данном случае занимают немалое место.  
Изучение результатов, ранее проведенных ра- 
бот, помогло ученым из Университета Отаго 
(Новая Зеландия) определить наиболее ча-
стые виды рака, развивающиеся на фоне упо-
требления спиртных напитков.

«Чаще всего пьющие люди сталкивают-
ся со злокачественными новообразования-
ми печени, раком прямой и толстой кишки, 
опухолями пищевода, горла, полости рта, 
а также молочной железы. Также нельзя 
однозначно утверждать, что употребление 
алкоголя в низких дозах может уберечь че-
ловека от развития онкологии», – сообщили 
исследователи.

«Только в 2012 году злоупотребление 
алкогольной продукцией унесло жизни око-
ло 500 000 человек с диагностированными 
злокачественными образованиями. Извест-
но, что этанол оказывает негативное воз-
действие на все органы и системы человече-
ского организма, но больше всего страдает 
ДНК человека. Алкоголь способен в разы уве-
личить риск развития различных мутаций, 
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сопровождающихся ростом раковых кле-
ток. По этой причине люди, злоупотребля-
ющие спиртными напитками, так же как, 
впрочем, и люди пьющие мало, находятся в 
зоне особого риска», – добавили авторы ис-
следования.

https://udf.by/news/health/220704-
vyjavleny-vidy-raka-razvivajuschiesja-

na-fone-upotreblenija-alkogolja.html

Ученые выяснили,  
что употребление алкоголя 
приводит к бессоннице

Ученые из НМИЦ психиатрии и невро-
логии имени Бехтерева (Санкт-Петербург) и 
Башкирского государственного медицинско-
го университета (Уфа), провели совместное 
исследование и установили, что люди, выпи-
вающие по вечерам спиртное для хорошего 
сна, на самом деле обрекают себя на бессон-
ницу.

Как следует из материалов исследова-
ния, опубликованных в журнале «Обозрение 
психиатрии и медицинской психологии имени 
В.  М. Бехтерева», у большинства людей с ди-
агностированным алкоголизмом встречаются 
расстройства сна. Причем чем сильнее чело-
век выпивает, тем активнее проявляет себя 
бессонница.

На биохимическом уровне это можно 
объяснить тем, что употребление алкоголя 

влияет на синтез различных гормонов. Так, 
например, мелатонин начинает активно вы-
рабатываться днем, а ночью этого не проис-
ходит. В то же время мелатонин называют 
одним из главных регуляторов циркадного 
ритма, именно он отвечает за то, что ночью 
человек спит, а днем бодрствует. После упо-
требления алкоголя сон становится волно-
образным, человек быстро засыпает, а затем 
просыпается.

Тем рискованнее практика, когда люди 
выпивают по чуть-чуть, чтобы уснуть. На са- 
мом деле, отмечается в исследовании, в ка- 
честве снотворного алкоголь быстро пере- 
стает помогать, зато возникает толерантность 
к спиртному и существенно повышаются 
риски возникновения алкогольной зависи- 
мости.

Примечательно, что когда люди переста-
ют выпивать перед сном, бессонница никуда 
не уходит, она просто принимает другие фор-
мы. Вплоть до восьмой недели после отказа от 
спиртного люди жалуются, что не могут нор-
мально уснуть.

В связи с этим исследователи предлагают 
при лечении алкогольных расстройств сни-
мать не только синдромы интоксикации, но и 
помогать пациентам бороться с бессонницей. 
А тем, кто не является алкоголиком и просто 
ищет возможности заснуть, исследователи на-
стоятельно советуют искать другое сомноген-
ное средство.

https://rg.ru/2020/11/07/reg-szfo/
uchenye-vyiasnili-chto-upotreblenie-
alkogolia-privodit-k-bessonnice.html
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