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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

�ПРОДОЛЖЕНИЕ�(начало�см.�№�3/46�2021�г.)

рые, конечно, дают больший эффект. Мы не 
должны забывать, что криминальный мир, 
предлагающий наркотики в социуме, сам 
дистанцируется от наркотиков. Здесь есть 
такая сермяжная правда – люди понимают 
опасность и для своих детей. Они никогда 
не дадут наркотики своим, а чужим – пожа-
луйста. В группировках очень строго нака-
зывалось, когда в преступной среде кто-то 
употреблял наркотики. 

Начало 90-х – это героиновый рывок. 
Этап, связанный с активизацией контрабан-
ды наркотиков по так называемому северно-
му маршруту из Афганистана. Следующий 
этап был связан с усилением контрабанды 
в нашу страну синтетических наркотиков 
в начале двухтысячных годов. Огромное 
предложение на рынке наркотиков одномо-
ментно, как героина, так и синтетики, стало 
серьезной угрозой национальной безопас-
ности. Фактически наркобизнес развязал 
активные военные действия с нашим госу-
дарством, угрожая безопасности личности, 
общества, в демографической сфере, соци-
альной, экономической и т. д. Именно этот 
период связан с образованием и становле-
нием органов наркоконтроля как самостоя-
тельной спецслужбы.

Я хотел бы вспомнить один факт: в на-
чале девяностых годов, скорее даже в кон-
це восьмидесятых, мы арестовали группу 
студентов из Московского химико-техно-
логического института имени Д. И. Менде-
леева. Эти «менделеевы» на втором курсе 
клепали такие «бензольные кольца», что 
их стали называть гениальными изобре-

–� Уважаемый� Александр� Георгие-
вич,�в�2008�году�по�поручению�директора�
ФСКН�России�я�в�качестве�консультанта�
принимал� участие� в� работе� над� кинопро-
ектом� «Северный� маршрут».� Автор� дан-
ного� проекта� журналист,� лауреат� премий�
(«Тэффи»,� туристической� премии� имени�
Юрия� Сенкевича,� премии� Союза� журна-
листов� России� «Золотое� перо� России»)�
Михаил� Юрьевич� Кожухов.� Этот� кино-
проект� состоял� из� двух� фильмов:� «Хро-
ника�необъявленной�войны»�и�«Судаки».�
Сейчас�оба�эти�фильма�легко�найти�в�Ин-
тернете� и� посмотреть.� В� них� в� доступной�
популярной�форме�показаны�этапы�пред-
ложения�наркотиков�в�России.�Очень�точ-
но�определено�название�первого�фильма�–�
«Хроника�необъявленной�войны».�Позже�
в� своих� выступлениях� я� использовал� та-
блицу�с�одноименным�названием,�где�по-
казаны� этапы� этой� войны.� Она� наглядно�
иллюстрирует� агрессивность,� гибкость�
и� изворотливость� наркобизнеса.� Второй�
фильм� рассказывает� о� ликвидации� круп-
ной� наркогруппировки� (одномоментное�
задержание� более� 40� человек,� включая�
лидеров� преступного� сообщества)� в� То-
льятти.

– Да, это была грандиозная операция. 
Группировка называлась «Судаки» по фа-
милии их предводителя, и они специали-
зировались на героине. Вообще преступное 
сообщество специализируется на всем, что 
приносит деньги. Им все равно, чем торго-
вать: угнанными машинами, взрывчаткой, 
фальшивыми деньгами, наркотиками, кото-

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы 
используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации антинаркоти-
ческого просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости».
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00 (и в повторе: по пятницам 
в 16:00, субботам в 9:00), которые можно слушать на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru  
или на частоте FM 72,92 МГц.
Цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи»  
для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» http://radonezh.ru  
в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке http://radonezh.ru/program/rai;  
видеоматериалами – https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists

Просветительский проект
Московского�научно-практического�центра�наркологии�

Департамента�здравоохранения�города�Москвы
совместно�с�объединенной�редакцией�трех�журналов:�

«Нарконет»,�«Уберечь�детей�от�наркотиков»��
и�«Не�будь�зависим»,�а�также�радио�«Радонеж»
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тателями. Делали они это в лабораториях, 
что-то – дома, но когда мы познакомились 
с производимыми ими веществами, то по-
няли, какой высокий уровень опасности 
представляет их продукт! Условно говоря, 
4 грамма их зелья на ведро – полгорода мо-
жет лежать в канаве. У нас тогда возникла 
проблема – куда сажать этих преступников. 
Они могли сделать наркотики из чего угод-
но. Сегодня мы говорим о том, чтобы запре-
тить эти вещества. Но как запретить мозги, 
ведь они все время придумывают новые и 
новые формы.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали 
нашу беседу, напомню, что первичная про-
филактика – это залог успеха. У меня было 
много мыслей о том, что этот дар хорошо бы 
направить в мирное русло. Хорошо бы в ис-
правительных учреждениях формировать 
некоторые «шарашки». В одной «шарашке» 
должны сидеть хакеры, разрабатывающие 
антивирусы, которые будут помогать бло-
кировать доступ к государственным сайтам 
и т. д. Во второй «шарашке» как раз будут 
сидеть те, которые на ранней стадии про-
изводства будут блокировать появление 
новых видов наркотиков. Следующая «ша-
рашка» – мошенники, которые изначально 
должны нам помогать бороться с мошенни-
ческими схемами. Кажется, что у нас про-
сто пропадает интеллектуальный потенци-
ал. А если бы они служили человечеству, то, 
возможно, от них была бы большая польза 

и нивелировалась угроза их преступной де-
ятельности. Наркобизнес ведет себя очень 
агрессивно и крайне гибко, успешно при-
спосабливается ко всем изменениям нарко-
ситуации. К сожалению, государственные 
органы власти и общество пока уступают 
в этом противостоянии добра и зла. Мы 
чаще, как говорится, «бьем по хвостам», то 
есть реагируем на уже сложившуюся про-
блему. А хотелось бы своими профессио-
нальными действиями на основе глубокого 
анализа предвидеть угрозу и ее предупре-
дить.

В середине двухтысячных годов актив-
ные консолидированные действия право-
охранительных органов (ФСКН, МВД и 
ФСБ) и других органов исполнительной 
власти привели к существенному сокра-
щению предложения героина на рынке 
наркотиков. Но тут же мы столкнулись с 
проблемой дезоморфиновой наркомании. 
И это очередной этап необъявленной во-
йны, в ходе которого погибли или стали 
инвалидами сотни тысяч людей. Он прод-
лился более шести лет.

В конце 2007 года появились первые 
«ласточки» – курительные смеси. Парал-
лельно с 2010 года серьезно обозначилась 
проблема производства амфетамина в ла-
бораториях кустарным способом. В Интер-
нете находилось достаточно информации, 
и любой желающий (не имея специально-
го образования), используя ограниченное 
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не� последние� годы� наблюдается� активная�
деятельность� по� производству� синтетиче-
ских� наркотиков,� что� ранее� для� данного�
региона� было� нехарактерно.� Кроме� того,�
в�Афганистане�накопился�огромный�объем�
героина,�а�учитывая,�что�страна�находится�
в� глубоком� экономическом� и� социальном�
кризисе,� существует� угроза� контрабанды�
этого� наркотика� в� соседние� государства.�
Сегодня� в� нашей� стране� к� героину� отно-
сятся� как� к� наркотику� 90-х� годов,� как� к�
наркотику,� который� мы� победили,� и� уже�
не� допустим� его� распространения� на� тер-
ритории� России.� Со� слов� М.�Мелихова,�
а�он�опирается�на�информацию�от�врачей-
наркологов� государств� –� членов� ОДКБ,�
меняется� способ� употребления� данного�
наркотика,� его� стали� курить.� Это� может�
повлиять�на�поведение�и,�соответственно,�
спрос�со�стороны�потребителей,�что�в�свою�
очередь�станет�фактором�риска�и�угрозой�
для� общества� и� может� стать� очередным�
этапом�необъявленной�войны.

Александр� Георгиевич,� мы� все� время�
«бьем�по�хвостам»,�то�есть�реагируем�уже�
на� сложившиеся� условия.� Если� помните,�
основной�задачей�ФСКН�был�подрыв�эко-
номических� основ� наркопреступности?�
Это�логично,�потому�что�весь�наркобизнес�

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

пространство (ванная комната или кухня), 
мог изготовить наркотик в объеме, доста-
точном не только для собственного употре-
бления, но и для сбыта другим лицам.

Очередным этапом можно назвать мас-
совое появление так называемых дизайнер-
ских наркотиков (продукт синтеза – анало-
ги синтетических каннабиноидов).

–�Александр�Георгиевич,�действитель-
но�наркобизнес�очень�оперативно�реагиру-
ет� на� изменение� наркоситуации.� Недавно�
я�присутствовал�на�ежегодной�всероссий-
ской� научно-практической� конференции,�
которую� организовывают� и� проводят�
Минздрав�России�совместно�с�профессио-
нальным�сообществом�врачей-наркологов�
«Ассоциация� наркологов»� и� Российской�
наркологической� лигой.� На� этом� форуме�
традиционно� выступает� Михаил� Мели-
хов�–�советник�секретариата�Организации�
Договора� о� коллективной� безопасности,�
заместитель� секретаря� координационного�
совета� руководителей� компетентных� ор-
ганов� по� противодействию� незаконному�
обороту� наркотиков� государств� –� членов�
ОДКБ.� Он� доложил� о� тенденциях� неза-
конного� оборота� наркотиков,� связанных�
с� ситуацией� в� Афганистане.� В� этой� стра-
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строится�ради�создания�прибыли,�стреми-
тельного� обогащения.� Подорвав� эконо-
мику� наркобизнеса,� мы� фактически� его�
уничтожаем.

– Это при условии отсутствия других 
рентабельных способов зарабатывания, а, 
как известно, наркобизнес один из самых 
рентабельных. Напомним о предикатных 
преступлениях, статья 174 УК РФ. Сейчас 
мы не слышим об этом совсем ничего. Нет 
сообщений о задержаниях наркобаронов. 
Такое ощущение, что у нас все очень хоро-
шо и гладко, а это настораживает.

Что касается подрыва экономических 
основ наркобизнеса, то это азбука, которая 
относится ко всему: и к терроризму, и к тор-
говле людьми, и к другим вещам. Сегодня у 
нас вроде бы открытая информация, откры-
тая статистика изъятия, задержания, судеб-
ных разбирательств, но, тем не менее, это 
стало уходить в тень общественного вни-
мания. Это тревожит в известной степени 
потому, что мы не предпринимаем быстрых 
мер, запускаем болезнь внутри.

Чтобы документировать преступления 
в рамках статьи 174 УК РФ, требуются хо-
рошие специалисты, которых за один день 
или за месяц не появится. Их надо вырас-
тить, научить, и на это потребуется мини-
мум два или три года. Когда была создана 
ФСКН, то туда в том числе пошли служить 
налоговые полицейские, которые имели хо-
рошее экономическое образование.

После реорганизации ФСКН России 
много специалистов, которые работали 
в наркоконтроле, не попали в структуру 
МВД. Получается, что мы в чем-то и по- 
теряли хороших специалистов. Но в этом 
есть и объективная сторона. Многие сотруд-

ники, которые служили в системе нарко- 
контроля, находились уже в предпенсион-
ном или пенсионном возрасте. Когда свали-
лась на них такая беда, то они просто бла-
гополучно ушли. Это самая зрелая часть. 
Когда мы оцениваем кадровое состояние 
любого ведомства, мы должны смотреть 
на среднее звено. Если нет такого среднего 
звена, то мы понимаем, что все руководите-
ли будут продуктом демографической ямы. 
Они еще не выросли до руководителей ло-
гическим путем, они, как бройлерные цы-
плята, которых накачали химикатами, и 
уже стали начальниками, а опыта пока нет. 
А наркобизнес совершенствуется посто-
янно и непрерывно. Чем больше времени 
проходит и человек работает в системе, тем 
он больше развивается вместе с наркодиле-
ром, узнает его формы и методы работы и, 
соответственно, вырабатывает контрмеры. 
А когда мы набираем в структуру новых 
неопытных людей, то разрыв получается 
очень большой. Человек, который прихо-
дит работать на новое место, смотрит на 
все со своей точки зрения. А там уже живет 
целая индустрия, холдинги, которые давно 
не обращают внимания на работу право-
охранительных органов. На мой взгляд, 
реорганизация ФСКН России в части 
профессионализма и наработанного опы-
та эффективного противодействия нарко- 
угрозе отбросила нас назад в 2003 год, в то 
время, когда был создан Госнаркоконтроль. 
Мы потеряли высококвалифицированных 
специалистов в правоохранительных орга-
нах, а наркобизнес только продолжает раз-
виваться и совершенствует свою деятель-
ность.

Мне кажется, многое происходит в 
связи с тем, что стремительно снижается 
уровень профессионализма. Мы начина-
ем забалтывать тему, доводя ее до полного 
абсурда. Вот вопрос, не связанный с нарко-
тиками, – это коррупция. Она носит вызы-
вающий публичный и легальный характер 
в Российской Федерации. Вспомните пер-
сонаж из «Золотого теленка» – гражданина 
Корейко. Это миллионер, который прятал 
чемодан с деньгами. Сегодня никто ничего 
не прячет. Если у кого-нибудь появились 
денежные средства, ставшие предметом 
взятки, то он тут же покупает себе часы за 
150 000 и всем показывает, а иногда даже 
может быть и по телевизору.

Мы сегодня как раз должны вернуть-
ся в состояние специальных служб. Тогда 
многое будет получаться. Мы должны чет-
ко разделить, что есть специальная служ-
ба – это служба, которая занимается про-
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блемами борьбы с преступностью, с одной 
стороны, а с другой – с предотвращением и 
устранением причин.

Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков создавалась как спе-
циальная служба прежде всего, и я помню, 
когда меня приглашали на работу, мы с пер-
вым ее директором Виктором Васильеви-
чем Черкесовым говорили о работе от про-
тивника, от предупреждения. Специальная 
задача – выявление на стадии замысла, 
предупреждение или пресечение на стадии 
реализации.

–� Александр� Георгиевич,� в� 2015� году�
в� стране� отмечали� 100-летие� со� дня� рож-
дения� поэта� и� писателя� Константина� Си-
монова.� В� преддверии� этой� годовщины�
МНПЦ�наркологии�создал�фильм,�посвя-
щенный� 100-летию� со� дня� рождения� пи-
сателя�Константина�Симонова.�В�фильме�
звучат� стихи� поэта� в� исполнении� совсем�
еще�молодых�людей,�попавших�в�сложную�
жизненную�ситуацию.�Это�их�интервью�с�
линии� фронта� необъявленной� войны,� где�
идет� беспощадная� борьба� не� на� жизнь,� а�
на�смерть�с�одним�из�главных�врагов�наше-
го� времени� под� названием� «НАРКОМА-
НИЯ».�Борясь�с�беспощадной�болезнью,�
каждый� из� них� переживает� страдания,�
боль� и� лишения.� Словами� Константина�
Симонова� выздоравливающие� рассказы-
вают� о� своей� войне,� они� говорят� о� своей�
любви� и� чувствах� благодарности� к� своим�
близким,� которые� у� них� чуть� не� отняла�
смертельная�беда�–�наркомания.

– Полиэтиологичность аддиктивных 
расстройств, которую в научной медицине 
принято называть биопсихосоциодуховной 

моделью развития наркологических забо-
леваний, не позволяет добиться излечения 
в кратчайшие сроки. Однако возможно 
остановить заболевание, добиться длитель-
ной ремиссии на всю жизнь. После успеш-
ного медикаментозного лечения начинает-
ся сложный процесс социализации, и тогда 
на помощь выздоравливающим приходят 
эффективные лечебно-реабилитационные 
программы, в том числе такие, как АРТ-
терапия. Выздоравливающие вновь учатся 
жить, дружить и любить. Они открывают 
для себя новый мир, и в этом им помога-
ют искусство и культура, литература, му-
зыка, знания об истории своего отечества. 
В фильме зритель видит и слышит выздо-
равливающих молодых людей, которые ве-
рят в свое излечение, борются за жизнь. Им 
можно помочь, если в их выздоровление по-
верит и все общество.

Как правило, наркоманы и алкоголи-
ки не любят давать какие-либо интервью, 
чаще всего они отрицают проблему зави-
симости. Работая над фильмом «Слово о 
войне», который был посвящен юбилею 
К. Симонова, мы предложили выздоравли-
вающим (пациентам) реабилитационного 
центра МНПЦ наркологии стать участни-
ками данного проекта. Они сами выбирали 
стихи, которые должны были прозвучать в 
фильме. И это не профессионалы-артисты, 
а люди, которые попали в тяжелую жизнен-
ную ситуацию и пытаются выкарабкаться 
из нее. Всячески ищут пути, как вернуться 
домой.

–� Знаменитое� стихотворение� К.� Си-
монова� «Жди� меня,� и� я� вернусь»� тоже�
стало� предметом� внимания� и� прозвучало�
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рождаются». Поэзия – это особый пласт. 
Но факт остается фактом, человек сам сфор-
мировался. Таких в период Великой Оте- 
чественной войны было очень много. Надо 
сказать, что литература, искусство и куль-
тура выполняли очень важную роль в слу-
жении «Все для фронта, все для победы». 
Признаюсь, я очень люблю как раз поэтов 
фронтовой поры, людей, которые оставили 
нам произведения, что пришли от сердца. 
Там не было корысти. Там не было комсо-
мольских ударных строек. Но на этой те-
матике выросло целое поколение молодых 
поэтов. А это фронтовики, которые прошли 
по дорогам войны через весь ужас, который 
обрушился на нашу страну. Мне близко 
творчество Симонова, и я горжусь тем, что 
награжден премией имени Константина 
Симонова. Вторая моя премия – литератур-
ная имени Валентина Пикуля. Писатели, из 
которых один оставил очень много с точки 
зрения истории, а другой – правду о войне, 
вместе с Шолоховым, Фадеевым и други-
ми писателями. Это те, которые не в тиши 
кабинета творили произведения, а прак-
тически описали свою жизнь. Я убежден, 
что этот подход очень правильный. К со-
жалению, из нашей школьной литературы 
многие писатели просто ушли. Посмотрите, 
что происходит на Украине? Как там умело 
манипулируют людьми с помощью литера-
туры, искусства, воспитывают поколение 
таких зверенышей на традициях бандеров-
ских палачей!

Сегодня много из того, что происходит 
на Украине, нам надо было бы взять на во-
оружение. Невозможно говорить о патри-
отизме, если в учебнике четыре страницы 
о Великой Отечественной войне. Если мы 

в�самом� начале� кинокартины.� Ребята� в�
эти� слова� вкладывали� несколько� другое,�
о�чем�мы�думаем.�Они�хотят�вернуться�к�
своим� близким,� родным,� матерям.� Сти-
хи� Константина� Симонова� помогают� им�
осознать,�где�они�находятся,�поддержива-
ют�их�на�пути�выздоровления.�Нам�инте-
ресно� ваше� мнение� как� лауреата� Премии�
им.�К.�Симонова.

– Я думаю, очень правильно избрана 
тематика. Когда мы говорим о проблемах 
зависимости, то очень часто видим толь-
ко один единственный элемент преодоле-
ния зависимостей. Это спорт и здоровый 
образ жизни. Но проблема заключается 
не в здоровом образе жизни, а в здоровом 
образе мыслей. Без чувства патриотизма, 
любви к своим родным мы не сможем пре-
одолеть эту проблему, какие бы великие 
спортивные достижения ни были. Мое 
глубокое убеждение, что вся наркоманская 
пропаганда, построенная на накачивании 
мускулов и на спортивном совершенство-
вании, – это тема совершенно тупиковая, 
потому что по большому счету нужно на-
чинать все с головы.

Спасибо вам за то, что вы вспомнили 
столетие Константина Михайловича Симо-
нова. Гениальный поэт, общественный дея-
тель, принципиальный человек, фронтовик, 
который прошел дорогами войны и оставил 
нам много бессмертных произведений. Для 
меня важно еще, что он первый писатель, 
с творчеством которого я познакомился 
вне школьной программы, абсолютно безо 
всякого принуждения. Впервые прочитав, 
я навсегда стал его поклонником. Первое 
произведение, которое я прочитал, «Живые 
и мертвые». Потом я читал «Солдатами не 
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исключили из нашей школьной программы 
огромное количество литераторов, писате-
лей, которые сформировали целые поко-
ления людей, граждан России, Советского 
Союза, людей, которые выполняли и в мир-
ное, и военное время свой долг, проявляли 
невероятный героизм.

Мы знаем немало случаев, когда у по-
гибшего бойца обнаруживали переписан-
ные от руки стихи, произведения, с кото-
рыми он шел в бой, фактически на смерть. 
Представляется, что те просчеты, которые 
сегодня существуют в системе образования, 
приводят к тому, что мы начинаем очень се-
рьезно задумываться о проблемах патрио-
тизма, хотя о них задумываться не нужно, 
он должен быть плотью и кровью любого 
гражданина Российской Федерации.

Сегодня патриотизм, к сожалению, 
усилиями определенных креативных пер-
сонажей переходит в разряд не чувства, а 
коммерции. Когда мы говорим о том, что 
необходимо формировать патриотизм, мы 
видим, как быстро к этой тематике прили-
пает большое количество людей, которые 
еще вчера говорили о патриотизме с пре-
зрительной усмешкой.

Необходимо не только говорить о па-
триотизме, но в первую очередь опреде-
лить, кому об этом говорить. Многие из 
тех, кто сегодня пытается примазаться к 
этой теме, видят здесь некоторую возмож-
ность самореализации. Многие из тех, кто 
говорит громкие слова, в душе не являются 
носителями идеологии, ради чего мы вос-
питываем детей.

Я очень рад, что мы сегодня вспомина-
ем Константина Симонова, а также других 
поэтов фронтовой поры, таких как Миха-
ил Кульчицкий, Павел Коган, Захар Горо-
дисский, которые оставили великий след, 
хотя у многих из них была очень короткая 
жизнь. Многие погибли не только в рас-
цвете своих жизненных сил, но и в расцвете 
своего творчества, оставили нам гениаль-
ные стихи. На первый взгляд, они может 
быть не такие эпохальные, но такие проник-
новенные, что часто наши современники и 
боевые товарищи вспоминают и перекла-
дывают на музыку стихи поэтов, погибших 
в Великую Отечественную войну.

Стихотворение Александра Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом» поднимает 
пласт царившей в то время напряженности. 
Ржевско-Вяземский выступ – это «балкон», 
за который немецкие войска ожесточенно 
боролись и стремились им овладеть, так как 
с него открывался самый кратчайший путь 
для наступления на Москву. Многие гово-

рят, говорил об этом и сам Твардовский, что 
под Ржевом была настоящая «мясорубка».

Мой отец всю войну провел на Ленин-
градском фронте. Он был призван в 40-м 
году, с первого и до последнего дня воевал. 
Был ранен, что интересно, он выжил на 
этом Невском пятачке, в этой Невской Ду-
бровке, где каждые шесть или семь секунд 
погибал человек.

Я неслучайно сказал о том, что он был 
13 раз ранен. Очень долго думали о том, 
кому посвящен памятник победы, установ-
ленный на Поклонной горе. Один человек 
сказал, что войну выиграли раненые, пото-
му что все, кто попадал в госпиталь, потом 
возвращались на фронт. В большинстве 
армий раненый уже не возвращался на 
фронт. И только в Советской Армии или 
Красной армии и в армии Вермахта после 
излечения человек возвращался в строй. 
Более того, известно невероятное коли-
чество примеров, когда человек, будучи 
инвалидом по медицинским показаниям, 
списанный, возвращался на фронт. Вое- 
вал, уничтожая врага. Это проблема клю-
чевая. Мы часто задумывались над ней. 
Мы упускаем из вида тот русский совет-
ский дух, который характерен не только 
для представителей русской национально-
сти. Сюда относятся и украинцы, и казахи, 
и киргизы, это огромное количество наций 
и народностей, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, которые се-
годня почему-то оказались по разные сто-
роны границы, с которыми пытаются нас 
сделать врагами.

То, что сейчас происходит на Украине, 
такая уж у нас сейчас навязчивая идея – об-
суждать постоянно Украину, – это колос-
сальное предательство по отношению к от-
цам и дедам, которые воевали на фронтах 
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которые позволяют не просто безнаказанно 
воровать, но и самое главное, что в бизнес 
начинают втягиваться и правоохранитель-
ные органы, которые выполняют какие-то 
социальные заказы, начинают за определен-
ную мзду возбуждать уголовное дело, по-
тому что это становится бизнесом. Люди не 
боятся ни прокурора, ни Господа!

Мы начали с Константина Симонова 
и продолжаем к нему возвращаться, пото-
му что в критической ситуации, когда идет  
война, когда цена жизни практически изме-
ряется не в копейках, а даже меньше, чело-
век должен сохранить свое лицо, внутрен-
нее содержание, не отступить, не предать, 
не изменить Родине, не изменить своему 
воинскому долгу. А в мирное время жить 
становится вольготно, потому что если там 
нельзя отступить, то здесь можно и отсту-
пить, и поступиться.

Одно из первых произведений Констан-
тина Симонова, с которыми я познакомил-
ся, – это «Живые и мертвые». Это правда 
жизни, человеческие отношения. Мне хо-
телось бы не просто вспомнить, а озвучить 
все принципы, которые были заложены 
героями этого произведения. Если кто не 
помнит, то я хочу напомнить, что речь идет 
о военном корреспонденте Иване Синцове, 
который, выполняя редакционное задание, 
был на передовой боевых действий, попал 
в окружение, выходил из него, был ранен. 
Товарищи, которые его вытаскивали, сбе-
регли его документы, но сами они потеря-
лись. Он вернулся в Москву без документов 
и вынужден был доказывать свою правоту, 
что он коммунист, не предатель. А те, кто 
знал его, не помогли. Но были и те, кто за 
него вступились.

Если вспомнить это произведение, что 
мы заметим? То, что в момент, когда у него 
возникла возможность установить свой 
статус с помощью свидетелей, то он от этого 
отказался, сказав, что на деле докажет свою 
преданность.

Литература того периода весьма совест-
ливая и очень точная по-своему настрою. 
А мы забыли просто-напросто многие про- 
изведения. Например, «В окопах Сталин-
града». Это вообще гениальное произ-
ведение, которое описывает ситуацию на 
Волжском берегу. Мы забыли роман-эпо-
пею «Блокада» Александра Чаковского, 
который был военным корреспондентом на 
Волховском, Ленинградском и 3-м Прибал-
тийском фронтах.

Я вспоминаю часто молодых поэтов во-
енной поры. Захар Матвеевич Городисский 
написал замечательные стихи:

Великой Отечественной войны. Практи-
чески сносятся бюсты нерусских, а укра-
инских полководцев, людей, которые про-
ливали кровь за эту землю. Это не кто-то 
там пришел из Литвы, Киргизии или Турк- 
мении, чтобы освобождать Киев или фор-
сировать Днепр. Но те же самые украинцы, 
которые били врага на украинской земле, 
ковали победу над фашизмом. Сегодня это 
возвращается. Самое страшное заключа-
ется в том, что предали отеческие гробы! 
Помните, еще у Пушкина было о любви к 
отеческим гробам?

Недавно у меня состоялся творческий 
вечер в Общественной палате, на котором 
прозвучала фраза о том, что у нас нет ника-
кой идеологии. Тогда я выразил такую ко-
щунственную мысль, что по большому сче-
ту идеология сформирована человечеством 
и изложена в десяти заповедях Христа. «Не 
убий! Не укради! Не сотвори себе кумира! 
Не произноси ложного свидетельства! По-
читай отца и мать!..»

Но что такое идеология в современном 
положении? Мы пытаемся приспособить 
правила игры. «Не убий!», но если хочется, 
то можно. «Не укради!», но мы выстраива-
ем такие экономические ситуации, когда 
то, что мы называем воровством, стано-
вится коммерческим актом. Если бы эти 
заповеди, которые сегодня существуют и 
прошли уже испытание временем, челове-
чество соблюдало, то, думаю, что многим 
и идеология была бы не нужна. Многие 
страны по большому счету живут по этим 
принципам.

Как может государство ввести амни-
стию на смертный грех? Я часто задумыва-
юсь. Мы служили с вами в одном ведомстве 
и помним, что возникали нелепые ситуа-
ции, когда подчиненный боялся больше 
своего начальника, которого, может быть, 
завтра уволят, или боялся больше прокуро-
ра, чем Господа Бога.

Возникала ситуация, когда смещались 
акценты, уходили принципы и все при-
спосабливались. Если сейчас говорить об 
идеологии, то прекрасно понимаем, что мы 
пытаемся эти заповеди законодательно за-
крепить, не определив правило, где убей, 
где не убей; где гордыня, где не гордыня; где 
почитай, где не почитай.

–�Александр�Георгиевич,�я�9�лет�про-
служил� в� органах� налоговой� полиции� и�
глубоко�убежден,�что�в�90-е�годы�честного�
бизнеса�не�было.

– Я сомневаюсь, что и сегодня он есть. К 
сожалению, выстроены такие правила игры, 
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Если мне смерть повстречается близко
И уложит с собою спать,
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
В боях не привык отступать.
Что он, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишние сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.

Я уже не говорю о Михаиле Кульчиц-
ком, написавшем гениальные стихи, кото-
рые мне пришлись настолько по духу! Че-
ловек, который не мог это почувствовать, 
никогда бы таких стихов не написал.

На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино…

В этом стихотворении у него есть бле-
стящий образ!

Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чeботы
Весом хлеба в месячный паек.

Такое может написать только тот, кто 
чувствует!

Возвращаясь к творчеству Константина 
Симонова, я хочу напомнить, что он Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии 1974 года, лауреат 6 Сталин-
ских премий, лауреат Государственной пре-
мии РСФСР имени братьев Васильевых.

Среди его произведений нет ни одного 
промаха, все в десятку. Каждое произведение 
заслуживает того, чтобы быть отмеченным. 
Вспомните фразу из «Живых и мертвых»: 
«…никто из них еще не знал, что вынужден-
ная остановка у моста, разрезавшая их ко-
лонну надвое, в сущности, уже разделила их 
всех, или почти всех, на живых и мертвых…»

Подобное можно наблюдать и в совре-
менных войнах, локальных конфликтах. 
Мы сталкиваемся с тем, что 3 минуты мо-
гут разделять необратимые обстоятельства, 
когда после уже ничего сделать нельзя.

Я очень хорошо помню начало чечен-
ской компании (1995 год, январь месяц). 
В расположение окруженных десантников 
явился наш известный «правозащитник» 
Сергей Адамович Ковалев, который стал 
уговаривать сержантов сдаться. Победи-
телями предлагалось объявить бандитов, 
которые воевали на стороне Дудаева. В ко- 

роткий промежуток затишья Ковалев со-
брал вокруг себя кучку уцелевших бойцов, 
и снайпер на его глазах убил сержанта, ко-
торый из-за него фактически встал и по-
дошел к окну. На одной из телевизионных 
передач я спросил Сергея Адамовича, не 
снится ли ему этот мальчик, которого уби-
ли только потому, что он пришел склонять 
к сдаче наших десантников. Он начал что-
то невразумительное отвечать, говорить, 
что совсем не то имел в виду.

Но ведь совсем неважно, что он имел 
в виду. Он пришел, люди к нему подошли, 
пацана убили. Сержанта, десантника, кото-
рый оказался в ситуации, которая поделила 
их на живых и мертвых, как в произведении 
у К. Симонова.

В произведениях Константина Симо-
нова, конечно, настолько высокий эмо-
циональный уровень, который позволяет 
формировать самые важные чувства, а без 
чувства патриотизма невозможно ничего. 
Даже восстанавливать утраченное здоровье 
людей, которые вступились и стали залож-
никами своей пагубной страсти к наркоти-
кам. К сожалению, сегодня все это стано-
вится забытым. Либо предлагается в таких 
невероятных формах, что ни уму, ни сердцу.

Когда я слышу великий марш «Проща-
ние славянки», написанный композитором 
Василием Агапкиным, у меня до сих пор 
пробивается слеза, несмотря на то, что этот 
марш я слышал практически каждый день 
в казарме. Я из отпуска привез пластинку 
(на 78 оборотов с маршем «Прощание сла-
вянки»), и у нас в казарме ее крутили каждое 
утро. А когда мы возвращались из армии, так 
на каждом полустанке играл этот же марш.

Это как формирование поля, которое 
позволяет правильно двигаться электро-
нам. Как в физике. Создали электромаг-
нитное поле, электроны начинают упорядо-
ченно двигаться, возникает электрический 
ток. Мне кажется, что патриотизм и все, 
что связано с инструментами влияния на 
общество, литературу, культуру, искусство, 
музыку, является ключевым для решения 
многих государственных задач, частных за-
дач, в том числе и в семье.

На мой взгляд, очень здорово, что в 
МНПЦ наркологии в психосоциодуховной 
работе с выздоравливающими медики и 
психологи обращаются к творчеству писа-
телей, поэтов и композиторов времен Вели-
кой Отечественной войны.

Статью подготовил  
автор программы на радио «Радонеж» 

Александр�ПРОСТОКИШИН

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Такой подход широко используется в пси-
хотерапии. Зачастую с помощью сказки 
или притчи можно более точно в метафо-
рической форме передать истинный смысл 
состояния, которое скрывается за болез-
ненными симптомами. Кроме того, подоб-
ного рода сочинение может использовать-
ся специалистами в качестве стимульного 
материала для последующего его разбора 
с пациентом. 

Информация�для�справки
Обсессивно-компульсивное расстрой-

ство (от лат. obsessio – «осада», «перехва-
тывание», лат. obsessio – «одержимость 
идеей» и лат. compello – «принуждаю», лат. 
compulsio – «принуждение») – психичес- 

ЧАСТЬ�1

Мы продолжаем серию статей, посвя-
щенных феноменологии пограничных пси-
хических нарушений. Как известно, их со-
четание с аддиктивными расстройствами 
усугубляет течение и затрудняет лечение 
пациентов с обоими вариантами болезнен-
ных состояний. Вот почему погружение в 
эту проблематику может быть полезно как 
наркологам, так и пациентам, страдающим 
различного рода зависимостями. Темой се-
годняшней публикации является обсессив-
но-компульсивное расстройство. 

Чтобы сделать материал более доступ-
ным для усвоения, мы решили разбавить 
сухую теорию терапевтической сказкой. 

В.�И.�Лыков
Центр�профилактики�и�лечения�табачной�и�нехимических�зависимостей��

(филиал)�ГБУЗ�«МНПЦ�наркологии�ДЗМ»
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Ø «Очищение» – страхи, связанные с 
загрязнением/заражением и ритуалы очи-
щения. 
Ø  «Симметрия» – обсессии по поводу 

симметрии и ритуалы повторного, «пра-
вильного» выполнения действий, раскла-
дывания предметов в определенном поряд-
ке и счет. 
Ø «Табуированные мысли» – примеры 

включают агрессивные, сексуальные, бого-
хульные обсессии и связанные с ними ком-
пульсии. 
Ø  «Причинение вреда» – например, 

мысли или представления о причинении 
вреда самому себе или кому-то другому 
(«контрастные навязчивости») и ритуалы 
перепроверки («повторного контроля») по 
этому поводу.
Ø  «Хординг» – обсессии и компульсии 

по поводу собирания и накопления различ-
ных предметов. 

У многих пациентов с обсессивно-ком-
пульсивным расстройством обнаружива-
ются следующие ошибочные убеждения и 
установки:
Ø Утрированное чувство собственной 

ответственности за предстоящие события и 
склонность преувеличивать негативные по-
следствия неудач.
Ø Перфекционизм и неспособность пе-

реносить неопределенность («низкая толе-
рантность к неопределенности»).
Ø Переоценка роли и важности идеа-

торных проявлений (мыслей) – например, 
вера в то, что наличие «плохих, запрещен-
ных» мыслей также плохо, как и реальные 
действия.
Ø Убеждение в возможности и необхо-

димости контролировать мышление.

кое расстройство, которое характеризуется 
наличием у человека навязчивых мыслей 
(обсессии) и/или навязчивых действий 
(компульсии). Эти навязчивости воспри-
нимаются пациентами как что-то психо-
логически непонятное, чуждое и иррацио-
нальное. 

Обсессии – это тягостные идеи, обра-
зы или влечения, которые возникают в че-
ловеке независимо, как ему кажется, от его 
воли и которым тот всеми силами пытается 
противостоять. 

 Компульсии – это стереотипные, по-
вторяющиеся действия, которые зачастую 
приобретают характер защитных ритуалов, 
снимающих чрезмерное тревожное напря-
жение. Значительная часть их связана с 
очисткой от загрязнения (например, навяз-
чивое мытье рук), а также повторными про-
верками для того, чтобы получить гарантии 
того, что потенциально опасная ситуация 
не возникнет. Обычно в основе такого по-
ведения лежит боязнь опасности, которая 
«ожидается» самим человеком или кото-
рую он может причинить другому.

Данные в отношении распространенно-
сти обсессивно-компульсивного расстрой-
ства весьма противоречивы и варьируют в 
пределах 1–3% в популяции. Обсессивно-
компульсивным расстройством в равной 
степени страдают как мужчины, так и жен-
щины. Заболевание обычно дебютирует в 
раннем подростковом или юношеском воз-
расте. 

 Чаще всего распространены следующие 
варианты обсессий и компульсий:
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нию, спасало еще и от известного эффекта 
зеркала, исходящего от взгляда искреннего 
и беспристрастного человека. Для принца 
нарушение этих запретов воспринималось 
равнозначно смертельной опасности. Отны-
не он был убежден, что если он увидит отра-
жение себя в зеркале или посмотрит в глаза 
другого человека, то мгновенно умрет. 

После происшедшего психологическое 
состояние молодого принца стало быстро 
ухудшаться. Юношу буквально преследо-
вала эта картинка увиденной им отврати-
тельной личины. К тому же к чужим чертам 
теперь стали примешиваться его собствен-
ные. В течение дня он постоянно ощупы-
вал свое лицо, так как ему казалось, что 
оно в любой момент может обезобразить-
ся. В ночных кошмарах этот страх оживал 
в еще более чудовищных формах. Принцу 
мнилось, как он, не в состоянии совладать 
с собой, в отчаянии срывал со своего лица 
кожу. Обычно в этот момент юноша с крика-
ми ужаса просыпался. Постепенно он стал 
все более замыкаться в себе и резко огра-
ничил общение. Его взгляд становился все 
мрачнее и мрачнее. Даже с отцом и матерью 
юноша разговаривал исключительно через 
закрытую дверь своих покоев. Причем в та-
кие моменты он думал не о себе. Ему каза-

А теперь обещанная сказка.

Зеркальце�правды

Терапевтическая сказка�

В некотором царстве, некотором госу-
дарстве жил-был молодой принц. Его ро-
дители очень заботились о его образовании. 
Не успел юноша завершить обучение у од-
ного уважаемого наставника, который был, 
между прочим, потомком древнего королев-
ского рода, как ему уже решили пригласить 
еще одного ментора – всемирно известного 
ученого. К несчастью, об этом прознал злой 
колдун. Он давно жаждал власти и призна-
ния. Поэтому неудивительно, что ему захо-
телось воспользоваться ситуацией. Назвав-
шись специально уполномоченным короля, 
колдун хитростью заманил иностранного 
гуру в личный замок на окраине королев-
ства и сделал его своим пленником. Сам же, 
приняв с помощью черной магии облик но-
вого наставника, отправился в резиденцию 
молодого принца.

Надо сказать, что приняли его в коро-
левской семье очень тепло. Колдун обладал 
достаточной харизмой, чтобы быстро заво-
евать доверие молодого принца. Но у этого 
доверия была и обратная сторона. Принц 
был увлекающейся натурой, а псевдона-
ставник, хотя и преуспел в своем колдов-
ском искусстве, не в состоянии был удер-
жать чужой облик на протяжении суток. 
Периодически, чтобы не обнаружить себя, 
ему под разными предлогами приходилось 
удаляться в свой кабинет. Именно в один из 
таких неподходящих моментов в его комна-
ту ворвался восторженный принц с очеред-
ным вопросом. Невозможно передать тот 
ужас, который испытал юноша от вида ре-
ального облика своего «наставника». Лицо 
последнего было столь устрашающе оттал-
кивающим, словно на нем отпечаталось все 
то зло, которое он сотворил в течение своей 
жизни. 

Колдун мгновенно осознал степень 
угрозы. Безо всяких объяснений и оправ-
даний он пустил в ход колдовские чары, 
чтобы не дать принцу опомниться. Злодей 
усыпил юношу и внушил, что увиденное 
им ужасное лицо было его собственным от-
ражением в зеркале. Он понимал, что чары 
отступят, если принц вдруг вновь столкнет-
ся со своим реальным отражением. Чтобы 
не допустить этого, колдун зародил в нем 
страх перед зеркалами, заодно разбавив 
его панической боязнью встретиться взгля-
дами с другим человеком. Это, по его мне-
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дил его не расстраивать родителей отказом, 
а просто выдвинуть встречное заведомо не-
выполнимое условие. Таким, на его взгляд, 
могло стать требование ослепления своей 
будущей принцессы. Мол, если кто по сво-
ей глупости или корысти согласится, это не 
повредит принцу. 

Король был в негодовании от такой бес-
человечной реакции сына, но его супруга 
напомнила ему, что речь идет не только о 
спасении их любимого чада, но и будущем 
всего королевства. Вскоре, одним словом, 
высочайший указ был готов. Его озвучи-
ли подданным внутри страны и направили 
всем представителям королевских семей 
других государств. Чтобы как-то сгладить 
эффект от столь неоднозначного предло-
жения, король дополнительно взял на себя 
обязательство исполнить любое желание 
будущей принцессы при условии, если оно 
будет в его власти. 

Время шло, но претенденток на роль 
принцессы так и не появлялось. Это впол-

не устраивало колдуна. Принц 
же к происходящему был 

абсолютно равнодушен. 
Но не сложилось бы этой 
чудесной истории, если 
бы не жила в этом самом 

лось, что в нем поселилось зло, и он боялся 
«заразить» им своих любимых родителей. 
Их принц пытался, как мог, успокаивать. 
В нем же самом шла постоянная борьба. 
Особенно тщательно юноша следил за сво-
ими мыслями, не допуская чего-то такого, 
что хотя бы отдаленно могло ассоцииро-
ваться и провоцировать навязчивый образ. 
Пробовал он спасаться и винным зельем. 
Но все его старания были тщетны. Зло все 
больше овладевало им. Вскоре он строжай-
ше повелел вынести из замка все зеркала и 
заменить любые отражающие поверхности 
матовыми. И это было как раз ожидаемо. 
Невероятным стало другое. Однажды, об-
наружив у себя в столе маленькое зеркаль-
це, которым он в детстве пускал солнечных 
зайчиков, принц, вопреки всем страхам, не 
выбросил его, а так и оставил лежать в пе-
ревернутом состоянии. То ли оно ему было 
ценно как память, то ли в юноше сохраня-
лось что-то другое, теперь уже не вполне 
осознаваемое. 

Колдун был доволен достиг-
нутыми успехами, предвкушая 
скорую победу. Его авторитет 
в замке рос не по дням, а по 
часам. Но он и не думал успо-
каиваться и продолжал строить 
козни. Так, среди обитателей замка злодей 
начал распространять слухи, что настоя-
щего принца, возможно, уже давно нет в 
живых. А существо, которое прикидывает-
ся им, самый настоящий оборотень. В то же 
самое время новый «наставник» с возмуще-
нием высказывал родителям принца свою 
озабоченность сплетнями, в распростране-
нии которых он обвинил прислугу и осо-
бенно его прежнего наставника. В резуль-
тате тех безвинно заточили в темницу. При 
принце оставили лишь одну престарелую и 
полуслепую служанку. 

Не в силах спокойно взирать, как безу-
мие овладевает их любимым чадом, встрево-
женные родители решили прибегнуть к по-
мощи самых лучших лекарей королевства. 
К сожалению, доктора лишь беспомощно 
разводили руками, оправдываясь тем, что 
невозможно говорить о лечении больного, 
которого они даже толком осмотреть не мо-
гут. И только один из них неуверенно заме-
тил, что у его учителя, знаменитого доктора 
Фремда, был пациент со схожей симптома-
тикой. Тот чудесным образом исцелился 
после женитьбы. Как за спасительную со-
ломинку зацепились за эту идею родители 
принца. Сам юноша это предложение вна-
чале категорически отверг, но после беседы 
с колдуном изменил свое решение. Тот убе-
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принца с тревожным недоверием. Да что там 
греха таить, даже королевская чета заподо-
зрила в этом недоброе. Однако узнав о том, 
что девушка приходится дочерью прежне-
му наставнику принца, легко разгадали ее 
замысел и успокоились. Они, в принципе, 
ничего не имели против освобождения воз-
можного будущего свата, правда, вида сразу 
не подали. Так или иначе, в замке начались 
приготовления к смотринам. 

В ночь накануне этого дня девушка не 
могла уснуть. Мучимая тягостным ожи-
данием, она вышла из своей комнаты и 
тут же столкнулась со старой служанкой 
принца. Та спешила в покои принца, а по-
сле столкновения с причитаниями при-
нялась извиняться и рассказывать, как ей 
трудно одной поспеть с подготовкой зала к 
утреннему мероприятию. Недолго думая, 
девушка предложила свою помощь. Так 
она оказалась в покоях принца. Вдвоем ра-
бота спорилась намного быстрее. И когда 
они уже практически закончили необходи-
мые приготовления, девушка услышала из 
комнаты принца приглушенный плач и ти-
хое бормотание. Создавалось впечатление, 
что некто, выдающий, как она думала, себя 
за принца, истово молится, о чем-то вопро-
шая Бога. Всех слов девушка разобрать не 
могла, но до нее стал доходить отдаленный 
смысл его стенаний. Она поняла, что этот 
некто оплакивал свою несправедливую 
долю и невозможность жить с мыслью, 
что простая встреча с взглядом другого 
человека для него смертельна. Стоит ли 
удивляться, что услышанное вызвало у 
девушки чувство, далекое от сострадания. 
Это было одновременно и гнев, и отвра-
щение, и беспомощность. К ней пришло 
понимание того, что стояло за требовани-
ем ослепления будущей жены наследника. 
Но замешательство длилось недолго. При-
надлежность к столь славному роду дала 
о себе знать, и спустя короткое время она 
успокоилась. Более того, в ее голове вы-
строился новый дерзкий план. 

Несмотря на значимость мероприятия, 
гостей было приглашено немного. Одним 
из самых почетных значился колдун. Кроме 
него, были еще несколько ключевых мини-
стров и ближайшие родственники короля 
и королевы. Принимая во внимание недуг 
принца, ему был выстроен специальный за-
крытый трон. От взора присутствующих он 
скрывался за полупрозрачными шторками. 

Смотрины начались под звуки коро-
левского оркестра. Через некоторое время 
в зал была приглашена единственная пре-
тендентка. Она была одета подобающим 

королевстве одна прекрасная девушка. Ею 
была дочь прежнего наставника принца. 
Они были знакомы с детства. И одно вре-
мя даже испытывали друг к другу нечто 
большее, чем просто симпатию. Напомним, 
что прежний наставник был представите-
лем одного древнего королевского рода. По 
преданию, их августейший предок когда-то 
по собственной воле отказался от престола 
в пользу бескорыстного служения людям 
на ниве просвещения. С тех пор все пред-
ставители рода так или иначе были связаны 
с преподаванием и наставничеством. После 
ареста отца девушка была в отчаянии. Зная 
характер и добросердечность принца, она 
вполне допускала, что сейчас его место за-
нимает коварный двойник. 

Девушка все больше проникалась иде-
ей освобождения своего горячо любимого 
батюшки. Мысль о том, чтобы как-то ис-
пользовать приглашение на конкурс пре-
тенденток на место будущей принцессы, 
пришла ей не сразу. Говоря на чистоту, 
страшновато ей было лишиться зрения. 
Не могла она представить себя живущей в 
окружении кромешной тьмы. Но услышав 
о том, что никто из юных царственных особ 
не изъявил желания воспользоваться при-
глашением, девушка призадумалась. Утром 
следующего дня она проснулась уже с гото-
вым решением. 

Обитатели замка встретили весть о 
появлении возможной будущей невесты 
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для ее будущего предназначения образом. 
Одним словом, перед взором принца пред-
стала безупречная во всех отношениях 
принцесса. Он не сразу признал в ней свою 
подружку по детским забавам. А когда это 
произошло, то смущение его только усили-
лось. Мы не будем рассказывать обо всех 
подробностях этого мероприятия и обра-
тимся сразу к его драматическому финалу. 
Итак, пришло время, когда было дано слово 
самой будущей принцессе. Она предельно 
кратко и с достоинством говорила о своей 
миссии. Королева с умилением кивала, а 
у короля на глазах даже выступили слезы. 
Как читатель мог уже догадаться, боль-
шинство присутствующих мечтали лишь 
поскорее услышать ее последнее желание 
об освобождении отца из заточения, чтобы 
приступить, наконец, к началу празднично-
го пира. Однако случившееся в следующий 
момент было столь неожиданным для по-
чтенной публики, что вмиг очистило их го-
ловы от гастрономических фантазий.

После вопроса короля о ее последнем 
желании принцесса сделала паузу, а затем, 
повернувшись в сторону принца, попроси-
ла о возможности увидеть хотя бы на мгно-
вение его лицо. Она объяснила это жела-
нием скрасить этим воспоминанием свою 
жизнь с ним после лишения зрения. Ее сло-
ва прозвучали настолько органично и есте-
ственно, что принц уже даже ринулся отве-
сти шторку. Стараясь упредить его, колдун 
вскочил с места и с визгом попытался озву-
чить свой протест. Но поймав негодующий 
взгляд короля, осекся на полуслове. Однако 
вмешательство колдуна не прошло бесслед-
но. Поэтому когда король попросил принца 
исполнить желание девушки, тот уже про-
думывал, как выйти из сложившегося по-
ложения, избежав известных угроз. В конце 
концов, на свой страх и риск он принимает, 
на его взгляд, самое безопасное решение и, 
закрыв глаза, открывает шторку. 

Если до этого момента девушка хотя 
и очень правдоподобно, но все же просто 
играла роль, то увиденное лишило ее было-
го настроя. Когда до нее дошло, что это не 
оборотень, а тот самый хорошо знакомый ей 
с детства принц, то с возгласом удивления и 
не в силах справиться с овладевающими ею 
противоречивыми чувствами она, потеряв 
сознание, падает. Принц от неожиданности 
открывает глаза. Видя происходящее с де-
вушкой, он воспринимает это по-своему. 
Ему кажется, что она упала в обморок от 
того ужасающего уродства, которое она 
разглядела в его облике. Захваченный чув-
ством безнадежности и отвращения к само-

му себе, юноша устремляется в свои покои 
и находит заветное зеркальце. Глазами пол-
ными слез он пытается сфокусироваться на 
своем отражении в нем, мечтая лишь о том, 
чтобы поскорее умереть. 

Подробности происшедшего с принцем 
далее история умалчивает. Зато достовер-
но известно о том, что чары злого колдуна 
оказались бессильны перед очевидной ис-
тиной, доступ к которой смогло открыть 
это маленькое зеркальце. Сам колдун с по-
зором был изгнан из королевства. Его плен-
ник был освобожден и, наконец-то, смог 
выполнить свою миссию. А старого настав-
ника принц теперь называл не иначе как 
папой, ведь его дочь, в конце концов, вышла 
замуж и стала полноправной принцессой. 

Продолжение следует
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1 Нейровизуализация – общее название нескольких методов, позволяющих визуализировать структуру, функции 
и биохимические характеристики мозга. Включает компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, 
функциональную магнитно-резонансную терапию и т. д. 
2 Функциональная�магнитно-резонансная�терапия�(ФМРТ) – разновидность магнитно-резонансной томографии, 
которая проводится с целью измерения сосудистых реакций, вызванных активностью нервных клеток (нейронов) 
головного или спинного мозга. Метод основан на том, что мозговой кровоток и активность нейронов взаимосвязаны. 
Когда область мозга активна, приток крови к этой области также увеличивается. ФМРТ позволяет выявить 
активацию определенной области головного мозга под влиянием различных физических факторов (например, движения 
тела) во время нормального его функционирования и при различных патологических состояниях.

мозга пения мантры «ОМ» (Kalyani B. G., 
Venkatasubramanian G. еt al., 2011). За это 
исследование доктору Г. Венкатасубрама-
няну была присуждена премия «Инноваци-
онный молодой биотехнолог» Департамен-
та биотехнологии правительства Индии.

Использование пения «ОМ» для меди-
тации хорошо известно. В индуизме – свя-
щенный слог (мантра) «ОМ» – это изна-
чальный звук, из которого возникают все 
другие звуки. Произнесение «OM», состоя-
щее из трех букв A, U и M, охватывает весь 
процесс артикуляции. Это похоже на звук 
гонга, который постепенно сужается до точ-
ки и сливается в тишине. Тот, кто постигает 

У же не одно столетие миллионы 
адептов испытывают на себе поло-
жительное воздействие традицион-

ных духовных и лечебно-оздоровительных 
практик. В наше время их влияние на улуч-
шение самочувствия и состояние здоровья, 
как физического, так и психического, под-
тверждается современными научными изы-
сканиями. Особенно показательны в этом 
плане исследования, проводимые с исполь-
зованием различных методов нейровизуа-
лизации1. Основываясь на анализе научных 
данных, было доказано, что практика йоги 
оказывает влияние как на функцию, так и 
на структуру различных областей мозга 
(Lazar S. W. еt al., 2000; June van Aalst еt al., 
2020). 

На сегодняшний день назрела необхо-
димость проведения обширных, хорошо 
продуманных исследований для дальней-
шего изучения потенциального благотвор-
ного влияния йоги и других традиционных 
оздоровительных практик не только на 
здоровый мозг, но и на состояние болезни, 
например, при депрессивных нарушениях, 
состояниях тревоги, различных зависимо-
стях, неврозах, посттравматическом рас-
стройстве и т. д. 

Следует отметить, что овладение йогой 
требует как временных, так и материаль-
ных затрат. Большинство направлений и 
стилей йоги достаточно сложны для осво-
ения и требуют работы с квалифицирован-
ными подготовленными инструкторами. 
Для поисков оптимальных методов неме-
дикаментозной терапии следует в первую 
очередь ориентироваться на эффективные 
методики, правильное освоение которых 
будет доступным для большинства. В свя-
зи с этим интерес представляет исследо-
вание, авторы которого с помощью метода 
нейровизуализации – функциональной 
магнитно-резонансной терапии (ФМРТ)2 

изучали влияние на активность головного 

К.�Д.�Малков
Центр�профилактики�социально�значимых�заболеваний�
ГБУЗ�«МНПЦ�наркологии�ДЗМ»

  Овладение йогой требует как временных, 
так и материальных затрат. Большинство 
направлений и стилей йоги достаточно 
сложны для освоения.
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стройства у родственников первой степени 
родства, сопутствующее злоупотребление 
психоактивными веществами или зависи-
мость, неврологические нарушения, любые 
противопоказания для МРТ и леворукость/
амбидекстрию3. Четверо мужчин прошли 
формальную подготовку по йоге, включая 
медитацию, остальные – не были знако-
мы с этими практиками. Все испытуемые 
были обучены повторению «ОМ» опытным 
учителем йоги. Их обучали правильно, без 
прерывания повторять «ОМ»: гласная (О) 
часть «ОМ» в течение 5 секунд, переходя-
щая в согласную (М) часть «ОМ» в течение 
следующих 10 секунд. Было выбрано гром-
кое, а не мысленное, как в более ранних 
электрофизиологических исследованиях,  
пение «ОМ». Это помогло объективно 
подтвердить выполнение задачи во время 
ФМРТ, а также обеспечить ощущение ви-
брации и стимулировать блуждающие нер- 
вы через их ушные ветви. Контрольным 
условием было непрерывное произнесение 
слога «сссссс…» в течение той же продол-
жительности (15 секунд) с целью имита-
ции выдоха при пении «ОМ», но без ощу-
щения вибрации вокруг ушей. Действия 
выполнялись в положении лежа на спине. 
Испытуемые были ознакомлены с процеду-
рой лежа в консоли МРТ. Как только они 
почувствовали себя комфортно, была про-
ведена процедура МРТ. В конце задания 
один из исследователей выяснял, испыты-
вали ли испытуемые ощущение вибрации, 
произнося «ОМ».

После проведенного исследования по-
лученные результаты сравнивались с ре-
зультатами ФМРТ-исследования у лиц, ко- 

«ОМ», сливается с Абсолютом. Йоги счита-
ют, что слог «ОМ» является силой, стоящей 
за всеми мыслями. Повторение «ОМ» либо 
размышления об «ОМ» вызывают спокой-
ное психическое состояние.

Эффективное повторение «ОМ» свя-
зано с ощущением вибрации вокруг ушей. 
Это ощущение передается через ушную 
ветвь блуждающего нерва. Авторы иссле-
дования предположили, что повторение 
«ОМ» вызовет эффект, подобный стимуля-
ции блуждающего нерва. 

Эффекты слышимого пения «ОМ» 
были исследованы у девяти здоровых до-
бровольцев ‒ мужчин-правшей в возрасте 
от 22 до 39 лет. Два квалифицированных 
психиатра независимо обследовали их, 
чтобы исключить психическое расстрой-
ство и случаи серьезного психического рас-

3 Aмбидeкcтpия – достаточно редкое явление, 
которое характеризуется одинаковым развитием 
обоих полушарий мозга. Проявляется одинаковой 
функциональностью обеих рук.

  Йоги считают, что слог «ОМ» является 
силой, стоящей за всеми мыслями. Повторение 
«ОМ» либо размышления об «ОМ» вызывают 
спокойное психическое состояние.
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низкими разрядами электрического тока. 
Установив электроды в области лимби-
ческой системы, они включали их, если 
животное забегало в определенный угол 
клетки. Удивительно, но вместо того, чтобы 
избегать угла, где крыса получала удар то-
ком, она стала настойчиво туда стремиться, 
возвращаясь снова и снова. Предположив, 
что стимуляция этой зоны приносит жи-
вотным удовольствие, исследователи под-
вели провода от электродов к рычагу, чтобы 
крысы самостоятельно могли включать ток. 
Осознав свои возможности, крысы сутки 
напролет нажимали и нажимали на рычаг, 
отказываясь есть и пить. Некоторые из них 
нажимали на рычаг по 700 раз за час, пока 
не умирали от истощения. Основываясь на 
полученных результатах, Олдс и Мильнер 
пришли к выводу, что стимуляция мозга 

торым проводилась электростимуляция 
блуждающего нерва4. Результаты оказа-
лись идентичными – было констатировано 
выраженное снижение активности (деак-
тивация) лимбической системы головного 
мозга.

Авторы сочли, что поскольку электро-
стимуляция блуждающего нерва эффек-
тивна при лечении депрессии и эпилепсии, 
результаты исследования свидетельствуют 
о потенциальной эффективности использо-
вания пения мантры «ОМ» в медицинской 
практике, однако для подтверждения этой 
гипотезы необходимы дальнейшие иссле-
дования, в том числе и клинические.

Безусловно, доказанное влияние пе-
ния мантры «ОМ» на деактивацию лим-
бической системы заслуживает признания 
и самой высокой оценки, в том числе и со 
стороны врачей – психиатров-наркологов. 
Ведь принято считать, что в лимбической 
системе находятся важные нейрональные 
структуры так называемого центра удо-
вольствия. Тут мне хочется упомянуть еще 
одно исследование, которое уже стало хре-
стоматийным. Впечатляющий эффект ги-
перстимуляции лимбической системы был 
обнаружен в 1954 году американскими фи-
зиологами Джеймсом Олдсом и Питером 
Мильнером (Olds J., Milner P., 1954). 

Исследователи изучали реакции крыс 
на стимуляцию определенных зон мозга 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

4 При электростимуляции блуждающего нерва (VNS-терапии) имплантируется генератор импульсов, который 
располагают под кожей и связывают с левым блуждающим нервом посредством электрода. Электрический стимул 
воздействует на внутреннюю часть левого козелка и, следовательно, ушную ветвь блуждающего нерва.
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ческий материал, свидетельствующий об 
их позитивном влиянии на здоровье. На ос-
новании многолетних исследований, про-
водимых по всему миру, один из создателей 
программы «Активное долголетие», веду-
щий специалист в области статистической 
геронтологии д. т. н. Юрий Петрович Гущо, 
методами системного математического ана-
лиза спрогнозировал увеличение продол-
жительности жизни в среднем на 7–10 лет 
у лиц, ежедневно включающих в простей-
шую дыхательную гимнастику пение мантр 
(Гущо Ю. П., 2020).

На мой взгляд, пение мантр имеет вы-
сокий потенциал использования в практи-
ческой деятельности врача – психиатра- 
нарколога. Для наркологической прак-
тики применение эффективных неме-
дикаментозных методов воздействия на 
центральную нервную систему имеет 
особое значение. Можно предположить, 
что системная практика терапии мантра-
ми, в частности пение «ОМ», нормализуя 
активность лимбической системы и рас-
положенных в ней нейронных структур 
центра удовольствия, будет снижать вы-
раженность патологического влечения, 
стабилизировать и улучшать настроение 
и сон при различных химических и нехи-
мических зависимостях. 

В заключение скажу, что к изучению и 
использованию терапии мантрами следует 
относиться серьезно. Важно тщательно и 
подробно инструктировать пациента обо 
всех нюансах правильной техники пения 
мантры, желаемых результатах терапии, 
необходимости тщательно оценивать свое 
состояние. При соблюдении этих требова-
ний результаты клинических наблюдений 
могут быть очень интересными. 

вызывала у крыс удовольствие, а сам элек-
трический стимул являлся позитивным 
подкреплением. Зоны мозга, находящиеся 
в лимбической системе и подверженные 
стимуляции, были названы учеными ча-
стью совокупности нейрональных струк-
тур головного мозга, получившей название 
«центр удовольствия».

Нельзя исключить, что результаты ис-
следования индийских ученых лягут в ос-
нову научно-клинического направления, в 
рамках которого с использованием совре-
менных диагностических методов будет 
системно изучаться влияние пения различ-
ных мантр на человеческий организм, на 
психическое и физическое самочувствие, на 
клиническую картину различных заболева-
ний, в том числе и на различные химиче-
ские и нехимические зависимости. Следует 

отметить, что приверженцы здорово-
го образа жизни и так называемого 

биохакинга на сегодняшний день  
активно используют пение мантр 

и накопили большой факти-
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Центр�профилактики�и�лечения�табачной�и�нехимических�зависимостей��

(филиал)�ГБУЗ�«МНПЦ�наркологии�ДЗМ»

Часть�II

В продолжение первой части статьи мы 
решили осветить многочисленные нюансы 
специализированной медицинской помо-
щи (СМП), которые встречаются в повсед-
невной практике психиатра-нарколога на-
шего Центра, дать характеристику трудных 
пациентов, а также тезисно изложить ос-
новные формы табачной зависимости (ТЗ) 
и персонализированные терапевтические 
стратегии, разработанные доктором меди-
цинских наук В. К. Смирновым – осново-
положником СМП в России.

Одной из основных причин рецидивов 
при лечении ТЗ является короткое время 
лечения и наблюдения за пациентом. Об-
щий курс терапии должен составлять не ме-
нее трех месяцев, а в случае коморбидной и 
сопутствующей патологии – продолжаться 
до года. Зачастую даже злостные куриль-
щики охотнее обращаются за медицинской 
помощью к врачам общей практики и толь-
ко после неоднократных попыток – за СМП 
в Центр профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 

Попробуем дать характеристику так на-
зываемого трудного пациента. Как правило, 
это люди старше 40 лет, в последние годы 
гендерные различия не такие отчетливые – 
женщины составляют около 40%. Пациен-
ты имеют длительный курительный стаж, 
неоднократные неудачные попытки дости-
жения ремиссии. У большинства из них 
высокая степень никотиновой зависимости 
(8 баллов и выше по тесту Фагерстрема), 
около 70% из них с сопутствующей сома-
тической патологией со стороны сердечно-
сосудистой и респираторной систем, все 
они нуждаются в терапевтической оценке, 
осматриваются терапевтом, по показани-
ям проводятся ЭКГ и спирография. Около 
50% злостных курильщиков имеют различ-
ную психическую и аддиктивную патоло-
гию, что следует учитывать при выработке 
терапевтической стратегии. Так, пациенты с 
процессуальными заболеваниями в стадии 
обострения направляются в психоневроло-
гический диспансер по месту жительства, 
декомпенсированные пациенты с аддик-
тивной патологией – в наркологические 
учреждения. Пациенты данной категории 
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

четании со специфической (варениклин, 
цитизин и НЗТ) психофармакотерапией. 
Зачастую психотерапевты и медицинские 
психологи задаются вопросом: «Что мы ле-
чим?», когда пациент уже полгода не курит, 
но у него сохраняется запрос на психотера-
певтическую и психологическую помощь, 
которую мы оказываем с целью реабилита-
ции рецидива ТЗ, который является скорее 
правилом, чем исключением, при декомпен-
сации личностных расстройств, обострении 
тревожных или депрессивных нарушений. 

Специализированный дифференциро-
ванный подход к клинике и лечению ТЗ 
является национальным достижением в 
организации СМП потребителям табака 
и никотина, позволяет повысить эффек-
тивность терапии, которая заключается в 
достижении ремиссии ТЗ длительностью 
3 года у 60% больных (при 15% ремиссий 
без дифференциального клинико-терапев-
тического подхода). Этот подход основан 
на классификации форм ТЗ и типов ее тече-
ния, разработанной Смирновым Валерием 
Ксенофонтовичем – заслуженным врачом 
РФ, д. м. н., академиком Российской акаде-
мии проблем гипоксии, ведущим специали-
стом в России по проблеме ТЗ. 

В. К. Смирнов выделял три формы ТЗ.
Идеаторная форма ТЗ диагностируется 

в 15% случаев и сопровождается при пре-

являются наиболее сложными в достиже-
нии длительной никотиновой ремиссии, 
поэтому врачам общей практики мы реко-
мендуем направлять их в наш Центр, так-
же как злостных курильщиков с низкой 
мотивацией. Благодаря междисциплинар-
ному взаимодействию пациенты с ТЗ из 
поликлиник и диспансеров стали чаще об-
ращаться за СМП в наш Центр. Стратегия 
лечения никотиновой зависимости у паци-
ентов данной категории предполагает лече-
ние основного заболевания в сочетании с 
длительным курсом частичных или полных 
антагонистов никотиновых рецепторов (ва-
рениклин, цитизин, никотинзаместитель-
ная терапия – НЗТ). Достижение ремиссии 
в течение года в 20% считается хорошим ре-
зультатом у таких больных.

Особую тактику следует использовать 
с курильщиками, которые когда-либо име-
ли расстройства настроения или тревожное 
расстройство (в том числе те, кто имели та-
кие заболевания в прошлом году), так как 
они с меньшей вероятностью будут воздер-
живаться от курения по прошествии 8 не-
дель после прекращения курения. Наличие 
диагноза тревожного расстройства было 
также связано со снижением вероятности 
воздержания через 6 месяцев после прекра-
щения курения. Поэтому для достижения 
качественной и продолжительной ремис-
сии требуется длительный, более 6 меся-
цев курс варениклина в сочетании с психо-
фармакотерапией и психотерапевтическим 
сопровождением. Для положительного ре- 
зультата необходимо совместное усилие 
психиатра-нарколога, психотерапевта и ме- 
дицинского психолога, при этом стратегию 
выбирает психиатр-нарколог, что и опре- 
деляет специализированный персонализи-
рованный подход к каждому курильщику 
с коморбидной и сопутствующей патоло-
гией.

В настоящее время мы живем не только 
в условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции, но и пандемии страха, что много-
кратно усиливает остроту тревожных и аф-
фективных расстройств, панических атак, 
психосоматических нарушений. Подтверж-
дением сказанному является тот факт, что 
во время пандемии и изменения жизнен-
ных условий и динамических стереотипов 
курильщики стали потреблять табак и ни-
котин интенсивнее и многие из них путем 
потребления никотина стремятся снизить 
уровень тревоги и страха. У пациентов дан-
ной категории в стратегии лечения ТЗ на 
первый план выходит психотерапевтиче-
ское и психологическое воздействие в со-

  Специализированный дифференцированный 
подход к клинике и лечению ТЗ является 
национальным достижением в организации 
СМП потребителям табака и никотина, 
позволяет повысить эффективность терапии.
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кращении курения табака возникновением 
мысленных, мысленно-образных воспоми-
наний о курении и желании закурить. Эти 
мысли на высоте своей интенсивности при-
обретают сверхценный характер, определяя 
поведение больного вплоть до поиска окур-
ков в мусорных урнах. Вегетативно-сосуди-
стый компонент синдрома патологического 
влечения представлен различного рода ал-
гиями, головокружением, кашлем, жаждой, 
сухостью во рту, тремором пальцев рук, ощу-
щением внутреннего дрожания, чувством 
недостаточного вдоха, гипергидрозом, неу-
стойчивостью артериального давления, же- 
лудочно-кишечными дискинезиями. При 
данной форме ТЗ лечебная тактика будет 
направлена на предотвращение указанной 
симптоматики. С этой целью одновременно 

с прекращением курения табака назначает-
ся общеукрепляющая терапия (витамины, 
ноотропы), на фоне которой осуществля-
ется прием анкиолитиков, малых доз анти-
депрессантов в сочетании с формами НЗТ. 
В процессе лечения интенсивность патоло-
гического влечения к курению табака сни-
жается на 4–5-й день терапии. 

Диссоциированная форма ТЗ диагно- 
стируется у 65% лиц, систематически упо-
требляющих табак, и характеризуется при-
сутствием как идеаторных, так и неврологи-
ческих компонентов патологического вле- 
чения. Идеаторный компонент влечения 
является в данном случае вторичным, как 
следствие интерорецепторных ощущений 
(от покалывания, дрожи, жара, печения, 
сухости до подсасывания в желудке, голо- 
вокружения, «чего-то не хватающего» в гор- 
ле, носоглотке, легких). Особенностью этой 
формы является автоматизм курения, а 
также мерцающая толерантность – нерав-
номерность выкуривания сигарет в течение 
дня (от 5–7 до 30–40 штук). Синдром отме- 
ны нередко возникает отставленно по време-
ни, через 7–12 дней после полного прекра-
щения курения табака. При диссоциатив-
ной форме ТЗ наиболее часто наблюдаются 
пограничные психические расстройства в 
виде ипохондрической субдепрессии, тре-
вожно-фобической симптоматики, астено- 
депрессивного и сенесто-ипохондрического 
синдромов. В структуре синдрома отмены 
в 30% случаев наблюдается неврозоподоб-
ная и психопатоподобная симптоматика. 
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Поэтому, наряду с лекарственными пре-
паратами, направленными на ослабление 
пограничной аффективной и  невротиче-
ской симптоматики, дифференцированно 
применяются антидепрессанты с широким 
спектром действия в сочетании с нейро-
лептиками в малых дозах. Показаны метод 
краниальной электростимуляции, игло-
рефлексотерапия, электропунктура. В до-
полнение к вышеперечисленным методам 
также применяется НЗТ, а по нашему опы-
ту – варениклин.

Для психосоматической формы ТЗ, ко- 
торая диагностируется у 20% курильщи-
ков, характерно сочетание идеаторного, 
вегетососудистого и невротического ком-
понентов в структуре синдрома патоло-
гического влечения к курению табака. 
Невротический компонент выражается 
расстройствами в виде астенических, аф-
фективных, дисфорических нарушений и 
элементов расстройств мышления по эпи-
лептоидному типу. В связи с резкой акту-
ализацией в структуре синдрома отмены 
невротического компонента в комплекс 
терапии включают транквилизаторы, анти-
депрессанты и нейролептики. Одновре-
менно назначается курс витаминотерапии. 
На этапе обратного развития синдрома 
отмены наиболее эффективно назначение 
препаратов с активизирующими свойства-
ми – антидепрессантов, стимуляторов, не-
которых нейролептиков, ноотропов в раз-
личных сочетаниях между собой.

В условиях интенсивной терапии ТЗ 
обратное развитие клинических симпто-
мов происходит у всех больных однотипно, 
хотя и в разные сроки. Сначала на фоне от-
мены наблюдается кратковременное, на не-
сколько дней, возрастание интенсивности 
идеаторного компонента патологического 
влечения. Затем в течение 8–10 дней проис-
ходит постепенное снижение интенсивно-
сти и частоты влечения. Через 11–14 дней 
снижается и исчезает вегетативно-сосу-
дистая симптоматика, сглаживаются су-
точные колебания настроения, возрастает 
концентрация внимания. Длительность ре- 
миссии обусловливается такими фактора-
ми, как клиническая форма ТЗ, наличие по- 
граничных психических расстройств, пси- 
хобиологические особенности личности,  
условия микросоциальной среды, мотив 
прекращения курения. В течение перво-
го года без курения лица с ТЗ нуждают- 
ся во врачебном наблюдении с целью про-
ведения поддерживающей или противоре-
цидивной терапии по клиническим показа-
ниям.

В своей повседневной работе мы учи-
тываем формы и типы течения ТЗ, зало-
женные В. К. Смирновым, и предлагаем 
комплексный подход к оказанию СМП. 
Всем коллегам – психиатрам-наркологам, 
психотерапевтам и медицинским психоло-
гам, а также врачам других специальностей, 
прошедшим соответствующую подготовку, 
настоятельно рекомендуем изучить руко-
водство для врачей «Клиника и терапия 
табачной зависимости» под редакцией 

В. К. Смирнова, а также методические ука-
зания В. К. Смирнова с соавторами «Диф-
ференцированные подходы к диагностике, 
клинике и лечению табачной зависимости 
у лиц с пограничными психическими рас-
стройствами» от 2000 года.

Однако основой специализированного 
дифференцированного лечения ТЗ явля-
ются Клинические рекомендации МЗ РФ 
от 2021 года и новый Порядок в оказании 
медицинской помощи различным катего-
риям потребителей табака и никотина, ко-
торый вступил в силу 1 сентября 2021 года. 
Эти базовые методические документы оп- 
ределяют нормативно-правовое поле в ор-
ганизации СМП разным категориям по-
требителей табака и никотина. Именно 
поэтому они должны быть тщательно изу- 
чены, внедрены в повседневную практику 
и должны послужить основой междисци-
плинарного взаимодействия в такой 
сложной и неоднозначной проблеме, 
как организация медицинской по-
мощи потребителям табачной и иной 
никотинсодержащей продукции. 
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единения предлагают довольно непохожие 
инструменты для достижения перемен: от 
траволечения и отказа от животной пищи 
до употребления психоделиков и жертво-
приношений.

В неоязычестве заметно влияние прин-
ципов постмодернистской философии: 
фрагментарность, театральность, смеше-
ние, игровое конструирование. Многих 
адептов неоязычества привлекает именно 
игровой характер неоязыческих практик – 
обряды, ритуалы, заговоры, своеобразные 
костюмы и облик. Приверженность нео- 
язычеству демонстрируется одеждой в эт-
ническом стиле, предполагающем ноше- 
ние сорочек, рубашек, украшенных соот-

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

еоязычество обычно рассматривается 
отдельно от духовных поисков в рус-
ле Нью Эйдж. Однако их фундамен-

тальное сходство заключается в вере в то, 
что все взаимосвязано и ничто не происхо-
дит случайно или так, как кажется. Объеди-
няет их и магическое восприятие мира, не 
требующее доказательств и основанное на 
безусловной вере «учителю», а также идеи 
развития индивида через индивидуальный 
набор выборочных практик. Личная транс-
формация сделает возможной трансфор-
мацию культурную и социальную: из мира 
войны, экономического и экологического 
кризиса – в новую эру любви, мира и гар-
монии. При этом разные неоязыческие объ-

НЛ № 4 (2021)

28



В исследованиях получены данные, 
свидетельствующие о том, что в неоязыче-
ство обращаются люди, стремящиеся по-
нять и объяснить окружающий мир. Пыта-
ясь найти смысл в окружающей среде, они 
готовы находить закономерности даже в 
случайных событиях. Другой мотив, полу-
чающий удовлетворение в неоязычестве, 
это желание иметь окончательное знание, 
освободиться от сомнений и противоречий, 
создать непротиворечивую мировоззренче-
скую картину. Мозаичность современного 
мира, отсутствие ясных и однозначных от-
ветов в поисках смысла для некоторых ока-
зываются непереносимым аспектом бытия. 
Учитывая то, что неоязыческие теории дают 
простые ответы, люди с нетерпимостью к 
неопределенности с большей вероятностью 
вовлекаются в данные сообщества. 

Обещание приобщения к сокровенному 
знанию и овладения сверхъестественными 
способностями в ряды адептов неоязыче-
ства привлекают людей с нарциссическим 
типом личности, грандиозным восприяти-
ем себя, получающих здесь возможность 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ветствующим орнаментом, наличие пояса, 
некогда выполнявшего сакральную функ-
цию. Этномотивы сочетаются с милитари-
зированными элементами (камуфляж, бер-
цы) и спортивным «бойцовским» стилем. 
Внешний облик мужчин-родноверов боль-
ше напоминает образ викингов, точнее тот 
образ, который создан в массовой культуре: 
борода, длинные растрепанные волосы, вы-
бритый затылок, висок, татуировки в виде 
изображений скандинавских или кельтских 
рун, животных, растительных орнаментов, 
птиц, языческих богов, топоров, свастики 
(коловрата) как солярного знака. Знаки 
«коловрат», руны вышиваются, наносятся 
на одежду, браслеты, кулоны и иную про-
дукцию. При этом обеспечивается скорее 
их узнаваемость, а не трактовка адептами 
смысловой нагрузки. 

Рассмотрим в статье психологические 
мотивы индивидов и идеологические темы 
неоязычества, обусловливающие его попу-
лярность в современных условиях.

Внешний облик мужчин-родноверов 
больше напоминает образ викингов, 

точнее тот образ, который  
создан в массовой культуре.
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продемонстрировать свою необычность по 
отношению к миру непосвященных обыва-
телей. Выбирая оригинальные, необычные 
идеи, они таким образом удовлетворяют 
потребность в уникальности, желание вы-
деляться среди других, быть антикомфор-
мистом и испытывать чувство независимо-
сти. Людей привлекает образ «элитарной 
маргинальности». 

Далее следует назвать стремление лю-
дей к контролю и безопасности. Чем мень-
ше люди способны осуществлять личный 
контроль за происходящим, тем более они 
склонны обращаться к внешним агентам, 
контролирующим, по их мнению, проис-
ходящее (религии, правительству, лидеру 

движения и т. п.). Теории неоязычников 
дают объяснения, в которых события под-
даются контролю, а не являются результа-
том случайности. Поэтому потребность в 
контроле оказывается взаимосвязанной с 
вовлеченностью в языческие практики, ав-
торы которых обещают освободить от со-
блазнов цивилизации и обучить, как «взять 
под контроль» неконтролируемые собы-
тия, например потерю работы, финансовые 
трудности, продолжающуюся пандемию 
коронавируса COVID-19 и т. п. 

Вовлечению в неоязыческие сообще-
ства способствуют многообразие и разно-
плановость подобных объединений, кото-
рые возникают, изменяются, распадаются 
и представляют собой скорее «клан пле-
мен», противоречивость теорий которых 
кажется совершенно непреодолимой. Как, 
например, примирить идею родноверов о 
том, что «традиция» – это непререкаемый 
авторитет, с позиционированием своего ми-
ровоззрения как антиавторитарной формы 
духовности? Но в целом в их идеологии 
прослеживаются две темы – этническое 
превосходство и экологизм. 

Идея этнического превосходства зиж-
дется на почитании рода – одного из клю-
чевых понятий в неоязычестве, именно от 
него происходит название «родноверие». 
По мнению одних родноверов, Род был 
древнеславянским богом. Между тем такой 
бог ни в одном источнике прямо не упоми-
нается: ни в сообщениях русской летописи, 
ни в договорах князя Олега с Византией, ни 
в пантеоне князя Владимира, ни в посло-
вицах и поговорках. В ответ на это ограни-
чение другие утверждают, что Род – это не 
конкретный бог и не этническая категория, 
а более общее духовное понятие, которое 
можно объяснить, например, как «жизнен-

C помощью специальных практик 
и ритуалов адептам обещаны  

обретение Силы Рода и использование 
его ресурсов, исцеление и разрушение 

родовых проклятий.
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ную силу» или «общность верующих». Но 
в любом случае с помощью специальных 
практик и ритуалов адептам обещаны об-
ретение Силы Рода и использование его 
ресурсов, исцеление и разрушение родовых 
проклятий. Идеи об этническом превос-
ходстве в настоящее время звучат менее 
агрессивно, чем в 90-е годы ХХ века, но по-
прежнему присутствуют в сочинениях род-
новеров: «чистотой помыслов руководит 
чистота крови», «смешение рас выгодно 
тем структурам, коим выгодно установле-
ние наднационального нового мирового по-
рядка» и т. п. (Чистосвет, 2015). 

Идея экологичности воплощается в 
одухотворении природы. Как одна из ар-
хаических систем верований, языческая 
придает особенный смысл теме равновесия 
и гармонии взаимоотношений человека с 
природой, природа – их храм. В неоязы-
честве распространено мнение о том, что 
причинами экологического кризиса яв-
ляется христианская идея господства над 
природой. И только поклонение природе, 
что практикуют неоязычники, поможет 
его преодолеть. Объектами поклонения, 
обладающими преображающей силой, для 
неоязычников являются капища и идо-
лы – предметы живой природы с изобра-
жением богов, деревья (как правило, дубы) 
или камни, дольмены и другие уникальные 
природные явления (например, озеро Бай-
кал считается «местом силы» для искате-
лей общения с духами и богами). Прово-
димые здесь обряды и ритуалы направлены 
на полное изменение и совершенствование 
физических, психических и интеллекту-
альных возможностей человека, овладение 
им сверхъестественным могуществом, а то 
и бессмертием. Навсегда избавиться от бо-
лезней, голода и агрессивности «новому че-
ловеку» позволит соблюдение «природосо-

образного», «экологичного» образа жизни 
вдали от бесчеловечной цивилизации. Пе-
реезд в деревню, жизнь в тесном контакте с 
природой отражает представления о земле 
как о всеобщем начале и идею сопротивле-
ния новым технологиям и цивилизации в 
целом. Достичь радикальной трансформа-
ции психики и телесности возможно с по-
мощью разнообразных психосоматических 
техник и обрядов с использованием галлю-
цинаторных препаратов (специфических 
грибов и трав).

Проводимые здесь обряды и ритуалы 
направлены на полное изменение 
и совершенствование физических, 
психических и интеллектуальных 

возможностей человека.



Но не только на капищах вдали от на-
селенных пунктов можно встретить по-
клонников скрывающейся в тени веков 
старины. Используя идеи о возвращении 
к традиционным истокам и оздоровления 
нации, идеологи неоязычества распростра-
няют свое влияние на сферы образования 
и воспитания, культуры и спорта, социаль-
ной и психологической помощи населению. 
Для многих людей «празднование» Масле-
ницы, Коляды, Ивана Купала, плетение об-
рядовых кукол, участие в кулачных боях и 
«русских пробежках» – лишь развлечение, 
языческие основания которых игнориру-
ются. Например, обряд ряжения во время 
Масленицы или Коляды для наших пред-
ков являлся средством общения с потусто-
ронним миром, когда представители иного 
мира (ряженые) оказываются среди людей. 
Однако для других, особенно подростков и 
молодежи, участие в подобных мероприя-
тиях становится входными воротами в мир 
неоязычества, привлекающий молодых лю- 
дей отсутствием какого-либо вероучения, 
догмы, аскетизма, но возможностью испы-
тать ощущение избранности и преображе-
ния (смена имени, обряды посвящения), 
продемонстрировать силу и выразить про-
тест существующему порядку вещей. И та-
ким образом молодые люди оказываются в 
альтернативном пространстве игры, симу-
лякров и фейков. Поиск смысла в жизни и 
ощущения безопасности, желание освобо-
диться от «порабощающей» техногенной 
цивилизации оборачивается вовлечением 
в искусственно созданные имитации архаи- 

ческого мировоззрения, основанного на 
жесткой нормативности, строгой обрядно-
сти, авторитарной власти самопровозгла-
шенных волхвов, жрецов, магов и т. п. По-
зиционируя себя как нечто традиционное 
и исконно славянское, неоязычество опу-
тывает юных и несведущих паутиной лжи, 
вымысла и манипуляций.

На другом конце спектра языческих со-
обществ находятся сатанистские группы. 
Несмотря на то что сатанизм рассматри-
вается как антихристианское движение, 
которое лишь в малой степени связано с 
дохристианскими традициями, его часто 
причисляют к неоязычеству. 
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Точкой отсчета взрывного роста ис-
следований в этой области следует счи-
тать октябрь 2007 года, когда был запущен 
международный проект, инициированный 
Национальным институтом здравоохране-
ния США под названием «Микробиом че-
ловека». В это время произошли изменения 
и в терминологии. То, что раньше называ-
ли микрофлорой, имея в виду в основном 
микрофлору кишечника, ныне именуют 
микробиомом. В ходу и другие термины – 
микробиота и микробиоценоз. Под микро-
биомом человека понимают совокупность 
всех микроорганизмов, колонизирующих 
его внутренние органы, слизистые и кож-
ные покровы. 

Живых существ, заселяющих наш орга-
низм, оказалось на удивление много. К их 
числу относятся археобактерии (археи), 
бактерии, одноклеточные и многоклеточ-
ные грибы, протисты и вирусы. Подсчита-
но, что обитающие в кишечнике человека 
живые существа представлены 17 семей-
ствами, 45 родами и более чем 500 видами. 

Жизнь не перестает удивлять своими 
неожиданными поворотами.

Более десяти лет назад случился про-
рыв в области изучения микрофлоры и ми-
крофауны, заселяющей наш организм. Про-
изошло это благодаря внедрению новых 
методов исследования. Если раньше в этой 
сфере использовались исключительно тру-
доемкие и требующие массу времени мето-
ды классической бактериологии, то в на-
стоящее время повсеместно используют 
другие: молекулярно-генетический, а также 
методы газовой и жидкостной хромато-
масс-спектрометрии. Они позволяют поч-
ти в автоматическом режиме получать ин-
формацию о разновидности и количестве 
микроорганизмов такого объема и качества, 
которое недостижимо с помощью бактерио-
логических методов. Первый метод основан 
на анализе генетических маркеров микро-
организмов, а другие – на основе идентифи-
кации комплекса специфических летучих и 
нелетучих компонентов, входящих в состав 
их клеточных и субклеточных структур.

В.�П.�Нужный

МИКРОБИОМ

АЛКОГОЛЬ
И
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Они заселяют организм человека с момента 
рождения, разрастаются по мере взросле-
ния и начинают деградировать в старости 
вплоть до рубежного возраста в 100 лет, 
когда происходит резкое, скачкообразное 
изменение микробиоты кишечника (увели-
чение состава факультативных анаэробов, 
снижение количества противовоспалитель-
ных микроорганизмов и увеличение числа 
протеобактерий).

Поразительно то, что в желудочно-ки-
шечном тракте каждого человека обитает в 
100 000 раз больше микроорганизмов, чем 
людей на Земле. Они представляют собой 
особый, уникальный для каждого инди-
вида биоценоз, который формируется под 
влиянием особенностей среды обитания, 
питания, образа жизни и внешних воздей-
ствий (использование антибактериальных 
средств в быту и средств личной гигиены, 
чистка зубов, прием антибиотиков и др.). 

По своей массе микробиом кишечни-
ка сопоставим с массой наиболее крупных 
внутренних органов, таких как печень или 
легкие. Подсчитано, что микробный мета-
болизм в кишечнике человека обеспечивает 
70% калорий тепловой энергии, продуциру-
емой организмом человека в состоянии по-
коя. С учетом этого, а также многообразия 
выполняемых функций микробиом рассма-
тривают как особый орган человека и про-
чих живых существ, обладающих кишеч-
ником. Без этого органа, как и без любого 
другого жизненно важного органа, жизнь не 
представляется возможной. К примеру, ли-
шенные микробиома кишечника подопыт-
ные животные могут существовать только 
в стерильных условиях. Перемещение их 
в обычную среду моментально приводит 
к инфицированию патогенными микроба-
ми, грибами или вирусами и к смерти. Даже 
в стерильных условиях у них развиваются 
опасные для жизни симптомы недостаточ-
ности питания.

Основное место обитания микроорга-
низмов – кишечник, оснащенный столь 
мощной системой иннервации, что его по-
рой именуют вторым мозгом*. Не так дав-
но считалось, что иннервация кишечника 
предназначена лишь для обеспечения со-
гласованной моторики его отделов. Теперь 
стало ясным, что через рецепторы и ней-
роны кишечника идет активный диалог 
микробиоты с головным мозгом хозяина. 
Общение микробиоты с макроорганизмом 
не ограничивается лишь этим каналом. 

Обитатели кишечника продуцируют массу 
биологически активных веществ. Многие 
из них являются сигнальными молекулами, 
оказывающими регуляторное воздействие 
на нервную, лимфатическую, эндокринную 
и иммунную системы животных и челове-
ка. Ряд представителей микробиоты тес-
ным образом сотрудничает с клетками им-
мунной системы, способствуя распознанию 
патогенных бактерий и чужеродных белков 
и принимая участие в организации скоор-
динированной атаки на них. И, наконец, 
микроорганизмы кишечника позволяют 
максимально полно и эффективно утили-
зировать все, даже малопригодные для ути-
лизации компоненты пищи, обеспечивая 
своего хозяина аминокислотами, пептида-
ми, витаминами и массой других необходи-
мых для жизнедеятельности соединений. 

С другой стороны, макроорганизм, бла-
годаря системам обратной связи, старается 
холить и лелеять свой кишечный микро-
биоценоз, обеспечивая оптимальный объ-
ем и режим поступления воды, белковых, 
углеводных, липидных и минеральных со-
единений, ограничивая поступление тех 
продуктов питания и пищевых компонен-
тов, которые не по нраву микроорганиз-
мам. Оказалось, что слизистая оболочка 
кишечника оснащена рецепторами, сход-
ными с вкусовыми рецепторами полости 
рта, а также рецепторами, реагирующими 
на определенные пептиды, аминокислоты, 

* Майер Э. Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем /  
Э. Майер – «Альпина Диджитал», 2016.
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сахара и жирные кислоты. Кроме того, обо-
лочка пищеварительного тракта выстлана 
огромным количеством специализирован-
ных эндокринных клеток, вес которых пре-
вышает вес всех остальных эндокринных 
органов (половых желез, щитовидной же-
лезы, гипофиза и надпочечников) вместе 
взятых. Они продуцируют более 20 типов 
различных гормонов и гормоноподобных 
пептидов, которые оказывают регулятор-
ное воздействие как на микробиоту, так и 
на организм хозяина. 

Взаимодействие и взаимосвязь микро-
биома с организмом хозяина хорошо ил-
люстрирует исследование швейцарских 
микробиологов, которые предположили, 
что причина благотворного влияния низ-
кокалорийной диеты связана с функциони-
рованием кишечной микрофлоры. Оттал-
кивались они от известных данных о том, 
что лабораторные мыши, содержащиеся на 
низкокалорийном рационе, редко болеют, 
избавлены от ожирения, хорошо реагируют 
на инсулин, легко переносят переохлажде-
ние и живут дольше своих нормально пи-
тающихся сородичей. Отличительной чер-
той этих животных являлись малая масса 
инертного белого жира и большое количе-
ство мобильного, легко включающегося в 
метаболизм бурого или бежевого жира. Для 
проверки этой гипотезы мышей на протя-
жении месяца кормили малокалорийной 
пищей. Затем другой группе мышей со 
стерилизованным кишечником трансплан-
тировали микробиом животных первой 
группы и начинали кормить их высоко-
калорийной пищей. В итоге оказалось, что 

мыши-реципиенты приобрели характерные 
черты мышей-доноров. Быстрее всего у них 
изменилось соотношение белого и бурого 
жира.

Обнаружены существенные различия 
в составе микробиома вегетарианцев и лю-
дей, предпочитающих традиционную пищу. 
В кишечнике вегетарианцев обнаружено 
повышенное количество бактерий, прежде 
всего кишечной палочки, которые произ-
водят короткоцепочные жирные кислоты. 
Последние активируют выработку в стен-
ке кишечника подавляющих аппетит гор-
монов. Благодаря этому у вегетарианцев 
быстро развивается чувство пищевого на-
сыщения вне зависимости от количества и 
калорийности потребляемой пищи. 

Микрофлора кишечника способна 
крайне быстро адаптироваться к характеру 
пищи, поставляемой ей хозяином. Об этом 
свидетельствуют результаты исследований 
ученых из Гарварда, которые предложили 
испытуемым-добровольцам две кардиналь-
но отличающиеся друг от друга диеты. До-
бровольцы одной группы получали пищу 
с высоким содержанием белка и жира (бе-
кон, яйца, свиные ребрышки, колбаса, сыр, 
шкварки, грудинка), участники другой – 
еду, содержащую много клетчатки (фрукты, 
овощи, злаки, бобы). Практически мгновен-
но количество протеолитических бактерий 
у мясоедов подскочило, а у вегетарианцев 
снизилось. 

 Результаты сравнительных эволюци-
онных исследований, в которых сравни-
вали спектр микробиоты современного, 
урбанизированного человека и микробио-
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ты человекообразных обезьян, а также изо-
лированно проживающих малых народов и 
племен, свидетельствуют о том, что циви-
лизация приводит к значительному умень-
шению разнообразия колонизирующих нас 
микроорганизмов или упрощению микро-
биома. Похожая ситуация обнаружилась и 
при сравнительном исследовании микро-
биоты сельских и городских жителей. У по-
следних состав кишечной микрофлоры был 
менее разнообразен. Ничего удивительного 
в этом нет. Обеднение и упрощение при-
роды, элементом которой является микро-
биота, представляются неизбежным след-
ствием развития человечества. Обедняются 
и становятся менее разнообразными рас-
тительный и животный мир Земли, навсег-
да исчезают многие растения и животные. 
Исчезают малые народы, а с ними языки их 
общения. Окружающий нас мир становит-
ся комфортным и однообразным. 

В 20-х годах прошлого столетия впер-
вые было высказано предположение о 
связи психического состояния человека с 
микробиомом кишечника. Произошло это 
благодаря наблюдению, согласно которо-
му назначение пациентам с меланхолией 
курса лечения живыми кисломолочными 
бактериями приводит к улучшению их са-
мочувствия. После долгого перерыва почти 
в 80 лет справедливость предположения 
полностью подтвердилась. Оказалось, что 
изменения или нарушения в составе микро-
биоты относятся к числу причин развития 
депрессии, тревожных состояний, когни-
тивных расстройств и разных форм аутиз-
ма. Оказалось также, что в странах с разной 
культурой питания прослеживается отчет-
ливая связь между характером питания и 
риском развития психических расстройств. 
Приверженность к здоровому питанию, ко-
торое по своей структуре и калорийности 
соответствует средиземноморской диете, 
снижает риск таких расстройств. Напротив, 
употребление продуктов с высоким содер-
жанием сахара и жира способствует разви-
тию психических заболеваний. 

Нормальное функционирование нашей 
нервной системы и, соответственно, состоя-
ние психики в значительной мере связаны с 
метаболизмом триптофана – незаменимой 
аминокислоты, поступающей в организм с 
пищей. Триптофан является предшествен-
ником двух соединений – серотонина и 
кинуренина, которые оказывают прямо 
противоположное психоактивное действие. 
Клетками кишечника продуцируется около 
80% всего серотонина и 50% кинуренина. 
Серотонин принимает участие в регуляции 

моторики кишечника, процесса свертыва-
ния крови, родовой деятельности, сосуди-
стого тонуса и пр. Наиболее существенным 
представляется то обстоятельство, что се-
ротонин является одним из основных ней-
ромедиаторов в гипоталамической области 
и непосредственным предшественником 
гормона сна и бодрствования – мелатони-
на. Основываясь на спектре психоактивно-
го действия, серотонин называют гормоном 
счастья, а кинуренин – гормоном несчастья.

При разных психических заболевани-
ях баланс содержания и распределения 
серотонина и кинуренина в мозге, а также 
их производных, обозначаемых как нейро-
токсические и нейрозащитные метаболиты, 
нарушен. В качестве иллюстрации можно 
привести следующие данные. Стрессорные 
состояния, приводящие к развитию депрес-
сии, сопровождаются изменением состава 
микробиоты, прежде всего снижением чис-
ла лактобактерий в кишечнике, что прово-
цирует повышенную продукцию кинуре-
нина, который относят к числу ведущих 
пусковых факторов депрессии. При хрони-
ческом стрессе нейротоксические метабо-
литы кинуренина вызывают гибель клеток 
нейроглии и нейронов, иными словами, 
запускают развитие нейродегенеративных 
процессов. 

С деятельностью микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта связана выработ-
ка гормонов, которые регулируют пищевое 
поведение. На сегодняшний день иденти-
фицирована целая группа гормонов, 
обусловливающих появление чувства 
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сытости, которые, за исключением лептина, 
пока еще не получили своего названия. Они 
синтезируются в клетках кишечника и жи-
ровых клетках. В противовес этим гормо-
нам слизистая оболочка желудка продуци-
рует гормон голода – грелин. Эти гормоны 
и гормоноподобные соединения взаимо-
действуют со специфическими рецептора-
ми мозговых центров, которые определяют 
эмоциональное состояние и формируют 
чувства удовольствия и неудовольствия. 
В экспериментах на животных исследовано 
влияние одного из самых древних желудоч-

ных патогенов – H. pylori на продукцию гре-
лина и лептина. Оказалось, что у стериль-
ных животных с трансплантированной в 
желудок нормальной микрофлорой и ми-
крофлорой, обогащенной H. pylori, обнару-
живаются фантастические различия и дис-
пропорции в продукции грелина и лептина. 
Колонизация слизистой желудка H. pylori 
приводит к нарушению секреции инсули-
на, нарушению энергетического гомеостаза, 
замедлению роста и исхуданию животных. 
В других опытах показано, что повышенная 
продукция грелина влечет за собой сниже-
ние стрессоустойчивости, появление повы-
шенной возбудимости и тревожности. 

После введения в обиход нового клас-
са лечебно-профилактических средств под 
названием пробиотики (живые микроорга-
низмы или фрагменты их клеточных струк-
тур) было установлено, что некоторые из 
них оказывают удивительно благотворное 
действие на пациентов, страдающих психи-
ческими расстройствами. Благодаря этому 
такие пробиотики получили название пси-
хобиотиков. Как показали многочисленные 
опыты на животных, психобиотики облада-
ют способностью смягчать или полностью 
ликвидировать проявления хронического 
стресса, тревоги и депрессии. К примеру, 
в одной из работ было установлено, что 
стресс раннего возраста, вызванный отде-
лением крысят от матерей, приводит к на-
рушению нейрохимических процессов в го-
ловном мозге, снижению их обучаемости, 
работоспособности и замедлению роста. 
Внесение в корм таких крысят психобио-

тика B. infantis сопровождалось нормали-
зацией всех контролируемых показате-

лей подобно тому, как это происходило 
в случае использования одного из 
наиболее мощных антидепрессантов. 
Пока еще немногочисленные кли-
нические исследования подтверж-
дают результаты, полученные в экс-
периментах на животных. Опыты 
на сдающих экзамены студентах, 
спортсменах и больных, страдающих 
депрессией, показывают, что назна-

чение им смеси из нескольких психо-
биотиков на протяжении от 2 недель 

до 2 месяцев нормализует эмоциональ-
ный статус, снижает усталость, повышает 

работоспособность и способность к усвое-
нию новой информации, устраняет явления 
тревоги и беспокойства, повышает уровень 
самооценки и стрессоустойчивости. 

Одним из факторов, приводящих к обе-
днению кишечной микрофлоры человека, 
является алкоголь. Неудивительно, что изу- 
чению состояния микробиома кишечника 
у больных алкоголизмом посвящено значи-
тельное число исследований, немалая часть 
которых выполнена отечественными ме-
диками и биологами. Все без исключения 
авторы фиксируют наличие тех или иных 
аномалий состава и функции микробио-
ты. К числу таких аномалий относят пре-
жде всего избыточный рост бактериальной 
флоры в двенадцатиперстной кишке и тон-
ком кишечнике. 

В толстом кишечнике больных алко-
голизмом наблюдают явления дисбакте-
риоза, характеризующиеся уменьшением 
представителей пробиотических (полез-
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ных) штаммов, снижением числа микробов, 
обеспечивающих расщепление углеводов 
при увеличении доли штаммов, специали-
зирующихся на расщеплении белков. За-
фиксировано размножение представителей 
микрофлоры, являющихся продуцентами 
эндотоксинов, которые активируют вос-
палительные процессы в кишечнике и пе-
чени. Отмечают также повышение доли 
видов, привычно проживающих в полости 
рта, которые могут быть причиной гнойных 
инфекций и воспалительных процессов в 
толстой кишке. Повышено и представи-
тельство микроорганизмов, обладающих 
алкогольдегидрогеназой, которые способ-
ны окислять этанол до ацетальдегида или, 
наоборот, восстанавливать последний до 
этанола. Последнее оценивают как элемент 
адаптации микробиома к особым «алко-
гольным» условиям существования. Весьма 
любопытное исследование было проведено 
бельгийскими врачами. Они установили, 
что у больных алкоголизмом бактерии ки-
шечника повышают проницаемость кишеч-
ной стенки и продуцируют значительное 
количество пептидов, которые поступают 
в кровоток и активируют воспалительные 
процессы в организме. При этом количе-
ство «воспалительных» пептидов четко 
коррелировало с интенсивностью тяги к 
алкоголю и размерами потребления спирт-
ных напитков. После проведения детокси-
кации активность воспалительных процес-
сов в организме пациентов, равно как и тяга 
к алкоголю, существенно снижалась. 

Патологические процессы в кишечнике 
больных алкоголизмом вполне ожидаемы и 
удивления не вызывают. Гораздо больший 
интерес вызывает вопрос о возможной роли 
микробиома в формировании алкогольной 
зависимости. Однозначного ответа на этот 
вопрос пока еще нет. Исследования в этом 
направлении находятся в зачаточном со-
стоянии. 

Общая позиция большинства специ-
алистов заключается в том, что одной из 
ведущих причин избыточного потребления 
спиртного являются нарушения в системе 
микробиом – организм хозяина, которые 
приводят к развитию депрессии. При этом 
употребление спиртного расценивается как 
подсознательно выбираемый и доступный 
способ ослабления тяжести депрессивного 
состояния. Вместе с тем длительное злоупо-
требление алкоголем приводит к развитию 
патологических изменений в микробиоме, 
которые могут обострять протекание де-
прессивных расстройств или выступать в 
качестве их самостоятельной причины. 

В качестве другого механизма рассма-
тривается возможность развития таких 
изменений микробиома, при которых жиз-
ненное пространство желудочно-кишеч-
ного тракта начинают завоевывать микро-
организмы, для которых этанол является 
предпочтительным продуктом питания. 
При отсутствии или недостаточном коли-
честве алкоголя такие «микробы-алкого-
лики» по системам обратной связи начи-
нают сообщать организму хозяина о своем 
недовольстве и заставляют его исправить 
положение, опрокинув внутрь пару стопок 
водки. Такой, казалось бы, фантастический 
сюжет на самом деле вполне реален. Ре-
зультаты нескольких исследований, выпол-
ненных в России и в США, свидетельству-
ют о том, что в полости рта и кишечнике 
потребителей алкоголя повышено количе-
ство бактерий, способных метаболизиро-
вать этанол до ацетальдегида и последний 
до ацетата. Оказалось также, что разнообра-
зие микробиома у потребителей крепких 
напитков и пива снижено по сравнению 
с потребителями вина и трезвенниками. 
Данное обстоятельство представляется 
важным, поскольку снижение микробного 
разнообразия позволяет доминирующим 
бактериям определять вкусовые предпо-
чтения хозяина. И, наконец, самое уди-
вительное. Обнаружено, что способность 
кишечного микробиома здоровых людей 
метаболизировать этанол в российской по-
пуляции более выражена по сравнению с 
таковыми в Дании, Китае и США. Из этого 
следует, что микробиота россиян изначаль-
но приспособлена к эффективной утилиза-
ции этилового спирта. Не с этим ли связана 
овеянная легендами устойчивость россиян 
к опьяняющему действию алкоголя? 

На участие микробиома в формирова-
нии алкогольной зависимости указывает и 
экспериментальное исследование, выпол-
ненное китайскими биологами. Они пока-
зали, что трансплантация кишечной мик- 
робиоты «мышей-алкоголиков» здоровым 
мышам вызывала у последних появление 
поведенческих аномалий, сходных с тако-
выми у мышей-доноров. Более того, у мы-
шей-реципиентов обнаружили экспрессию 
генов, вовлеченных в формирование алко-
гольной зависимости. 

Изменениями состава кишечной ми-
кробиоты объясняют и позитивные эф-
фекты умеренного потребления алкоголя. 
Те же китайские авторы оценивали состо-
яние мышей, получавших 1%-ный раствор 
этанола в качестве питьевой жидкости на 
протяжении жизни. Продолжительность 
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жизни таких мышей была на 4 недели боль-
ше, нежели у их сородичей, потреблявших 
воду. В лучшую сторону они отличались и 
по ряду других показателей (подвижность, 
масса тела, состояние костей скелета и кож-
ных покровов, наличие диареи). Состав 
микрофлоры кишечника у мышей той и 
другой группы был одинаков. Однако ко-
личественные различия оказались весьма 
существенными. В кишечнике алкоголизи-
рованных мышей преобладали пробиоти-
ческие лактобактерии при одновременном 
снижении количества патогенных микро-
бов семейства Clostridium.

Совсем недавно считалось, что наруше-
ния самочувствия, настроения и поведения 
у лиц, страдающих запорами, метеоризмом, 
неприятными ощущениями в области живо-
та, чрезмерным аппетитом или утратой его, 
связаны с нарушением моторики желудка 
и кишечника или с нарушением режима и 
качества потребляемой пищи. Теперь такие 
представления кажутся наивными. 

Новое знание о роли и функциях микро-
биома позволило наметить новые пути про-
филактики и лечения многих заболеваний, 
в том числе психических и аддиктивных 
расстройств. Речь идет о коррекции нару-
шений микробиоты посредством использо-
вания пробиотиков и методов диетологии. 

Если перспективы использования про-
биотиков достаточно ясны, то о разра-
ботке и применении методов диетологии 
разговор заводят лишь отдельные врачи 
и исследователи. Один из них – профес-
сор Национального института здоровья в 
Санкт-Петербурге П. П. Горбенко, который 
сформулировал принципы профилактики 
и терапии алкоголизма с использованием 
методов диетологии. Основные положения 
его концепции включают:

• изменение структуры белкового пи-
тания за счет увеличения потребления лег-
коусвояемых белков яйца, молока (творог, 
сыр) и рыбы;

• изменение структуры потребляемых 
жиров и переход на потребление жирной 
северной рыбы, в том числе мелкой (ря-
пушка, корюшка, салака, килька и др.);

• преимущественное использование при 
жарке топленого сливочного масла, топле-
ного внутреннего и подкожного жира жи-
вотных и птицы;

• использование в салатах раститель-
ных масел (рапсовое, оливковое, льняное и 
конопляное);

• замена продуктов с высоким содер-
жанием сахарозы продуктами, содержащи-
ми глюкозу и фруктозу (мед, фруктовые и 
ягодные варенья, конфитюры); 

• снижение потребления картофеля 
и хлебобулочных изделий из очищенной 
пшеничной муки мелкого помола;

• увеличение потребления овощей, про-
дуктов, содержащих инулин (топинамбур, 
цикорий), и квашеной капусты;

• приготовление рыбы, мяса и овощей 
на пару или в духовке и отказ от концентри-
рованных мясных бульонов;

• переход на потребление разбавленных 
крепких напитков и замена водки дистил-
лированными алкогольными напитками 
крепостью не более 40% об.;

• замена крепких напитков натураль-
ным виноградным вином и пивом с низ- 
ким гликемическим индексом (на основе 
100%-ного ячменного или пшеничного со-
лода без применения патоки, рисовой муки, 
сахара и др.);

• отказ от потребления сладких газиро-
ванных алкогольных и безалкогольных на-
питков, а также эрзац-пива.  
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ча Эдварда Дженнера (1749–1823). Однако 
существуют данные, позволяющие предпо-
ложить, что этот процесс описывается уже 
в древних санскритских текстах, практико-
вался в X веке в Китае, а в Европе применял-
ся в Константинополе в начале XVIII века 
греческими врачами. Неоценимый вклад в 
развитие практики вакцинации внес Луи 
Пастер (1822–1895), создавший препараты 
против сибирской язвы, куриной холеры 
и бешенства.

В России одной из первых вакциниро-
ванных стала императрица Екатерина II, 
привившаяся от оспы в 1768 году. В память 
об этом событии была отчеканена памят-
ная медаль. Первый отечественный спи-

Большинству из нас за всю свою 
жизнь приходилось неоднократно 
прививаться от самых разных забо-

леваний. Следует заметить, что, несмотря 
на высказывание зачастую прямо противо-
положных точек зрения на эффективность 
и целесообразность вакцинирования, оно 
является одним из важнейших достижений 
за всю историю медицины. Только благода-
ря вакцинированию человечеству удалось 
избавиться от такой смертельно опасной 
болезни, как оспа, а ведь только в XX веке, 
по данным ООН, эта болезнь унесла свыше 
300 миллионов человеческих жизней.

Пионером массового вакцинирования 
от оспы принято считать британского вра-

А.�Ю.�Колгашкин,�И.�В.�Михалев
ГБУЗ�«МНПЦ�наркологии�ДЗМ»
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сок рекомендуемых прививок был принят 
в 1958 году и включал в себя натуральную 
оспу, туберкулез, коклюш, дифтерию и по-
лиомиелит. Позже в него вошли столбняк, 
корь и ряд других заболеваний. В 1980 году 
из списка была исключена оспа в связи 
с исчезновением этого заболевания – по-
следний случай был зафиксирован в Сома-
ли в 1977 году.

Естественно предположить, что ученые 
стремятся расширить число заболеваний, 
с которыми можно эффективно бороться с 
помощью вакцин. Не остались в стороне и 
болезни зависимости. Еще в 1960-х годах, 
по мере роста числа людей, пораженных 
опийной наркоманией, и в отсутствие эф-
фективных средств и методов ее терапии, 
были предприняты первые попытки соз-
дания соответствующей вакцины. Успе-
ха удалось достичь сравнительно быстро. 
В 1974 году группа исследователей под 
руководством Бонезе (Bonese) сообщила 
об успешных испытаниях, проведенных на 
макаках-резусах. Подопытные животные 
получали инъекцию морфин гаптенов, пос- 
ле чего демонстрировали невосприимчи- 
вость к воздействию героина. Однако даль-
нейшие испытания показали, что степень 
эффективности блокады зависела от ко-
личества принимаемого героина и могла 
быть преодолена с помощью достаточно 
большой дозы наркотика. Примерно в это 
же время продемонстрировали свои успехи 
исследования в других направлениях – раз-
работке препаратов-блокаторов опиоидных 
рецепторов, а также в применении замести-
тельной терапии с помощью метадона. Эти 
подходы представлялись более перспектив-
ными в силу своей экономической эффек-
тивности, а также возможности получить 
положительный результат в сжатые сроки. 
В подобной обстановке работы над вакци-
нами были свернуты.

К разработке вакцин против психоак-
тивных веществ вернулись в 1990-е годы, 
на этот раз, наряду с опиоидами, сосредо-
точившись на препаратах против кокаина 
и никотина. Однако целый ряд неудачных 
испытаний, в том числе на людях, постави-
ли под вопрос саму концепцию вакцинации 
как способа терапии расстройств, вызван-
ных приемом психоактивных веществ. 

Тем не менее исследования в этой об-
ласти продолжались, основное внимание 
уделялось попыткам разработки вакцин 
против никотина, кокаина, метамфетами-
на и психостимуляторов, таких как фен-
циклидин. Интерес к созданию вакцин от 
опиоидов вновь возник после публикации 

в 2009 году Антоном и Леффом (Anton ad 
Leff) результатов испытаний на крысах 
вакцины против героина и его активных 
метаболитов – 6-ацетилморфина и морфи-
на. Следует особо отметить, что в основной 
массе проведенные на сегодняшний день 
исследования вакцин ограничивались гры-
зунами и приматами.

В последнее десятилетие вакцины про-
тив различных наркотических веществ 
разрабатываются разными научно-практи-
ческими центрами и биотехнологически-
ми компаниями в США, Мексике, Китае, 
России. Американский National Institute 
on Drug Abuse (NIDA) финансирует раз-
работку вакцины против героиновой, кока-
иновой и метамфетаминовой зависимости, 
проводимую различными научными инсти-
тутами США. Однако на сегодняшний день 
продвинуться далее обнадеживающих ре-
зультатов ни одной из групп разработчиков 
не удалось.

Почему же, несмотря на неудачи, уче-
ные продолжают упорно идти по пути соз-
дания вакцин? Достаточно простой ответ на 
этот вопрос дали американские исследова-
тели Кэнди Хван (Candy S. Hwang) и Ким 
Янда (Kim D. Janda) из института Скрип-
пса. По их мнению, традиционный подход к 
терапии опиоидной зависимости заключал-
ся в использовании препаратов налоксона 
и налтрексона, предотвращающих присо-
единение наркотиков к мю-опиоидным ре-
цепторам, или бупренорфина и метадона, 
блокирующих получение положительного 
подкрепления от употребления наркотика. 

  Следует особо отметить, что в основной массе 
проведенные на сегодняшний день исследования 
вакцин ограничивались грызунами и приматами.
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Несмотря на всю 
пользу подобного 
медикаментозного ле-
чения, оно не свободно 
от побочных эффектов, 
таких как дисфория, а при-
нимаемые в ходе него препара-
ты потенциально могут исполь-
зоваться в немедицинских целях и 
приводить к передозировкам. Также оборот 
подобных препаратов достаточно жестко 
регулируется со стороны правоохранитель-
ных органов, что затрудняет их применение 
в клинической практике. Таким образом, по 
крайней мере в теории, вакцина, дающая 
длительную защиту от приема опиоидов, 
представляется перспективным средством 
борьбы с зависимостью.

Из-за своей селективности в отношении 
опиоидов-мишеней ожидается, что вакци-
ны не будут влиять ни на эндогенные ней-
ропептиды, ни на лекарства, используемые 
для лечения болезней, вызванных приемом 
наркотиков или терапии передозировки. 
Предполагается, что противоопиоидные 
вакцины можно будет комбинировать с 
метадоном, бупренорфином, налтрексоном 
и налоксоном. Исследователи предпола-
гают, что в случае успешного завершения 
разработок вакцины могут стать долговре-
менной, безопасной и рентабельной альтер-
нативой традиционному лечению наркоти-
ческой зависимости, а также снизить риск 
передозировки. Основываясь на клиниче-
ских данных использования антиникоти-
новых и антикокаиновых вакцин первого 
поколения, они могут давать антитела в те-
чение как минимум 6 месяцев.

Какова эффективность подобных пре-
паратов? Данные доклинических исследо-
ваний и клинического использования по-
казывают, что эффективность вакцины в 
первую очередь зависит от количества и ка-
чества ответа антител. Клинические иссле-
дования современных вакцин против нико-
тина и кокаина показали, что достаточный 
уровень специфических антител достигал-
ся только у 30% вакцинированных.

Не в последнюю очередь это объясняет-
ся тем фактом, что иммунологические осно-
вы воздействия подобных препаратов еще 
слабо исследованы в сравнении с вакцина-

ми от инфекционных заболеваний. Так, на-
пример, не до конца изучены причины ин-
дивидуальной вариабельности воздействия 
антинаркотических вакцин. На эффектив-
ность препарата может оказывать влияние 
целый ряд факторов. Это в первую очередь 
дизайн вакцины, ее состав и режим приме-
нения. Также важно состояние иммунной 
системы вакцинируемого до и после имму-
низации. Определенную роль играют пол 
и возраст пациента, генетические особен-
ности иммунной системы, а также индиви-
дуальные особенности приема наркотиков. 
Особую сложность представляет учет при 
создании вакцины фармакокинетики и фар-
макодинамики каждого наркотика. Следует 
иметь в виду, что наркозависимые могут 
отдавать предпочтение конкретному виду 
опиоида (например, героину или оксикодо-
ну), одновременно употреблять несколько 
препаратов опиоидной группы (например, 
героин и фентанил) или менять употребля-
емые препараты – каждый из этих факто-
ров может иметь критическое значение для 
эффективности вакцины. Аналогичный во-
прос стоит и перед создателями вакцины от 
препаратов семейства фентанилов. До сих 
пор нет ответа на вопрос о том, возможно 
ли создание единого средства, эффективно-
го против всего семейства фентанилов, или 
будет необходимо разрабатывать многочис-
ленные препараты для различных веществ 
из этой категории наркотиков.

В чем же заключаются сегодня основ-
ные проблемы создания эффективных вак-
цин от наркотической зависимости? Вот 
что по этому поводу рассказывает Марко 
Праветони (Marco Pravetoni), исследова-
тель из университета Миннесоты. 

Хотя вакцины представляют собой одно 
из наиболее эффективных медицинских 
вмешательств, ни одна вакцина не эффек-
тивна на 100%. Основываясь на опыте соз-
дания вакцин против инфекционных забо-
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леваний, нереально ожидать, что вакцины 
против болезней, связанных с зависимо-
стью от наркотиков или других неинфек-
ционных хронических заболеваний, будут 
эффективны для всех иммунизированных 
субъектов. Чтобы повысить вероятность 
успешного внедрения вакцин против нарко-
тиков, необходимо учесть несколько сооб-
ражений. (1) Большинство вакцин против 
инфекционных заболеваний представляют 
собой профилактические вмешательства, 
вводимые новорожденным, младенцам  и 
маленьким детям для предотвращения ин- 
фекции или блокирования активности ток- 
сина при воздействии. Нестандартные при-
вивки также делаются субъектам риска до 
ситуации возможного заражения. Вакцины 
от тропических болезней (например, жел-
той лихорадки или японского энцефалита) 
и боевых биологических агентов (например, 
Biothrax против токсина Bacillus antracis) 
вводятся перед поездкой или размещением 
военнослужащих в эндемичных районах. 
Напротив, терапевтические вакцины про-
тив болезней зависимости тестируются на 
нынешних потребителях наркотиков, ког-
да концентрация лекарственного средства 
в сыворотке и головном мозге значительно 
превышает количество специфичных для 
лекарства участков связывания. Исходя из 
практических соображений, следовало бы 
проверить их клиническую эффективность 
в предотвращении раннего увеличения 
употребления наркотиков после первона-
чального воздействия или рецидива после 
периода воздержания. Клиническое ис-
пользование вакцин от наркотиков также 
может принести пользу избранным группам 
риска, более молодым наркоманам на ран-
них стадиях злоупотребления наркотиками 
или людям, которые бросили курить и на-
ходятся в группе риска рецидива. (2) Боль-
шинство вакцин против инфекционных 
болезней основаны на коллективном им-
мунитете, что значительно снижает общую 
возможность передачи. Напротив, вакцины 
от неинфекционных заболеваний не облада-
ют коллективным иммунитетом. Поэтому 
их эффективность зависит исключительно 
от индивидуальных ответов на вакцинацию. 
(3) При клинических испытаниях вакцин 
против наркотиков анализы B- и T-клеток 
в крови можно проводить до и после имму-
низации, чтобы управлять стратификацией 
пациентов и прогнозировать индивидуаль-
ные реакции на вакцины. Биомаркеры, по-
зволяющие прогнозировать эффективность 
вакцины, могут улучшить терапевтические 
результаты путем выявления пациентов, 

которым вакцинация с наибольшей веро-
ятностью принесет пользу. (4) Вакцины от 
наркотиков на клинической стадии тести-
ровались на взрослых с использованием 
3–5 ежемесячных инъекций для быстрого 
стимулирования высоких уровней антиле-
карственных антител. Напротив, большин-
ство вакцин от инфекционных заболеваний 
вводят детям и взрослым с использованием 
более длительных графиков иммунизации, 
чтобы стимулировать развитие с течением 
времени долговременной высокоаффинной 
памяти и плазматических B-клеток. Вак-
цины от наркотиков следует тестировать с 
помощью различных схем иммунизации, 
включая схемы, аналогичные вакцинам от 
инфекционных заболеваний, чтобы повы-
сить вероятность образования высокоаф-
финных долгоживущих плазмы и B-клеток 
памяти.

Несколько другой взгляд на проблемы, 
связанные с созданием широкого спектра 
антинаркотических вакцин, был предло-
жен в экспертном обзоре Томаса Косте-
на (Thomas R. Kosten), Дэрила Шортера 
(Daryl Shorter) и Дэвида Хикена (David 
Heekin). Они подчеркнули, что, несмотря 
на достаточно большое количество много-
обещающих результатов, полученных на 
доклинических испытаниях, они до сих пор 
не привели к созданию реально действую-
щего препарата, способного выйти на ком-
мерческий рынок. Ими также был отмечен 
тот факт, что в силу большой вариативно-
сти индивидуальных откликов привитых 
на вакцинацию ни одно из предложенных 

  Хотя вакцины представляют собой  
одно из наиболее эффективных медицинских 
вмешательств, ни одна вакцина  
не эффективна на 100%.
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средств, за исключением одной вакцины от 
кокаина, не завершило третьей фазы кли-
нических испытаний. Новые подходы к 
разработке антинаркотических препаратов, 
по мнению авторов, должны предусматри-
вать использование улучшенных адъюван-
тов (веществ, стимулирующих иммунный 
ответ), носителей вакцины, совершенство-
вание дизайна применяемых гаптенов, а 
также применение мультивалентных (рас-
считанных на несколько наркотиков) стра-
тегий иммунизации и применение более 
совершенных систем доставки препарата, 
основанных на современной клинической 
практике. Кроме того, все разрабатывае-
мые в настоящее время вакцины требуют 
регулярной ревакцинации, поскольку так 
называемые бустерные инъекции помога-
ют достичь и поддерживать на достаточно 
высоком уровне иммунологический ответ, 
способный блокировать потребление нар-
котика.

По мнению вышеуказанных авторов, 
все уже предложенные и еще разрабатыва-
емые антинаркотические вакцины облада-
ют одной особенностью, отличающей их от 
привычных нам средств от кори или столб-
няка. Обычная прививка является сред-
ством профилактики заболевания. Анти- 
наркотическое средство в силу своего фар-
мокинетического механизма действия как 
ингибитора может быть наиболее эффек-
тивно в качестве средства предотвращения 
рецидива после определенного периода 
воздержания от наркотика или помощи в 
предотвращении роста дозы потребляемого 
психоактивного вещества после инициаль-
ного употребления. Таким образом, вакци-
на может продемонстрировать свою эффек-
тивность только у лиц, уже употребляющих 
психоактивные вещества, однако не облада-
ет профилактическим воздействием.

Кроме того, если речь идет о зависимо-
сти от опиоидов, следует иметь в виду, что 
ряд препаратов этой группы используются 
в качестве анальгетиков и возможная вак-
цина не должна создавать сложностей к 
легальному употреблению подобных пре-
паратов.

В целом зарубежное исследовательское 
сообщество полагает, что, несмотря на вы-
шеуказанные недостатки, вакцины от опио-
идов обладают определенным потенциалом 
клинического использования в качестве 
средств предотвращения рецидивов и пере-
дозировок.

Параллельно с работами зарубежных 
ученых аналогичные исследования прово-
дились и в нашей стране. В соответствии 
с Приказом Минздрава РФ от 08.06.2011 г. 
№ 475 была определена глобальная задача 
по разработке новых подходов к иммунопро-
филактике (вакцинации), таких как сред-
ства первичной профилактики и предуп- 
реждения дальнейших рецидивов при ток-
сических отравлениях, включая развитие 
наркологических заболеваний, в частности 
опийной наркомании.

В настоящее время исследователи 
Уральского центра биофармацевтических 
технологий Уральского фармкластера раз-
рабатывают вакцину против героиновой 
зависимости. В Научно-исследовательском 
институте нормальной физиологии имени 
П. К. Анохина также исследовали моно-
клональные антитела, специфичные к мор-
фину, для лечения опиатной зависимости. 
В Национальном научном центре нарколо-
гии – филиале НМИЦПН им. В. П. Серб-
ского Минздрава России занимаются раз- 
работкой вакцины против опиатов на осно-
ве антиидиотипических (вторичных) анти-
тел к морфину. В настоящее время вакцина 
проходит испытания на животных. Экспе-
риментальные исследования показали пер-
спективность вакцины в профилактике и 
лечении героиновой зависимости.

Говоря о вакцинах, предназначенных 
защитить людей от болезней зависимости, 
нельзя не упомянуть еще одно психоак-
тивное вещество, не отнесенное к наркоти-
кам, – это никотин. Курение табака распро-
странено гораздо шире, чем использование 
таких запрещенных веществ, как амфета-
мины, каннабис, кокаин и опиаты. В резуль-
тате системы здравоохранения вынуждены 
справляться с дополнительной нагрузкой, 
вызванной такими тяжелыми недугами 
курящих, как заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, различные виды онколо-
гических патологий, хроническая обструк-
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тивная болезнь легких. Антиникотиновые 
вакцины, так же как и вышеописанные 
вакцины от наркотиков, должны выраба-
тывать в организме человека антитела, бло-
кирующие фармакологическое воздействие 
никотина и предотвращающие его доступ в 
структуры головного мозга. Это способно 
разорвать порочный круг между курением 
и положительным подкреплением, вызван-
ным воздействием никотина.

Как и в случае с наркотиками, эффек-
тивность антиникотиновой вакцины зави- 
сит от многих факторов, таких как специ- 
фичность антител, аффинность и уровни 
антител в крови. На это влияют конструкция 
конъюгата вакцины, доза вакцины, выбор 
адъюванта и частота вакцинаций. Данные 
клинических испытаний предполагают, что 
у многих пациентов может не наблюдаться 
достаточный ответ антител. Однако для тех, 
кто действительно достигает высоких уров-
ней антител, вакцинация доказала свою эф-
фективность в достижении и поддержании 
воздержания. Дополнительным фактором, 
влияющим на успешность применения вак-
цин подобного рода, является сильная мо-
тивация на отказ от курения, присутству-
ющая у многих курильщиков. Вследствие 
этого они вряд ли будут пытаться преодо-
леть протективное действие вакцины путем 
увеличения доз употребляемого никотина. 
Разработка высокоспецифической вакци-
ны от никотина, вероятно, еще больше по-
высит эффективность фармакотерапии для 
прекращения курения, предотвращения ре-
цидивов, а также подготовки к попытке от-
каза от курения. 

Естественно, при разработке как анти-
наркотических, так и антитабачных вак-
цин должны учитываться все требования 
к безопасности вакцинируемых как в це-
лом, так и для отдельных групп, как напри-
мер, беременных или подростков.

Наконец, не следует забывать и еще об 
одном аспекте массового применения вак-
цин – экономическом. Следует отметить, 
что антинаркотические вакцины рассма-
триваются фармацевтической промышлен-
ностью как достаточно высоко рискованное 
производство с низким уровнем дохода. 
Рентабельность применения вакцин долж-
на рассматриваться в контексте других про-
грамм, включая стоимость терапевтических 
интервенций, профилактических меропри-
ятий, пропаганды здорового образа жизни. 
В ходе работы над статьей авторы познако-
мились с данными выполненного в Австра-
лии исследования на указанную тему (Гар-
тнер (Gartner) и др., 2012). 

Экономическая эффективность вакци-
нации против никотина была оценена в ко-
горте из 100 000 курильщиков и некурящих 
в возрасте 20 лет при равном количестве 
мужчин и женщин. Результаты показали, 
что стоимость предотвращения курения в 
возрасте 20 лет составила 43 659 долларов 
(при самом оптимистичном предположе-
нии) и увеличилась до 296 019 долларов 
(более реалистичный сценарий). Авторы 
высказали предположение, что программа 
вакцинации не будет рентабельной ни при 
каком сценарии. При этом маловероятно, 
что государство сможет позволить себе фи-
нансирование подобной программы, идет 
ли речь об Австралии или другой развитой 
стране. В качестве вводных для исследо-
вания были введены параметры высокого 
иммунного ответа на вакцину у 80% на-
селения и стоимость вакцины около 100, 
150 и 200 долларов за дозу с графиком из 
6 прививок в год. По оценке авторов, мак-
симальное снижение распространенности 
курения, которое может быть достигнуто в 
возрасте 20 лет в исследуемой когорте, со-
ставило 14%, и этот результат обошелся бы, 
в зависимости от стоимости вакцины, от 
1 668 миллионов до 2 801 миллиона долла-
ров США. Снизить затраты на программу 
могла бы секторальная вакцинация, наце-
ленная на группы, подверженные наиболь-
шему риску развития зависимости, однако 
подобное решение затрудняется отсутстви-
ем надежных инструментов скрининга.

Подводя итог, следует отметить, что, не-
смотря на все вышеописанные сложности, 
экспертное сообщество рассматривает вак-
цины от психоактивных веществ, в первую 
очередь от опиоидов, как имеющие опреде-
ленный потенциал клинического использо-
вания в качестве средства предотвращения 
рецидивов и передозировок. 

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

47



(психопатологическое эссе о поэте и драматурге Гаврииле Державине)

НЛ № 4 (2021)

48



ВОПРЕКИ

А.�В.�Шувалов
(г.�Фрязино�Московской�области)
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В это же время родилось одно из пер-
вых его «настоящих стихотворений», на-
писанных собственным стилем, – «Раская-
ние» (1770 г.), в котором появляются такие 
самокритичные строки:

Моральное падение сержанта Держави-
на продолжалось по наклонной плоскости. 
По воспоминаниям поэта: он «ездил… с от-
чаянья, день и ночь по трактирам, искать 
игры; познакомился с игроками или, лучше, с 
прикрытыми благопристойными поступка-
ми и одеждою разбойниками... Когда случа-
лось, что не на что было не токмо играть, 
но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с во-
дою и марал стихи» (Архангельский А. С., 
1993). «Хлеб и вода» – это, конечно, клас-
сика жанра. 

Русский поэт и государственный де-
ятель (министр юстиции и член Го-
сударственного совета) Гавриил Ро-

манович Державин (1743–1816) родился 
в одном из сел Казанской губернии и при 
рождении оказался «слаб, мал и сух. Лече-
ние применялось суровое: по тогдашнему 
обычаю тех мест, запекали ребенка в хлеб. 
Он не умер» (Ходасевич В. Ф., 1988). Зато 
в последующем Державин до седых волос 
не жаловался на здоровье. «Рослый, энер-
гичный, подтянутый – он всю жизнь был 
способен терпеть перегрузки, работать за 
троих, сворачивать горы. Возможно, ска-
зывалась первоначальная закалка: вместе с 
отцом-офицером Державин скитался по го-
родам и избам, а жили они всегда более чем 
скромно» (Замостьянов А. А., 2013).

Данных о психопатологической наслед-
ственности в доступной литературе нам не 
встретилось. Известно лишь, что Держави-
ны являются потомками татарского мурзы 
Багрима, который выселился из Большой 
Орды в XV веке. 

В возрасте одиннадцати лет Державин 
потерял отца. Мать осталась с детьми без 
необходимой материальной поддержки. 
Семья проживала в большой бедности. В 
1762 году Гавриилу Романовичу пришлось 
«податься» в солдаты, чтобы обеспечить 
хотя бы себя «казенными харчами». Имен-
но в этот период жизни он быстро пристра-
стился к картам, играя сначала «по малень-
кой», а потом и «в большую». Постепенно 
будущий поэт забывает о многих мораль-
ных и нравственных принципах. Например, 
когда мать, скопившая деньги для покупки 
имения, присылает их сыну, который нахо-
дился в это время в отпуске в Москве, Дер-
жавин все проигрывает в карты. 

Находясь в стесненном финансовом 
положении, в карточной игре наш герой 
сделался «отъявленным шулером» и «со-
вершил ряд уголовных проступков... Совре-
менники приписывали злоключения Держа-
вина его резкому, неуживчивому характеру» 
(Благой Д. Д., 1930). Сам поэт позже вспо-
минал:

Испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился, ‒
Повеса, мот, буян, картежник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнию его я погубил;
Презрен теперь от всех и всеми презираем, ‒
От всех честных людей, от всех уничижаем…

Не умел я притворяться,
На святого походить,
Важным саном надуваться
И философа брать вид...

(Призвание,�1807)
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Биографы склонны объяснять такой 
поворот в судьбе благовоспитанного юно-
ши его «резким и неуживчивым характе-
ром», но причины коренятся гораздо глуб-
же. Пристрастие к игре быстро приобрело 
форму зависимости, которая и определила 
образ жизни Державина в тот период. 

После сорокалетнего возраста пато-
логическое влечение к азартным играм у 

  После сорокалетнего возраста патологическое 
влечение к азартным играм у Державина 
«затухает» и все дальнейшие перипетии его 
судьбы во многом обусловливаются измененными 
особенностями характера на фоне спонтанной 
ремиссии игровой зависимости.

Державина «затухает» и 
все дальнейшие перипетии 

его судьбы во многом обусловли-
ваются измененными особенностями 

характера на фоне спонтанной ремиссии 
игровой зависимости. Скажем прямо, явле-
ние довольно редкое, ставящее под сомне-
ние само наличие зависимости. В психо-
логическом и психопатологическом плане, 
вероятнее всего, Гавриил Романович стро-
ил теперь свою «реальность» на политиче-
ской ниве. 

Начиная с 1767 года «карты его более 
не затягивали. Из раба четырех мастей 
он превратился в хозяина»: отныне играл 
умеренно и «по необходимости». Ему хва-
тало цепкой памяти и картежного опыта, 
чтобы с помощью игры время от времени 
пополнять семейный бюджет, «…примерно 
треть своего состояния Державин выиграл 
в карты за последние годы – играл он теперь 
с умом, осторожно, редко да метко». Нель-
зя забывать также, что Г. Р. Державин был 
«опытный картежник, что он разработал 
собственную систему игры, основанную на 
психологическом давлении…» (Замостьянов 
А. А., 2013). 

Служба Державина во время подавле-
ния Пугачевского бунта окончилась для 
него большими неприятностями и «даже 
преданием суду. Причиной тому была от-
части вспыльчивость Гавриила Романовича, 
отчасти недостаток "политичности"». Го-
раздо счастливее был Державин в это вре-
мя в картах: осенью 1775 году, будучи уже 
офицером, «имея в кармане всего 50 р.», он 
выиграл 40 000 рублей, что позволило ему 
«не только удачно жениться, но и получить 
довольно выгодную должность» (Архан-
гельский А. С., 1993). 

НЛ № 4 (2021)
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В 1777 году, получив награду за службу 
в секретной комиссии, Державин перешел 
на штатскую службу к генерал-прокуро-
ру А. А. Вяземскому. Прилежно выполнял 
обязанности экзекутора, но по врожденной 
сонливости «при всей кипучести своего ха-
рактера обладал странным свойством: по-
рою, даже среди оживленной беседы, сон 
внезапно охватывал его» (Ходасевич В. Ф., 
1988). Подобные симптомы в тридцатипя-
тилетнем возрасте очень похожи на при-
ступы нарколепсии, но других сведений, 
подтверждающих этот факт, авторы не об-
наружили.

В начале 1778 года Гавриил Романович 
женился, но детей у него не было ни от пер-
вого, ни от второго (1795 г.) брака.

Ревностно исполняя высокие госу-
дарственные функции, Державин своим 
усердием (стеничность) и правдолюбием 
(нонкомформизм) зачастую вызывал не-
довольство императрицы Екатерины II, 
которая, тем не менее, отдавая дань его 
лестным стихам и одам, переводила поэта 
с одной почетной должности на другую. 
Прямой и решительный характер Держа-
вина, его нетерпимость к злоупотребле-
ниям, чем грешили чиновники, доставили 
ему много врагов. В 1791 году Державин 
стал кабинет-секретарем Екатерины II и 
«докучал императрице своим усердием, до-
биваясь справедливого решения дел». Тем не 
менее талантливый царедворец и бывший 
картежный игрок умело приспосабливал-
ся к сменяющимся императорам, и после 

Екатерины II успешно служил и Павлу I, 
и Александру I (Западов А. В., 
1971). Уже в пожилом возрас-
те эпизодически играл в кар-
ты, но «без прежнего увлечения 

и без прежней удачи», больше, 

  Ревностно исполняя высокие государственные 
функции, Державин своим усердием 
(стеничность) и правдолюбием (нонкомформизм) 
зачастую вызывал недовольство императрицы 
Екатерины II.
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видимо, по старой привычке. «На проигры-
ши» жена выделяла Державину «тысячи 
полторы в год» (Ходасевич В. Ф., 1988).

Статс-секретарем Гавриил Романович 
пробыл менее двух лет: в сентябре 1793 года 
он был назначен сенатором. Это назначение 
было почетным удалением от службы при 
императрице. Державин быстро рассорился 
со всеми сенаторами. Он отличался ревно-
стью к службе, ездил в сенат иногда даже 
по воскресеньям и праздникам, чтобы про-
смотреть целые кипы бумаг и написать по 
ним заключения. Правдолюбие Державина 
и теперь, как обычно, выражалось «в слиш-
ком резких, а иногда и грубых формах». В 
начале 1794 года Державин, сохраняя зва-
ние сенатора, был назначен президентом 

коммерц-коллегии; должность эта, неког-
да очень важная, теперь была значительно 
урезана и предназначалась к уничтожению, 
но Державин знать не хотел новых поряд-
ков и потому на первых же порах и здесь на-
жил себе много врагов и неприятностей. Го-

рячность Державина была всем известна, 
не раз (не без доли кокетства) воспета 
им самим. Но никто не даст ответа, на-
сколько бесхитростен был поэт, когда 
отпускал вожжи. Только в 1809 году 
Державин был окончательно «уволен 
от всех дел».

Представляет интерес мнение 
Державина относительно уникально-
сти творческого гения. По его мнению, 
поэт «вдохновляется непосредственно 

“свыше”, что дает ему право не огляды-
ваться на “правила” и “образцы” и петь, 

“что ему велит сердце”» (Коровин В. Л., 
2008). Подобные качества характерны для 

нарциссических личностей. Заметим, что 
своей успешной карьере на государствен-
ной службе Гавриил Романович обязан в 
основном поздравительным одам и стихам, 
которые он посвящал правящим монархам. 

Но свое место в поэзии и государствен-
ной службе Державин представлял доста-
точно хорошо, о чем свидетельствует его 
знаменитый «Памятник» (1795 г.):

  Статс- секретарем Гавриил Романович 
пробыл менее двух лет: в сентябре 1793 года 
он был назначен сенатором. Это назначение 
было почетным удалением от службы 
при императрице.

НЛ № 4 (2021)

52



ВОПРЕКИ

Таким образом, игровая зависимость у 
Гавриила Романовича Державина являлась 
не просто эпизодом биографии, а приобре-
ла судьбоносное значение, повлияв на его 
жизнь и карьеру. Из патологического игро-
ка с антисоциальным поведением 
он стал ревностным блюстителем 
морали и нравственности. «В моло-
дые годы у Державина четко проявля-
лись такие черты характера, как аван-
тюризм и мошенничество, что свойственно 
обычно личностям, акцентуированным по 
демонстративному и асоциальному типу. 
Раздражительность и вспыльчивость при-
соединились, по-видимому, позднее и носили 
инволюционный характер, так как труд-
но себе представить умелого и удачливого 
игрока в карты, страдающего аффектив-
ной неустойчивостью: для успешной игры 

требуется известная доля самообладания и 
артистизма» (Шувалов А. В., Бузик О. Ж., 
2018).

Любопытно проследить, как из асоци-
альной и почти уголовной в молодости лич-
ности со временем сформировался видный 
государственный деятель, борец за справед-
ливость и почитаемый самим Александром 
Пушкиным поэт. Здесь уместно вспомнить 

аналогичную по клиниче-
ской динамике биографию 
еще более знаменитого бас-
нописца и патологического 
игромана Ивана Андреевича 
Крылова. 

Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных,
Как из безвестности я тем известен стал,
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о боге
и истину царям с улыбкой говорить.
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ВОЗ: Алкоголь у мужчин 
и женщин вызывает разные 
виды рака

Всемирная организация здравоохра-
нения проанализировала данные из Евро-
пейского региона по числу случаев обнару-
жения злокачественных новообразований, 
связанных с употреблением алкоголя. 

Как передает Vesti.az со ссылкой на 
sobesednik.ru, массив информации о диа-
гнозах за 2018 год указывает, что виды рака, 
связанные с системной алкогольной инток-
сикацией, отличаются у мужчин и женщин, 
говорится в официальном сообществе ВОЗ 
в соцсети «ВКонтакте». 

За 2018 год среди женщин с алкоголем 
были связаны 45 500 случаев рака молочной 
железы, 12 100 случаев оказались летальны-
ми. 

Среди мужчин алкоголизм чаще всего  
приводит к раку толстой кишки, 59 200 слу- 
чаев этого диагноза у мужчин медики  
Европейского региона ВОЗ связали со 
злоупотреблением спиртными напитками. 
В 28 200 случаях в 2018 году этот рак ока-
зался летальным.

https://www.vesti.az/xeber/
Это-интересно/voz-alkogol-u-muzcin-i-

zenshhin-vyzyvaet-raznye-vidy-
raka-442796

НОВОСТИ:�
�А�КАК�У�НИХ?

Материалы�в�номер�подготовил�А.�Абросимов
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роговице, то сможем придумать оптималь-
ную защиту для нее», – отметил автор.

Исследование показало, что компонен-
ты сигаретного дыма приводят к накопле-
нию железа во внешнем слое роговицы, в 
эпителии, что ведет к гибели клеток. Более 
того, этот вред наносится даже в том случае, 
если в глаза летит не дым, а аэрозоль, полу-
чаемый при нагревании табака.

Ученые выяснили это с помощью лабо-
раторного эксперимента, в ходе которого 
подвергали культуру клеток эпителия воз-
действию экстракта табачного дыма. Спустя 
24 часа биологи сделали анализ и обнару-
жили, что у множества клеток повреждены 
мембраны, а в ткани образовались скопле-
ния железа и поврежденного ферритина – 
белкового комплекса, в котором должно 
храниться железо, необходимое для синтеза 
и деления ДНК.

Исследователи также отмечают, что по-
добный процесс должен происходить и при 
пассивном курении. Но авторы нашли так-
же способ защититься: наносимые на эпи-
телий химические вещества, связывающие 
железо и защищающие от ферроитоза, при-
водят к гораздо меньшему числу погибших 
клеток.

https://ru.sputnik.kg/
society/20211018/1054265615/kurenie-

vred-glaza-rogovica.html

Курение серьезно  
вредит глазам ‒ 
исследование ученых

По данным исследования, курильщики 
табака примерно в два раза чаще страдают 
от синдрома сухого глаза, при котором гла-
за краснеют, обезвоживаются и становятся 
уязвимыми к инфекциям.

Ученые открыли еще один фактор вре-
да табака для здоровья глаз. Статья об этом 
опубликована в журнале Scientific Reports, 
пишет «Газета.ру».

Известно, что курение табака приво-
дит к ускоренному старению желтого пят-
на, глаукоме и катаракте. Все эти эффекты 
относятся к внутренним частям глаза: сет-
чатке, нервам и хрусталику. Теперь ученые 
из Фармацевтического университета Гифу 
(Япония) выявили, что табак вредит и на-
ружной части глаза – роговице.

Как рассказал автор работы Ватару Оцу, 
роговица – самая незащищенная часть гла-
за, которая подвержена влиянию окружаю-
щей среды, вроде воздействия химикатов, 
света и инфекций.

«Курильщики табака примерно в два 
раза чаще страдают от синдрома сухого 
глаза, при котором глаз краснеет, обезвожи-
вается и становится уязвимым к инфекци-
ям. Если мы выясним, как именно сигареты и 
устройства для нагревания табака вредят 

НОВОСТИ

  Курильщики табака примерно в два раза 
чаще страдают от синдрома сухого глаза, 
при котором глаз краснеет, обезвоживается 
и становится уязвимым к инфекциям. 
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Вейперы оказались 
подвержены инсультам 
на 15% чаще, чем обычные 
курильщики

�Поэтому�ученые�считают,�что�вейпинг�
как�минимум�столь�же�опасен,��
как�и�обычное�курение
Американские кардиологи обнаружили, 

что любители вейпов страдают от инсульта 
примерно на 15% чаще, чем другие люди 
схожего возраста, которые курят обычные 
сигареты. О результатах исследования спе-
циалисты рассказали на конференции Аме-
риканской ассоциации изучения сердца 
(AHA).

«В жидкости для вейпов есть не толь-
ко никотин, но и другие вещества, которые 

негативно влияют на работу сосудов. Из-
за них могут повреждаться сосуды мозга: 
в них могут чаще возникать тромбы, что 
увеличивает риск развития ишемического 
или геморрагического инсульта», – проком-
ментировала Карен Фьюри, профессор Бра-
уновского университета (США) и один из 
авторов исследования.

Исследования последних лет пока-
зывают, что употребление табака опаснее 
вейпинга, однако последний тоже угрожа-
ет организму человека. В частности, в паре 
электронных сигарет ученые обнаружили 
токсины, канцерогены и другие вещества, 
которые не только увеличивают вероят-
ность рака легких, но и делают стенки арте-
рий и вен более хрупкими.

В новом исследовании медики под руко-
водством Урвиша Пателя из Медицинской 
школы госпиталя Маунт-Синай (США) 
обнаружили еще один негативный эффект, 
связанный с употреблением электронных 
сигарет. Ученые анализировали опросы, ко-

торые социальные и медицинские службы 
США проводили в 2015–2018 годах сре-
ди 266 тыс. американцев, часть из которых 
недавно пережила инсульт. Полезной для 
исследователей эта информация стала бла-
годаря тому, что респонденты указывали, 
какие сигареты они употребляют – обыч-
ные или электронные.

Анализ показал, что среди потребителей 
электронных сигарет все формы инсультов 
чаще происходили, чем среди обычных ку-
рильщиков, – в среднем на 15% чаще. По-
этому Патель и его коллеги считают, что 
электронные сигареты как минимум столь 
же опасны для здоровья, как и обычные. 

https://nauka.tass.ru/nauka/12860513

  Анализ показал, что среди потребителей 
электронных сигарет все формы инсультов чаще 
происходили, чем среди обычных курильщиков, – 
в среднем на 15% чаще.

НЛ № 4 (2021)

56



хоже, что даже одной порции алкогольного 
напитка может быть достаточно, чтобы 
увеличить риск», – сказал Грегори Маркус, 
доктор медицинских наук, профессор меди-
цины отделения кардиологии в UCSF.

«Наши результаты показывают, что 
возникновение фибрилляции предсердий не 
может быть ни случайным, ни непредсказу-
емым, – сказал он. – Вместо этого могут су-
ществовать идентифицируемые и поддаю-
щиеся изменению способы предотвращения 
эпизода острой сердечной аритмии».

ФП является наиболее частой сердеч-
ной аритмией, наблюдаемой клинически, но 
до сих пор исследования в основном были 
сосредоточены на факторах риска разви-
тия заболевания и методах лечения, а не на 
факторах, определяющих, когда и где может 
произойти эпизод. ФП может привести к 
снижению качества жизни, значительным 
расходам на медицинское обслуживание, 
инсульту и смерти.

Алкоголь может вызвать 
непосредственный риск 
фибрилляции предсердий

Исследование UCSF опровергает пред-
ставление о том, что употребление алко-
голя является «кардиозащитным», – пи-
шет eurekalert.org со ссылкой на Annals of 
Internal Medicine.

Согласно новому исследованию Ка-
лифорнийского университета в Сан-
Франциско, один бокал вина может быстро 
и значительно повысить риск фибрилляции 
предсердий (ФП) у пьющего.

Это исследование является первым до-
казательством того, что употребление алко-
голя значительно увеличивает вероятность 
нарушения сердечного ритма в течение не-
скольких часов. Полученные данные могут 
противоречить распространенному мнению 
о том, что алкоголь может обладать «кар-
диозащитным действием», говорят авторы, 
предполагая, что сокращение употребления 
алкоголя или отказ от него может помочь 
смягчить вредные последствия.

«Вопреки распространенному мнению, 
что фибрилляция предсердий связана с 
чрезмерным употреблением алкоголя, по-

НОВОСТИ

  Фибрилляции предсердий может привести 
к снижению качества жизни, значительным 
расходам на меди-цинское обслуживание, 
инсульту и смерти.
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Крупные исследования показали, что 
хроническое употребление алкоголя мо-
жет быть предиктором этого состояния, а 
Г. Маркус и другие ученые продемонстриро-
вали, что это связано с повышенным риском 
первого диагноза предсердной аритмии.

Исследование было сосредоточено на 
100 пациентах с подтвержденной ФП, кото-
рые употребляли не менее одного алкоголь-
ного напитка в месяц. Пациенты были на-
браны из поликлиник общей кардиологии и 
кардио-электрофизиологии UCSF. Исклю-
чались люди, у которых в анамнезе были ал-
когольные или психотропные расстройства, 
а также люди с определенными аллергиями 
или те, кто менял лечение своего сердечного 
заболевания.

Каждый носил монитор электрокардио-
граммы в течение примерно четырех недель, 
нажимая кнопку всякий раз, когда выпивал 
алкогольный напиток стандартного разме-
ра. Кроме того, все они были оснащены по-
стоянно регистрирующим датчиком алко-
голя. Периодически проводились анализы 
крови, отражающие потребление алкоголя 
за предыдущие недели. В течение всего пе-
риода исследования участники употребля-
ли в среднем один напиток в день.

Исследователи обнаружили двукрат-
ное увеличение коэффициента вероятности 
эпизода ФП после употребления одного 
алкогольного напитка и трехкратное уве-
личение после двух или более напитков в 
течение предшествующих четырех часов. 
Эпизоды ФП также были связаны с повы-
шением концентрации алкоголя в крови.

Авторы отмечают ограничения исследо-
вания, в том числе то, что пациенты могли 
забыть нажимать кнопки на мониторе или 
что они минимизировали количество нажа-
тий кнопок из-за смущения, хотя эти сооб-
ражения не повлияли бы на показания дат-
чика алкоголя. Кроме того, исследование 
было ограничено пациентами с установлен-
ной ФП, а не населением в целом.

«Эффекты кажутся довольно линейны-
ми: чем больше употребляется алкоголя, 
тем выше риск острой фибрилляции пред-
сердий, – сказал Г. Маркус. – Эти наблю-
дения отражают то, о чем пациенты 
сообщали на протяжении десятилетий, 
но это первое объективное, измеримое 
свидетельство того, что модифицируемое 
воздействие может сильно повлиять на ве-
роятность возникновения эпизода ФП».

https://scientificrussia.ru/articles/
alkogol-mozet-vyzvat-neposredstvennyj-

risk-fibrillacii-predserdij

Ученые назвали четыре 
фактора, продлевающие 
жизнь на десять лет

Ученые дали четыре простых совета, 
которые могут продлить жизнь на десять 
лет. Издание Express опубликовало статью 
американских ученых, в которой они назы-
вают четыре фактора, способных продлить 
жизнь человека на 10 лет и более. В каче-
стве первого из них исследователи назвали 
средиземноморскую диету, включающую в 
себя много фруктов, овощей и цельнозер-
новых продуктов. Такое богатое полезными 
веществами питание снижает риск возник-
новения онкологии и сердечно-сосудистых 
заболеваний, метаболического синдрома, де- 
прессии, ухудшения работы мозга. Второй 
фактор – отсутствие сильного стресса и 
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НОВОСТИ

умение, находя радостные моменты в жиз-
ни, чувствовать себя счастливыми. У счаст-
ливых людей вероятность ранней смерти на 
3,7% ниже, чем у тех, кто не слишком дово-
лен своей судьбой, а разница в сроках жизни 
с последними и вовсе достигает 18%. Чтобы 
жить полноценной жизнью, эксперты ре-
комендуют завести себе хобби, заниматься 
творчеством, чаще проводить время с жи-
вотными, а также уделять внимание спорту 
и медитации. Третий и четвертый пункт – 
отказ от алкоголя и сигарет. Умеренное по-
требление первого снижает риск преждевре-
менной смерти на 17–18%, а табак отнимает 
от срока жизни не менее десяти лет.

https://pressa40.ru/uchyonye-
nazvali-chetyre-faktora-prodlevayuschie-

zhizn-na-desyat-let/

Названы три категории 
людей, которые тяжело 
переносят COVID-19

Ученые считают, что от образа жизни 
человека напрямую зависит его самочув-
ствие при заражении коронавирусом SARS-
CoV-2.

То, как будет реагировать организм, за-
висит не только от наличия хронических 
заболеваний или генетической предраспо-
ложенности. Вот кто чаще становится жерт-
вой ковида.

Алкоголь
Группа американских ученых установи-

ла, что регулярно употребляющие спиртное 
люди почти в 2 раза больше рискуют ока-
заться в больнице с COVID-19, чем их оп-
поненты.

На сегодняшний день ученые не могут 
сказать с точностью, насколько защищены 
от коронавируса малопьющие люди.

Что касается лиц со стажем, то риск 
проявления тяжелых симптомов ковида 
(потеря обоняния, головные и мышечные 
боли, кашель) диагностируются у них на 
18% чаще. К тому же нетрезвый человек 

чаще нарушает нормы закона и рекомен-
дации эпидемиологов. Также у пьющих лю-
дей адаптивный и врожденный иммунитет 
заметно ниже.

  Ученые считают, что от образа жизни 
человека напрямую зависит его самочувствие 
при заражении корона-вирусом SARS CoV 2.
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Курение
В первое время в Сети появлялись неве-

роятные публикации о том, что курильщи-
ки защищены от коронавируса. Это не так, 
с уверенностью говорят ученые. Утвержде-
ние касается не только табакокурения, но 
также любителей электронных сигарет и 
прочих аналогов.

Табачный дым, как и вейп, способству-
ют проникновению коронавируса в клетки 
организма. Риск, что SARS-CoV-2 окажется 
в легких курящего человека, на 20% выше.

Диета
Влияние этого фактора пока подтверж-

дено только на животных. Но эксперты 
считают, что утверждение справедливо для 
людей.

Опыт с мышами показал, что нездоро-
вое и несбалансированное питание способ-
ствует заражению коронавирусом и даже 
развитию тяжелой формы заболевания.

https://www.belnovosti.by/
koronavirus-covid-19/nazvano-tri-
kategorii-lyudey-kotorye-tyazhelo-

perenosyat-covid-19

Ученые назвали  
группу крови,  
с которой запрещено 
употреблять алкоголь

Ученые определили, что людям со вто-
рой группой крови следует полностью отка-
заться от алкоголя. Владельцы этой группы 
крови очень быстро привыкают к спирт- 
ному.

Наука давно знает, что рацион и образ 
жизни нужно корректировать в зависимо-
сти от особенностей крови – но с алкоголем 
это несколько другая история. Дело в том, 
что в спирали ДНК ген, отвечающий за 
группу крови, находится в той же части, что 
и ген, который, вероятно, определяет склон-
ность к алкоголизму.

Американский психолог Морзе проана-
лизировал данные пациентов, лечившихся 
от алкоголизма в США и Японии, и почти 
половина из них являются владельцами 
второй группы крови.

Несмотря на непонимание точного ме-
ханизма, ученые считают, что в силу спе- 
цифики работы надпочечников людям со 
второй группой крови не хватает глюкозы, и 
они подсознательно пытаются компенсиро-
вать это алкоголем. Кроме того, владельцам 
этого типа крови очень легко снять стресс, 
употребляя крепкие напитки, и со временем 
это превращается в модель поведения.

Но алкоголь также вредит и владельцам 
других групп крови. Людям с первой груп-
пой крови вредно употреблять спиртное 
из-за их склонности к заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта, а с третьей – из-за 
частых заболеваний сердца и печени. Наи-
более устойчивыми к алкоголю ученые счи-
тают «универсальных реципиентов» – лю-
дей с четвертой группой крови.

https://meta.ua/news/
health/27620-uchenie-nazvali-gruppu-

krovi-s-kotoroi-zaprescheno-upotreblyat-
alkogol/
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