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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

В 2013 году было проведено иссле- 
дование влияния политики в области борь-
бы против табака на распространенность 
курения и обусловленную курением смерт-
ность в России в долгосрочной перспективе. 
Оценка была проведена с помощью модели 
Сим Смоук, учитывающей направление 
государственной политики, исторические  
и социально-экономические показатели. 
По данным исследования, распространен-
ность курения в России будет оставаться 
стабильно высокой у мужчин и начнет уве-
личиваться у женщин. Смертность, вызван-
ная курением, также будет иметь тенден-
цию к увеличению.

По большинству позиций прогноз под-
твердился. Так, потребление табака и ни-
котина среди женщин набирает обороты, 
а вместе с этим рак легких, который 30 лет 
назад практически не диагностировался. 
Общее потребление табака снизилось, зато 
нарастает потребление никотина в новых 
девайсах.

Сложившаяся ситуация требует консо-
лидации усилий медицинского сообщества 
для эффективной медицинской помощи 
потребителям табака и никотина.

Основой специализированного диф-
ференцированного лечения табачной за- 

–�Уважаемый�Олег�Жанович,�МНПЦ�
наркологии� уже� несколько� лет� подряд�
дважды� в� год� проводит� научно-практи-
ческую� конференцию,� затрагивая� такую�
важную� тему,� как� профилактика� табако-
курения.� И� в� этот� раз,� как� и� всегда,� она�
проводится� с� региональным� участием.�
В�конференции� участвуют� специалисты�
из�разных�ведомств,�врачи�различных�спе-
циальностей,� чтобы� обсудить� алгоритмы�
лечения�и�перспективы�междисциплинар-
ного� взаимодействия.� Как� складывается�
ситуация� с� табакокурением� на� современ-
ном� этапе� в� России� и� в� Москве� в� част-�
ности?

– Пандемия коронавируса вызвала в об-
ществе пандемию страха, которая усилила 
популяционный стресс. У людей в состоя-
нии стресса активизировалось аддиктивное 
поведение, в том числе потребление нико-
тина. 

Кроме того, пандемия забирает на себя 
ресурсы здравоохранения. При этом повы-
шение акцизов на табак до 70% от рознич-
ной цены, реализация запрета на курение 
в общественных местах, разъяснительные 
кампании в СМИ и комплексная медицин-
ская помощь в отказе от курения должны 
были снизить распространенность курения 
на 30% к 2020 году. К 2055 году заложено 
снижение на 50%.

В действительности, происходит сниже-
ние числа потребителей табачной продук-
ции, однако растет популярность иной ни-
котинсодержащей продукции, что, в свою 
очередь, нивелирует эти достижения.

Главный научный сотрудник МНПЦ  
наркологии ДЗМ, главный редактор  

журнала «Независимость личности»  
доктор медицинских наук   

Олег Жанович Бузик
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висимости на сегодняшний день являют-
ся Клинические рекомендации Минздра-
ва России от 2021 года и новый Порядок 
оказания медицинской помощи различ-
ным категориям потребителей табака и 
никотина, вступивший в силу 1 сентября 
2021 года. Это базовые методические до-
кументы, определяющие нормативно- 
правовое поле в организации специали-

–�Уважаемая�Галина�Михайловна,�по-
чему� в� профилактике� табакокурения� так�
важен�комплексный�подход?�В�чем�сейчас�
угроза?�Вроде�бы�табака�стало�меньше,�но�
с� другой� стороны,� сегодня� предлагаются�
другие�способы�употребления�никотина.

– Проблема употребления табака и ни-
котинсодержащей продукции очень острая, 
поскольку вещества, в них содержащиеся, 
воздействуют на весь организм, все ткани и 
системы, начиная от развития никотиновой 
зависимости и заканчивая развитием рако-
вых заболеваний практически всех органов 
человека. 

В паспорте безопасности никотина, ко-
торый был пересмотрен в 2020 году, ска-
зано: острая токсичность, смертельно при 
проглатывании, сердечная аритмия, уду-
шье, сосудистый коллапс.

зированной медицинской помощи раз-
ным категориям потребителей табака и 
никотина. Активное внедрение их в по-
вседневную практику послужит основой 
междисциплинарного взаимодействия в 
такой сложной и неоднозначной пробле-
ме – организации медицинской помощи 
потребителям табачной и иной никотин-
содержащей продукции. 

Через легкие все вдыхаемые вредные 
вещества попадают в артериальную кровь, 
а у нас нет некровоснабжаемых участков 
тела, поэтому все эти вещества будут доне-
сены до каждой клетки организма. Там они 
оседают, находят, так сказать, пристанище 
и начинают свою коварную работу по раз-
витию различных заболеваний.

Так что если заболевания развиваются 
комплексно, значит, и медицина будет эф-
фективной только в том случае, если мы так 
же комплексно будем подходить к лечению.
Усилий лишь психиатров-наркологов и те-
рапевтов мало. Эта конференция и ставит 
одной из своих целей объединить усилия 
врачей всех специальностей для того, чтобы 
достичь единой цели – лечения человека, 
потребляющего табачную и никотинсодер-
жащую продукцию.

Отвечая на ваш вопрос, я скажу, что та-
бака не стало меньше. До сих пор выкурива-
ние сигарет – наиболее распространенный 
вид потребления никотина. Но, конечно, 
табачные компании и компании, произво-
дящие никотинсодержащую продукцию, 
сейчас прикладывают максимум усилий, 
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Главный научный сотрудник отдела 
общественного здоровья и демографии 
ЦНИИ организации и информатизации 
здравоохранения доктор медицинских наук, 
профессор Галина Михайловна Сахарова



действие по защите здоровья граждан тут 
же возникает контрдействие со стороны 
компаний, производящих никотинсодер-
жащую продукцию.

Чего ждать дальше, можно только пред-
полагать. Что хорошо – в федеральный 
закон теперь внесено изменение, которое 
запрещает продажу любых никотинсодер-
жащих продуктов, предназначенных для 
сосания, жевания и нюханья. Так что для 
всей вновь создаваемой продукции по до-
ставке никотина в организм наш рынок за-
крыт. То есть официальный рынок закрыт.

зовать для лечения табачной зависимости 
в качестве основного фактора. Любое забо-
левание всегда имеет отпечаток в головном 
мозге, имеет какой-то паттерн и нарушение 
со стороны нервных клеток. Каждое забо-
левание или существует в виде тлеющего 
очага, или приобретает выраженность, если 
этот очаг измененных нервных клеток уве-
личивается за счет здоровых нервных кле-
ток. Получается так называемый ансамбль 
данного заболевания – можно восприни-
мать это как некую программу курения.

Иглоукалывание – это метод рефлек-
торного воздействия на человека через осо-
бые рефлекторные цепочки. Еще физиолог 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

чтобы переключить людей на потребление 
именно никотинсодержащей продукции, 
якобы это менее вредно и страшно – только 
сплошное удовольствие и польза. Для этого 
вкладываются огромные деньги в рекламу, 
разработку, дизайн, производство средств 
доставки никотина. Эти изделия очень кра-
сивые, удобные и привлекательные внеш-
не, но вещества, которые ими доставляются 
в организм, так же вредны, как и в табачных 
изделиях.

Сложность ситуации в настоящее вре-
мя заключается в том, что на каждое наше 

–� Уважаемый� Василий� Николаевич,�
очень�много�мифов�существует�вокруг�во-
проса� применения� иглоукалывания� при�
лечении�табачной�зависимости.�Опираясь�
на�знания�и�огромный�опыт�своей�деятель-
ности,�что�вы�можете�сказать�по�этому�по-
воду?

– Я врач-рефлексотерапевт, базовая 
профессия – невролог, рефлексотерапией 
занимаюсь более 35 лет. На конференции 
расскажу о мифах и реалиях использова-
ния иглоукалывания при лечении табачной 
зависимости. В этом вопросе существует 
много спекуляций, не очень понятных и 
размытых представлений. Вопрос лечения 
табачной зависимости иглоукалыванием 
нуждается в пояснениях и уточнениях.

Табачная зависимость – это заболе-
вание, которое, говоря простым языком, 
гнездится в мозгу. Мозг курящего человека 
однозначно отличается от мозга некуряще-
го. Нужно понимать, что мы можем исполь-
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Врач-рефлексотерапевт  
Центра профилактики и лечения  

табачной и нехимической зависимости 
МНПЦ наркологии ДЗМ   

Василий Николаевич Харенко



Иван Михайлович Сеченов в 1863 году го-
ворил, что всякая сознательная и бессозна-
тельная жизнь по способу своего происхож-
дения суть рефлексы.

Есть такие особенности курящего чело-
века, которые доступны коррекции посред-
ством рефлексотерапии.

При формировании табачной зависимо-
сти у человека возникает особая доминанта 
курильщика и детерминанта патологиче-
ского состояния (детерминанта – перво-
причины, в совокупности обусловливаю-
щие поведенческие реакции и психические 
процессы, влияние сторонних и внутренних 
механизмов на активность индивида). То 
есть у курильщика есть и психосоциальная 
поведенческая составляющая, и биохими-
чески измененная деятельность головного 
мозга при формировании дофаминергиче-
ской системы (дофаминергическая система 
выполняет ряд важных физиологических 
функций: внутреннего подкрепления, ори-
ентировочно-исследовательского поведе-
ния и внимания, мотивационного пове-
дения, формирования эмоций, регуляции 
локомоторного поведения – активного пе-
редвижения в пространстве, и способности 
к пространственному обучению).

Организм курильщика проходит не-
сколько этапов. На первом этапе, когда 
человек только начинает курить, организм 
воспринимает табак как токсический, ядо-
витый продукт. Затем никотин, как психо-
активное вещество, вмешивается в выра-
ботку эндорфинового цикла и становится 
полноправным участником биохимическо-
го процесса. Курящий человек становится 
не просто потребителем никотина, а нужда-
ющимся в никотине.

Если он не выкуривает сигарету в нуж-
ный момент, то эндорфиновый комплекс 
начинает страдать и человек получает массу 
неудобств в виде нарушения концентрации 
внимания, повышенной тревоги и беспо-
койства. Выкуренная сигарета возвращает 
его в обычное состояние. Это и есть тот по-
рочный круг, в котором живет курильщик.

С помощью иглоукалывания мы мо-
жем вмешаться в эту систему. В детерми-
нанту патологического состояния, в это 
измененное состояние нервных клеток 
есть определенный доступ. Физиолог 
Иван Павлович Павлов доказал, что лю-
бой раздражитель, попадающий в голов-
ной мозг, при наличии возбужденного, бо-
лезненного очага может канализировать 
это возбуждение и превращать его в им-
пульс, целенаправленно воздействующий 
на патологическую структуру.

Иглоукалывание осуществляет дозиро-
ванное раздражение, которое восстанавли-
вает нарушенную или утраченную функ-
цию. Человек – не курильщик по своей 
природе. Мы не рождаемся курильщиками. 
То патологическое состояние головного 
мозга, реализующее программу курения, 
навязано организму и чуждо ему. Оно кон-
курирует со здоровым биохимическим ме-
ханизмом выработки эндорфинов, который 
на самом деле не утрачен, а просто отодви-
нут в дальние области структур головного 
мозга.

С помощью дозированного раздра-
жения и целенаправленного воздействия 
иглоукалыванием мы можем рассыпать эту 
патологическую детерминанту курильщика 
и восстанавливать правильную биохимию 
мозга, когда дополнительные дозы никоти-
на человеку не требуются. Благодаря этому 
человек получает свободу от абстиненции – 
симптома отмены, который заставляет воз-
вращаться к курению.

Но вначале, меняя биохимию мозга, мы 
получаем еще не очень устойчивый и ста-
бильный результат. Поэтому необходимо 
объяснять пациенту, что он сам является 
себе главным доктором, а мы ему только по-
могаем. На пути к выздоровлению важен и 
фактор времени. При каждодневном созна-
тельном воздержании пациента от курения 
в процессе лечения мы получаем стабиль-
ный результат – успешный и уверенный от-
каз от потребления табака.

На конференции рассказывали про на-
правления борьбы с табачной зависимостью 
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в разных странах. Я бы хотел напомнить, 
что не англичане и не американцы являют-
ся пионерами отказа от курения. На моем 
рабочем столе лежит монография доктора 
медицины С. Д. Владычко 1908 года (было 
издано еще в царской России) «Влiянiе 
табачнаго дыма на нервную систему и ор-
ганизмъ вообще». Этот анализ выполнен 

–�Уважаемый�Алексей�Валентинович,�
Московский� научно-практический� центр�
наркологии� –� это� не� просто� медицинское�
учреждение,� здесь� еще� основательно� за-
нимаются� научными� исследованиями.�
Ваши�выступления�на�конференциях�всег-
да� очень� интересны.� Что� вы� можете� ска-
зать�о�проблеме�табакокурения�и�употре-
бления�алкоголя?�Насколько�они�связаны�
между�собой?

– Мы изучили распространение потре-
бления табака у лиц, находящихся на ле-
чении в крупной московской стоматологи-
ческой больнице. Наиболее удобное время 
воздействия на курильщиков – периоды, 
когда они обращаются за медицинской по-
мощью, поскольку очень многие заболева-
ния как раз и обусловлены употреблением 
табака.

В 2017 году мы провели масштабные 
исследования. Обследовали около 3 тысяч 
человек с помощью теста Карла Фагерстре-
ма, известного инструмента для установле-
ния тяжести табачной зависимости, а также 
с помощью некоторых других тестов, в том 
числе направленных на выявление употре-
бления алкоголя у тех, кто на «скорой» по-

в соответствии со всеми законами клини-
ческого исследования: научная работа по 
изучению влияния табачного дыма на орга-
низм была проведена с привлечением боль-
шого количества лабораторных животных. 
Поэтому достоверная информация о вреде 
курения базируется еще на дореволюцион-
ном опыте наших докторов.

ступил в терапевтическое, неврологическое 
и пульмонологическое отделения.

Получили достаточно обескуражива-
ющие цифры. Оказалось, что в возрастной 
группе 18–40 лет курят 61,7% мужчин и 20% 
женщин. Это очень много. А по Российской 
Федерации периодически различные ведом-
ства заявляют цифру в районе 40%.

Мы обнаружили еще один удививший 
нас факт: выяснилось, что в возрастной 
группе старше 71 года (значимой, потому 
что болеют, как правило, пожилые люди) 
практически не было курящих, особенно 
среди женщин. И в этой группе было очень 
мало людей, которые когда-то курили, а по-
том бросили, большинство опрашиваемых 
вообще никогда не курили. Это свидетель-
ствует о том, что курящие люди просто не 
доживают до такого возраста. Был незначи-
тельный процент людей, которые продол-
жали курить.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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сотрудниками МНПЦ наркологии без при-
влечения других специалистов.

Приложение весьма минималистично. 
Мы использовали счетчик невыкуренных 
сигарет. Человек бросает курить и вводит 
свои параметры: сколько сигарет он вы-
куривал ежедневно, как часто это делал, 
какой крепости были сигареты. И каждый 
день после того, как пользователь отказался 
от курения, счетчик показывал, сколько си-
гарет он к сегодняшнему дню не выкурил. 
Это очень серьезный мотивирующий фак-
тор для тех, кто хочет отказаться от табака.

Давались также медицинские рекомен-
дации. При запуске приложения человек 
должен был ответить на вопросы теста Фа-
герстрема, оценивающего степень зависи-
мости, и в соответствии с результатами по-
лучал рекомендации: «Вы можете бросить 
курить сами», «Вы можете бросить курить 
с помощью простых советов» или «У вас 
очень тяжелая зависимость: вам необхо-
дима терапия. Нужно обратиться к специ-
алисту». Указывались адреса, в том числе 
Центра профилактики и лечения табачной 
и нехимических зависимостей МНПЦ нар-
кологии.

Приложение имеет и такую интерес-
ную вещь, как прогрессии. Когда человек 
отказывается от курения, в его организме 
начинают происходить чудесные собы-
тия: проходит бронхит, снижается уровень 
углекислоты в крови, значит, органы и си-
стемы лучше снабжаются кровью, восста-
навливаются легкие, улучшаются реологи-
ческие свойства крови, то есть ее вязкость.  
И этот прогресс отслеживает приложение. 
Например, через 2 недели приходит смс-со- 
общение: «Вы не курите 2 недели, и у вас 
практически разрешился бронхит». В этой 
части мы использовали инфографику 
ВОЗ – таблички для поддержки лиц, бро-
сающих курить.

Сегодня приложение «Я не курю» до-
ступно в Интернете, и его можно скачать. 
Оно имеет устойчивую четверку. Правда, 
мы давно им не занимались, но скоро, я ду-
маю, мы с Олегом Талгатовичем Кутуше-
вым, заведующим Центром профилактики 
и лечения табачной и нехимических зави-
симостей, соединим усилия и продолжим 
работу над приложением.

В этом центре разработано огромное ко-
личество профилактических материалов, и 
мы будем размещать их в нашем приложе-
нии.

Мы уже подобрали некоторые статьи 
наших коллег о вреде курения, о здоровом 
образе жизни. Раз в 3–4 дня они предла-

Также мы выяснили еще один примеча-
тельный факт. Оказывается, в российской 
популяции потребление табака тесно свя-
зано с потреблением алкоголя. Если аудит-
тест, выявляющий употребление алкоголя 
с вредными последствиями и без таковых, 
устанавливал употребление с последствия-
ми, такие люди в 80% случаев оказывались 
еще и курильщиками. То есть те, кто не пьют 
с вредными последствиями, значительно 
меньше курят. Когда мы провели сложный 
статистический анализ, логистическую би-
нарную регрессию, мы увидели, что люди, 
которые пьют с вредными последствиями, 
имеют в 4 раза больше шансов курить, чем 
те, кто не употребляет алкоголь. 

Так что в нашей стране проблема таба-
кокурения сильно сцеплена с употреблени-
ем алкоголя. А лечить две зависимости – 
чрезвычайно сложная задача. И ни в нашей 
стране, ни за рубежом подходов к лечению 
сразу двух этих зависимостей практически 
нет. Нам предстоит очень много работать, 
и научным сотрудникам, и практическим 
работникам Московского научно-практи-
ческого центра наркологии, чтобы эту про-
блему решить.

–�В�вашем�выступлении�на�конферен-
ции� вы� предложили� активнее� использо-
вать� гаджеты� и� социальные� сети� в� деле�
профилактики� потребления� табака.� Рас-
скажите�пожалуйста�об�этом�подробнее.

– Сегодня не только молодежь, но и 
люди, которые входят в пожилой возраст, 
активно используют различные цифровые 
технологии. Современный человек – он же 
не с газетой и книгой время проводит, а, ско-
рее всего, с каким-то гаджетом, с компью-
тером, в социальных сетях. Нам стало ин-
тересно, нельзя ли такую тонкую тему, как 
профилактика потребления табака, перене-
сти в виртуальное пространство, используя 
мобильный телефон? Ведь к чему мы сегод-
ня очень часто обращаемся, что чаще всего 
находится у нас руках? Это смартфон. 

Мы проанализировали все существу-
ющие мобильные приложения, которые 
помогают бросить курить. И решили раз-
работать свое, от МНПЦ наркологии, что-
бы на его основе отработать технологии и 
научиться создавать приложения, которые 
в перспективе могли бы стать «пациент-
скими». Допустим, человек прошел у нас  
консультацию или выписывается из нашего 
стационара, и врач рекомендует ему поста-
вить на смартфон это приложение.

Мы разработали, спроектировали и вы-
ставили в магазине GooglePlay приложение 
для Android «Я не курю». Оно было создано 
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гаются для прочтения пользователю, что-
бы укрепить его решимость отказаться от 
курения. Попробуем теперь сделать опору 
только на собственные материалы МНПЦ 
наркологии, обновив приложение.

Наше приложение имеет еще одну не-
обычную функцию. Как наркологи мы по-
нимаем, что не всем удается прекратить 
зависимость с первого раза, и человек воз-
вращается к курению. В приложении есть 
специальная кнопка под названием «Я со-
рвался». Если ее нажать, начинается об-

–� Уважаемый� Алексей� Юрьевич,� в�
своем� выступлении� Алексей� Валентино-
вич� говорил� о� мобильных� приложениях,�
как� вспомогательном� средстве,� помогаю-
щем� человеку,� который� принял� решение�
отказаться�от�курения,�добиться�устойчи-
вого�результата.�Что�вы�можете�добавить�
по�этому�вопросу?

– Мобильные приложения – это вспо-
могательные средства, помогающие чело-
веку, который принял решение отказаться 
от курения, добиться устойчивого резуль-
тата.

Почему именно мобильное приложе-
ние? Сегодня мобильные телефоны есть 
у всех. В России число действующих мо-
бильных телефонов практически в 2 раза 
превышает численность населения. То есть 

ратный отсчет: приложение показывает, 
сколько сигарет вы выкурили, сколько мил-
лиграммов никотина получили, какой вред 
организму нанесли, предлагая при этом по-
читать статьи о связи рака с курением и т. д.

И есть кнопка «Я снова прекращаю ку-
рить». Вы ее нажимаете, показатели обнов-
ляются, и начинается отсчет вновь.

Пользователям наше приложение нра-
вится. Хотя мы его в СМИ специально не 
продвигали, его скачало уже несколько ты- 
сяч человек, и я считаю, что это здорово!

это общедоступная вещь, которая может 
использоваться в самых разных ситуациях, 
в том числе и как инструмент, помогающий 
отказаться от вредных привычек.

Надо сказать, что в условиях пандемии 
коронавируса индустрия мобильных при-
ложений испытала лавинообразный рост. 
Естественно, самыми популярными стали 
игровые приложения, но и приложения, 
посвященные здоровью, уверенно держат-
ся в группе лидеров и также значительно 
повысили свою популярность. Этот ресурс 
мы должны обязательно использовать.

В ходе интервью, которые были взяты у участников конференции, автор просве-
тительского проекта «Уберечь детей от зависимости» – член Союза журналистов 
России Александр Михайлович Простокишин задал ряд одинаковых вопросов нашим 
экспертам. Предлагаем вашему вниманию блиц-интервью.
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более активную, то есть мужскую роль, они 
невольно перенимают в какой-то степени и 
черты имиджа, образа мужчин. Думаю, со 
временем это изменится. (Василий Никола-
евич Харенко)

–�Провоцируют�ли�курение�электрон-
ные�сигареты?

– Сначала считалось, что это альтерна-
тива курению, причем менее опасная. Сей-
час преобладает другая точка зрения: ряд 
исследований показывает, что люди начи-
нают курить электронные сигареты, в том 
числе несовершеннолетние, но, к сожале-
нию, потом переходят на табачные изделия. 
(Алексей Валентинович Надеждин)

– Безусловно, способствует, потому 
что в основе лежит никотиновая зависи-
мость. Нет никакой разницы, с чего она 

–� Кто� курит� больше,� женщины� или�
мужчины?

– Мы это исследовали: больше курят 
мужчины. Другие вредные привычки, как 
и случаи противоправного поведения, тоже 
допускают мужчины. Я думаю, это гендер-
ная психология. (Алексей Валентинович 
Надеждин)

– Курят больше мужчины. Не потому, 
что у мужчин больше причин курить, про-
сто у женщин больше причин бросить эту 
вредную привычку. (Галина Михайловна 
Сахарова)

– На мой взгляд, сейчас тенденция тако-
ва, что женщины стали больше курить. По 
всей вероятности, сказывается то, что они 
достигают все больших высот как профес-
сионально, в карьере, бизнесе, так и в обще-
ственной и политической жизни. Играя все 
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начала развиваться – с сигарет или упо-
требления никотинсодержащих продук-
тов. Как только зависимость развилась, че-
ловек будет переходить на более дешевые 
средства, которые быстрее будут утолять 
его никотиновый голод. (Галина Михайлов-
на Сахарова)

– Наш опыт общения с больными, 
использующими электронные сигареты, 
свидетельствует, что из-за этого со време-
нем формируется никотиновая недоста-
точность, никотиновый голод, который 
уже не может быть восполнен электрон-
ной сигаретой, и человек вынужден вер-
нуться к обычным, становясь еще более 
злостным курильщиком. (Василий Нико-
лаевич Харенко)

–�Рост�цены�на�табачные�изделия�по-
может�борьбе�с�курением?

– Очень сложный вопрос. Эта мера 
должна быть тщательно продуманной, по-
тому что слишком низкая цена поощряет 
курение, а слишком высокая цена будет по-
ощрять контрабанду, нелегальный оборот 
сигарет и не решит проблему. (Алексей Ва-
лентинович Надеждин)

– Я думаю, это эффективный способ 
борьбы с курением. Есть люди, которые уже 
бросают курить из-за того, что сигареты 
стали дорогими. Важен, конечно, вопрос, на 
сколько будет повышаться цена – тут чем 
больше, тем лучше. (Галина Михайловна 
Сахарова)

– На мой взгляд, это один из эффектив-
нейших способов воздействия на куриль-
щиков. Очень многие из них, с большим 
стажем, особенно пенсионного возраста, 
мучаются от того, что приходится нема-
лую часть семейного бюджета тратить на 
сигареты. К тому же подрастают внуки, и 
они должны видеть перед собой образ не-
курящего дедушки, что тоже заставляет от-
казаться от курения. (Василий Николаевич 
Харенко)

–�Как�курение�влияет�на�организм?
– Разрушительно, смертельно. Упо-

требление табака – одна из самых плохих, 
опасных привычек с точки зрения здоро-
вья. (Алексей Валентинович Надеждин)

– Любое табачное и никотинсодержа-
щее изделие оказывает только одно воз-
действие на организм – отбирает здоровье. 
(Галина Михайловна Сахарова)

– Я мог бы долго рассказывать про глу-
бокие процессы вредного влияния табака 
на курящего человека. Упомяну лишь один 
момент, о котором почему-то мало говорят: 
при курении возникает короткий паралич 
микрососудов. А проблемы с сосудами ве-
дут к тромбофлебитам, ишемии и обостре-
нию других заболеваний, которые явля-
ются причиной повышенной смертности. 
(Василий Николаевич Харенко)

–� Какова� самая� эффективная� форма�
профилактики�табакокурения?

– Наиболее эффективную форму про-
филактики, на мой взгляд, планируют осу-
ществить в ряде скандинавских стран: они 
движутся к полному запрету табачной про-
дукции и выдаче ее зависимым от табака по 
медицинскому рецепту. (Алексей Валенти-
нович Надеждин)

– Самое действенное – перестать про-
давать табачные и никотинсодержащие из-
делия. (Галина Михайловна Сахарова)

– Эффективная форма профилактики 
– наверное, социальное неприятие и по- 
вышение цены. (Василий Николаевич Ха-
ренко)

–�Как�правило,�производители�табака�
на� российском� рынке� –� это� иностранные�
компании,� то� есть� иностранные� агенты.�
С�вашей�точки�зрения,�это�нормально?

– Мне кажется, нет, но в мире сущест- 
вует всего 3–4 глобальные корпорации,  
которые и ответственны за то, что люди 
до сих пор курят. (Алексей Валентинович 
Надеждин)

– Это не иностранные агенты. Сейчас 
уже нет табачных компаний, принадлежа-
щих Соединенным Штатам Америки или 
Великобритании, это – транснациональные 
корпорации, которые скупили и наши та-
бачные фабрики. Поэтому я не склонна ис-
кать врага за рубежом: мы сами производим 
табачные и никотинсодержащие изделия, и 
сами продаем их своим гражданам. (Галина 
Михайловна Сахарова)

– Нет, конечно, ненормально. Это лю- 
ди с двойной моралью. (Василий Николае-
вич Харенко)

Автор статьи:  
Александр Простокишин – автор  

и ведущий программы «Рай истинный 
и ложный» на радио «Радонеж»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Данный материал был опубликован в журнале «НаркоНет» № 1 (201) 2022 г.
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путем культивирования закрытых секто-
подобных систем (таких, например, как 
классический психоанализ), но и за счет 
ее естественного совершенствования. Этот 
процесс шел как внутри психоаналитиче-
ского, поведенческого и когнитивного под-
ходов, так и вне их границ, образуя при-
чудливые сочетания взглядов и методов, 
заимствованных друг у друга. Результат 
подобного и составляет существо интегра-
тивных подходов в психотерапии. Именно 
поэтому их теоретические конструкции 
претендуют на большую универсальность, 

НЕСКОЛЬКО�СЛОВ�
ОБ�ИНТЕГРАТИВНЫХ��

ПОДХОДАХ��
В�ПСИХОТЕРАПИИ

 

Д аже не имеющий базовых знаний 
по психологии читатель не мог не 
обратить внимания на то, что опи-

сание психотерапевтических направле-
ний в предыдущей части статьи были по-
строены таким образом, чтобы дополнять 
друг друга. Это сделано неслучайно. Ведь 
эволюция психотерапии шла не только 

ЧАСТЬ�3

Лыков�В.�И.
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ВВЕДЕНИЕ��
В�ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ��

ПОДХОД

Среди многих заблуждений, которые 
придется откорректировать...  

есть идея, согласно которой существует 
некая система или школа, называемая 
«феноменологией», имеющая твердый 

корпус учений, позволяющих давать  
точные ответы на вопрос  

«Что такое феноменология?»
 

Г. Шпигельберг  
«Феноменологическое движение. 

Историческое введение»�

Феноменологические подходы в пси-
хотерапии имеют давнюю историю. В не-
которых классификациях они фигурируют 
как философско-ориентированные направ-
ления. С этим можно согласиться лишь 
частично. Дело в том, что за каждым пси-
хотерапевтическим подходом всегда стоит 
некая философия. Вопрос «Какова она?» 
Особенность феноменологии состоит в том, 
что ее методология выходит за рамки есте-
ственно-научной парадигмы. Оставаясь 
по своей сути эмпирической, она пытается 
вернуть легитимность нашего психическо-
го аппарата как полноценного инструмента 
научного познания. Для психотерапии, где 
психический фактор имеет превалирующее 
значение, подобные усилия имеют особую 
ценность.

Само феноменологическое направле-
ние как в философии, так и в психотера-
пии чрезвычайно неоднородно. Герберт 
Шпигельберг, например, пытаясь дать ему 
определение, пишет следующее: «Если их 
что-то и объединяет, так это общая убеж-
денность, что только путем возврата к пер-
вичным источникам прямого созерцания и к 
достигаемым из них усмотрениям сущност-
ных структур мы сможем использовать ве-
ликие традиции философии с понятиями и 
проблемами; только таким путем мы мо-
жем оказаться в позиции выяснения этих 
понятий интуитивно, переформулировать 
проблемы на интуитивном основании и та-
ким образом решить их, по крайней мере, в 
самом основании». Чтобы не перегружать 
читателя излишними философствования-
ми, заметим, что применительно к наукам о 
психическом потенциале феноменологиче-
ского подхода, по мнению ряда авторитет-
ных ученых, позволяет подойти предельно 
близко к решению одной из фундаменталь-
нейших проблем психотерапии – созданию 

а спектр используемых психотерапевтиче-
ских приемов нередко шире, чем у предше-
ственников. В настоящее время большой 
популярностью пользуются такие вари-
анты интегративной психотерапии, как 
гештальт-терапия, нейролингвистическое 
программирование, различные варианты 
когнитивно-поведенческой психотерапии. 
Оставим пока за скобками обсуждение их 
плюсов и минусов, а обратимся непосред-
ственно к описанию особенностей фено-
менологического направления в психоте-
рапии. 

ЧАСТЬ�3

13



такого дотеоретического описания психи-
ческих феноменов в норме и при патологии, 
которое позволило бы создать целостную 
модель психотерапевтического процесса. 
Это особенно актуально в  условиях, когда 
естественно-научная (объяснительная) па-
радигма помочь в данном вопросе пока не 
в состоянии. 

Одним из базовых положений феноме-
нологии является допущение возможности 
непосредственного (интуитивного) вос-
приятия (схватывания) сознанием сущно-
сти (смысла) происходящего. Происходит 
это в процессе работы (рефлексии) над сво-
ими переживаниями о чем-то или о ком-то. 
Цель ее в очищении сознания от различно-
го рода искажений. Чтобы каким-то обра-
зом проиллюстрировать этот процесс, мы 
предлагаем читателю ознакомиться с оче-
редной притчей.

«О�НЕПРИКРЫТОЙ�ИСТИНЕ��
И�РАЗОБЛАЧЕННОЙ�ЛЖИ»
ФИЛОСОФСКАЯ�ПРИТЧА

Мы потому современны, что нас всех 
соединяет какая-то мысль. Во всяком 

времени проходит особая мысль, и в этой 
мысли содержится путь, по которому 

в это время надлежит нам идти… Внутри 
сказки, все мы понимаем, таится правда, 

но если сказку сломаешь, как игрушку дети 
ломают, то правды не найдешь. 

М. Пришвин  
«Дорога к другу (Дневники)»

Сейчас уже трудно поверить, но были 
времена, когда способность видеть истину 
и следовать правде была неотъемлемой со-
ставляющей жизни человека. Возможность 
подобного воспринималась людьми так же 
естественно, как дыхание. Каждое утро ис-
тина встречала их с первыми лучами солнца, 
питала правдой весь день и только вечером, 
благословив на ночной сон, улетала в свои 
небесные покои. Ложь также присутствова-
ла в жизни людей, но тогда она еще не успе-
ла стать той, что теперь противопоставляет-
ся истине. Это было лишь скрывающееся во 
мраке тьмы и лишенное содержания нечто, 
которое испуганно отступало перед светом 

истины. Люди не боялись лжи. Выражаясь 
точнее, они ее просто не замечали. Ведь сто-
ило им задаться каким-то вопросом, истина 
сразу указывала им на ответ. Она была сво-
его рода фонарем, который помогал людям 
прокладывать путь в темноте. И чем боль-
ше ответов они получали, чем успешнее и 
быстрее разрешались проблемы, тем свет-
лее становилось в человеческом мире. 

Такое положение дел не устраивало 
ложь. Она считала себя незаслуженно об-
деленной. Ведь новые смыслы, по ее разу- 
мению, рождались не откуда-то, а из тьмы. 
Ей казалось, что именно она является их 
реальной хозяйкой, а истина не более чем 
искусная воровка, присваивающая себе 
чужое. Одним словом, ложь решила про-
учить истину и наконец-то обратить на себя 
внимание людей. Сделать это было непро-
сто. Днем жизнь людей настолько была на-
полнена правдой, что как не пыталась ложь 
навести тень на плетень, ничего у нее не 
получалось. Сказать точнее, все ее усилия 
способствовали лишь еще большему упро-
чению авторитета истины. Оставалась толь-
ко ночь. Однако в это время люди обычно 
уже спали крепким сном праведников. По-
этому в лучшем случае ложь могла смутить 
их устрашающими сновидениями, а разбу-
женных пугать игрой теней да леденящими 
душу шорохами и звуками. Но однажды та-
кой случай ей все же представился. 

В этот день истина по каким-то при-
чинам задержалась на земле до глубокого 
вечера. И когда она возвращалась в свои 
покои, ложь незаметно под прикрытием 
вечернего сумрака проследовала за ней. Ре-
шиться на подобное раньше ложь не могла 
по определению. Она прекрасно знала, что 
атмосфера истины для нее смертельно опас-
на. Но жажда признания была столь сильна, 
что она терпела из последних сил. И удача 
на этот раз была на ее стороне. Дело в том, 
что когда истина перед сном сняла свои от-
ливающие золотом одежды, она стала прак-
тически невидимой. «Ах, вот в чем разгадка 
тайны твоей власти над людьми», – чуть 
не выкрикнула ложь от неожиданности. 
Коварный план созрел мгновенно. Дождав-
шись, когда истина уснет, она похитила ее 
одежды и беспрепятственно вернулась на 
землю. 

НЛ № 2 (2022)
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ориентироваться и сейчас. Она же намере-
на уйти на покой и наблюдать за всем этим 
со стороны. Люди сами должны доказать 
свое право на существование в этом мире. 

Надо отдать должное убедительной 
притягательности ее речей, позволившей 
завоевать лжи множество сторонников. 
Эти люди восхваляли ее мудрость и благо-
дарили за предоставленную свободу само-
стоятельно творить свою судьбу. Ведь на 
деле это означало еще и предоставленное 
им право самим определять, что, собствен-
но, считать истиной, а что ложью. Правда, 
несмотря на стоящее за ней большинство, 
были и те люди, которые в ее речах заподо-
зрили что-то неладное. В их душах зароди-
лось неведомое ранее сомнение. Но тако-
вых было меньшинство. 

Не хочется углубляться в рассказ о том, 
как люди воспользовались свалившейся на 
них свободой. История эта печальна. Чело-
век вдруг «открыл», что истин может быть 
много. Это привело к ссорам, конфликтам 
и войнам. Людей все чаще ждали разочаро-
вания. Доказательства своей правоты даже 
ценой убийств не приносило удовлетво-
рения. Зато чем хуже была жизнь людей, 
тем больше упрочивалось положение лжи. 
Люди построили для нее громадное святи-
лище, наполнив его свидетельствами про-
шлых «побед». Множество паломников вы-
страивались в очереди, чтобы прикоснуться 
к этим «святыням» и через них приобщить-
ся к истине. Однако все было тщетно. Че-
ловечество продолжало терять согласие не 
только в большом, но и в малом.

Следующий день для людей внеш-
не начинался как всегда. Однако, свер-
кая золотыми одеждами, вместо истины 
их встречала вероломная ложь. Она была 
столь убедительна, что никто не заметил 
подмены. Первое время жизнь по инерции 
протекала без каких бы то ни было серьез-
ных изменений. Слишком велик был за-
дел правды, оставленный истиной. Многие 
проблемы были решены ранее, а новые еще 
только зарождались. 

А что же истина? Обнаружив пропажу 
одежды, она не могла не расстроиться. Но 
переживания эти были не за себя. Ей стало 
жаль людей, которых впереди ждали тяже-
лые испытания. Истина сразу поняла, кто 
виновник происшедшего, но даже после 
этого ложь не стала для нее врагом. Их при-
рода и масштаб были слишком различны. 
Можно ли пустой лист бумаги сравнивать 
с тем, кто на ней пишет? И даже если по-
хитить у него карандаш, станет ли написан-
ный другим автором текст такой же прав-
дой, каким выходил у прежнего? Очевидно, 
что подобное невозможно. Другое дело, 
если похищенный карандаш был имен-
ным. Тогда некоторое время написанное 
им может выдаваться за начертанное рукой 
прежнего владельца. Тем более если старые 
тексты оставались доступными, ими можно 
было также воспользоваться для обмана.

 Именно таким свойством «карандаша», 
делающего истину доступной для сознания 
людей, обладали эти похищенные одежды. 
Ложь, конечно, даже не догадывалась об 
этом. Она буквально купалась в лучах сла-
вы. Ее слепая уверенность зиждилась на об-
ладании ключом к истине, коими считала 
«чудотворные» одежды. Она смело направо 
и налево «благословляла» людей на новые 
свершения, транслируя в их сознание об-
ман. Те, в свою очередь, слушались ее бес-
прекословно.

Но недолго ложь почивала на чужих 
лаврах. Результаты обмана не заставили 
себя ждать. Проблем в мире становилось 
все больше и больше. Среди людей росло 
недовольство. По понятным причинам это 
стало неожиданностью и для самой лжи. 
Чтобы не потерять окончательно свой ав-
торитет, она придумала хитрую тактику. 
Ложь заявила, что все происходящее было 
ей сделано намеренно. Мол, человечество 
слишком стало полагаться на помощь и 
опору извне. Ему и так было дано слишком 
много. Ложь указала на историю прошлых 
побед под предводительством истины, за-
фиксированных в священных текстах. На 
их примеры, по ее мнению, вполне можно 
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мелодию. Музыка прозвучала настолько 
неожиданно, что находящиеся поблизо-
сти люди, забыв о своих делах, столпились 
вокруг музыканта. Они просили его про-
должать играть вновь и вновь. Таким зна-
чимым для них казалось услышанное. У 
мелодии появилось продолжение. Так, на 
глазах восторженной толпы формировал-
ся незримый дуэт музыканта с истиной. 
И хотя юноша не осознавал в полной мере 
важности происходящего, это была первая 
и столь долгожданная победа истины.

Начиная с этого момента, судьба юно-
ши стала кардинальным образом меняться. 
Люди и раньше благосклонно относились 
к его искусству. Теперь же, когда он неволь-
но стал касаться через музыку потаенных 
струн их души, популярность слепого му-
зыканта поднялась на новый уровень. Его 
свирель давала людям нечто большее, чем 
просто удовольствие. Их дух освобождался 

от злобы, обид и самомнения. В род-
ном городе юноши вдруг сошли на 
нет конфликты. Люди вновь начали 

договариваться и вспомнили о пропис-
ных истинах. Жизнь постепенно возвра-

щалась в, казалось бы, давным-давно забы-
тое русло. 

Прослышав о чудо-музыканте, жите-
ли других городов активно зазывали его 

к себе. Юноша не отказывал, 
выступая перед всеми жела-
ющими. Привык он и к тому, 
что его концерты давно пере-
стали быть чередой заученных 

номеров, а представляли собой 
практически полную импровиза-

цию. Музыка вначале словно отра-
жала исходное состояние публики, а 

затем его трансформировала. Подоб-
ное преобразование было поистине це-

лительным для людей. Быстро растущая 
популярность слепого музыканта не могла 
пройти мимо внимания соглядатаев лжи. 
Их доклад своей покровительнице был 
сделан незамедлительно и, как ни странно, 
в восторженных тонах. Ведь они верили в 
ложь, как в истину. И им подобное явле-
ние также представлялось хорошим зна-
ком грядущих изменений к лучшему. Ложь 
приняла их доклад с притворной благоже-
лательностью и распорядилась привести 
слепого музыканта на аудиенцию.

Вернемся же поскорее к истине. Она 
после утраты одежды не оставляла уси-
лий достучаться до сознания людей. Но, 
увы! Люди слишком привыкли восприни-
мать ее глазами. Голос же правды был на-
столько тихим, а прикосновения такими 
слабыми, что они просто не замечали этих 
ее попыток. Несмотря ни на что, истина не 
отступала. Отчаяние, к счастью, ей не было 
свойственно. И вот, наконец, она нашла то, 
что хотела. Точнее того, чье сознание оказа-
лось открытым истине. Им оказался прак-
тически лишенный зрения юноша. Это был 
странствующий музыкант, живущий на по-
даяния за свою игру на свирели. Бушевав-
шие вокруг страсти, казалось, не трогали 
его вовсе. Таким он казался отстраненным. 
Но это было обманчивым впечатлением. 
Его свирель выдавала чуткую и ранимую 

душу. Когда истина впервые увидела его, 
он увлеченно сочинял очередную мело-
дию. Что-то у него не получалось, и он был 
явно раздосадован этим. После очередной 
неудачной попытки истина, поддаваясь 
естественному порыву, тихо пропела ему 
вызывающий сложность фрагмент. Она 
не ожидала ответной реакции, но юноша, 
словно что-то услышав, на мгновение за-
мер. И – о чудо! Музыкант в точности 
воспроизвел эту подаренную ему истиной 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Приглашение посетить «святилище 
истины» застало юношу после очередного 
концерта. Вначале он был даже польщен 
и потянулся к свирели, чтобы запечатлеть 
свой восторг в мелодии. Но вместо заду-
манной им мажорной серенады его свирель 
вдруг разразилась печальным адажио. На-
ходящиеся с ним рядом люди заплакали. 
Никто не понял истинного смысла мело-
дии. Для них это была все та же скорбь по 
утраченному прошлому. Тогда как истина, 
прибегнув к подобному приему, пыталась 
предупредить музыканта о грозящей ему 
опасности. К величайшему сожалению, тот 
не понял ее посыла. Истина на время вновь 
ощутила свое бессилие.

Первая половина встречи в зале торже-
ственных приемов проходила для юноши 
как во сне. Ведь он не привык, чтобы к нему 
относились, как к почтенной особе. Музы-
кант был явно смущен и даже немного пара-
лизован масштабом происходящего. На са-
мом деле это была не более чем игра. Ложь 
пыталась таким образом расположить юно-
шу к себе, а затем, выведав рецепт популяр-
ности, сделать все, чтобы обесценить перед 
людьми его талант. Когда молодой человек 
немного освоился, ложь ненавязчиво стала 
расспрашивать о том, как ему на ум прихо-
дят такие удивительные мелодии. Музы-
кант отвечал искренне и без задней мысли, 
что ничего для этого не делает. Мелодии 
эти появляются непродуманно, а словно бы 
сами собой. «Что за откровенная чушь?» – 
думала ложь. Она всегда мыслила фор-
мально и ее раздражали подобного рода от-
веты. К тому же они невольно отсылали к 
прошлому, когда истина именно так дарила 
людям понимание. Саму же ложь больше 
заинтересовала необычная форма свирели. 
Юноша с гордостью рассказал, что она до-
сталась ему по наследству от отца. Тот был 
известным мастером и сделал ее специаль-
но для сына из особого сорта тростника. 
Внешне ложь продолжала изображать бла-
гожелательность, но чем дольше она нахо-
дилась рядом с юношей, тем мрачнее она 
становилась. Золотые одежды впервые за 
долгое время вдруг стали казаться тесны-
ми, затрудняя дыхание. Она изо всех сил 
старалась понять откуда исходит угроза. 
Музыканта ложь в расчет не брала. О том, 
что это могли быть попытки истины восста-
новить правду, в ее сознании также не укла-
дывалось. Из возможных видимых причин 
оставалась только свирель. Поэтому, когда 
юноша предложил продемонстрировать 
свое искусство игры на ней, она прервала 
его на полуслове. Мол, конечно, ему будет 

предоставлена такая возможность, но не се-
годня, а на планируемом завтра ежегодном 
концерте, посвященном «Торжеству ис-
тины». Затем, сославшись на неотложные 
дела, ложь с деланной улыбкой удалилась. 

Что касается настроения юноши, то он 
испытывал смятение. Мелодии, которые 
он наигрывал вечером, передавали, с одной 
стороны, тревожное напряжение, с дру-
гой — решительность. Это противоречивое 
чувство музыкант связывал с важностью 
предстоящего выступления. Чтобы подой-
ти к этому дню в наилучшей форме, юно-
ша решил лечь спать пораньше. Но даже 
в страшном сне он не мог представить, че-
рез что ему предстоит пройти в самое бли-
жайшее время. 

К моменту завершения встречи с музы-
кантом ложь уже вынашивала очередной 
коварный план. Она решила, что раскры-
ла тайну его популярности и легко сможет 
опозорить этого простака перед публикой. 
Он не воспринимался ей серьезным против-
ником. Другое дело – его свирель. Вначале 
ложь хотела ее похитить, а потом подумала, 
что это излишне. «Достаточно просто ис-
портить этот инструмент. Все остальное 
сделает публика. Провалов своим кумирам 
она, как известно, не прощает», – самодо-
вольно рассуждала она. Оставалось только 
дождаться, когда юноша уснет. Ночью ложь 
незаметно проникла в выделенную специ-
ально для музыканта комнату. Но на этот 
раз все прошло не так гладко. Как только 
она попыталась взять свирель, ее пронзила 
нестерпимая боль. Золотые одежды теперь 
не только сковали, а еще и обожгли ее. От 
неожиданности инструмент выпал из рук 
злодейки. Однако прежде чем ложь в ужасе 
покинула комнату, она все же успела насту-
пить на свирель и надломить ее. 

Так получилось, что происходящее 
не разбудило юношу. А о повреждении 
свирели он узнал непосредственно перед 
концертом, когда попытался, как это при-
нято у музыкантов, разыграться. Инстру-
мент оказался полностью непригодным 
для игры. Растерянный юноша обратился 
к организаторам. Ведь по приказу свыше 
его выступление должно было предварять 
концертную программу. Те в ответ только 
развели руками и, успокаивая расстроенно-
го юношу, просто исключили его и списка 
выступающих. 

Концерт начался с помпезной речи лжи, 
которая сопровождалась бурными овация-
ми публики. Когда конферансье начал объ-
являть первого выступающего, ложь, делая 
вид что не в курсе случившегося, резко 
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одернула его вопросом. Мол, мы все с не-
терпением ждем сейчас выступления сле-
пого музыканта?! Ведущий пытался что-то 
объяснять, заикаясь от волнения. Но ложь 
была непреклонна. Вскоре на сцену выве-
ли юношу. Он выглядел виноватым и по-
давленным. Услышав о вышедшей из строя 
свирели, ложь распорядилась предоставить 
ему любой из доступных инструментов. 
Музыкант пытался робко возразить, что не-
возможно хорошо сыграть, не привыкнув 
хотя бы некоторое время к инструменту. 
Ложь нарочито игнорировала его слова. Та-
кому великому таланту, мол, можно обой-
тись и без этого. 

Предоставленные музыканту инстру-
менты хотя и были ему знакомы, все же су-
щественно отличались от его свирели. Ложь 
не оставляла юноше путей к отступлению. 
И он вынужден был выбрать инструмент. 
Им стала внешне похожая на его свирель 
флейта. Пауза в концерте продолжалась не 
так долго, но напряжение среди публики 
выросло до предела. Поэтому когда музы-
кант начал играть, вынужденно фальшивя 
на первых нотах, зал ответил смешками и 
даже свистом. Но это, казалось, воздейство-
вало на юношу парадоксальным образом. 
Теперь уже с его состоянием происходило 
что-то немыслимое. Ему вдруг показалось, 

что он слышит ту самую мелодию, которую 
напела ему истина при первой встрече. Это 
действовало успокаивающе, одновременно 
изменяя его восприятие. Когда он поднес 
флейту к губам, его руки словно одереве-
нели и стали как чужие. Но это не было 
связано с волнением. Напротив, слепой 
юноша уже перестал себя ощущать арти-
стом на сцене. Он как будто грезил наяву, 
переместившись в уютный дворик своего 
родительского дома. Теперь его отец, нежно 
покрыв пальцы сына своими, как когда-то 
в детстве, ненавязчиво направлял его игру. 
Нетрудно догадаться, кто скрывался за об-
разом отца на самом деле. Все это время 
истина незримо присутствовала рядом и 
ждала своего часа. На пике волнения вос-
приятие юноши обострились до немысли-
мых ранее пределов. Истина словно смогла 
войти в него. И если на предыдущих вы-
ступлениях музыкант, импровизируя, по-
вторял услышанные от истины мелодии, то 
теперь он сам превратился в ее инструмент. 
Это чувство овладения не нарушало его 
свободы. Юноша в  любой момент мог оста-
новиться. Но он не делал этого.

Пока юноша вдохновенно играл на 
флейте, в зале установилась абсолютная 
тишина. Люди слушали его заворожен-
но, переживая, каждый по-своему, осво-
бождение от, казалось бы, давно ставших 
привычными шор неведения. Еще более 
удивительное происходило с ложью. Укра-
денные у истины одежды сковали ее до 
такой степени, что бесчестная воровка не 
могла даже пошевелиться. К тому же они 
начали нагреваться, излучая огненный 
свет. Когда в разные стороны от лжи по-
сыпались искры, это привлекло внима-
ние окружающих. Кто-то даже рванулся, 

пытаясь помочь, но было 
уже поздно. Раздался 
похожий на хлопок 
взрыв. Яркий свет 

на мгновение озарил 
весь зал. По времени это совпало 
с завершающими аккордами ис-
полняемой слепым музыкантом 

мелодии. Затем все увидели, как 
длинная тень выскользнула из-под 

золотых одежд. Сами одеяния в ту 
же секунду превратились в светяще-

еся облако. Оно, рассеиваясь, неспеш-
но заполнило пространство зала, по-
том беспрепятственно вышло за его 

пределы и, в конце концов, раствори-
лось в окружающем. 

 Окончание следует…
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АНОНС  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ»

Непрерывное развитие професси-
ональных навыков и повышение 
квалификации составляют основу 

качественной медицинской помощи. Необ-
ходимость постоянного обновления знаний 
врача и расширение области применения 
своих знаний продиктованы переходом от 
традиционной системы последипломного 
обучения врачей к системе непрерывного 

медицинского образования. Кроме того, 
очевидна потребность в оптимизации пред-
лагаемой сегодня помощи по прекращению 
потребления табака. 

Учреждения и специалисты, предостав-
ляющие медицинскую помощь (МП), долж-
ны соответствовать утвержденным проце-
дурам лицензирования и сертификации. 
Подготовка специалистов является ключе- 

О.�Т.�Кутушев,�К.�В.�Демидович�
Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей  
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

утвержденного Приказом Минздрава Рос-
сии от 26.02.2022 г.

Разработанная нами программа повы-
шения квалификации рассчитана на 36 ча-
сов и может быть реализована как в очной, 
так в очно-заочной и заочной формах обу- 
чения. По окончанию обучения специа- 
листы проходят итоговую аттестацию, 

вым направлением для успеха лечения. 
Крайне важно, чтобы медицинские работ-
ники сами не потребляли табачную и иную 
никотинсодержащую продукцию (ИНСП) 
и являлись примером в отношении здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ), имели четкие 
стандарты и алгоритмы в оказании МП и 
действовали по новому Порядку в оказании 
МП курильщикам и потребителям ИНСП. 

Актуальность дополнительной профес-
сиональной образовательной программы 
повышения квалификации врачей по теме 
«Профилактика и лечение никотиновой 
зависимости» обусловлена необходимо-
стью подготовки специалистов здравоох-
ранения для противодействия распростра-
ненности потребления табака и ИНСП в 
Российской Федерации. Подготовка ме-
дицинских специалистов по данной теме 
регламентирована Порядком оказания МП 
взрослому населению по прекращению по-
требления табака или ИНСП, лечению ни-
котиновой зависимости (НЗ), последствий 
потребления табака или ИНСП № 140н, 

Таблица 1

Код Наименование разделов и тем Объем учебной 
нагрузки в соответствии 

с учебным планом 
программы

1 Учебный модуль 1. «ПРОФИЛАКТИКА ТАБАЧНОЙ (НИКОТИНОВОЙ) ЗАВИСИМОСТИ» 11

1.1 Стратегии борьбы с потреблением никотинсодержащей продукции 2

1.1.1 Реализация государственной политики, направленной на противодействие потреблению табака 
в Российской Федерации

0,5

1.1.2 Нормативная база по оказанию медицинской помощи в Российской Федерации 1

1.1.3 Зарубежные стратегии борьбы с курением 0,5

1.2 Распространенность табачной (никотиновой) зависимости в Российской Федерации и городе 
Москве

1

1.2.1 Табачные изделия, их состав и выделяемые вещества. 
Другие никотинсодержащие продукты: электронные системы доставки никотина (вейпы), кальяны и т. п. 
Курительный и бездымный табак (снюсы), особенности их потребления и состав

0,5

1.2.2 Эпидемиология употребления никотинсодержащей продукции и связанных с ним заболеваний 
(по данным ВОЗ и РФ)

0,5

1.3 Патогенез табачной (никотиновой) зависимости 4

1.3.1 Никотин как вещество, вызывающее формирование зависимости 0,5

1.3.2 Повреждающие вещества, входящие в состав табачного дыма и «пара»-электронных средств доставки 
никотина

0,5

1.3.3 Механизмы развития заболеваний, связанных с потреблением никотинсодержащей продукции 1,5

1.3.4 Центральные механизмы формирования зависимости 1,5

1.4 Медицинская помощь по отказу от потребления никотинсодержащей продукции 1

1.4.1 Общие вопросы организации помощи в отказе от употребления никотинсодержащей продукции 0,5

1.4.2 Организация помощи в медицинских учреждениях 0,5

1.5 Роль санитарно-гигиенического просвещения граждан и формирование здорового образа жизни 
в профилактике потребления табака или никотинсодержащей продукции на примере работы  
Центра профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей ГБУЗ «Московский  
научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

3

1.5.1 Общие принципы профилактики 1

1.5.2 Факторы риска формирования зависимости от никотина и факторы защиты 1

1.5.3 Мероприятия по профилактике употребления никотинсодержащей продукции 1

21



включающую дифференцированный зачет- 
тестирование, и после успешного прохож-
дения данных испытаний получают серти-
фикат. Обучающий цикл включает в себя 
три тематических модуля, о содержании 
которых далее пойдет речь.

Первый� учебный� модуль� под общим 
названием «Профилактика табачной (ни-
котиновой) зависимости» рассчитан на 
11 академических часов и включает в себя 
рассмотрение таких тем, как стратегии 
борьбы с потреблением никотинсодержа-
щей продукции, распространенность НЗ 
и сопутствующей патологии в РФ и г. Мо-
скве. Кроме того, в данном учебном модуле 
рассматривается зарубежный опыт борьбы 
с потреблением никотина, а также отличи-
тельные особенности ИНСП.

Во� втором� учебном� модуле, который 
рассчитан на 9 академических часов, речь 
пойдет о клинических проявлениях и осо-
бенностях диагностики табачной (никоти-
новой) зависимости, а также об ассоцииро-
ванных патологиях. В качестве актуального 
дополнения будут рассмотрены особен-
ности клинической картины НЗ у детей и 
подростков.

Третий� учебный� модуль посвящен во-
просам терапии табачной (никотиновой) 
зависимости. Это самый объемный мо-
дуль – его продолжительность составля-
ет 14 академических часов. В нем собрана 
информация о различных методах лечения 
никотиновой зависимости, включая фарма-
кологический, и различные методы немеди-
каментозного лечения. Стоит отметить, что 
всем вышеперечисленным методам будет 
дана сравнительная характеристика с пози-
ций доказательной медицины.

Работая над образовательной програм-
мой, мы собрали актуальную информацию, 
в том числе и о предлагаемых в мировом 
сообществе эффективных терапевтических 
стратегиях и практиках по отказу от по-
требления табака, предлагающих опреде-
ленный набор психологических методов, 
направленных на усиление мотивации, раз-
личных стратегий психотерапевтического 
сопровождения и фармакологической под-
держки.

Таблица 2

Код Наименование разделов и тем Объем учебной 
нагрузки в соответствии 

с учебным планом 
программы

2 Учебный модуль 2.  «КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТАБАЧНОЙ 
(НИКОТИНОВОЙ) ЗАВИСИМОСТИ»

9

2.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные потреблением табака или никотинсодержащей 
продукции, в соответствии МКБ-10

3

2.1.1 Острая интоксикация 0,5

2.1.2 Пагубное употребление 0,5

2.1.3 Никотиновая зависимость 0,5

2.1.4 Абстинентное состояние, вызванное отменой табака и никотина 1

2.1.5 Особенности клинической картины у детей и подростков 0,5

2.2 Ассоциированные патологии, обусловленные потреблением табака или никотинсодержащей продукции 4

2.2.1 Заболевания органов дыхания 1,5

2.2.2 Заболевания ССС 0,5

2.2.3 Риски развития метаболических нарушений, мико- и макрососудистых осложнений сахарного диабета 0,5

2.2.4 Риски развития лекарственно-индуцированных заболеваний 1

2.2.5 Влияние употребления никотинсодержащей продукции на беременность и здоровье ребенка 0,5

2.3 Обследование курящего человека 2

2.3.1 Диагностика тяжести никотиновой зависимости 1

2.3.2 Способы оценки мотивации к отказу от употребления никотинсодержащей продукции 0,5

2.3.3 Лабораторные и инструментальные методы исследования 0,5
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Однако в клинической работе с куриль-
щиками возникает большое количество 
трудностей и проблем, связанных в пер-
вую очередь с нюансами терапевтических 
подходов, в зависимости от степени НЗ, 
различной мотивации пациентов, а также 
сопутствующей патологии. Именно эти 
особенности во многом определяют неэф-
фективность так называемой стандартной 
терапии. Врачи-интернисты в основном 
акцентируют внимание на токсическом 
факторе курения табака и не учитывают 
особенности личности, тяжесть сопутству-
ющей психической и аддиктивной пато-
логии, не знают, как помочь злостным ку-
рильщикам. Ситуация осложняется еще и 

тем, что сами пациенты не ассоциируют НЗ 
с аддиктивной патологией, боятся стигма-
тизации, диспансерного учета и неохотно 
обращаются за специализированной МП 
в наркологические диспансеры. 

Именно поэтому для наилучшего освое-
ния вышеописанных особенностей терапии 
НЗ, на наш взгляд, предпочтительными 
формами обучения являются очная или оч-
но-заочная, где у курсантов будет возмож-
ность полностью погрузиться в лечебный 
процесс и рассмотреть сложные клиниче-
ские случаи на собственной практике в со-
провождении с опытными наставниками. 

Будем� рады� увидеть� вас� в� качестве�
курсантов�в�нашем�центре! 

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Таблица 3

Код Наименование разделов и тем Объем учебной 
нагрузки в соответствии 

с учебным планом 
программы

3 Учебный модуль 3. «ТЕРАПИЯ ТАБАЧНОЙ (НИКОТИНОВОЙ) ЗАВИСИМОСТИ» 14

3.1 Формирование мотивации к отказу от потребления табака или никотинсодержащей продукции 3

3.1.1 Общие принципы и условия формирования мотивации 2

3.1.2 Практика мотивационного консультирования 1

3.2 Фармакологическая терапия табачной (никотиновой) зависимости 3

3.2.1 Общие принципы терапии никотиновой зависимости 0,5

3.2.2 Границы возможностей терапии табачной зависимости 0,5

3.2.3 Препараты для лечения никотиновой зависимости 1

3.2.4 Профилактика набора веса и обострения пограничных психических нарушений  
при отказе от употребления никотинсодержащих препаратов

1

3.3 Немедикаментозные методы лечения табачной (никотиновой) зависимости 8

3.3.1 Особенности психотерапии лицам с никотиновой зависимостью 2

3.3.1.1 Когнитивно-поведенческая психотерапия никотиновой зависимости 1

3.3.1.2 Суггестивные методы психотерапии никотиновой зависимости 1

3.3.1.3 Групповая психотерапия в лечении никотиновой зависимости 1

3.3.2.3.1 Другие немедикаментозные методы лечения табачной зависимости (иглорефлексотерапия) 2

3.3.2.3.2 Другие немедикаментозные методы лечения табачной зависимости (физиотерапия) 0,5

3.3.3 Эффективность методов помощи лицам с никотиновой зависимостью с позиции доказательной медицины 0,5

Итоговая аттестация 2

Итого: 36
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от язычества 
  до эпохи
      нью-эйдж

САТАНИЗМ:  

НЛ № 2 (2022)

24



ГЛАВНАЯ ТЕМА

Левиафан, падший ангел и т. п. Использо-
вание магических обрядов, наркотических 
трансов, спиритических практик для до-
стижения власти над людьми и природой, 
отрицание христианских ценностей роднит 
сатанизм с язычеством и идеологией Нью-
Эйдж. 

Истоки сатанизма лежат в древних 
гностических учениях и западных ересях 
Средневековья (богомилов и катаров). Вы-
сказывается мнение о том, что ожесточен-
ная борьба католической церкви с инако-
мыслием под видом защиты от «козней 
дьявола», которых не становилось меньше 
на протяжении столетий, породила сомне-
ния во всемогуществе и милосердии Бога 
и вынудила людей искать защиты и по-
мощи у Антихриста. Именно в Средневе-
ковье сатанизм оформляется в более или 
менее целостную систему представлений, 
с тех пор популярность колдовства, магии, 
чернокнижия не ослабевает. Однако свою 
помощь сатана оказывает при условии до-
казательства отречения от Бога и жертво-
приношений. В эпоху Возрождения на эти 
условия соглашались и многие ученые, 
стремящиеся с помощью дьявола получить 
абсолютное знание, преодолеть монополию 
церкви на истину. Образ Люцифера (лат. 
Lucifer – «Светоносный»), похитившего 
свет у своего Господина и принесшего его 
людям, как нельзя лучше соответствовал 

Как субкультура современный сата-
низм начал оформляться в 1960-е 
годы в Соединенных Штатах Аме-

рики, далее в Западной Европе и в конце 
ХХ века нашел сторонников и в пределах 
России. Сатанизм – это идеология почи-
тания и воплощения зла во всех его видах  
(насилие, убийство, самоубийство, нарко-
мания и т. п.) с целью получения мисти-
ческой власти над окружающим миром 
и своеобразного выражения социального  
протеста. Культ сатаны основан на покло-
нении абстрактному или персонифици-
рованному злу: жестокости, человеконе-
навистничеству, крайнему цинизму, т. е. 
характеристикам сатаны, у которого много 
имен: дьявол, демон, Люцифер, Антихрист, 

С.�В.�Сафонцева�
Центр профилактики (филиал)  
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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их целям. Своим светом он показывает 
путь к истине, свободе и божественной вла-
сти, ради обладания которой люди готовы 
совершать бесчеловечные ритуалы, прино-
сить кровавые жертвы, отрекаться от Бога. 

В России вплоть до конца ХIХ века 
практически отсутствовали идеи сатаниз-
ма, так как в общественном сознании отсут-
ствовали дуалистические представления 
о равнозначности добра и зла. В России са-
тана представлялся в его традиционном по-
нимании как сущность сотворенная, более 
слабая, чем Создатель и, соответственно, 
обреченная на поражение.

В Европе в ХVIII веке представления 
о сатане и идеи богохульства, ведьмаче-
ства, колдовства романтизируются и об-
лагораживаются в творчестве художников 
и поэтов. Читательский интерес растет, 
аудитория сатанистов, чернокнижников, 
магов расширяется. Появляется так на-
зываемый романтический сатанизм. Об-

раз дьявола, как сосредоточие всех люд-
ских пороков, трансформируется в образ 
бунтаря, стремящегося к свободе, власти, 
самоудовлетворению и безнаказанности. 
В поэмах Джона Мильтона «Потерянный 
рай» и «Возвращенный рай» сатана пред-
стает смелым бунтарем против власти Бога, 
в войне с которым ему суждено проиграть. 
Прославляют смелость, бунтарство, а затем 
и сладострастие сатаны Ш. Бодлер, Т. Готье, 
У. Блейк, Дж. Байрон, А. Франс. В России 
идеи «романтизации зла» связаны с име-
нами М. Ю. Лермонтова, В. Я. Брюсова, 
К. Д. Бальмонта, М. А. Булгакова и др. 

В современной культуре дьявол в раз-
ных обличьях – один из активных персо-
нажей кинематографа, литературы, аниме, 
комиксов и компьютерных игр, на которых 
воспитываются новые поколения. В  играх 
дети получают опыт пребывания в аду, при-
меряют роли демонов, вампиров и другой 
нечисти (например, Devil may cry, 2001–
2019, Painkiller, 2004–2013). Подобная 
практика вполне соответствует тому, что 
А. Кроули, один из идеологов современ-
ного сатанизма, называл «обучение злу». 
При этом создатели игр используют специ-
альные приемы, подталкивают игроков вы-
бирать именно роли обитателей преиспод-
ней, наделяя других персонажей слабыми 
игровыми возможностями. 

В настоящее время распространяется 
деструктивный сатанизм, оформленный 
трудами английского авантюриста и ок-
культиста Алистера Кроули (1875–1947) и 
его ученика и последователя Энтони Шан-
дора ЛаВея (1930–1997). В «Сатанинской 
библии» последнего заложены основы со-
временного сатанизма, противостоящего 
христианской Библии и вобравшего в себя 
демонологию различных религиозных си-
стем и элементы магических практик. 

НЛ № 2 (2022)

26



ГЛАВНАЯ ТЕМА

Личность, по мнению ЛаВея, должна 
воспитывать в себе эгоизм, вседозволен-
ность, распущенность и другие инстинкты, 
звериные качества, естественные для чело-
века – одного из животных, с точки зрения 
сатаны. «Сатана олицетворяет потвор-
ство, а не воздержание» – гласит первая из 
девяти сатанинских заповедей ЛаВея. 

В 1966 году в Вальпургиеву ночь Ла-
Вей объявил о создании «Церкви сатаны», 
вслед за которой возникли сотни других 
сатанистских организаций по всему миру, 
отличающихся друг от друга по формам 

и методам своей деятельности, лексике и 
именам «князя мира сего», но объединен-
ных общей идеей самообожествления и все-
дозволенности. 

Последователи ЛаВея, например секта 
Ч. Мэнсона, составляют одно из направ-
лений сатанизма, в котором сатана – не 
некая персонифицированная личность, а 
архетип, элемент коллективного бессозна-
тельного в структуре психики, олицетво-
рение гордости, знания, ненависти, эгоиз-
ма. Сатанизм, таким образом, сводится к 
интеллектуальным идеям, так что учение 

ЛаВея можно назвать сатанинским лишь 
условно. В нем больше коммерции, теа-
тральности с использованием экспрессив-
ных утверждений и шокирующих обрядов, 
например глумления над распятием и та-
инством евхаристии. В своем высокомерии 
обладатели «истинного знания» стараются 
отмежеваться от другого направления в са-
танизме – «дьяволопоклонников», так как 
поклонение, по их мнению, «несовместимо 
с сатанизмом». 

Среди дьяволопоклонников преоблада- 
ют подростки и молодые люди, привлечен-
ные идеей нарушения запретов, магически-
ми ритуалами и атрибутами и поклоняю-
щиеся личностному и могущественному 
дьяволу (Люциферу, сатане). В философию 
сатанизма они не углубляются, действуют, 
формально переворачивая христианские 
ценности в «убий», «укради», «прелюбо-
действуй» и т. д., воодушевление черпают из 
фантазий кинематографа, текстов желтой 

прессы, рок-музыки и наркотического опья-
нения, ради вступления в контакт с сатаной 
совершают «черные мессы». Обычно такие 
группы состоят из 10–15 человек, действу-
ющих под влиянием более старшего и об-
разованного лидера, способного увлечь под-
ростков идеями о всемогуществе сатаны, 
поклонение и служение которому и их на-
делит силой, славой и другими «нечелове-
ческими» возможностями. Для вступления 
в группу новичков подвергают испытаниям, 
связанным с насилием и кровопролитием. 
В результате поиск самоидентификации и 
ответов на вопросы о смыслах жизни обора-
чивается для молодых людей вовлечением 
в сообщества разрушения и смерти с жест-
кой иерархией и контролем. Источниками 
информации о  существовании и деятельно-
сти некоторых из подобных групп зачастую 
служат материалы криминальной хроники 
о погромах на кладбищах и в храмах, о само-
убийствах и изнасилованиях и т. п.
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Не все юные поклонники рок-музыки 
и пользователи сатанинской атрибутики 
являются сатанистами, многие из них про-
сто потребители дьявольских идей и симво-
лики без серьезных намерений, только для 
развлечения. Но даже поверхностное со-
прикосновение с сатанинской идеологией 
оказывает повреждающее влияние на ми-
ровоззрение взрослеющего человека. 

О приверженности человека к сатаниз-
му свидетельствует ряд признаков: одежда 
исключительно черного цвета, изображе-
ния, украшения и татуировки в виде пере-
вернутой пентаграммы, пентакля (пента-
граммы в круге), цифр 666, 777 и букв  
FFF (шестая буква английского алфавита), 
пирамиды, ношение перевернутого распя-
тия. Основной символ сатанистов – печать 
Бафомета – представляет собой переверну-
тую пентаграмму с вписанной в нее головой 
козла. В кольцо вокруг пентаграммы впи-
сано имя Левиафан (морского чудовища, 
образ которого позаимствован из Ветхого 
Завета). Из традиции классического иуда-
изма сатанисты позаимствовали 
шестиконечную звезду (печать 
царя Соломона, звезду Давида, 
гексаграмму). Из других рели-
гиозных систем и оккультных 
практик сатанисты присвоили 
Анкх (коптский крест, узел 
жизни), Скарабея, Уджат (ле-

вый соколиный глаз бога Гора), печать са-
таны и многие другие. Некоторые из этих 
символов люди носят, не подозревая, что 
они обозначают. Например, крест Нерона, 
известный как «символ мира» (пацифизма), 
обозначает ненависть и презрение к христи-
анству, символизирует перевернутый, а за-
тем сломанный крест Иисуса Христа. 

В целом творения идеологов сатаниз-
ма пропитаны ненавистью к христианской 
картине мира и церкви. 

Наиболее благодатная почва для воз-
никновения подобных субкультур – кри-
зисные времена. Дьявол – это «блудный 
сын хаоса», по мнению К. Г. Юнга, теорию 
об архетипах которого применяют теорети-
ки сатанизма. Сатанисты используют тур-
булентность и нестабильность социальных 
процессов для соблазнения новых адептов, 
в основном из молодежи, обещая им чудес-
ные силы, развитие до всемогущества, пол-
ную свободу от моральных преград вплоть 
до убийства тех, «кто посягает на твои 
права». Нередко сатанисты, скрывая свои 

истинные мотивы, располагают-
ся под вывесками философских 
клубов и культурно-развлека-
тельных обществ, отличающихся 
высокой степенью организован-
ности и сплоченности. 

Продолжение следует

Столяров Ю. Н. Использование книжной тематики в борьбе средневековой католической церкви с сатанизмом // 
Вестник культуры и искусств. – 2019. – № 1 (57). – С. 14–24.
Юнг К. Г. Психология и алхимия. – М.: АСТ, 2008. – 603 с.
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– А я тебе говорю, надо их всех собрать 
и за 101-й километр. Лодырей этих, тунеяд-
цев. Они почему бездомными стали, а? Да 
потому, что не хотят решать свои пробле-
мы, бегут от них. Вот как в советское время 
было: никаких тебе бомжей, красота. Нет, 
лучше восстановить ЛТП, страна у меня 
большая, полей много, пусть землю пашут в 
колхозах, – не унимался наш водитель.

Спорить с ним бесполезно, у таких есть 
свое мнение и неправильное. Я отвернул-
ся к окну. На бетонном заборе, тянущемся 
вдоль железнодорожных путей, большими 
буквами было написано:

«Здесь уже ничего не исправить, Господь, 
жги!»

На обочине дороги таял грязный снег, 
а  за стеклом нашего комфортабельного 
автобуса накрапывал мелкий холодный 
дождь.

– В конце концов, взять их всех и от-
везти на необитаемый остров, – продолжал 
водила.

Мне и в голову не приходило осуждать 
его за такой взгляд на вещи. К тому же он 
думает, как и треть россиян, которые, со-
гласно последним опросам, считают, что 
бездомных надо собирать в специальных 

местах, ограничивая их в правах и свободе. 
Пять лет назад я и сам был сторонником ре-
прессивных мер.

Мимо проехал желтый автобус наших 
коллег из БФ «Ночлежка».

– Пора, – сказал я Сашке, нашему води-
телю, – пристраивайтесь за ними. Поехали.

– Эти, понятно, кормят их. Хотя я бы 
и куска хлеба не дал. А вы зачем туда едете?

– Мы будем тестировать их на 
COVID-19, ВИЧ, гепатит и сифилис. Бу-
дем заниматься первичной профилактикой 
зависимости: выявлять потенциальных 
клиентов, информировать о возможности 
госпитализации и получения помощи, а 
также мотивировать на лечение, – ответил 
я Сашке.

– Зачем? Им же плевать на себя.
Мы ехали первый раз, и, если честно, 

я думал, так же как и он, но промолчал.
Автобус повернул за угол, и мы оказа-

лись где-то на задворках Ярославского вок-
зала.

  ???????
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Огромная коричнево-серая толпа уже 
обступила автобус «Ночлежки». Перепу-
ганный взгляд моей коллеги говорил мне 
о том, что на улицу она не под каким пред-
логом не выйдет. Да мне и самому было не-
много страшно.

– Ок, – сказал я.
Давай так: ты сидишь и тестируешь, 

а я иду на улицу и работаю в поле. Она ра-
достно закивала.

Первое, что я сделал, это пошел и позна-
комился с братьями по оружию.

Ребята из БФ «Ночлежка» кормили, 
оказывали первую медицинскую помощь и 
вели статистическую работу. Тут и там во-
круг меня сновали бездомные, и я придер-
живал карман, в котором лежал кошелек, 
напуганный рассказами моей начальницы, 
что меня всенепременнейше как минимум 
должны обворовать, а могут и нож в спину 

всадить. От мрачных мыслей меня отвлек 
Александр, сотрудник «Ночлежки».

– А ты есть будешь? – спросил он, улы-
баясь, – кстати, вкусно, попробуй.

Я не сомневался, что вкусно, и не брез-
говал, но бездомных было очень много. Мне 
просто было стыдно объедать их.

Задняя дверь желтенького автобуса от-
крылась, появился столик и два больших 
военных термоса. Бездомные беспорядоч-
но окружили кормежку. Они лезли со всех 
сторон, толкая и пихая друг друга. Сколько 
Александр не кричал и не ругался, но орга-
низовать их не получалось. Угрозы, крики, 
уговоры, оскорбления не помогали. Я ре-
шил помочь, но безуспешно. Большинство 
из них здоровые мужики трудоспособного 
возраста. Мы для них явно не были авто-
ритетами. Но тут, как по команде, вся эта 
бесформенная масса стала выстраиваться 
в стройную шеренгу по трое слева от пун-
кта выдачи пищи.

Что это, чудо? – подумал я.
Но тут же заметил мужичка, стоящего 

напротив кормежки, в защитной военной 
форме. Я подошел к нему и сказал: «При-
вет». Он, не спеша, но не надменно, оглядел 
меня с ног до головы. Мерно, без лишней 
суеты, достал руку из кармана и протянул 
мне: «Привет».

– Меня Вадим зовут, – представился 
я, – мы из центра профилактики социально 
значимых заболеваний (ЦПСЗЗ), если кто-
то захочет протестироваться на ВИЧ, ко-
вид, сифилис, гепатит или имеет проблемы 
с алкоголем, пусть подходят к тому синему 
автобусу.

– Так объяви им.
– Ребят, добрый вечер! – громко ска-

зал я, мы из ЦПСЗЗ, сегодня абсолютно 
бесплатно мы можем вас протестировать 
и т. д....

Они смотрели на меня как бараны на 
новые ворота, а я жутко смутился, за что 
незамедлительно себя выругал: «Ой, ну ты 
и болван, зачем ты сказал бесплатно, не-
ужели и так не понятно. Указал им на то, 
что у них нет денег, типа, они бедные, а ты 
благодетель».

Я стоял рядом со своим новым знако-
мым, пытаясь побороть смущение, а он рас-
ставлял в очередь вновь прибывающих.

– А вы почему не едите? – спросил я.
– Офицер всегда ест последний. Снача-

ла солдаты, а потом уже он. Заметь, перед 
приемом пищи он пробует, но не ест.

– А вы военный?
– Да.
– В каком звании?

 Мы из центра профилактики социально 
значимых заболеваний (ЦПСЗЗ), если кто-
то захочет протестироваться на ВИЧ, 
ковид, сифилис, гепатит или имеет проблемы 
с алкоголем, пусть подходят к тому синему 
автобусу.
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– Полковник.
– И где же ваша армия?
Он плавно повернул голову в сторо-

ну ровных рядов бездомных и окинул их 
взглядом. Мои глаза, подчиняясь этой 
мирной силе, последовали за его, и взору 
предстала новая картина. Грязные, обо-
рванные лохмотья превратились в изрядно 
пострадавшие в боях шинели, пропитые и 
заросшие физиономии – в уставшие от не-
скончаемых боев мужественные лица, пла-
стиковые ложки – в оголенные штык-ножи, 
а вся бесформенная масса людей – в гото-
вую перейти Рубикон армию. Потерянную, 
несуществующую, забытую Богом армию.

Что их ждет? На какую часть фронта 
перекинет их завтра насмешница-судьба. 
Сколько дней, месяцев, а может, лет им 
предстоит скитаться по грязным, сырым, 
холодным чердакам и подвалам, ища спа-
сения среди разноцветных витрин мага-
зинов? Сколько еще безымянных солдат 
нужно похоронить в братских могилах под 
табличками с номерами вместо имен и фа-
милий? Пора признать: они есть, их много 
и им тоже хочется жить!

– Понял, где она? – спросил он.
Я кивнул головой. Он долго рассказы-

вал про Афган, Анголу и Чечню. Я не стал 
спрашивать, как получилось, что он остался 
на улице. По своему опыту работы с бездо-
мными знаю: они не очень охотно говорят 
на эту тему, уж очень она болезненна для 
них.

Он еще раз пристально посмотрел на 
меня и сказал: «Можешь обращаться ко мне 
дядя Леша».

За следующие два часа, бегая от одного 
бездомного к другому и узнавая, в какой 
помощи они нуждаются, я промок до нит-
ки. Моя коллега все это время без перерыва 
тестировала. В толпе я услышал, как одна 
бездомная говорила другой, указывая на 
наш автобус: «Иди, спроси у Иры, она точ-
но знает, что с этим делать». «Наверно, 
именно так появилась доктор Лиза», – про-
мелькнуло у меня в голове. Даже сердце 
водителя Сашки не выдержало, он угощал 
бездомных сигаретами и помогал, записы-
вая им на бумажке адреса и номера телефо-
нов, служб, оказывающих помощь.

Обратно мы ехали в полной тишине. 
Уставшие глаза моих коллег слегка побле-
скивали от радости и удовлетворенности 
проделанной работой.

«Нет, мы еще повоюем, – думал я.  
Проигран бой, но не война! Пока есть такие 
люди, как дядя Леша, вера в человечество 
жива!» 

 Грязные, оборванные лохмотья превратились 
в изрядно пострадавшие в боях шинели, 
пропитые и заросшие физиономии – в уставшие 
от нескончаемых боев мужественные лица.

33



О том,  
как поссорились Иван Петрович 

с Владимиром Михайловичем, 

или  

В.�П.�Нужный�
г. Москва

существует ли граница  
безопасного потребления  
алкоголя

НЛ № 2 (2022)

34



сов было отдано за Бехтерева и Левашова, 
которым установили повышенную госу-
дарственную стипендию и дополнительное 
денежное довольствие от академии, что по-
зволяло на протяжении двух лет не думать 
о хлебе насущном. Иван Петрович, неза-
служенно обойденный талантливым сопля-
ком (Бехтерев был на 9 лет моложе), зата-
ил обиду, но не утратил силу духа. Спустя 
некоторое время Павлову по ходатайству 
С. П. Боткина все же разрешили выезд в 
Германию и Францию на полтора года, но 
без дополнительного академического де-
нежного обеспечения.

Другой эпизод столкновения научных 
и личных интересов этих двух выдающих-
ся людей произошел существенно позже – 
в 1906 году и касался учения об условных 
рефлексах. Бехтерев не признавал приори-
тета Павлова в открытии этого фундамен-
тального феномена и даже использовал 
свою особую терминологию для его обо-
значения. Дело в том, что исследования в 
этом направлении проводились не только 
на кафедре Павлова, но и в лаборатории 
Бехтерева. Так, работавший под его руко-
водством В. П. Протопопов описал способ 
получения двигательных сочетанных реф-
лексов у собак раньше Павлова. Вскоре 
эта методика была использована с целью 

Два великих русских ученых – Иван 
Петрович Павлов и Владимир Ми-
хайлович Бехтерев – были знакомы 

друг с другом с университетской скамьи, 
всю свою жизнь трудились почти бок обок 
в Санкт-Петербурге и занимались одним 
общим делом – изучением основ нервной и 
психической деятельности человека. Тем не 
менее их отношения, по свидетельству био-
графов, не были безоблачными, хотя до от-
крытого противостояния дело не доходило. 
Грандиозный публичный раздор все-таки 
случился. Поводом для него явился вопрос 
о норме безопасного потребления алкого-
ля, хотя истинные причины вспыхнувшей 
вражды были, по-видимому, глубже.

Судя по биографическим очеркам, пер-
вый раз собака пробежала между Бехтере-
вым и Павловым в 1884 году, когда на засе-
дании Конференции (ныне Ученый совет) 
Военно-медицинской академии рассмат- 
ривались кандидатуры сотрудников для 
заграничной стажировки. Вакансий было 
лишь две, а претендентов – трое (помимо 
Павлова и Бехтерева, баллотировался врач 
С. В. Левашов). Все они имели прекрасные 
характеристики, рекомендации маститых 
профессоров и весьма приличный перечень 
опубликованных научных работ. Комиссия 
из четырех профессоров, которую возглав-
лял начальник академии С. П. Боткин, по-
сле тщательного изучения представленных 
документов пришла к выводу о том, что все 
трое достойны направления на стажиров-
ку, и потому, в соответствии с регламентом, 
вопрос должен быть решен посредством 
тайного голосования. Большинство голо-

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

 Грандиозный публичный раздор все-таки 
случился. Поводом для него явился вопрос  
о норме безопасного потребления алкоголя,  
хотя истинные причины вспыхнувшей вражды 
были, по-видимому, глубже.
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исследования психической деятельности 
человека другим сотрудником Бехтерева – 
А. Г. Молотковым. А чуть позже в этой же 
лаборатории были разработаны методики 
выработки условных рефлексов, проявля-
ющихся изменением ритма дыхания, часто-
ты сердечных сокращений и др. Вероятно, 
идея условно-рефлекторной деятельности 
мозга тогда витала в воздухе и будоражила 
умы многих исследователей. Так или иначе, 
первенство в открытии метода выработки 
условных рефлексов было присвоено Ива-
ну Петровичу, который весьма ревностно 
относился ко всем притязаниям на свой 
приоритет. 

Оба ученых обладали сильным, незави-
симым характером. Особенно крутым нра-
вом отличался Павлов, который был беспо-
щаден к своим противникам и оппонентам. 
Речи его порой были наполнены такой жел-
чью и сарказмом, что попадать под его горя-
чую руку считалось вредным для здоровья. 
Очень похоже на то, что Павлову не давал 
спать спокойно масштаб личности Бехтере-
ва, которому удавалось не только успешно 
сочетать научную, преподавательскую и 
административную деятельность, но и ув-
лекать своими идеями и замыслами многих 
талантливых врачей и студентов. Судите 
сами. Павлов впервые получил кафедру в 
возрасте 41 года и многие годы оставался 
в этом статусе. Бехтерев начал заведовать 
кафедрой (кафедра психиатрии Казанско-
го университета), когда ему едва стукнуло 
28 лет. В возрасте 36 лет его приглашают 
возглавить кафедру душевных и нервных 
болезней Военно-медицинской академии 

в Санкт-Петербурге. Спустя пять лет он 
становится руководителем кафедры пси- 
хиатрии Женского медицинского институ-
та (по совместительству). В возрасте 48 лет 
его назначают начальником Военно-меди-
цинской академии. А в возрасте 50 лет он 
выступает в качестве основателя и бессмен-
ного руководителя Психоневрологическо-
го института, который вскоре начинает 
обрастать новыми клиниками и институ-
тами (Клиника нейрохирургии и хирургии 
им. Н. П. Пирогова, Педологический ин-
ститут, Эпилептическая клиника и др.). 

Павлов чрезвычайно внимательно сле-
дил за всеми публикациями Бехтерева и не 
раз давал на них негативные отзывы. Бла-
годаря отрицательной рецензии Павлова на 
фундаментальную монографию Бехтерева 
в 7 томах под названием «Основы учения 
о функциях мозга», последний лишился 
весьма престижной премии Академии наук. 
Неудивительно, что между Павловым и 
Бехтеревым время от времени вспыхива-
ли громкие публичные споры и перепалки, 
которые иногда выходили далеко за рамки 
научной дискуссии и становились предме-
том всеобщего внимания. Самый громкий 
скандал разразился в 1912 году. Связан он 
был с созданием нового детища Бехтере-
ва – Экспериментально-клинического ин-
ститута по изучению алкоголизма, или как 
его стали вскоре называть – Противоалко-
гольного института. 

Институтов подобного профиля до того 
момента не существовало ни в одной стра-
не мира. Проект Бехтерева моментально 
удостоился высшей награды на междуна-
родной выставке в Турине. Планы были 
грандиозные. Было спроектировано новое 
трехэтажное здание, в котором, помимо 
учебных, больничных и амбулаторных от-
делений, планировались помещения для 
библиотеки, кабинетов лечебной физкуль-
туры, физиотерапии, мастерских для трудо-
терапии, а также лабораторий: физиологи-
ческой, психологической, биологической, 
гистологической, ботанической и зоологи-
ческой.

Предполагалось, что строительство 
нового института будет осуществлено на 
средства Психоневрологического институ-
та и государственные дотации. Но надежды 
на собственные силы не оправдались – де-
нег катастрофически не хватало. И потому 
Совет института обратился в министерство 
финансов с просьбой о дополнительных 
ассигнованиях. К прошению прилагалась 
пояснительная записка, которую составили 
двое сотрудников института под руковод-

 Павлов впервые получил кафедру в возрасте 
41 года и многие годы оставался в этом статусе. 
Бехтерев начал заведовать кафедрой, когда ему 
едва стукнуло 28 лет.
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дет к народному разорению и вырождению, 
связывать с вопросом об учреждении особо-
го института», – восклицал он. Наиболее 
деятельные активисты трезвеннического 
движения – доктора Сажин и Мендель-
сон – объявили о том, что организаторы 
Противоалкогольного института намерены 
научно обосновать спаивание населения 
России. 

Бедный Бехтерев защищался как мог 
и, наверное, тысячу раз пожалел о том, что 
невнимательно прочитал то, что написали 
его коллеги. И до и после скандала он не раз 
утверждал, что всякое потребление алкого-
ля наносит вред. «Ведь на практике нельзя 
определить, что признавать малой дозой 
алкоголя, а что большой. Ибо для двух кон-
кретных лиц малая доза будет одна для од-
ного, а для другого – иная. Но главное – то, 
что дело обычно начинается с малых доз, 
которые становясь вскоре привычными, за-
тем переходят в большие».

На самом деле первым обозначил гра-
ницу безопасного потребления алкого-
ля профессор Киевского университета 
И. А. Сикорский, который заявил, что эта 
норма составляет полведра (6 литров) вод-
ки на душу населения в год. По мнению 
Сикорского, при таком уровне потребления 
«…у алкоголя будет обезврежено его ядо- 
витое жало, и он войдет в страницы бой- 
кой и верной статьи государственных дохо-
дов – без побочных вредностей». 

Начавшаяся Первая мировая война, 
последовавшие вскоре Октябрьская ре-

ством председателя Ученого совета профес-
сора Гревера.

Министерство финансов, согласно су-
ществовавшему регламенту, направило про- 
шение с запиской в бюджетную комиссию 
Государственной думы, которая в свою 
очередь отправила документы на рецен-
зию двум академикам – А. Я. Данилевско-
му и И. П. Павлову, а также профессору 
Н. Е. Введенскому. Самым внимательным 
читателем, как и следовало ожидать, ока-
зался Павлов, который считал, что вред 
алкоголя давно известен и изучать его 
полный абсурд. Неудивительно, что он дал 
сокрушительную рецензию и разразился 
разгромной статьей в журнале «Русский 
врач» под названием «Эксперименталь-
ный институт для укрепления вящего го-
сподства алкоголя над русской землей». 
А зацепиться Павлову было за что! В ли-
тературной части записки, – пишет он, – 
бросается в глаза очень бережное отноше-
ние к положительным сторонам действия 
алкоголя: «питательному действию», «раз-
влекающему северянина действию» и т. д. 
Далее мы узнаем, ласково продолжает 
Павлов, о безвредной дозе алкоголя для 
человека при обыкновенном его употре-
блении, количество которого не превыша-
ет 1 г на 1 кг тела. И затем торжественно 
громит оппонента: «Определим нагляднее 
эту дозу. Вес мужчины среднего роста и 
полноты – 80 кг. Следовательно, его еже-
дневная безвредная доля алкоголя, по запи-
ске – 80 г, что в виде 40% водки составит 
чайный стакан (250 мл), а в виде 9% вина – 
1 100 мл, т. е. 1,5 бутылки по 750 мл бу-
тылка. Теперь разочтите это количество 
на население русского государства и на дни 
года, – как мы окажемся ужасно далеки 
от нормы, когда алкоголь только развива-
ет свои полезные действия, дает удоволь-
ствие и вместе безвреден».

Скандал разразился страшный! Стакан, 
как «суточная норма», стал сенсацией. На 
нем оттачивали свое остроумие члены Го-
сударственной думы, газетчики и все, кому 
не лень. Н. Е. Введенский, который понача-
лу дал положительный отзыв, вскоре оду-
мался и включился в дискуссию. «Проект 
Противоалкогольного института гранди-
озный и несуразный», – говорил он. «За-
чем, например, ботаническая лаборатория 
и почему не минералогическая? И почему на 
культурные и другие неотложные нужды у 
правительства денег нет, а на целый инсти-
тут моментально нашлись? Разве можно 
такой глубоко жизненный вопрос, как вопрос 
о борьбе с народным пьянством, которое ве-

 Стакан, как «суточная норма», стал 
сенсацией. На нем оттачивали свое остроумие 
члены Государственной думы, газетчики и все, 
кому не лень.
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волюция, Гражданская война, Великая 
Отечественная война и другие не всегда 
радостные события предали забвению во-
прос о границе безопасного потребления 
алкоголя. Вновь возник он, как ни странно, 
в разгар очередной отечественной анти-
алкогольной кампании – в 1987 году. Еще 
одно совпадение: вопрос этот был поднят в 
стенах открывшегося двумя годами ранее 
нового Противоалкогольного института, 
имевшего тогда корявое название – Науч-
но-исследовательский институт по преодо-
лению пьянства и алкоголизма, который 
после многочисленных переименований 
получил громкое наименование Нацио-
нального научного центра наркологии. 
Вопрос этот заинтересовал руководителя 
лаборатории токсикологии – А. Е. Успен-
ского. Рассуждал он следующим образом. 
Состояние алкогольного опьянения раз-
вивается при употреблении алкоголя в 
дозе 1 г/кг и выше. При такой нагрузке 
этанолом возникает состояние похмелья, 
а в крови появляется ацетальдегид – глав-
ный токсический метаболит спирта. Со-
стояние похмелья является фактором, по-
буждающим к повторному употреблению 
алкоголя – опохмелению, которое является 
непременным атрибутом и этапом форми-
рования алкогольной зависимости. Отсюда 
следует, что при употреблении спиртного 
в меньших дозах алкоголь подвергается 

полному окислению в пределах желудочно- 
кишечного тракта и печени, а его токсиче-
ские эффекты, ответственные за форми-
рование психических и соматических по-
следствий алкоголизации, не реализуются. 
Иными словами, нормой безопасного по-
требления алкоголя вновь стал преслову-
тый стакан водки.

Нетрудно заметить, что в качестве 
критерия такой безопасной дозы исполь-
зована вероятность развития синдромов 
психической и физической зависимости. 
А. Е. Успенский ориентировался прежде 
всего на доминирующий в нашей стране 
водочный алкоголизм и его отечествен-
ную классификацию, которая также отра-
жает особенности водочного алкоголизма. 
В связи с этим остается неясным: как же 
быть с теми формами алкоголизма, кото-
рые характеризуются лишь психической 
зависимостью и возникают при употребле-
нии алкоголя в меньших дозах (бета-алко-
голизм по Е. М. Джеллинику). Такой стиль 
употребления спиртного во времена Бех-
терева и Павлова именовали буржуазным. 
Он широко распространен на юге Европы, 
а ныне становится типичным для предста-
вителей высшего и части среднего класса 
российского общества. Для него характер-
но ежедневное употребление алкоголя в ос-
новном в виде вина во время еды. Какова 
доза спиртного, гарантирующая минималь-
ный риск развития синдрома зависимости 
при таком стиле употребления спиртного, 
неясно. 

По этой или иной причине европейские 
специалисты и их американские коллеги 
при определении нормы безопасного воз-
лияния пошли иным путем. Долгое время 
господствовала точка зрения, согласно ко-

 Состояние алкогольного опьянения  
развивается при употреблении алкоголя  
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этанолом возникает состояние похмелья, 
а в крови появляется ацетальдегид –  
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других эпидемиологических, клинических 
и экспериментальных исследований поро-
дили определенный скепсис в отношении 
принятых в то время доз риска. Оказалось, 
что французы, отличающиеся высоким 
уровнем потребления алкоголя, живут на 
2,5 года дольше ведущих более трезвый об-
раз жизни американцев, а риск возникно-
вения ишемической болезни сердца у лиц, 
систематически употребляющих алкоголь 
в дозах, не превышающих 30 г в день, на 40–
50% ниже, чем у трезвенников. Не менее 
скандальными оказались и опубликован-
ные в 2002 году рекомендации Американ-
ской диабетической ассоциации, которые 
признавали допустимым потребление ал-
когольных напитков больными сахарным 
диабетом в пределах 30–35 г в день. Речь 
шла главным образом о больных диабе-
том 2-го типа. При употреблении алкоголя 
в указанных выше границах риск развития 
диабета этого типа ниже, чем у трезвенни-
ков и лиц, употребляющих алкоголь в до-
зах, превышающих 40 г в день. 

Эти и другие подобные данные явля-
лись и продолжают оставаться предметом 
ожесточенных дискуссий. Тем не менее 
печень так и осталась тем критическим ор-
ганом, на состояние которого ориентиру-
ются при определении размеров безопас-

торой опасные для организма последствия 
начинаются тогда, когда принятая доза ал-
коголя обеспечивает 20% суточной потреб-
ности в калориях. В 1960-х годах в качестве 
критерия безопасности предложено было 
использовать показатель вероятности раз-
вития соматических последствий потре-
бления спиртного. Связано это было с раз-
вернутыми к тому моменту масштабными 
эпидемиологическими исследованиями, в 
ходе которых было установлено, что риск 
формирования значительного числа забо-
леваний обусловлен хронической алкоголь-
ной интоксикацией. Проблема заключалась 
в том, что между количеством потребля-
емого алкоголя и развитием той или иной 
соматической патологии не всегда просле-
живалась линейная зависимость. Выбор 
в результате пал на алкогольную болезнь 
печени, представленную триадой: жировая 
дистрофия, гепатит и цирроз. Установлено, 
в частности, что показатель смертности от 
цирроза печени строго коррелирует с раз-
мерами популяционного потребления ал-
коголя, а вероятность появления гепатита 
отчетливо выявляется у лиц, употребля-
ющих алкоголь в дозах, превышающих 
80 г в день* на протяжении более десяти 
лет. Некоторые исследователи приводят 
доказательства того, что такая доза суще-
ственно ниже. Именно эти данные были 
использованы для обоснования границы 
безопасного потребления алкоголя. Позже 
выяснилось, что большинство больных ал-
когольным гепатитом инфицировано виру-
сом гепатита С. В кругу гепатологов до сих 
пор не стихают споры о том, какой из этих 
двух факторов важнее. Хотя многие из них 
склонны считать, что систематическое упо-
требление алкоголя в малых дозах (10–30 г 
в день) не оказывает влияния на течение 
хронического гепатита С, но превышение 
указанного уровня неизбежно обостряет 
течение заболевания. 

Одновременно обнаружилось, что ал-
коголь, употребляемый регулярно в дозах 
10–30 г в день, препятствует развитию и 
прогрессированию ишемической болезни 
сердца, диабета 2-го типа, некоторых форм 
онкологических заболеваний и не влияет на 
течение гипертонической болезни. Резуль-
таты опубликованного в начале 2000-х го-
дов эпидемиологического исследования, 
которое ввело в обиход термин «француз-
ский парадокс», и последовавших вскоре 

* Здесь и ниже приведены размеры потребления чистого этанола для мужчин. Для женщин дозы алкоголя в два раза 

ниже. Последнее связано с половыми различиями в массе жировой ткани и воды в организме, а также со значительно 

более низкой активностью печеночной алкогольдегидрогеназы у женщин.

 Тем не менее печень так и осталась тем 
критическим органом, на состояние которого 
ориентируются при определении размеров 
безопасного потребления спиртного.
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ного потребления спиртного. Медицинские 
эксперты США считают, что риск болезни 
печени минимален при употреблении ал-
коголя в пределах 24 г в день, а умеренный 
риск возникает, если выпивать в дозах, со-
ставляющих 40–60 г в день. Полностью 
солидарны с ними и сотрудники Депар-
тамента здравоохранения и образования 
Великобритании. Австралийский комитет 
по здравоохранению рекомендует не пре-
вышать суточную дозу этилового спирта 
размером в 40 г. Существует много других 
рекомендаций и экспертных оценок, при-
надлежащих официальным органам, раз-
ным научным группам и отдельным экс-
пертам. Все они укладываются в диапазон, 
составляющий 20–60 г этанола в день. На-
циональная академия медицины Франции 
оценивает границы безопасного потребле-
ния алкоголя довольно расплывчато – ве-
личиной 38–60 г в день. Представители 
Ассоциации гепатологов Франции не со-
гласны с этим и полагают, что такая величи-
на не превышает 35 г в день, а французские 
диетологи считают не только безопасным, 
но и полезным потребление виноградного 
вина для мужчин пожилого возраста в ко-
личестве, составляющем 5–7% от общей 
калорийности рациона, что соответствует 

0,4–0,5 л вина (40–50 г этилового спирта) 
в день. 

Существует, наконец, еще один кри-
терий безопасного употребления алкого-
ля, который связан с непосредственной 
реакцией организма на однократное упо-
требление спиртного. Данный критерий 
оказался крайне необходим для определе-
ния предельно допустимых концентраций 
алкоголя в крови водителей транспортных 
средств, авиадиспетчеров и операторов, 
чья деятельность сопряжена с высоким ри-
ском возникновения катастрофических со-
бытий. В любом учебном пособии можно 
прочитать, что визуально регистрируемые 
признаки алкогольного опьянения начина-
ют выявляться при концентрации этанола в 
крови 1‰ (г/л). Такая концентрация воз-
никает при однократном приеме 60–80 г 
алкоголя в пересчете на чистый этиловый 
спирт. С помощью психофизиологических 
исследований, проведенных еще в начале 
1960-х годов, было установлено, что пер-
выми начинают страдать такие показате-
ли, как координация движений, скорость 
зрительно-моторной реакции, оперативная 
память и способность к переключению вни-
мания. Изменения такого рода выявлялись 
при концентрациях алкоголя в крови 0,8‰ 
и выше. Именно эта величина была законо-
дательно установлена в качестве допусти-
мой для автоводителей в Великобритании, 
Франции, Ирландии, Австрии и Швейца-
рии. В США пороговая концентрация пона-
чалу составляла 1‰. Законодатели других 
стран подошли к этому вопросу осторож-
нее, ограничив предельную концентрацию 
алкоголя в крови величиной 0,5‰. Вскоре 
обнаружилось, что 0,8‰ алкоголя увеличи-
вает риск аварийности почти в два раза. Эти 
данные, а также то, что алкоголь в низких 
дозах способствует появлению избыточ-
ной уверенности при вождении, обуслови-
ли появление повсеместной тенденции к 
снижению его допустимой концентрации, 
которая ныне не превышает 0,5‰. В неко-
торых странах предпринимались попытки 
ограничить предельный уровень алкоголя 
величинами 0,1–0,15‰ вплоть до его пол-
ного отсутствия в крови. Труднопреодоли-
мыми препятствиями для таких законода- 
тельных инициатив явились недостаточные 
точность и надежность средств измерения, 
а также ошибки, связанные с использова-
нием водителями некоторых пищевых про-
дуктов, лекарственных средств, дезодоран-
тов и др. Однако данный критерий имеет 
лишь косвенное отношение к предмету на-
шего обсуждения, поскольку алкоголь в та-

 Критерий безопасного употребления алкоголя 
оказался крайне необходим для определения 
предельно допустимых концентраций алкоголя 
в крови водителей транспортных средств, 
авиадиспетчеров и операторов...
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риска в соответствии с поговоркой «И хо-
чется, и колется». Некоторые предпочи-
тающие трезвый образ жизни используют 
вышеприведенные цифры для противо-
действия сложившимся питейным тради-
циям, а другие для оправдания своей тяги 
к алкоголю. Менее образованное и инфор-
мированное население российской провин-
ции если и слышало о существовании такой 
проблемы, остается равнодушной к ней. На 
самом деле каждый человек, достигший 
возраста 25 лет, хорошо знает свою «алко-
гольную» норму и старается придержи-
ваться ее. Систематически превышают ее 
в основном те, кто от природы имеет повы-
шенный риск стать алкоголиком или нар-
команом. Следует хорошо понимать, что 
рекомендуемая норма потребления спирт-
ного является средней для популяции и 
является предметом научных изысканий 
медиков, демографов и социологов. Она не 
учитывает этнических, возрастных и ин-
дивидуальных особенностей реагирования 
на алкоголь. Чувствительность к этанолу 
колеблется в столь широких пределах, что 
делает невозможным установление какой-
либо единой для всех нормы. 

Вывод из всего этого один: опасность 
употребления алкоголя заключается не 
столько в количестве принимаемого веще-
ства, сколько в принципиальной сути пред-
принимаемого действия. Именно об этом 
говорил более ста лет назад Владимир Ми-
хайлович Бехтерев.  

ких концентрациях и дозах даже в случае 
систематического употребления не вызыва-
ет развития психических или физических 
нарушений здоровья. 

Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) на протяжении 
последних 30 лет внимательно отслежива-
ют ситуацию на этом поле и периодически 
озвучивают свои рекомендации. Согласно 
этим рекомендациям, зона, в которой по-
требление алкоголя является безопасным 
для здоровья, ограничивается величиной 
в 30 г в день для мужчин и 20 г для жен-
щин при наличии 4 свободных от алкоголя 
дней в неделю. Следует отметить, что ВОЗ 
в оценке размеров рискованного употре-
бления алкоголя периодически совершает 
дрейф в ту или иную сторону. Так, верх-
няя граница безопасного потребления, по 
мнению этой авторитетной организации, 
высказанному в 1994 году, составляла 10 г 
этилового спирта в день. Прошел всего год, 
и та же организация заявила, что мужчины 
могут принимать алкоголь без всякого вре-
да в количестве 280 г в неделю (40 г в день), 
а женщины и старики – 140 г в неделю (20 г 
в день). Несколько лет спустя рекомен-
дации снова чуть подправили. Экспертов 
ВОЗ можно понять. На них давят со всех 
сторон и врачи, и политики, и представи-
тели бизнеса, и обеспокоенная обществен-
ность.

Действительно, вопрос о границах безо-
пасного потребления спиртного для многих 
глубоко не безразличен. Вокруг него пере-
плетаются взаимоисключающие интересы 
и побуждения. Виноградари и виноделы, 
озабоченные поддержанием своей непово-
ротливой отрасли, в надежде расширить 
границы позитивного действия вина созда-
ют новые сорта винограда с повышенным 
содержанием кверцетина и ресвератро-
ла – наиболее мощных природных анти-
оксидантов. Производители водки с той же 
целью изыскивают добавки, ослабляющие 
токсическое действие этанола. Заинтересо-
ванность продавцов алкогольных напитков 
в повышении доз риска тем более понятна. 
Многие предприятия в области приборо-
строения благодаря этой теме обеспечива-
ют себе безбедное существование, выпуская 
индикаторы и измерители уровня этанола. 
Тема эта близка сердцу производителей 
антитоксических и антипохмельных БАД. 
Интересы противников зеленого змия, осо-
бенно представителей трезвеннического 
движения, в комментариях не нуждаются.

Люди, проживающие в крупных горо-
дах, зачастую относятся к вопросу о дозах 

 Менее образованное и информированное 
население российской провинции если и слышало 
о существовании такой проблемы, остается 
равнодушной к ней.

41



«Я РИМСКИЙ МИР

НЛ № 2 (2022)

42



ВОПРЕКИ

за “орангутанга, сбежавшего из зоопарка”, 
в то время как учитель объявил его “самым 
грязным учеником, и телом, и платьем, в ли-
цее Бонапарта”» (Робб Г., 2016). Видимо, 
мать Поля уделяла больше внимания умер-
шим детям, а не живому сыну. Естествен-

Некоторые считают, что «гонимые 
гении» – украшение человеческой 
культуры. В отношении Поля Вер-

лена (1844–1896) – французского поэта и 
одного из основоположников европейского 
символизма это определение подходит как 
нельзя точно. «Гонимость» чаще всего была 
обусловлена аномалиями личности или яв-
ными расстройствами психики этих, как их 
назвал Поль Верлен в цикле своих статей, 
«Прo' клятых поэтов» (Les Poе'tes maudits).

Прежде чем перейти к психопатологи-
ческому анализу нашего героя, рассмотрим 
его наследственность. Отец будущего поэта 
умер от болезни, которую старые психиа-
тры называли «сухоткой спинного мозга» 
(dementia paralitica tabica), которая у него 
была «осложнена аналогичными явлениями 
со стороны головного мозга, словом, от од-
ного из вариантов... прогрессивного парали-
ча умалишенных...» (Баженов Н. Н., 1903). 
Странностями отличалась и мать Поля. 
В своей спальне, например, она держала в 
стеклянных банках со спиртом двух своих 
мертворожденных детей. Несколько жут-
коватая аналогия портретов, на наш взгляд. 
Когда родился сын, мать дала обет: «Мы 
назовем его Поль-Мари в честь Пресвятой 
Девы, и до семи лет он будет носить только 
синее» (Птифис П., 2002).

У Поля Верлена отклонения в по-
ведении отмечались с детского возрас-
та. «В школе он имел склонность всегда все 
путать, вести забавные разговоры». Не 
последнюю роль играла и его малосимпа-
тичная внешность, которую напрямую на-
зывали «отвратительной». У него отмечали 
«признаки дегенерации»: оттопыренные 
уши, гидроцефалический череп, сильно 
развитые скуловые дуги. «Мать его лучше-
го друга утверждала, что приняла мальчика 

 Не последнюю роль играла и его 
малосимпатичная внешность, которую 
напрямую называли «отвратительной». 
У него отмечали «признаки дегенерации»: 
оттопыренные уши, гидроцефалический череп, 
сильно развитые скуловые дуги.

А.�В.�Шувалов 
(г. Фрязино Московской области) 
О.�Ж.�Бузик 
(ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)

(психопатологическое эссе о поэте Поле Верлене)

ПЕРИОДА УПАДКА...»
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ным образом это не могло не отразиться на 
психическом развитии мальчика. 

Отмеченная у Верлена поведенческая 
патология в юности только обостряется. 
Видный русский психиатр Николай Нико-
лаевич Баженов (1857–1923), основатель в 
Москве «Донской психоневрологической 
лечебницы» (ныне Клиническая больница 
им. З. П. Соловьева), специально изучал 
патологию личности «символистов и дека-
дентов». О Поле Верлене Н. Н. Баженов пи-
шет так: «С 17-летнего возраста Верлен, по 
собственному его признанию, горький пья-
ница, и притом с наклонностью к худшему 
из видов пьянства, к самому тяжелому из 
алкогольных отравлений, – он пьет преиму-
щественно абсент. Всю жизнь он проводит, 
как настоящий богема, завсегдатай разных 

 Изначально не обладая силой воли, 
к двадцати трем годам Верлен превратился 
в слабохарактерного и болезненно 
чувствительного молодого человека. 

кафе, всегда полубольной или полупьяный, 
обыкновенно бесприютный, если старые 
приятели его по Латинскому кварталу, вы-
шедшие в люди и сделавшиеся врачами па-
рижских госпиталей, не давали ему передо-
хнуть на больничной койке; в больницах он 
провел изрядную часть своей жизни» (Баже-
нов Н. Н., 1903). Сам же Верлен вспоминал 
о своих госпитализациях чуть ли не с благо-
дарностью: 

Я предпочту больничный кров,
Где мне всегда приют готов,
Где рок мой злой могу не клясть я 
Над вымоленной каплей счастья.

(«Воспоминания о больнице», 1891)

Но мы опережаем время. 
В 1862 году Верлен «чудесным обра- 

зом одолел бакалавриат и записался изу- 
чать право», что свидетельствует о впол- 
не достаточном уровне интеллекта. Од-
нако фактически, подружившись с боль-
шинством представителей парижского 
авангарда, просиживал с ними долгие часы 
в кафе. Об учении не могло быть и речи. 
Его отец безуспешно прибегал к самым 
суровым мерам перевоспитания: сначала 
«домашнему аресту в течение шести ме-
сяцев», а затем заставил сына работать в 
страховой компании (Робб Г., 2016). Имен-
но в эти годы Верлен пишет свои первые 
стихотворения. Он легкомысленно отно-
сится к возникшему поэтическому успеху 
и никак не может справиться с бытовыми 
и личностными проблемами.

В 1865 году скончался отец, с этого вре-
мени у Поля «началось его второе образо-
вание – курс обучения алкоголизму: пиво, 
кофе с добавлением алкоголя, голландский 
джин, американский грог, кюрасао и, нако-
нец, замысловатый ритуал “зеленого часа”: 
кусочек сахара помещали в перфорирован-
ную ложку, устанавливали ее над стаканом 
с абсентом и сбрызгивали ледяной водой. 
Смешиваясь с водой, алкоголь окрашивался в 
изумрудно-зеленый цвет. Абсент пили мед-
ленно, до тех пор, пока не начинало казать-
ся, что тело парит над столом» (Робб Г., 
2016).

Изначально не обладая силой воли, к 
двадцати трем годам Верлен превратился в 
слабохарактерного и болезненно чувстви-
тельного молодого человека. Верлен, «стал-
киваясь с трудностями и разочаровываясь, 
впадал в неврастеническую депрессию и на-
чинал пить. Воспрянув духом, он становился 
властным, жестоким, способным на край-
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ности» (Птифис П., 2000). Даже среди ге-
ниальных поэтов, большинство из которых 
отнюдь не блистали здоровьем, Верлен от-
личался удивительным набором патологи-
ческих нарушений. Дефекты детского вос-
питания, слабохарактерность, склонность к 
богемному образу жизни и алкогольная за-
висимость, эмоциональная неустойчивость 
и сексуальные отклонения превратили его 
жизнь в непрекращающийся скандал. «Он 
то исчезал на десятилетия, предаваясь раз-
нузданному пьянству и разврату, то вдруг 
публиковал религиозные литургические сти- 
хи, то испытывал угарные чувства, то тре-
бовал добронравия» (Гарин И. И., 1992). 
В личности Верлена поражает сочетание 
«предельного духовного и морального бес-
силия при необычайно большой творческой 
силе» (Цвейг Ст., 1997). Постепенно Верлен 
становится ярким представителем богемы, 
которая цинично презирала «буржуазную 
литературу». 

Женитьба «по страстной любви» в 
1870 году отнюдь не стала для него «воз-
рождением и остепенением», ничего не из-
менив в болезненных пристрастиях. Поэт 
часто просил прощения у жены, клял-
ся больше не пить, но не мог перебороть  
развившуюся алкогольную зависимость. 
«К тому же в состоянии опьянения ста-
новился неконтролируемым, страшным. 
С первых дней семейной жизни происходили 
столь ужасные сцены, что мадам Верлен 
вскоре заговорила о разводе» (Гарин И. И., 
2003). И ее можно понять. Супруга, «ми-
лая, но обычная девушка из обывательской 

семьи» заявила, что выходила замуж не для 
того, что ухаживать за опасным психически 
больным человеком, а «ради светской жиз-
ни, литературного салона, богатства». 

В начале семидесятых годов поведение 
Верлена становится все более импульсив-
ным и психопатоподобным. Этому способ-
ствовало и прогрессирование алкогольной 
зависимости. Мало того, что он каждый 
вечер возвращался домой в пьяном состо-
янии. Как-то раз попытался поджечь жене 

 Женитьба «по страстной любви»  
в 1870 году отнюдь не стала для него 
«возрождением и остепенением», ничего 
не изменив в болезненных пристрастиях.
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волосы. А однажды «после того, как пожа-
ловался, что его кофе был холодным, он схва-
тил трехмесячного сына и швырнул его об 
стену. Мадам и месье Моте услышали крики 
этажом ниже, поспешили туда и обнару-
жили, что зять душит их дочь» (Робб Г., 
2016). Ситуация усугублялась патологиче-
ской любовью-дружбой Верлена с другим 
молодым гением – Артюром Рембо. После 
бродяжничества с новым другом он попал в 
тюрьму. Последовал развод с супругой. 

Следует отметить, что у Верлена были 
гомосексуальные наклонности, которые он 
пытался скрывать, но они уже не подвер-
гаются сомнению (Moll A., 1910). Самой 
сильной и трагической оказалась для поэта 

 Любовь-дружба часто прерывалась  
из-за не менее психопатоподобного поведения 
самого Рембо, который отнюдь не являлся 
благовоспитанным юношей.

связь с Артюром Рембо, «который был одно-
временно его величайшей радостью и злым 
духом». Любовь-дружба часто прерывалась 
из-за не менее психопатоподобного поведе-
ния самого Рембо, который отнюдь не яв-
лялся благовоспитанным юношей. Ссоры 
с ним ввергали Верлена в тяжелые депрес-
сии, во время которых он рассылал друзьям 
«приглашение на свои похороны». Очеред-
ной разрыв закончился трагически. «Что 
произошло затем, не вполне ясно. Согласно 
намекам Верлена в его книге “Мои темницы”, 
с рассказом матери и с показаниями перед 
судом Рембо, – Верлен, не помня себя, здесь 
же в комнате, вынул револьвер и дважды вы-
стрелил в Рембо, ранив его... После выстрела 
Верлен опомнился, бросился в соседнюю ком-
нату, упал на постель, и, в отчаянье, про-
тягивая револьвер Рембо, кричал ему: “Убей 
меня!”... Так Верлен оказался в тюрьме… 
Он потерял всех – товарищей, жену, самого 
близкого друга, он был отлучен от алкоголя, 
несообразностей богемной жизни, свободы, 
но взамен он получил нечто большее – воз-
можность обращения» (Гарин И. И., 1992).

Гомосексуальность Верлена находила 
недвусмысленное отражение в его произ-
ведениях:

Какой архангел с содроганьем
Проник глубоко в плоть мою? 
Мне кажется, что я в раю…

О, эта чудо-лихорадка
И эта двойственная роль:
Ведь я холоп, и я король,
Я сокол, я и куропатка!

Ревнивец дал мне знак украдкой.
Я здесь, я твой проказник-тролль!
Ползу к тебе покорный, гадкий!
– Седлай меня могучей хваткой!

 
(«Прилежный ученик», 1872)

После непродолжительной, двухгодич-
ной отсидки «за нанесение телесных по-
вреждений» в 1873–1875 годы, занимаясь 
«сортировкой кофе» в одиночной камере, 
ему надо было начинать новую жизнь. Раз-
дел семейного имущества, тюремное заклю-
чение и связанные с этими стрессовыми 
обстоятельствами переживания приводят 
Верлена к религиозному кризису. Путь был 
один – вернуться к поэзии. Поль Верлен 
становится мистиком. Вернее, мистиче-
ское мышление (свойственное детству и 
юности) выходит на передний план, вновь 
начиная преобладать над мышлением ра-
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внешнем виде: на многочисленных портре-
тах, писанных с Верлена разными художни-
ками, ярко выступает двойственность его 
натуры – расплывшиеся черты лица, сильно 
развитые мускулы рта говорят о ненасыт-
ных плотских инстинктах, о чрезмерном 
развитии животного элемента… И среди 
лица с утомленными от разных излишеств, 
опустившимися от пьянства чертами 
странное, несколько юмористическое впе-
чатление производит небольшой приплюс-
нутый нос, с каким-то задором и любопыт-
ством выглядывающий среди добродушных 
мясистых щек, – это нос вертлявого, выню-
хивающего воздух Пьеро на лице тяжеловес-
ного старого сатира. В верхней части лица 
всякие следы животной натуры и плотских 
инстинктов исчезают. Необычайно высо-
кий, неправильный лоб с резкими выступа-

циональным. Итогом этого просветления 
явилась «Мудрость», возможно, лучшая из 
его книг. 

Нарком просвещения РСФСР Анато-
лий Васильевич Луначарский (1875–1933) 
написал об этом периоде жизни поэта так: 
«Разбитый алкоголем, развратом, неурав-
новешенный человек, переходивший от оргий 
и бурных приступов веселья к чрезмерному 
унынию и покаянию, метавшийся между са-
танизмом и католицизмом, Верлен находил  
единственное утешение в своем необыкно-
венно тонком поэтическом даре, который 
умел самым совершенным образом пере-
давать все настроения этой богатой ню-
ансами талантливой натуры» (Луначар-
ский А. В., 1929).

О Верлене многие известные люди от-
зывались с неожиданной для читателя 
теплотой и пониманием. Максим Горь-
кий цитирует слова современника наше-
го героя французского писателя, члена 
Французской академии Жюля Леметра 
(1853–1914): «Это дитя с душой настоль-
ко чистой и честной, что на земле ей не мо-
жет быть места, где бы она была покойна» 
(Горький М., 1953).

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?..
Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.

 
(1874 г.; перевод Б. Пастернака)

Верлен часто попадал в больницы из-за 
ревматического анкилоза левого колена. Но 
и в стационаре не пребывал в одиночестве. 
«Вокруг его койки всегда толпились пришед-
шие навестить его друзья. Одетый в длин-
ный больничный халат он с удовольствием 
председательствовал на подобных литера-
турных собраниях. Больницы становились 
для него настоящим домом» (Martino P., 
1924).

Мы уже упоминали об оригинальной 
внешности Верлена. Остановимся на этом 
более подробно, так как, вспоминая Зиг-
мунда Фрейда, знаем, что «Анатомия – это 
судьба». Биограф Верлена Михаил Давидо-
вич Яснов (1946–2020) приводит подроб-
ное описание облика поэта, сделанное его 
близкой современницей: «Своеобразность 
Верлена и смесь в его натуре самых про-
тиворечивых черт сказываются уже в его 
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ми и возвышениями придает в самом деле 
Верлену замечаемое всеми сходство с Со-
кратом и свидетельствует о философских 
наклонностях в дикаре, покорном своим ин-
стинктам; густые сдвинутые брови делают 
его взгляд сосредоточенным, погруженным 
во внутреннее созерцание, а ушедшие дале-
ко вглубь маленькие, спокойные и кроткие 
глаза освещают все лицо какой-то детской 
чистотой, не знающей границ между добром 
и злом» (Яснов М. Д., 2006).

В 1885 году Верлен жил практически на 
деньги старой матери, которая делает еще 
одну попытку спасти сына. Она купила уча-
сток земли, чтобы начать с сыном уединен-
ную жизнь. Но, несмотря на все ее стара-
ния, Верлен постоянно ссорится с матерью, 
продолжая пьянствовать «в деревенских 
кабаках», угрожая побоями и вымогая у 
нее деньги. И в очередной раз он попал под 
суд, который приговорил его «к месяцу тю-
ремного заключения ‟за грубость и опасные 
угрозы» (Цвейг Ст., 1997). Когда в 1886 году 
умерла мать, он потерял последнюю опору 
в жизни. Все наследство забрала его быв-

 Министерство народного просвещения 
неоднократно выплачивало небольшие 
пособия поэту, который продолжал творить 
и публиковать свои произведения

шая супруга в счет невыплаченных Верле-
ном алиментов. Ставший знаменитым поэт 
жил то у какой-нибудь проститутки, то в 
больнице. Друзья, ценя поэтический гений 
Верлена, избрали его «принцем поэтов» и 
устроили в 1889 году на курортное лечение. 
Даже Министерство народного просвеще-
ния неоднократно выплачивало небольшие 
пособия поэту, который продолжал творить 
и публиковать свои произведения. 

Но наличие многочисленных заболева-
ний (цирроз печени, рожистое воспаление 
ноги и др.) приводит измученный организм 
к общему соматическому неблагополучию, 
и Верлен умирает от воспаления легких. 

Смерть, я любил тебя, я долго тебя 
звал
 И все искал тебя по тягостным 
дорогам...

(«Смерть!», 1895)

Из оставленного Верленом многотом-
ного литературного наследства нетрудно 
сделать подборку «произведений до та-
кой степени вычурно-непонятных, что не 
остается никаких сомнений в уродливости 
и искаженности душевной жизни самого ав-
тора» (Баженов Н. Н., 1903). Но, на наш 
взгляд, вряд ли можно убедительно судить 
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только по ним о сложной полифонической 
личности французского поэта.

Стефан Цвейг (1881–1942) пишет в 
биографической статье о Верлене, что тот 
оказался: «трогательно слабым человеком, 
который был игрушкой судьбы, зависел от 
едва заметного ее дыхания, был подвержен 
любому настроению, послушен любым чув-
ствам, но именно поэтому он и стал на-
стоящим поэтом, абсолютно свободным 
от себя человеком, совершенной мелодией» 
(Цвейг Ст., 1996). 

Стихотворения Поля Верлена и в наше 
время пользуются любовью читателя. Ли-
тературовед Юлия Александровна Гинз-
бург (1941–2010) так оценивает поэзию 
Верлена: «Завораживающе мелодичные 
стихи Верлена порой прорезаны рыданием, 
в котором звучит смятение и боль всей его 
нескладной, исковерканной жизни – жизни, 
где были мучительная близость и громкий 
разрыв с Рембо, годы тюрьмы, обращение к 
богу, попытки вернуться в лоно добропоря-
дочного семейства, медленное угасание поэ-
тического дара и под конец падение на самое 
дно парижской богемы» (Гинзбург Ю. А., 
1977).

Психические нарушения у Верлена 
трудно ограничить рамками какой-то одной 
нозологической единицы. В первую очередь 
можно предположить импульсивный тип 
эмоционально неустойчивого расстройства 
личности, при котором часто в качестве со-
путствующих нарушений (коморбидных 
расстройств) встречаются алкогольная за-
висимость, сексуальные перверсии и мно-
гочисленные соматические расстройства. 
Немецкие психиатры, занимающиеся па-
тографическими исследованиями, уста-
новили ему «расплывчатый» диагноз «тя- 

желая бионегативная структура личности» 
(Lange-Eichbaum W., Kurth W., 1967).

Безусловно, алкогольная зависимость – 
тяжелый и хронический недуг. Однако 
в случае с Верленом алкоголь играл, по-
жалуй, компенсаторную, адаптивную роль. 
Уродливая внешность, созерцание заспир-
тованных «братьев» в склянках, отсутствие 
родительского тепла, ощущение собствен-
ной ненужности, непонимание смысла сво-
его пребывания в жизни – вот чем были на-
полнены его детско-юношеские годы. Как 
можно выдержать такое? Самым простым 
и доступным средством, примиряющим с 
действительностью и помогающим бежать 
от реальности, явился алкоголь. И, конеч-
но же, раннее начало злоупотребления, по-
стоянная его форма на фоне поведенческих 
девиаций трансформировали психическую 
зависимость в физическую, со всеми выте-
кающими клиническими последствиями. 
Именно про Верлена в данном контексте 
можно сказать, что он совершил суицид 
длиною в жизнь.

Главный вывод можно сделать такой: 
различные авторы подтверждают замет-
ное влияние переживаемых Полем Верле-
ном аффективных и других психических 
расстройств, в том числе связанных с ал-
когольной зависимостью, не только на со-
держание его поэтического творчества, но 
и на всю его судьбу. С этим трудно не согла-
ситься. Однако личностная самобытность и 
творческий талант явились тем самым «по-
плавком», который удерживал его в жизни 
на протяжении долгих лет. 
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Повышенная тяга 
к алкоголю после 40 может 
говорить о болезни мозга

Международная группа ученых опубли-
ковала результаты своего свежего иссле-
дования. В нем они пришли к выводу, что 
злоупотребление алкоголем после 40 может 
говорить о лобно-височной деменции.

Научная работа основывалась на пере-
крестном ретроспективном исследовании, 
в рамках которого были проанализирова-
ны данные 1 518 пациентов – их собирали 
с 1999 по 2017 г.

Злоупотребление алкоголем в позднем 
возрасте значительно чаще встречалось 
у  пациентов с клиническим диагнозом по-
веденческого варианта лобно-височной де-
менции, чем у людей с болезнью Альцгеймера 
(7,5% против 1,3% соответственно).

Отметим, что авторы нового исследо-
вания советуют людям, которые внезапно 
пристрастились к спиртному в позднем 
возрасте, обратить внимание на проблему 
и сходить на прием к неврологу. Также не 
лишним будет проверка на наличие нейро-
дегенеративных заболеваний.

https://www.ferra.ru/news/
techlife/povyshennaya-tyaga-k-

alkogolyu-posle-40-mozhet-govorit-o-
bolezni-mozga-07-04-2022.htm

Цифровые наркотики

Цифровые наркотики на основе бина-
уральных ритмов, завоевавшие популяр-
ность в начале 2000-х, якобы вызывают пси-
хоактивный эффект, аналогичный приему 
препаратов-психоделиков. Однако их ре-
альное воздействие на мозг до сих пор пло-
хо изучено. Первое крупное исследование 
феномена бинауральных ритмов отвечает 
на вопросы, кто, зачем и как принимает эти 
предполагаемые наркотики.

Аудионаркотиками называют цифровые 
файлы, воспроизводящие пульсирующие 
звуки и воздействующие на мозг за счет 
бинауральных ритмов, возникающих из-за 
разницы сигналов в левом и правом ухе. На-
учных подтверждений психоактивного воз-
действия таких «наркотиков» нет.

Специалисты из Мельбурнского коро-
левского технологического института при- 
влекли для исследования свыше 30 000 че-
ловек из 22 стран, которые имели опыт ис-
пользования аудионаркотиков. В основном 
опрошенные применяли их для того, чтобы 
расслабиться или уснуть (72%), изменить 
свое настроение (35%) или добиться эф-
фекта, схожего с приемом психоделических 
препаратов (12%). Последний вариант от-
вета чаще всего давали те, кто употреблял 
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Умеренное употребление 
алкоголя не полезно 
для сердца, показало 
исследование

Las Cruces Sun-News
Живучесть этого мифа может объяс-

няться тем, что те, кто пьет регулярно и не-
много, в целом ведут самый здоровый образ 
жизни.

Наблюдательные исследования не раз 
показывали, что умеренное потребление 
некрепких алкогольных напитков может 
быть полезным для сердца. В новой работе, 
опубликованной в журнале JAMA Network 
Open медиками Гарвардского университета, 
доказывается, что это не так: любое потре-
бление алкоголя связано с риском сердечно-
сосудистых заболеваний. Об этом сообщает 
medicalXpress.

371 463 человека со средним возрастом 
57 лет и средним потреблением алкоголя 
9,2 напитка в неделю стали участниками ис-
следования. Их данные фиксируются бри-
танским Биобанком, крупным биомедицин-
ским ресурсом, содержащим генетическую 
и медицинскую информацию. Более ранние 
исследования показывали, что люди, выпи-
вающие небольшие или умеренные количе-
ства алкоголя, имеют самый низкий риск 
сердечных заболеваний. За ними следуют 
непьющие. Те, кто относится к многопью-
щим, подвергаются наибольшему риску. 

классические психоделики, пишет Science 
Daily.

Кроме того, в ходе исследования вы-
яснилось, что по возрасту принимающие 
аудионаркотики моложе всех остальных 
имевших опыт приема запрещенных пре-
паратов. В основном записи бинауральных 
ритмов находят на YouTube и Vimeo, а также 
на Spotify и других стриминговых сервисах. 
Аудиофайлы, якобы меняющие состояние 
сознания, доступны более десяти лет, но их 
популярность начала расти недавно, и про-
цесс одновременно происходит в несколь-
ких странах.

«Мы начинаем замечать цифровой 
опыт, который называют наркотическим, 
но он также может быть представлен как 
практики, сопутствующие приему нарко-
тиков», – сказала Моника Баррат, руково-
дитель исследования. Опросы показали, что 
большинство слушающих уже были знако-
мы с наркотическими веществами.

Авторы не исключают, что бинаураль-
ные звуки можно применять в качестве те-
рапевтических методов наряду с традицион-
ным лечением. Но прежде всего необходимо 
провести тщательные исследования и опре-
делить возможные побочные эффекты.

Ученые проанализировали данные бо-
лее восьми тысяч однояйцевых и разнояй-
цевых близнецов и пришли к выводу, что ге-
нетика не уступает условиям окружающей 
среды, когда дело доходит до сексуальных 
связей без обязательств и потребления ре-
креационных наркотиков. Гены определяют 
эти склонности минимум в 50% случаев.

https://hightech.plus/2022/03/31/
pervoe-masshtabnoe-issledovanie-

prolivaet-svet-na-cifrovie-narkotiki

НОВОСТИ

 Любое потребление алкоголя  
связано с риском сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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Однако в новом исследовании обнаружи-
лось, что здоровье умеренно пьющих объяс-
няется совсем другим. Как правило, они ве-
дут более здоровый образ жизни, чем те, кто 
воздерживается: активнее двигаются, едят 
больше овощей и меньше курят. Все это ни-
велирует потенциальный вред алкоголя.

В исследовании также применялись 
новейшие методы менделевской рандоми-
зации, которые позволяют сопоставить ге-
нетические данные человека и риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Оказалось, что 
люди с генетическими вариантами, которые 
предсказывали более высокое потребление 
алкоголя, действительно больше пьют и ча- 
ще страдают гипертонией и ишемической 
болезнью сердца. Кроме того, анализ пока-
зал, что и для мужчин, и для женщин риски 
минимальны при потреблении от 0 до 7 на-
питков в неделю, возрастают при 7–14 на-
питках, а особенно велики при еженедель-
ном потреблении 21 и более напитков. При 
этом риск есть даже при минимальных до-
зах – т. е. меньше двух напитков в день для 
мужчин и одного для женщин.

То есть употребление алкоголя не следу-
ет рекомендовать для улучшения сердечно-
сосудистого здоровья. Наоборот, при всех 
равных эти риски тем ниже, чем меньше че-
ловек пьет.

https://newizv.ru/news/
science/28-03-2022/umerennoe-

upotreblenie-alkogolya-ne-polezno-dlya-
serdtsa-pokazalo-issledovanie

Алкоголь и онкология:  
как употребление спиртного 
влияет на риск заболеть 
раком

Byrealusa.news
Новое исследование показало связь 

между алкоголем и значительно более вы-
соким риском развития нескольких форм 
рака, в частности рака молочной железы, 
толстой кишки и полости рта. 

Повышенный риск был заметен даже 
среди тех, кто употребляет алкоголь в не-
больших или в умеренных дозах. Об этом 
свидетельствуют данные нового исследова-

ния Международного агентства по иссле-
дованиям рака и Всемирной организации 
здравоохранения, опубликованного в жур-
нале Lancet Oncology.

В 2020 г. 1 из 7 новых случаев рака в 
мире связан именно с потреблением алко-
голя, в целом это 100 000 случаев по всему 
миру.

Исследование базировалось на данных 
о влиянии алкоголя почти из всех стран 
мира. В частности, учитывались результа-
ты опросов и данные о продажах алкоголя, 
которые объединили с последними оценка-
ми риска развития рака при употреблении 
спиртного.

Ученые приводят пример Канады, где в 
прошлом году употребление алкоголя было 
связано с 7 000 новых случаев рака, из ко-
торых:

– 24% – молочной железы;
– 20% – толстой кишки;
– 15% – прямой кишки;
– 13% – полости рта и печени.
«Основным механизмом того, как ал-

коголь вызывает рак, является ухудшение 
восстановления ДНК. Хроническое употре-
бление алкоголя приводит не только к цир-
розу печени, но и к нарушению регуляции 
половых гормонов, способствует возник-
новению рака молочной железы. Алкоголь 
также увеличивает риск рака головы и шеи 
у курильщиков, поскольку спиртное уве-
личивает поглощение канцерогенов из та-
бака», – объясняет соавтор исследования 
доктор Кевин Шилд.

В исследовании доказывается, что лег-
кое и умеренное потребление алкоголя так-
же опасно. «Любой алкоголь связан с риском. 
Например, если женщина выпивает стакан 
вина в день, то риск заболеть раком молоч-
ной железы у нее выше на 6%», – говорит со-
автор исследования доктор Юрген Рем.

 Употребление алкоголя не следует 
рекомендовать для улучшения сердечно-
сосудистого здоровья.  
Наоборот, при всех равных эти риски  
тем ниже, чем меньше человек пьет.
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Врачи среди прочего отмечают, что с на-
чала пандемии количество людей, употре-
бляющих алкоголь, увеличилось. Они при-
зывают правительства стран еще больше 
усилить контроль за производством и сбы-
том спиртных напитков.

В частности, предлагается добавить на 
этикетки бутылок информацию о том, что 
потребление алкоголя повышает риск забо-
леть раком.

https://realusa.news/2022/04/10/
alkogol-i-onkologiia-kak-ypotreblenie-

spirtnogo-vliiaet-na-risk-zabolet-rakom/

Продолжавшееся более  
10 лет исследование 
позволило установить  
связи между 
злоупотреблением 
алкогольными напитками 
и нарушениями сна

Хотя алкоголь разрушителен, некото-
рые люди используют его для того, чтобы 
поскорее заснуть. И вот теперь исследовате-
ли из Финляндии завершили наблюдения, 
которые продолжались более трех десятков 
лет. Они показали, что легкое и тяжелое 
злоупотребление алкоголем нарушает ка- 
чество сна человека, из-за чего он становит-
ся более уязвимым перед физиологически-
ми и психологическими расстройствами. 
Это исследование изучало роль спиртных 

напитков в деле снижения качества сна и 
развития бессонницы.

Важно, что в исследовании приняли 
участие почти 14 000 однояйцевых близне-
цов, родившихся в период с 1945 г. За ними 
наблюдали на протяжении длительного 
периода времени. Первый осмотр прово-
дился еще в 1975 г., а потом в 1981, 1990 
и 2011-м. Участники этого эксперимента 
оценивали качество сна по определенной 

НОВОСТИ

 Легкое и тяжелое злоупотребление 
алкоголем нарушает качество сна человека, 
из-за чего он становится более уязвимым 
перед физиологическими и психологическими 
расстройствами.
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шкале. Для изучения связи между сном и 
алкоголем определялось ежемесячное упо-
требление спиртных напитков, когда до-
бровольцев разделяли на сильно пьющих, 
умеренно пьющих, легко употребляющих 
и трезвенников. Сильно пьющие употре-
бляли более 7 порций алкоголя в неделю 
для женщин и более 14 для мужчин.

Определено, что повышенный уровень 
алкоголя связан со снижением качества 
сна. Умеренное и тяжелое злоупотребление 
алкоголем предшествовало проблемам со 
сном в долгосрочной перспективе. Следова-
тельно, алкоголь вовсе не является снотвор-
ным средством, а, скорее, оказывает проти-
воположное воздействие.

https://akalazia.com/%D0 
%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0 

%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C- 
%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0 

%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0 
%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0 

%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0 
%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%88 

%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B7/

Ученые объяснили, 
какой фактор вызывает 
привыкание к наркотикам, 
в частности к кокаину

Исследователи изучали нейронные 
структуры и зависимость от различных ве-
ществ и пришли к интересным выводам.

Используя современные технологии, 
исследователи из Чикагского университета 
и Аргоннской национальной лаборатории 
впервые подробно описали специфические 
изменения, происходящие в мозге мышей, 
подвергшихся воздействию кокаина.

Ученые пояснили, что эти нейроны вы-
брасывают дофамин во внеклеточное прост- 
ранство, активируя близлежащие нейроны, 
обладающие чувствительными к дофамину 
рецепторами. Авторы нового исследования 
хотели узнать, какие анатомические изме-
нения в дофаминовых цепях вызываются 
наркотиками, такими как кокаин.

Ученые рассказали, что их опыт доказал: 
у воздействия наркотиков есть анатомиче-
ская основа. Животные, которые участво-
вали в исследовании, получили одну или 
две дозы кокаина, и уже через два-три дня 
ученые увидели обширные изменения. Ока-
залось, что для перестройки цепей нужно 
гораздо меньшее количество препарата, чем 
предполагалось ранее.

https://www.ferra.ru/news/
techlife/uchyonye-obyasnili-kakoi-faktor-

vyzyvaet-privykanie-k-
narkotikam-12-03-2022.htm

Родители из районов 
с большим количеством 
баров и ресторанов  
пьют больше остальных

Употребление алкоголя зависит от того, 
сколько баров и ресторанов находится ря-
дом с местом, где родители делают покупки, 
где они работают и где их дети ходят в шко-
лу. Таковы результаты исследования амери-
канских ученых, передает Devdiscourse.

«То, что мы обнаружили, говорит о том, 
что родители могут выбирать, где они де-
лают покупки, исходя из возможностей за-
ниматься другими видами деятельности, 
включая употребление алкоголя. Им также 
может быть предложено выпить, когда они 
идут за покупками или когда заканчивают 
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НОВОСТИ

работу, благодаря удобству близлежащих 
баров и ресторанов», – рассказала Бриджит 
Фрейстлер, соавтор исследования и про-
фессор Университета штата Огайо.

«Если у вас тяжелый день на работе, вы 
можете зайти в ближайший бар, чтобы вы-
пить, прежде чем идти домой. Если вы от-
правляетесь за покупками со своими детьми, 
вы можете остановиться на ужин в сетевом 
ресторане по соседству, где подают алко-
голь», – добавила она.

1 599 человек в 30 городах Калифорнии 
приняли участие в исследовании. Все участ-
ники были родителями или опекунами, по 
крайней мере с одним ребенком в возрасте 
10 лет или младше, который жил с ними по 
крайней мере половину времени. Участники 
ответили на вопросы, которые позволили 
исследователям рассчитать, как часто они 
употребляли алкоголь (количество дней в 
году) и общий объем алкоголя, который они 
выпили за год.

Все участники указали, где они жили, 
продуктовые магазины, где они чаще всего 
делали покупки, школу или дошкольное 
учреждение ребенка и место работы ро-
дителей. Затем исследователи рассчитали 
плотность алкогольных заведений – баров 
и ресторанов, где алкоголь употреблялся на 
месте, – рядом с этими местами, где люди 
проводили время.

Полученные результаты показали, что 
родители, живущие в районах с более вы-
сокой плотностью баров и ресторанов, пили 
больше дней и употребляли больше алкого-
ля в течение прошлого года, чем те, кто жил 
в районах с меньшим количеством таких за-
ведений.

«Мы не можем сказать, как они распре-
деляют свое употребление алкоголя в те-
чение года, но вызывает беспокойство тот 
факт, что родители, которые часто посе-
щают эти районы с барами и ресторанами, 
действительно потребляют больше алкого-
ля», – сказала Б. Фрейстлер.

«Судя по тому, куда отправлялись роди-
тели, это были места, где они могли одновре-
менно выполнять множество поручений и, 
скорее всего, брать с собой своих детей. Они 
могли бы пройтись по магазинам, а затем 
пойти в сетевой ресторан, где подают алко-
голь, но все равно уместно приводить детей, 
в отличие от бара или паба. Это дает ро-
дителям возможность выпить», – считает 
ученый.

https://mel.fm/novosti/786945-
issledovaniye-roditeli-iz-rayonov-s-

bolshim-kolichestvom-barov-i-restoranov-
pyut-bolshe-ostalnykh

https://www.devdiscourse.com/
article/lifestyle/1944518-study-examines-
how-density-of-bars-restaurants-affects-

parents-alcohol-use

 Живущие в районах с более высокой 
плотностью баров и ресторанов пили больше 
дней и употребляли больше алкоголя в течение 
прошлого года, чем те, кто жил в районах 
с меньшим количеством таких заведений.
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При полном отказе от курения сокра-
щение количества летальных исходов от 
сопутствующих заболеваний составит бо-
лее 900 тыс., отмечают исследователи. На 
втором месте по эффективности переход на 
табачные продукты с модифицированным 
риском: такой переход позволит предотвра-
тить до 780 тыс. преждевременных смертей.

По статистике, 80% людей, которые пы-
таются бросить курить, возобновляют куре-
ние в течение одного месяца. Несмотря на 
то что вред от курения общеизвестен, по-
бороть эту привычку бывает непросто. По-
этому в мире набирает популярность кон-
цепция снижения вреда от табакокурения, 
в том числе за счет использования никотин-
содержащих продуктов с пониженным воз-
действием на организм человека.

В то же время объективно количествен-
но оценить воздействие такой стратегии на 
общественное здоровье сложно – для этого 
нужны эпидемиологические данные за дли-
тельное время. Тем не менее статистические 
методы позволяют строить модели и на 
этот счет. Научный департамент компании 
PMI Science разработал такую методику, 
основанную на большой выборке из 10 тыс. 
мужчин и 10 тыс. женщин, которых распре-
делили по разным группам в зависимости от 
изменения их привычек потребления нико-
тина с 1990 г.

На основании наблюдения за этими 
группами людей были получены оценки 
относительного риска (по сравнению с ни-
когда не курившими табак) в отношении 
развития рака легких, хронической об-
структивной болезни легких, ишемической 
болезни сердца и инсульта у каждого из 
участников исследования. В расчет так-
же принимались опубликованные данные 
США о количестве летальных исходов в за-

Как алкоголь помогает 
коронавирусу проникать 
в легкие: исследование

Коронавирус в основном размножается 
в верхних дыхательных путях.

Стало известно, что употребление ал-
коголя помогает коронавирусу проникать в 
легкие. К такому выводу пришли ученые из 
Гейдельбергского университета в Германии, 
передает портал «charter97».

«В ходе экспериментов, моделирующих 
три различных состояния при хроническом 
алкоголизме, мы обнаружили значительное 
увеличение экспрессии АСЕ2 в легких, кото-
рые остаются наиболее поражаемым орга-
ном у пациентов с COVID-19», – говорится 
в заявлении специалистов.

Данный вывод был сделан по результа-
там исследования, в ходе которого лабора-
торным мышам вводили алкоголь по трем 
разным схемам – с помощью инъекций, па-
ров алкоголя и резко лишая их спиртного.

Затем в органах животных измеряли 
уровень экспрессии генов, задействованных 
в механизме проникновения коронавируса 
в клетки будущего хозяина.

https://sud.ua/ru/news/
obshchestvo/229926-kak-alkogol-

pomogaet-koronavirusu-pronikat-v-
legkie-issledovanie

Ученые подсчитали, сколько 
жизней будет спасено 
при разных сценариях 
ограничения табакокурения

Модель�оценки�риска для здоровья на-
селения, созданная учеными из отдела ис-
следований и разработок компании PMI 
Science, предсказывает эффективность раз-
личных сценариев уменьшения вредного 
воздействия табака на 20-летний период.
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Таким образом, исследователи пришли 
к выводу, что стратегия снижения вреда за 
счет перехода на использование продуктов 
с модифицированным риском приведет к 
благоприятным последствиям для обще-
ственного здоровья и существенному сни-
жению смертности. И хотя полный отказ 
от курения остается наилучшей из альтер-
натив, в настоящий момент этот сценарий 
не выглядит реалистичным.

https://pharmvestnik.ru/content/
news/Uchenye-podschitali-skolko-jiznei-

budet-spaseno-pri-raznyh-scenariyah-
ogranicheniya-tabakokureniya.html

Ученые узнали, сколько 
трудовых дней теряют США 
из-за пьянства населения 

Как� выяснили� американские� исследо-
ватели,� в� США� употребляют� много� алко-
гольных�напитков,�из-за�чего�страна�еже-
годно�теряет�232�млн�рабочих�дней.

По данным Роспотребнадзора на 2016 г., 
потребление чистого этанола в нашей стране 
составляло более 10 л на человека. Согласно 
исследованиям ученых из НИУ ВШЭ, эта 
цифра еще выше, хотя заметна обнадежива-
ющая тенденция: с 2005 по 2016 г. объем по-
требления спиртных напитков россиянами 
упал с 18,7 до 11,7 л чистого спирта на душу 
населения.

Об этом же свидетельствуют данные 
Всемирной организации здравоохранения 
за 2019 г.: там считают, что за последние 
15 лет потребление алкоголя в России сни-
зилось на 43%. Как ситуация будет разви-
ваться дальше – пока неизвестно. Вообще, 
потребление алкоголя связывают прежде 

висимости от пола и возраста для каждого 
из четырех заболеваний.

В результате было выделено 8 сценариев 
изменения в поведении курильщиков и их 
предполагаемые результаты для обществен-
ного здоровья и снижения смертности в те-
чение 20 лет на примере населения США. 
Наилучшие результаты показывает сцена-
рий полного отказа от курения. Согласно 
оценкам, за 20-летний период полный отказ 
от курения должен привести к снижению 
летальных исходов по причине заболева-
ний, связанных с курением, более чем на 
900 тыс. случаев.

На втором месте по эффективности 
сценарий полной замены традиционных 
сигарет табачными продуктами с модифи-
цированным риском. В этом случае будет 
спасено от 500 до 780 тыс. жизней.

На третьем месте сценарий, основанный 
на целевых ориентирах ВОЗ на период до 
2025 г. (снижение распространенности та-
бакокурения на 30%), – в таком случае про-
гнозируется снижение смертности более 
чем на 170 тыс. человек.

Среди других сценариев – прогнозы 
ВОЗ относительно снижения потребления 
табака на период до 2025 г., а также случаи 
частичного перехода части курильщиков 
на использование продуктов с модифици-
рованным риском. Они дают значительно 
меньшее снижение смертности от сопут-
ствующих заболеваний, чем полный отказ от 
курения или полная замена сигарет альтер-
нативными продуктами. При этом сочетание 
частичного перехода на альтернативные ни-
котинсодержащие продукты с общим сни-
жением числа курящих, согласно целевым 
показателям или прогнозу ВОЗ, дает более 
значимый эффект, который все же сильно 
уступает первым двум сценариям.
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всего с экономическими трудностями. Одна 
из причин тяжелых запоев – отсутствие ра-
боты и низкая оплата труда.

Как оказалось, серьезные проблемы с 
алкоголем испытывают и работающие аме-
риканцы. К таким выводам пришли ученые 
из Вашингтонского университета (США), 
представившие их в журнале JAMA Network 
Open. Задавшись целью выяснить, какова 
связь между алкоголизмом и прогулами на 
рабочем месте, исследователи изучили дан-
ные репрезентативной поперечной выбор-
ки, собранные с 2015 по 2019 г. при помощи 
Национального опроса по здоровью и упо-
треблению наркотических средств, куда во- 
шел 110 701 взрослый американец.

Исследование проводили при помощи 
опроса. Его анализ показал, что человек с 
легким расстройством алкогольного пове-
дения пропускает около 18 дней ежегодно, 
с умеренным – почти 24 дня. Каждый опро-
шенный с тяжелым расстройством употре-
бления алкоголя – 32 рабочих дня в году. 
Вероятно, это связано с запоями, поскольку 
цифра оказалась почти в два раза выше, чем 
у людей, которые не имеют проблем с упо-
треблением спиртных напитков (13 дней 
ежегодно для одного человека). Всего ал-
коголики пропустили более 232 млн 
рабочих дней в год.

Как выяснили авторы работы, 
страдающие расстройством упо-
требления спиртных напитков 
составили порядка 9,3% от всех 
работников, трудящихся полный 
день. Среди безработных оказа-
лось 14,1% алкоголиков. Расстрой-

ство употребления спиртного чаще встре-
чалось у мужчин и молодых людей, а также 
белых, латиноамериканцев и тех, кто имел 
низкий уровень дохода. По мнению иссле-
дователей, проблема усугубилась из-за пан-
демии COVID-19 и связанной с ней само- 
изоляции, поэтому данные по 2020 г. и все-
му последующему периоду даже не включи-
ли в анализ.

https://naked-science.ru/article/
medicine/uchenye-uznali-skolko-

trudovyh-dnej-teryayut

Ученые выяснили, как 
налоги на табак связаны 
со снижением младенческой 
смертности

В ходе нового исследования ученые 
использовали данные о детской и мла-
денческой смертности из 159 стран с 2008 
до 2018 г. К ним добавили данные о налогах 
на табак, ВВП, индексе фертильности, уров-
не образования и доступе к питьевой воде.

В целом по всем изученным странам 
младенческая смертность достигала 14,4, 
а детская – 24,9 смертей на 1 000 рождений. 
Средняя доля налогов в розничной цене 
пачки составила 49%.

Марта Радо из Роттердамского универ-
ситетского медицинского центра и ее кол-
леги выяснили, что увеличение налога на 
сигареты на 10% коррелирует со снижением 
младенческой смертности на 2,6%, а дет-
ской – на 1,9%. Ученые отмечают, что невоз-
можно было учесть все влияющие побочные 
факторы, но считают, что именно повыше-
ние цены снижает воздействие табачного 
дыма на детей и беременных и уменьшает 
смертность.

В связи с этим исследователи рекомен-
дуют ввести 75-процентный налог на табач-
ную продукцию, рекомендованный Всемир-
ной организацией здравоохранения.

https://m.gazeta.ru/science/
news/2022/03/17/17439043.shtml
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Ученые заявили, что пиво 
приводит к гипертонии 
и сахарному диабету

Не секрет, что употребление алкоголь-
ных напитков наносит существенный удар 
по здоровью человека. Даже некрепкие на-
питки приводят к опасным состояниям.

Специалисты издания Eat This, Not That! 
рассказали о том, что один из популярных 
в нашей стране алкогольных напитков мо-
жет навредить здоровью. По словам авторов 
статьи, пиво способствует расстройству пи-
щеварения, но это самое безобидное воздей-
ствие напитка.

При регулярном употреблении пива – 
несколько раз в неделю – может развиться 
гипертония. Кроме того, в этом напитке со-
держится много углеводов, а значит, страда-
ет поджелудочная железа. В результате со 
временем человек может обнаружить у себя 
диабет.

Для тех, кому уже поставлен этот диа-
гноз, пиво может стать причиной обостре-
ния состояния, поскольку из-за низкого со-
держания клетчатки нарушается регуляция 
сахара в крови.

Ранее ученые доказали, что любители 
пива чаще сталкиваются с онкологически-
ми заболеваниями.

https://volg.mk.ru/
social/2022/03/16/uchenye-zayavili-chto-

pivo-privodit-k-gipertonii-i-sakharnomu-
diabetu.html

Ученые: каннабис вреднее 
для легких, чем табак

Курение каннабиса вызывает больше 
повреждений легких, чем курение сигарет. 
К  такому выводу пришли ученые из Да-
нидинского междисциплинарного центра 
здравоохранения в результате исследова-
ния.

Исследователи обнаружили, что дли-
тельное употребление марихуаны приво-
дило к чрезмерному увеличению легких. 
Увеличение сопротивления воздушному 
потоку было в значительной степени боль-
ше, чем от табака.

«Было обнаружено, что употребление 
каннабиса может также ухудшить способ-
ность легких потреблять кислород», – ска-
зал соавтор исследования Боб Хэнкокс.

Исследование проводилось среди 1 000  
человек, родившихся в Данидине в 1972/ 
1973 годах. Изменение функции их легких 
изучалось на протяжении всей взрослой 
жизни до 45 лет.

http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:lI
DEuO1lulQJ:https://mignews.com/news/

health/uchenie-kannabis-vrednee-dlya-
legkih-chem-tabak.

html?fbclid%3DIwAR0rqwouYZL_
vaXgDyZ_fD1dTpKWRBElEflMhyWqvOZ
Zhg8TU2F7SazeGr0&hl=ru&gl=ru&strip

=1&vwsrc=0

Пьянство в ранней 
молодости может 
способствовать развитию 
рака в будущем

О том, что злоупотребление алкоголем 
провоцирует развитие многих опасных за-
болеваний, включая рак, известно давно. 
Ученые из Австралии выяснили, что такие 
последствия могут иметь даже привычки 
бурной молодости, которые давно остались 
в прошлом.
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В своем исследовании специалисты из 
Мельбурнского университета проанализи-
ровали данные проспективного исследо-
вания рака, в котором участвовали 22 756 
женщин и 15 701 мужчина с 1990 по 1994 г.

Ученые распределили добровольцев на 
несколько групп в зависимости от уровня 
потребления алкоголя в разном возрас-
те. Тяжелым пьянством считалось шесть 
стандартных порций спиртного и больше. 
Во время наблюдения злокачественные 
новообразования были диагностированы 
у 2 303 участников. Чаще всего у женщин 
выявлялся рак молочной железы (64%), 
у мужчин – колоректальный рак (31%).

Потребление алкоголя было связано с 
повышенным риском онкозаболеваний во 
всех группах по сравнению с теми, кто ни-
когда не пил спиртного. Однако самая силь-
ная связь была обнаружена у мужчин и жен-
щин, которые много выпивали в возрасте 
20 лет и постепенно сокращали количество 
потребляемого алкоголя. Эта ассоциация 
стала несколько слабее, когда из выборки 
были исключены курильщики.

«Мы десятилетиями знали, что алко-
голь не безвреден, но эти данные дополняют 
данные о значительной опасности пьянства 
в раннем взрослом возрасте», – сообщили 
авторы исследования.

https://medportal.ru/mednovosti/
pyanstvo-v-ranney-molodosti-mozhet-

sposobstvovat-razvitiyu-ra/

Во время пандемии жители 
США стали пить спиртное 
на 15% чаще

Социологи выяснили, что после вве-
дения карантинных мер и других ограни-
чений, связанных с пандемией коронави-
русной инфекции, жители США стали на 
15% чаще употреблять алкоголь. Особенно 
сильно это коснулось женщин и молодежи. 
Результаты исследования опубликовал на-
учный журнал JAMA Network Open.

«Многие часто рассуждают о том, что 
эпидемия заставляет людей больше поку-
пать и выпивать спиртного. Мы провели 
первое серьезное исследование, чтобы оце-
нить, как сильно изменилось потребление 
алкоголя во время пандемии», – рассказал 
один из авторов исследования, социолог из 
Исследовательского центра RAND в Санта-
Монике (США) Майкл Поллард.

В марте и апреле 2020 г., когда во многих 
городах и штатах США ввели карантинные 
меры, многие местные СМИ начали писать 
о том, что продажи алкоголя после этого 
резко выросли. В частности, в конце марта 
национальный оборот спиртного увеличил-
ся на 54%, а продажи алкоголя через он-
лайн-магазины выросли на 262%.

Поллард и его коллеги заинтересова-
лись этим всплеском продаж алкоголя и 
проверили, повлияли ли они на то, как часто 
жители США стали пить спиртное. Для это-
го ученые воспользовались данными про-
екта American Life Panel (ALP). В рамках 
этого проекта исследователи уже несколь-
ко лет наблюдали, как меняются привычки 
употребления спиртного у примерно шести 
тысяч добровольцев.
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покрытом сахарной глазурью пончике, за-
явили члены британского альянса Alcohol 
Health Alliance UK в своем новом отчете.

Эта структура объединяет более 50 не-
правительственных организаций, которые 
продвигают политику за сокращение потре-
бления алкоголя.

Исследователи постоянно предупреж-
дают о чрезмерном содержании сахара в 
сладких безалкогольных напитках. Под их 
влиянием в 2018 г. правительство Вели-
кобритании даже ввело «налог на сахар». 
С производителей сладких напитков стали 
взимать сбор в размере до 24 пенсов (боль-
ше 25 рублей) за литр напитка, если он со-
держит восемь граммов сахара на 100 мил-
лилитров. Так страна пытается бороться с 
детским ожирением.

Но вопросу, сколько сахара содержится 
в алкоголе, уделяется гораздо меньше вни-
мания, говорят в Альянсе.

В отчете специалисты утверждают, что 
некоторые вина содержат до 59 граммов са-
хара на бутылку объемом 750 миллилитров. 
Это означает что один большой стакан вина 
объемом в треть бутылки может содержать 
почти 20 граммов сахара. По калорийности 
алкоголь уступает только жирам, напомина-
ют ученые.

https://news.mail.ru/
society/50124556/

https://ahauk.org/news/sugar-
content-in-wine-revealed-health-experts-

deem-alcohol-labelling-woefully-
inadequate/

Алкоголь�и�коронавирус
Помимо других деталей о повседнев-

ной жизни, его участники регулярно рас-
сказывали ученым о том, как часто они 
пили спиртное – как в больших, так и в ма-
лых дозах. Сопоставив результаты опросов 
участников ALP в конце весны и начала 
лета текущего и прошлого года, ученые про-
следили за тем, как изменилась ситуация с 
употреблением алкоголя после начала пан-
демии COVID-19.

Оказалось, что во время режима само-
изоляции и других ограничений, связан-
ных с борьбой против коронавирусной ин-
фекции, американцы стали пить примерно 
на 15% чаще. Эта тенденция, как отмечают 
ученые, особенно сильно была заметна сре-
ди женщин и молодежи. Они стали пить на 
40 и 19% чаще соответственно.

Все это, как считают ученые, нужно учи-
тывать социальным и медицинским служ-
бам США и других стран мира, где прак-
тикуются социальная изоляция и другие 
ограничительные меры для борьбы с рас-
пространением коронавируса нового типа.

https://storinka.com.ua/2022/02/
vo-vrema-pandemii-ziteli-ssa-stali-pit-

spirtnoe-na-15-case/

Ученые: вино содержит 
больше сахара, чем пончик

По калорийности алкоголь уступает 
только жирам.

В двух бокалах вина содержится мак-
симально допустимая суточная норма са-
хара для человека. Это даже больше, чем в 
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Вред от электронных 
сигарет перевешивает 
пользу

Использование�е-сигарет�в�три�раза�по-
вышает�вероятность�того,�что�человек�нач-
нет�курить�обычный�табак.

Про электронные сигареты обычно гово-
рят, что они помогают бросить курить и что 
они более безвредны, чем обычные сигареты, 
потому что в е-сигаретах нет канцерогенных 
веществ. Вместе с тем время от времени по-
являются исследования, которые говорят о 
том, что е-сигареты не так уж безопасны: ни-
котин, который в них содержится (хотя есть 
и безникотиновые е-сигареты), добавляет 
мутаций в ДНК, иммунные клетки легких 
плохо реагируют на конденсат, образующий-
ся после выпаривания табачной жидкости, 
е-сигареты, как и обычные, подавляют актив-
ность противовирусных генов.

Сотрудники Австралийского нацио-
нального университета опубликовали боль- 
шой обзор, в котором анализируют мно-
жество научных работ, посвященных элек-
тронных сигаретам и другим вейперским 
устройствам и их влиянию на здоровье. Пер-
воначально подобных исследований набра-
лось около 19 тыс. Потом, когда отсеяли те, 
которые дублируют друг друга, те, которые 
не соответствуют критериям научных публи-
каций и пр., «е-сигаретных» работ осталось 
189, что, в общем-то, тоже не так уж мало.

В отчете описан целый ряд неприят-
ностей, которые могут возникнуть из-за 
вейперства в той или иной форме, от от-
равления и легочных повреждений до зави-
симости. Что вряд ли удивительно, так как 
из этих устройств вдыхаешь не просто во-
дяной пар – в безникотиновых е-сигаретах 
можно найти до 243 различных веществ, из 
которых тридцать восемь считаются яда-
ми. Хотя тут нужно заметить, что не во всех 
жидкостях для вейпа эти вещества есть, да 
и вряд ли кто-то умирал после первой же 
затяжки, то есть опасные вещества присут-
ствуют там в более или менее безопасных 
концентрациях. Кроме того, авторы обзо-
ра пишут, что связь между е-сигаретами и 
сложными хроническими заболеваниями 
если и есть, то не столь очевидная: то есть 
нельзя говорить, что вейперство повышает 
риск сердечно-сосудистых, онкологических 
или эндокринных болезней, что оно тормо-
зит развитие мозга детей и подростков и пр.

Однако если говорить о том, что 
е-сигареты помогают бросить курить обыч-
ные сигареты, то вот тут как раз все не так 
просто. Те, кто никогда не курил, или же 
давно бросил, начинают курить обычные 
сигареты, если увлекутся вейпом. Собствен-
но, е-сигареты в три раза повышают вероят-
ность того, что человек перейдет к обычно-
му курению – если сравнивать с теми, кто 
вообще не пользуется е-сигаретами.

Есть и обратные примеры, когда куриль-
щик с помощью электронных сигарет забыва-
ет об обычных – о некоторых из таких иссле-
дований писали и мы. Однако эта польза не 
перевешивает того минуса, о котором только 
что было сказано – е-сигареты повышают 
вероятность, что человек начнет курить. 
Электронные сигареты можно использовать 
для того, чтобы избавиться от табачной за-
висимости, но тут нужен индивидуальный 
подход, и лучше бы е-сигареты продавали в 
соответствии с медицинскими рекомендаци-
ями, а не просто всем желающим.

https://www.nkj.ru/news/43716/
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НОВОСТИ:�
�А�КАК�У�НАС?

Материал�подготовил�А.�Абросимов

Игромания и пристрастие к шопингу  
могут быть проявлениями болезни Паркинсона

Замдиректора Национального медицин- 
ского исследовательского центра психиат- 
рии и неврологии им. В. М. Бехтерева Вла-
димир Михайлов отметил, что у 90–95% 
пациентов с болезнью Паркинсона наблю-
даются когнитивные расстройства.

Необычным проявлением болезни 
Паркинсона может быть пристрастие к 
играм и шопингу, помимо основного сим-
птома – нарушения моторно-двигатель-
ных функций. Своими наблюдениями на 
пресс-конференции в ТАСС поделился за-
меститель директора Национального меди-
цинского исследовательского центра пси-
хиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева 
по инновационному научному развитию и 
международному сотрудничеству Влади-
мир Михайлов.

«Кроме моторных проявлений заболе-
вания, это [дополнительным проявлением 
могут быть] психические расстройства. 
Самые яркие – шопинг, гэмблинг, бред, гал-
люцинации. На развернутых стадиях бо-
лезни Паркинсона действительно бывает 
такая симптоматика, допустим, синдром 
Капгра, когда пациент, страдающий заболе-
ванием, считает, что его близких людей под-
менили», – рассказал он.

По данным Михайлова, у 90–95% паци-
ентов с болезнью Паркинсона наблюдаются 

когнитивные расстройства: нарушения па-
мяти, внимания и интеллекта. Также часто 
отмечаются повышенная тревожность, де-
прессия, нарушения сна. Эти проявления 
возникают, как правило, на поздних стадиях 
болезни и требуют коррекции психоневро-
лога.

Как отметила руководитель Научно-
клинического центра нейродегенеративных 
заболеваний и ботулинотерапии Института 
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН 
Ирина Милюхина, главные симптомы, по 
которым пациент или его родственники мо-
гут заподозрить болезнь Паркинсона, это 
длительный болевой синдром в конечности, 
нарушение моторно-двигательных функ-
ций и тремор.

«Например, у пациента развилась боль 
в одном плече, и эту боль в поликлинике 
трактуют как проявление остеохондроза, 
но лечение не приносит эффекта в течение 
нескольких месяцев. Если пациент замечает, 
что он стал при ходьбе немножко прижи-
мать руку к туловищу, что она не так ак-
тивно двигается при ходьбе, что ухудшилась 
мелкая моторика, например почерк стал 
более мелкий, менее разборчивый, сложнее 
стало застегивать пуговицы и выполнять 
какую-то работу, то, безусловно, надо обра-
титься к неврологу», – рассказала она.
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Фото в номер взяты из открытых источников.

во всем организме, может также распро-
страняться за пределы гематоэнцефали-
ческого барьера (проникновение патогенов 
в мозг – прим. ТАСС), и у лиц, предрасполо-
женных к развитию нейровегетативных за-
болеваний, может запускаться вторичный 
процесс», – сказал он.

Милюхина поддержала это высказыва-
ние, отметив, что COVID-19 служит лишь 
толчком к развитию заболевания, но не ос-
новной причиной. Скорее всего, у таких па-
циентов нейровегетативный процесс длился 
на протяжении 10–15 лет. «Сейчас мы видим 
определенное увеличение случаев дебюта 
Паркинсона у пациентов, которые перенес-
ли коронавирусную инфекцию. <...> И рань-
ше были данные, что вирус гриппа, [вирус] 
простого герпеса тоже связаны с развитием 
болезни, просто это было не так масштаб-
но», – добавила она.

Согласно данным, которые привел 
И. Литвиненко, в России около 250 тыс. лю-
дей с болезнью Паркинсона, во всем мире их 
численность варьируется от 6 до 10 млн. По 
прогнозам экспертов, к 2030 г. ожидается 
увеличение численности пациентов в 2 раза. 
Это связано с рядом различных факторов, 
в том числе увеличением продолжительно-
сти жизни, так как болезнь характерна для 
лиц пожилого возраста.

https://nauka.tass.ru/
nauka/14326527

Болезнь�Паркинсона�и�COVID-19
Как сообщил в свою очередь начальник 

кафедры и клиники нервных болезней Во-
енно-медицинской академии, главный не-
вролог Министерства обороны РФ Игорь 
Литвиненко, у пациентов отмечается про-
явление болезни Паркинсона после пере-
несенной коронавирусной инфекции. «Се-
годня информация, которой мы располагаем 
в отношении патогенеза и механизмов раз-
вития новой коронавирусной инфекции, сви-
детельствует о том, что мощное активное 
воспаление, которое наблюдается системно 
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