




Уважаемые читатели,  

коллеги, друзья!

Сегодня вы держите в руках 50-й, 
юбилейный номер нашего журнала. 

Выйдя в свет в 2009 году, вот уже 
13 лет наш журнал освещает на своих 
страницах важные экзистенциальные 
темы.

Мы искренне считаем, что лучшей 
профилактикой болезней зависимости 
является здоровый образ жизни 
и творчески насыщенная деятельность.

Мы не считаем себя Дон Кихотами 
и не собираемся воевать с ветряными 
мельницами, но никто не отменял 
принципа «малых дел». Если каждый 
из нас внесёт хоть малую посильную 
лепту в оздоровление нации – 
Мир непременно станет лучше 
и счастливее.

Я хочу искренне поблагодарить всех 
моих талантливых коллег, участвующих 
в формировании нашего журнала своими 
статьями и материалами, и надеюсь 
на продолжение нашего плодотворного 
и крайне важного сотрудничества.  

Мы ждём от неравнодушных 
к проблеме читателей и коллег 
статьи и материалы, которые помогут 
нашим пациентам и их родственникам 
справиться с болезнями зависимости 
и стать по-настоящему Независимой 
личностью.

До новых встреч  

на страницах журнала. 

О. Ж. Бузик

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

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

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

«Нарконет»,�«Уберечь�детей�от�наркотиков»��
и�«Не�будь�зависим»,�а�также�радио�«Радонеж»

МАТЕРИАЛЫ  
пресс-конференции, которая 

состоялась на территории 
Московского научно-
практического центра 

наркологии Департамента 
здравоохранения города 

Москвы накануне Дня семьи 
6 июля 2022 года
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Журнал�«Независимость�личности»�продолжает�на�своих�страницах�публиковать�
материалы�цикла�просветительских�передач�«Уберечь�детей�от�зависимости».��

Вашему�вниманию�предлагаются�материалы�пресс-конференции,�которая�состоялась�
на�территории�Московского�научно-практического�центра�наркологии�Департамента�

здравоохранения�города�Москвы�накануне�Дня�семьи�6�июля�2022�года.
Тема�конференции�«Роль�семьи�в�лечении�и�реабилитации�больных�наркологического�
профиля».�В�ней�приняли�участие�представители�московского�здравоохранения,��

Русской�православной�церкви,�социально�ориентированных�некоммерческих�
организаций,�волонтеров�и�выздоравливающих,�бывших�пациентов�наркологической�

клиники�и�реабилитационного�центра�«Остров».�Все�выступления�экспертов�и�общение�
с�журналистами�затрагивали�тему�здоровья.�А�широкий�круг�участников�конференции�
вторил�определению�здоровья,�по�мнению�Всемирной�организации�здравоохранения.



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ливает 8 июля национальный праздник – 
День любви семьи и верности.

Символом этого праздника является 
ромашка.

Наша главная национальная задача – 
изменение демографической ситуации в 
лучшую сторону, повышение рождаемости. 
Этот праздник очень важен как наиболее 
весомый информационный повод, чтобы 
общество задумалось о том, что нам нужно 
и важно сберегать. В году есть несколько 
таких праздников. Первого июня – День за-
щиты детей, восьмого июля – День любви 
семьи и верности, дальше – День матери и 
День отца. В течение года мы должны ис-
пользовать такие информационные поводы 
для того, чтобы говорить о том, что делается 
в государстве, в отдельной семье, в органах 

Определение�здоровья��
по�ВОЗ

Здоровье является состоянием полно-
го физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствием бо-
лезней и физических дефектов.

Физическое благополучие – привиле-
гия здравоохранения. За душевное благопо-
лучие отвечает РПЦ, а социальное благопо-
лучие восстанавливают в некоммерческих 
организациях.

Конференция началась с выступления 
Светланы Николаевны Браун – начальни-
ка Управления по связям с общественно-
стью ДЗМ.

Господа журналисты, хотела вас поздра-
вить с тем, что 28 июня 2022 года президент 
подписал указ № 411, который устанав-
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исполнительной власти, в медицинских уч-
реждениях для процветания нашей нации.

Не зря говорят, что семья – малая цер-
ковь. И семья – ячейка нашего общества. 
Нам важно, чтобы роль семьи в обществе 
была очень значимой. 

Сегодняшнее мероприятие объедини-
ло всех активных, неравнодушных граж-
дан для того, чтобы каждый на своем месте 
задумался о том, что же он может сделать 
для решения национальных задач. Это те 
стратегические основы, которые говорят 
о том, как нужно правильно заботиться о 
своем здоровье, как нужно повышать меди-
цинскую грамотность, чтобы не допускать 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний. И национальный проект по 
укреплению общественного здоровья – мо-
тивация граждан на ведение здорового об-
раза жизни, отказ от вредных привычек. Это 
тот остов, на который мы должны вместе 
влиять. Это не только задача здравоохране-
ния, мы с вами понимаем, что от здравоох-
ранения зависит всего 15–20% результата. 
Остальное – наше с вами поведение. Если 
мы откажемся от вредных привычек, то мы 
получим здоровое общество.

Если мы не будем сами следить за сво-
им здоровьем, за здоровьем своих близких, 
за здоровьем своих детей, то мы не выпол-
ним те цели, которые ставит перед нами 
государство. Москва делает все возмож-
ное в этом направлении. С 2018 года запу-
щен проект «Павильон Здоровая Москва». 
В 46 парках павильоны работают с 8:00 
до 20:00. В любой день без выходных вы 

можете посетить их. Это займет всего час. 
Врачи проведут консультации, как поддер-
живать свое физическое, психологическое, 
душевное здоровье. 

Везде реклама павильонов Здоровья 
Москвы. Даже Бурунов, известный россий-
ский артист, призывает пройти диспансери-
зацию. Массивная информационная поли-
тика ведется в этом плане. 

В 2020 году мы приняли конституцию, 
там говорится о традиционных семейных 
ценностях, об ответственном отношении к 
своему здоровью; 72-я статья конституции 
гласит о том, что каждый губернатор, каж-
дый мэр, каждый регион должен ответствен-
но относиться к сохранению и укреплению 
общественного здоровья. Само понятие об-
щественное здоровье подразумевает вовле-
чение всего общества в этот процесс.

Такой праздник, как День любви семьи 
и верности – еще один повод задуматься о 
том, что же мы можем с вами сделать для 
укрепления и сохранения нашего потен-
циала. Чтобы дети рождались здоровыми, 
нужно своевременно заботиться о планиро-
вании беременности, о создании своей се-
мьи. В целом это и создает то общественное 
здоровье, к которому мы стремимся с вами. 
Я поздравляю всех с этим праздником, же-
лаю каждому здоровья репродуктивного, 
оно не может быть без физического, душев-
ного, социального. Ромашка – прообраз 
солнышка, которое светит, греет, для того 
чтобы мы с вами были здоровые, крепкие.

Продолжил пресс-конференцию Евге-
ний Алексеевич Брюн – главный внештат-
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Вообще общественное здоровье – это 
дорога с двусторонним движением. Госу-
дарство делает свои шаги в сторону обще-
ственного здоровья. Но это только наши 
50% решения задачи, мы ждем встречного 
движения от людей, которые должны брать 
на себя ответственность за свое здоро-
вье. Потому что ответственное отношение 
к своему здоровью – здоровье семьи, госу-
дарства. Мы богатая страна, можем все себе 
позволить, здоровье в том числе. 

Мне бы хотелось еще сказать о наших 
друзьях, общественном движении соци-
ально активных людей. Ал-Анон – движе-
ние матерей, жен, родственников наших 
больных, которые помогают нам. Мало 
привести человека в божеский вид и от-
мыть его от алкоголя, наркотиков и так да-
лее. А вот восстановить социальные связи, 
семейные, трудовые связи – очень важный 
компонент.

У меня есть метафора. В слезах мате-
рей можно было бы утопить всех алкого-
ликов. Но давайте жить и помогать друг 
другу. У нас есть много сообществ. Есть 
пациентские сообщества, сообщества род-
ственников больных. Семья – атом любого 
общества. Он должен быть неделим. У нас 
есть образ – рюмка. Когда мы прекращаем 
пить и становимся на путь трезвости, то 
это взлетающая птица. Мы переворачива-
ем рюмку и начинаем лететь к своей цели. 
А цель у нас одна – здоровье нашей страны 
и наших граждан.

Следующим выступил Протоиерей Ми-
хаил Потокин – председатель комиссии по 
социальному служению при Епархиальном 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ный специалист психиатр-нарколог Депар-
тамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист психи-
атр-нарколог Министерства здравоохране-
ния России.

Как говорили древние греки: «Если ты 
не бегаешь, когда здоров, ты будешь бегать, 
когда заболеешь». Одна из сложнейших 
проблем общественного здоровья  –  убе-
дить здорового человека вести здоровый 
образ жизни. Здоровый человек, как бес-
телесный дух, у него нет смерти, он здоров, 
вечен, благополучен. Это создает для нас с 
вами трудности. Он накапливает болячки, 
грехи. И потом вместе с доктором думает, 
что с этим делать и как из этого выбираться. 
Я очень признателен нашему Департамен-
ту здравоохранения и информационному 
центру правительства Москвы, что мы со-
брались здесь. Мы впервые подняли этот 
вопрос и впервые обсуждаем так широко 
роль семьи в выздоровлении больных с за-
висимостями.

Генетически зависимости не передают-
ся. Нет такой поломки, которая привела 
бы к алкоголизму или наркомании. Всегда 
это процесс накопления каких-то факторов 
риска. Биологических, психологических, 
социальных. Молодежь не выбирает нар-
котики или алкоголь. Молодежь сначала 
выбирает определенный стиль жизни, ко-
торый может предполагать употребление 
психоактивных веществ. Предотвращение 
негативного влияния – это очень сложная 
профилактическая работа, лечебная работа, 
реабилитационная. То, чем наркология за-
нимается в полной мере.
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совете города Москвы, настоятель храма 
Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево.

Как представитель церкви, хочу ска-
зать, что здоровье начинается со здоровья 
духовного. Наше слово «исцеление» идет 
от слова цельность. Цельность подразуме-
вает здоровье души. А как определить здо-
ровье души? Это вопрос о счастье. Здоро-
вая человеческая душа – душа счастливая. 
Есть два пути у человека – путь подлинный 
и ложный, который человеку дает счастье, 
назовем его блаженство. Его нельзя отнять. 
И есть путь ложный. Когда настоящего 
пути нет, а человеческое сердце всегда хо-
чет счастья, мы начинаем искать замены. 
Что нам даст такое ложное счастье? Мы по-
падаем в зону эйфории. Она связана с зави-
симостями. Человек попадает в плен своего 
воображения. Он разрушает себя и все во-
круг. Страшная беда, когда человек со всей 
мощью его духовных способностей устрем-
ляется не к подлинному, а к ложному сча-
стью. И тогда разрушительная сила челове-
ка во много крат превосходит то, что он мог 
бы создать. Поэтому мы видим, что алкого-
лик не только себя разрушает. Мы каждую 
неделю сталкиваемся на исповеди с их се-
мьями. Дети лишаются отцов, матерей. Они 
плохо учатся, плохо социализируются. Это 
зло, как раковая опухоль. Она не поража-
ет один орган, появляются метастазы. Оно 
уничтожает счастье в других людях. Вопрос 
о счастье – вопрос о духовном здоровье.

Сегодня мы говорим о дне супружеской 
верности, любви. Это вопрос отношений. 
Настоящая семья – это не вопрос об общей 
собственности, не вопрос деторождения. 

Это вопрос отношений. Когда разрушена 
основа человеческих отношений, они стро-
ятся на выгоде, тогда семья лишается сча-
стья. Дети рождаются нежеланными и на-
чинают искать, куда им идти. Где им найти 
счастье, если в первой инстанции – семье, 
этого счастья нет. Вот и приходят они к 
тому, что мы сегодня обсуждаем, осуждаем 
и пытаемся этот вопрос разрешить. 

Основная наша работа невидимая, ее 
нельзя измерить цифрами. Это те люди, 
которые приходят к нам на исповедь с се-
мейными проблемами. А вы знаете, сколько 
семейных проблем ведет к алкоголизму? 
Иногда непьющая жена может так поста-
вить семейную традицию, что самый трез-
венник запьет. Сломанные человеческие 
отношения порождают сломанных людей. 
Сломанные люди подвержены всякого рода 
искушениям. 

Нужно задуматься о том, что же у нас 
не так в отношениях между людьми. Как 
мы умудрились построить такое общество, 
где люди не имеют дружеских отношений 
некорыстных. Это вопрос воспитания, про-
паганды. 

Почему у нас на телевидении в сериалах 
могут за 15 минут раз 5 выпить по самым 
разным поводам?

Человек – существо жаждущее, ему 
всегда что-то надо. Что мы ему дадим? 
Яд или живую воду? Вопрос отношения с 
людьми и отношения к жизни. Если мы от 
жизни хотим только материальных благ, 
тогда, простите, в отношения это не вписы-
вается. Эти вопросы нужно ставить не толь-
ко перед здравоохранением, которое уже 
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последнюю стадию на себя берет, оно берет 
на себя мужественно тех, кто уже полумерт-
вый. Вопрос нужно ставить и перед культу-
рой, перед образованием. Когда человеку 
еще можно показать тот путь, на который 
он может встать и избежать все то, что мы 
сегодня с вами обсуждаем. Мы хотим раз-
вивать все возможные способы борьбы за 
трезвый образ жизни, но в первую очередь 
это, конечно, вопросы духовной жизни и 
вопросы отношения к жизни человека во-
обще.

Также на пресс-конференции выступи-
ли представители социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Анна Борисовна Юрпольская – пред-
ставитель межрегионального общественно-
го движения содействия Нар-Анону

Наша тема близка теме сегодняшнего 
праздника. Семья, любовь, верность. Эти 
понятия полностью разрушаются в семье, 
где есть зависимый человек.

Я представляю некоммерческую орга-
низацию – межрегиональное общественное 
движение содействие Нар-Анон. Это со-
дружество членов семей и друзей наркоза-
висимых. Я впервые в такой замечательной 
компании, в такой замечательный праздник 
могу говорить о нашей организации. От вас, 
дорогие СМИ, очень многое зависит. Мы в 
этой области работаем уже 26 лет. А вот зна-
ете ли вы, что есть такая система помощи? 
Скорее всего, нет. Не получалось у нас вы-
ступать на аудиторию через СМИ, только 
на радио «Радонеж». Мы хотим сказать, что 
существуют бесплатные анонимные группы 

для родственников наркоманов. Это уни-
кальное содружество. Потому что человек, 
приходящий с такой бедой, как наркома-
ния, может бесплатно получать помощь 
всю жизнь. Я получаю помощь уже 26 лет. 
Мы работаем по системе двенадцати шагов. 
И я очень рада, что все присутствующие 
здесь знают, что это за программа. Я рас-
скажу о том, что представляет наше содру-
жество. К нам приходят члены семей, дру-
зья наркоманов. Это жены, мужья, матери, 
отцы, братья, сестры, бабушки… Все, кто хо-
чет разобраться с тем, что произошло у них 
в семье. К сожалению, к нам приходят уже 
тогда, когда беда в полной мере проявилась. 
Спустя десятилетия болезни родственника.

И вот только в этом году мы смогли 
активно рассказывать о том, что мы суще-
ствуем. Это получилось благодаря МНПЦ 
наркологии ДЗМ, Брюн Евгений Алексее-
вич и Копоров Сергей Георгиевич дали нам 
зеленый свет. Мы теперь можем размещать 
информацию в наркологических диспансе-
рах, больницах. Это те места, куда приходят 
родственники больных.

Какое-то время в любой реабилитаци-
онной программе с родственниками зани-
мается психолог, но это начальные знания. 
Это азы. И нам бы хотелось, чтобы психо-
логи знали о нас и давали наши визитки 
тем, кому мы можем помочь.

Если болезнь развивалась лет двадцать, 
невозможно за несколько занятий объяс-
нить, что нужно делать. На это уходят годы. 
У меня ушло два с половиной года на то, 
чтобы изменить ситуацию в семье. Только 
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тогда он может помочь зависимому. У нас 
все так устроено в Нар-Аноне, что никто  
никого не осуждает, не читает никаких но- 
таций. Человека просто понимают и делят-
ся с ним своим опытом. В обстановке кон-
фиденциальности человек обретает спокой-
ствие. Он даже может не говорить, кто он. 
Поэтому он не боится рассказывать о своей 
проблеме.

О деятельности семейных групп алко-
голиков рассказала Анна Борисовна Проза-
ровская – исполнительный директор фонда 
обслуживания семейных групп Ал-Анон.

Содружество Ал-Анон помогает чле- 
нам семей, друзьям, сотрудникам, в окру-
жении которых есть алкоголики. Ал-Анон 
рассматривает алкоголизм как семейную 
болезнь. В нее вовлечена вся семья. Во-

для того, чтобы зависимый решил начать 
выздоравливать. Знаете сколько поддерж-
ки нужно родственнику, чтобы он пере-
стал угождать своему зависимому в семье? 
Перестал решать за него вопросы. Иногда 
кажется, что человек, находящийся в про-
блеме, готов к выздоровлению. Пришел он 
грязный, смиренный, говорит о том, что 
больше не будет употреблять. Родственник 
думает, что все теперь будет хорошо. Но 
через какое-то время все возобновляется. 
Мы своим желанием помочь делаем хуже. 
Мы попустительствуем его болезни. Поэто-
му необходимо знать, как правильно себя 
вести в таких случаях. Нужна помощь тех, 
кто уже прошел через все это.

Дело в том, что именно родственник 
наркомана должен выздоравливать, только 

НЛ № 3 (2022)

10



круг одного алкоголика больны еще до 
десяти человек. Это его близкое окруже-
ние. На молебне батюшка говорил, что 
трудно быть родственником алкоголика. 
Трудно даже быть сотрудником алкоголи-
ка. Я очень рада, что представляю одно из 
12 содружеств. Что говорила передо мной 
Анна Борисовна про Нар-Анон, тоже мож-
но сказать и про Ал-Анон. Ал-Анон возник 
после появления содружества аноним-
ных алкоголиков. В мире это произошло 
в 1955 году, а в России Ал-Анон существу-
ет с 1988 года. На сегодняшний день это бо-
лее трехсот групп по ста городам. В Москве 

Алкоголизм заразен, он вовлекает в 
проблему много людей, но и выздоровление 
тоже заразно. Человек, выздоравливая, как 
родственник алкоголика, несет это в свою 
семью, на работу. Он везде транслирует это 
выздоровление. Он сам становится приме-
ром здорового поведения.

Семья, любовь, верность – то, что стра-
дает в первую очередь, когда человек по-
падает в проблему зависимостей. Семья, 
любовь, верность – то, что может помочь 
человеку в выздоровлении. Прошедшая 

и Московской области более пятидесяти 
групп, в которых по несколько раз в день 
проходят собрания.

Родственники алкоголиков не выздо-
равливают, если они не получают реаби-
литацию в какой-то оздоровительной про-
грамме. Вся терапия сводится к жалобам на 
свои проблемы. В свое время я позвонила 
по горячему номеру и пришла посмотреть, 
как работают эти группы. Я была тронута 
тем, что люди сами организуют группы и, 
работая по 12-шаговой программе, день за 
днем, год за годом помогают выздоравли-
вать членам семей алкоголиков.

пресс-конференция показала, что с пробле-
мой зависимостей нужно бороться сообща. 
Представители здравоохранения, Русской 
православной церкви и социальных неком-
мерческих организаций совместно реша-
ют это важную задачу. И создают условия 
для физического, душевного и социального 
благополучия граждан.

Автор статьи  
Иван Александрович Простокишин –  

член Союза журналистов России
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

время во многих странах они вытеснены 
более сильными сортами, содержащими в 
среднем 16% ТГК. КБД в них практически 
не обнаруживается, так как растение не мо-
жет одновременно производить оба канна-
биноида в высоких концентрациях.

Связь между употреблением каннабиса 
и психотическими симптомами, такими как 
паранойя и галлюцинации, была впервые 
описана свыше 150 лет тому назад фран-
цузским психиатром Моро (Moreau). При 
этом серьезный интерес к той роли, кото-
рую его потребление может играть в разви-
тии острого психоза и шизофрении, возник 
лишь в 1960–1970-е годы, когда исполь-
зование этого вещества стало распростра-
няться все более широко. Любопытно отме-
тить, что даже сегодня ряд исследователей 
отмечают, что эпидемиология и клиника 
потребления каннабиса изучаются значи-

Н едавно в сетевом научном журна- 
ле «Медицина» (www.fsmj.ru) была 
опубликована статья коллектива 

авторов «Связь между потреблением кан-
набиса и психозами – современный взгляд 
на проблему». Нам представляется важным 
познакомить наших читателей с основны-
ми положениями этой работы.

На сегодняшний день каннабис явля-
ется наиболее широко распространенным 
наркотиком в мире. По оценке Всемирного 
доклада ООН по наркотикам, в 2019 году 
его хотя бы однократно употребило при-
мерно 4% населения Земли в возрасте от 15 
до 64 лет, что составляет приблизительно 
200 миллионов человек. По данным Евро-
пейского центра мониторинга потребления 
наркотиков (EMCDDA), распространен-
ность потребления каннабиса в течение 
жизни приблизительно в 5 раз превыша-
ет показатели для других наркотических 
средств.

По экспертным оценкам, в настоящее 
время около 13 миллионов человек в мире 
испытывают зависимость от каннабиса. 
При этом, несмотря на наметившуюся в 
последнее время тенденцию к легализации 
употребления каннабиса, большая часть 
публикаций, посвященных исследованию 
воздействия этого растения на организм 
человека, поддерживает утверждение о том, 
что с точки зрения тяжести и прогрессиро-
вания психических заболеваний каннабис 
приносит больше вреда, нежели пользы.

Природным источником каннабино-
идов является растение Cannabis Sativa. 
Оно содержит 2 основных каннабиноида: 
дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК), при-
водящий к интоксикации и вызывающий 
беспокойство, эйфорию, нарушения ког-
нитивных функций, а также психотико-
подобные (подозрительность, измененное 
восприятие) и негативные (амотивацию, 
апатию) симптомы; а также каннабидиол 
(КБД), который, как считается, не вызы-
вает зависимости и в настоящее время изу- 
чается в качестве возможного противо- 
воспалительного, анксиолитического и ан- 
типсихотического средства.

Большинство традиционных форм кан-
набиса, таких как марихуана или гашиш, 
которые использовались в 1960-х и 1970-х 
годах, содержали менее 4% ТГК и зачастую 
такую же долю КБД. Однако в настоящее 

А.�Ю.�Колгашкин�
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

  По экспертным оценкам, в настоящее время 
около 13 миллионов человек в мире испытывают 
зависимость от каннабиса.

13



тельно менее активно, чем потребление ал-
коголя или иных психоактивных веществ, 
используемых в рекреационных целях. 

Каннабис� и� психотические� расстрой-
ства. Результаты первого, ставшего клас-
сическим, проспективного исследования с 
целью изучения того, является ли каннабис 
причиной возникновения психоза, были 
опубликованы в 1987 году (Andreasson 
et al.) на основе анализа базы данных ме-
дицинских карт новобранцев шведской 
армии. Любопытна связанная с этим ис-
следованием история. Андреассона заинте-
ресовали сообщения психиатров о том, что 
пациенты с психозом, употреблявшие кан-
набис, после выписки из клиники госпита-
лизировались повторно, причем их состоя-
ние при этом ухудшалось, а не улучшалось. 
Руководитель Андреассона вспомнил, что 
в подвале их института уже 15 лет лежит 
никому не нужный архив медицинской до-
кументации новобранцев, который со дня 
на день собираются уничтожить, и пред-
положил, что собранные там данные могут 
пролить свет на связь между употреблени-
ем каннабиса и психозом. В результате ра-
боты с архивными данными была установ-

лена сильная ассоциация между уровнем 
потребления каннабиса и последующим 
развитием шизофрении.

Датское исследование психозов, инду-
цированных каннабисом и иными психо-
активными веществами, 1994–2016 годов 
отмечает, что в то время как общая заболе-
ваемость психозами, вызванными употре-
блением психоактивных веществ, в иссле-
дуемый период оставалась относительно 
стабильной, ежегодная заболеваемость пси-
хозами, вызванными употреблением канна-
биса, с 2006 года неуклонно росла.

Обращает на себя внимание отсутствие 
в настоящее время глобальных оценок за-
болеваемости психозами, вызванными упо-
треблением каннабиса, несмотря на уве-
личение числа публикаций, посвященных 
оценке распространенности употребления 
каннабиса, связанных с этим расстройств и 
бремени болезней. 

Согласно критериям DSM-V, диагноз 
психотического расстройства, индуциро-
ванного каннабисом, ставится при наличии 
у пациента галлюцинаций, бреда или обоих 
указанных состояний. При этом галлюци-
нации и/или бред развиваются во время 
или вскоре после интоксикации каннаби-
сом и приводят к клинически значимому 
дистрессу или нарушениям в социальной, 
профессиональной или других важных 
сферах жизнедеятельности. В современ-
ной литературе выделяются три гипотезы, 

  В результате работы с архивными данными 
была установлена сильная ассоциация между 
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Большое количество научных статей 
демонстрирует связь между злоупотребле-
нием каннабисом с употреблением других 
наркотиков, психозами, расстройствами 
настроения, тревожными расстройствами и 
расстройствами личности. При этом наибо-
лее убедительные доказательства потенци-
альной причинно-следственной связи су-
ществуют между употреблением каннабиса 
и психотическими расстройствами.

Проведенное недавно общеевропейское 
исследование воздействия каннабиса на 
возникновение психотических расстройств 
показало, что лица, ежедневно употребляв-
шие марихуану с высоким содержанием 
ТГК, по сравнению с неупотреблявшими, 
имели в среднем в 4 раза более высокие 
шансы развития психоза, причем в Лондо-
не эти шансы были в 5 раз выше, а в Амстер- 
даме – в 9. 

В целом, потребители каннабиса име-
ют дозозависимый риск развития психо-
за, при этом заболевание у них начинается 
примерно на 2–3 года раньше, чем у лиц, не 
употребляющих указанное психоактивное 

объясняющие потенциальную связь между 
каннабисом и шизофренией: 1) каннабис 
может спровоцировать шизофрению у че-
ловека, у которого болезнь не развилась 
бы, если бы он не подвергался воздействию 
наркотика; 2) лица с предрасположенно-
стью к шизофрении употребляют каннабис 
для смягчения продромальных симптомов 
шизофрении; 3) развитие шизофрении объ-
ясняется иными факторами, например дет-
ской травмой или генетической предраспо-
ложенностью.

Ряд авторов также отмечают, что среди 
больных шизофренией широко распростра-
нено употребление каннабиса. Оно приво-
дит к более раннему началу психоза, усиле-
нию тяжести симптомов, преждевременной 
смертности, более высокому уровню реци-
дивов, более длительной госпитализации, 
а также неблагоприятным прогнозам исхо-
дов терапии, когнитивным нарушениям и 
снижению качества жизни.

Некоторые исследователи утверждают, 
что злоупотребление любыми психоак-
тивными веществами связано с повышен-
ным риском развития шизофрении в более 
позднем возрасте. Подобный риск является 
значительным даже через 10–15 лет после 
постановки диагноза злоупотребления, при 
этом наиболее сильной является ассоциа-
ция шизофрении с употреблением алкого-
ля и каннабиса.

 У пациентов, употреблявших каннабис 
и впервые госпитализированных с психо-
зом, возраст госпитализации был ниже, чем 
у пациентов, не употреблявших указанное 
вещество, что демонстрирует провоцирую-
щую роль каннабиса в появлении психоти-
ческих симптомов.

Эпидемиологические исследования не-
однократно демонстрировали, что употре-
бление каннабиса связано с повышенным 
риском последующего возникновения как 
психотических симптомов, так и шизоф-
реноподобных психозов. При этом наи-
больший риск представляют раннее начало 
употребления, ежедневное употребление 
марихуаны с высоким содержанием ТГК.

Наряду с ранним началом употребле-
ния каннабиса, определенную роль в разви-
тии у пациента психического расстройства 
играл и положительный семейный анамнез 
психического заболевания. В то же время 
у пациентов с более высоким социально-
экономическим статусом, более поздним 
возрастом первого употребления и воздер-
жанием от каннабиса после первого психо-
тического эпизода прогноз лечения более 
благоприятен.

  Потребители каннабиса имеют 
дозозависимый риск развития психоза,  
при этом заболевание у них начинается примерно 
на 2–3 года раньше, чем у лиц, не употребляющих 
указанное психоактивное вещество.
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ют. В то же время любое исследование ге-
нетической связи между употреблением 
каннабиса и психозом не может установить 
причинно-следственной связи между ними, 
основанной исключительно на унаследо-
ванных генах, поскольку индивиды будут 
в течение своей жизни подвергаться воз-
действию множества факторов окружаю-
щей среды, которые могут повлилять как 
на употребление каннабиса, так и на симп- 
томы психоза.

Употребление�каннабиса�в�подростко-
вом�возрасте.�Современные исследователи 
уделяют большое внимание проблеме упо-
требления каннабиса подростками как од-
ному из факторов возникновения психозов. 
Эпидемиологические данные ясно демон-
стрируют, что интенсивное употребление 
каннабиса, особенно сильнодействующих 
видов, увеличивает риск психозов, особен-
но у тех, кто начинает употреблять их в ран-
нем подростковом возрасте. 

У подростков с низким порогом разви-
тия психоза употребление каннабиса даже 
в низких дозах может спровоцировать на-
рушение регуляции эндоканнабиноидной 
системы и ускорить возникновение пози-
тивных, негативных, аффективных и ког-
нитивных психотических симптомов.

вещество. Пациенты с психотическими рас-
стройствами имеют более высокую распро-
страненность употребления каннабиса и 
связанных с этим расстройств здоровья по 
сравнению с общей популяцией.

Гендерные� особенности. Затрагиваю-
щие этот вопрос исследователи, как прави-
ло, считают мужской пол фактором риска. 
При этом отмечается, что наше понимание 
связи между каннабисом и шизофрени-
ей у женщин ограничивается тем фактом, 
что исследования употребления каннабиса 
проводятся в основном среди мужской по-
пуляции Европы и Северной Америки, не-
смотря на употребление этого психоактив-
ного вещества в большинстве стран мира.

Генетическая� предрасположенность.�
Анализ ряда наборов генетических данных 
человека с использованием менделевской 
рандомизации показал, что генетические 
факторы риска употребления каннабиса 
и шизофрении положительно коррелиру-

  Пациенты с психотическими расстройствами 
имеют более высокую распространенность 
употребления каннабиса и связанных с этим 
расстройств здоровья по сравнению с общей 
популяцией.
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Также обращается внимание на рост 
числа исследований, убедительно доказы-
вающих, что пренатальное, перинатальное 
и постнатальное воздействие каннабиса 
может вызывать широкий спектр поведен-
ческих изменений во взрослом возрасте. 
Это происходит из-за вмешательства во 
многие нейробиологические системы моз-
га, вовлеченные в развитие психотических 
и аффективных расстройств. Реализуются 
ли подобные психические расстройства и 
расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, будет зависеть от 
различных факторов, нуждающихся в даль-
нейших исследованиях, таких как генетика, 
пол и условия окружающей среды.

Возможные� причины� употребления. 
Существует распространенная точка зре-
ния, что лица, страдающие шизофренией, 
употребляют каннабис в качестве своего 
рода «самолечения». Однако, по мнению 
ряда исследователей, причины употребле-
ния указанного психоактивного вещества 
такие же, как и у лиц, не страдающих ши-
зофренией, – удовольствие и отдых, а не по-
пытка смягчить ранние признаки негатив-
ных симптомов заболевания.

Суицидальное�поведение. В настоящее 
время среди исследователей нет единого 
мнения относительно того, может ли кан-
набис выступить в качестве триггера суи-
цида. Однако установлено, что потребление 
каннабиса в подростковом возрасте связано 
с повышенным риском развития в молодом 
возрасте большой депрессии, а также суи-
цидальных мыслей и наклонностей.

Каннабис� и� табак.� Поскольку уровень 
курения сигарет у лиц с психозами выше по 
сравнению с населением в целом, сокраще-
ние употребления сигарет в этой популя-
ции дает некоторые очевидные общие пре-
имущества для здоровья.

Клинические� аспекты. Употребление 
каннабиса может быть отнесено к одному 
из важнейших поддающихся изменению 
факторов риска психотического расстрой-
ства. Лиц, обращающихся за помощью с 
психотическими симптомами или диагно-
стированным психозом, следует поощрять 
к прекращению употребления каннабиса. 
Доказательства того, что интенсивное упо-
требление сортов каннабиса с высоким со-
держанием ТГК и низким содержанием 
КБД приводит к психотическим расстрой-
ствам, достаточно убедительны и заслужи-
вают информационной кампании в сфере 
общественного здравоохранения. Однако 
недавние исследования показали, что лица, 
часто употребляющие каннабис, менее вос-

приимчивы к информации 
о негативном влиянии этого 
психоактивного вещества на здоро-
вье, в силу чего информационные и об-
разовательные профилактические кам-
пании могут иметь ограниченную пользу 
для снижения риска психоза. Также следу-
ет учитывать, что длительное употребление 
каннабиса, как правило, сопровождается 
плохой приверженностью к употреблению 
антипсихотических препаратов.

Перспективные�направления�исследо-
ваний. В настоящее время ощущается на-
стоятельная необходимость в проведении 
исследований по ряду направлений. В пер-
вую очередь это лонгитюдные исследова-
ния, контролирующие такие конфаундеры, 
как возраст начала употребления каннаби-
са, воздействие иных наркотиков, влияние 
факторов окружающей среды (миграция, 
травма), с целью лучше охарактеризовать 
взаимосвязь между употреблением канна-
биса и развитием психозов. Также нуждает-
ся в уточнении вопрос о том, увеличивает 
ли употребление каннабиса риск развития 
определенных расстройств, влияет ли оно 
на скрытую предрасположенность к свя-
занным с психозами симптомами или син-
дромами, по-разному проявляющимися 
у различных людей.

Необходимы выработка и согласова-
ние на международном уровне определе-
ний терминов «высокоэффективный» или 
«сильный» каннабис. Оценка осложняет-
ся различными типами ТГК-содержащих 
продуктов (растения, масла, жидкости для 
вейпов). Подобные несоответствия затруд-
няют сравнение исследований и ограничи-
вают практическое применение их резуль-
татов. 
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нологического подхода. Без этого вполне 
можно было бы обойтись, но тогда, с учетом 
разнородности феноменологии, осталась 
бы непроясненной позиция автора по дан-
ному вопросу. Наконец, сказка и притча. 
Они призваны были проиллюстрировать, 
с одной стороны, упускаемое научными те-
ориями многообразие смыслов, с другой – 
подойти к их описанию альтернативным 
(не научным, а литературным) языком. 
А возможно ли теперь все это изложить как 
нечто цельное, чтобы более четко сформу-
лировать стоящие перед специалистом за-
дачи? Ответ, безусловно, положительный. 
И помочь нам в этом опять же будет при-
звана феноменология. 

 
Феноменология��
и�естественно-научная�парадигма

 
Итак, мы можем утверждать, что в 

психопатологии, в отличие от естествен-
ных наук, нет теорий в собственном смысле. 

В этой части статьи автору предстоит 
непростая задача соединить воедино 
все те пазлы смыслов, которые были 

представлены ранее при описании навязчи-
вых состояний. Напомним, что начинали 
мы с демонстрации обобщенной клиниче-
ской картины обсессивно-компульсивного 
расстройства (ОКР). Как правило, обсуж-
дая причины их появления, на первое ме-
сто ставят биологические концепции. Это 
оправдано, когда вслед за этим идет об-
суждение фармакотерапии указанных рас-
стройств. Поскольку для нас было важнее 
обрисовать внутренний мир человека, стра-
дающего ОКР, то биологическую составля-
ющую страдания мы намеренно оставили 
за скобками нашего повествования. Под-
черкивая важную роль психотерапии в ле-
чении ОКР, во второй части статьи был дан 
обзор психологических концепций форми-
рования навязчивых мыслей и действий. 
В третьей части статьи читатели познако-
мились с кратким определением феноме-

ЧАСТЬ�4

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

(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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есть на самом деле. Он доступен ему лишь 
как некое представление, конструируемое 
мозгом (сознанием) на основании инфор-
мации, полученной от органов чувств. Фе-
номенологический подход не столь радика-
лен в этом вопросе. В нем подчеркивается 
отсутствие резкой границы между сознани-
ем и внешним миром. Предполагается, что 
последний некоторым образом изначально 
«присутствует» в сознании или «выступа-
ет» в него. Становится это возможным бла-
годаря присущей сознанию способности 
улавливать смысл (сущность) происходя-
щего. А как же переживание? Оно как раз 
и есть то результирующее взаимодействие 
реальности (жизни) и сознания. В пере-
живании внешний мир и сознание пред-
стают как одно целое. Сама психическая 
жизнь под таким углом воспринимается 

Теории не оправдываются, они оказывают-
ся обманчивыми спекуляциями о мнимом 
бытии; будучи с виду аналогами теорий 
в естественных науках, они, как правило, 
характеризуются отсутствием какого бы 
то ни было логически ясного метода.

К. Ясперс  
«Общая психопатология» 

Переживание – это подчеркнутая непо-
средственность, лишающая значения всякое 
суждение. Все пережитое пережито само-
стоятельно, оно принадлежит единству, 
составляющему индивид, и вместе с тем со-
держит в себе самом ни с чем не смешива-
ющееся и невосполнимое указание на жизнь 
этого индивида, взятую как целое.

Х.-Г. Гадамер. «Истина и метод.  
Основы философской герменевтики»

При клиническом подходе к ОКР вни-
мание специалистов приковано к навязчи-
вым проявлениям. Они воспринимаются 
ими важнейшими и определяющими для 
этого расстройства. Феноменологическое 
восприятие предполагает более широкий 
взгляд, указывающий на вторичный ха-
рактер навязчивостей. Первичным счита-
ется особого рода переживание, в рамках 
которого обсессивно-компульсивные про-
явления являются лишь одной из состав-
ляющих. Обычно термин переживание не 
вызывает у психотерапевтов трудностей 
с пониманием. Однако на практике оно 
нередко оказывается, мягко говоря, неточ-
ным. Ведь в современной психологии и 
психопатологии переживание рассматри-
вается как разновидность эмоционально 
окрашенных состояний и используется при 
описании эмоциональной сферы. В рамках 
феноменологического подхода это понятие 
имеет совершенно другую трактовку. 

Чтобы прояснить значение данного 
термина, необходимо вначале сказать не-
сколько слов о принципиальном отличии 
феноменологии от традиционного (есте-
ственно-научного) подхода. Касается оно 
вопроса, который, к сожалению, большин-
ством специалистов «бездумно» игнориру-
ется. Настолько им кажется все очевидным. 
Между тем внятного ответа на него не по-
лучено до сих пор. Итак, речь идет о том, 
как соотносятся внешний мир и сознание? 
В рамках классической естественно-науч-
ной парадигмы внешний мир противостоит 
сознанию, их взаимодействие носит исклю-
чительно причинно-следственный харак-
тер. Иными словами, человек не способен 
воспринять внешний мир таким, какой он 
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разом, не исключают возможности истин-
ной трактовки окружающей реальности. 
Иллюстрации этой идеи и была посвящена 
философская притча «О неприкрытой ис-
тине и разоблаченной лжи».

Феноменологический�анализ��
и�анатомия�переживания

В кратком обзоре концепций ОКР, при-
веденном во второй части статьи, мы уже 
использовали элементы феноменологи-
ческого анализа. В чем его особенности? 
Нам необходимо было отделить феномен 
(нечто несомненно присутствующее в ис-
следуемой психике) и попытку его интер-
претировать (объяснять) в рамках того 
или иного направления или школы пси-
хотерапии. Так, например, мы не в состо-
янии отвернуться от феноменов сознания 
и бессознательного; личности (некоего 
«Я»), которая(ое) определенным образом 
интерпретирует происходящее и влияет 
(или оказывается не способной повлиять) 
на направленность поведенческого реаги-
рования. Феноменологическое описание 
отличается от обычных теорий именно ак-
центом на показе феноменов, их развитии 
и взаимодействии между собой. Это делает 
возможным понимание не столько синони-
мом привычного нам объяснения, сколько 
результатом постижения открытого (до-
ступного сознанию) смысла. В условиях, 
когда наши научные знания о психике чрез-
вычайно скудны, такой подход представля-
ется наиболее органичным. Для сравнения, 
единицы из нас знают устройство компью-
тера и умеют программировать, но это не 
мешает нам успешно им пользоваться для 
решения различных задач. 

Психотерапия – это прикладная дис-
циплина, которая уже сейчас во многом 
опережает прогресс наук о психическом. 
Этому не помешало отсутствие сколь бы то 

как сплошное непрерывно продолжающее-
ся переживание.

 Озадаченный читатель может спросить, 
мол, а при чем здесь все это? Дело в том, что 
на кону стоит вопрос, в какой степени воз-
можно доверять сознанию?! К слову, для 
пациентов с ОКР он особенно актуален. 
В случае естественно-научного подхода от-
вет на него отрицательный. Субъективный 
взгляд априори воспринимается прене-
брежительно, как не заслуживающий до-
верия. При феноменологическом подходе 
предполагается, что реальность как объект 
познания присутствует в сознании во всей 
своей полноте. Это не означает, правда, 
что во всей своей полноте он и восприни-
мается. Мы постоянно имеем дело с иска-
жениями. Феноменологические редукции 
Э. Гуссерля, а также приемы, предлагаемые 
другими феноменологами, как раз и были 
направлены на их преодоления. Ошибки 
интерпретации происходящего, таким об-
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– чувственную составляющую;
– телесную составляющую. 
Кроме того, необходимо учитывать та-

кой параметр, как интенсивность пережи-
вания. Возможно, эту составляющую чита-
телю будет легче понять, если мы укажем, 
что как феномен он получает попытку объ-
яснения в концепции стресса. Субъектив-
но же это переживается как внутреннее и 
внешнее (ощущаемое телом) напряжение. 

Теперь скажем несколько слов о дей-
ствии. Некоторые исследователи считают 
данный параметр функцией (результа-
том) любого переживания. Можно также 

сказать, что действие – это одна из целей 
(смыслов) переживания. Нечто подобное 
присутствует в традиционном подходе и 
обозначается как поведенческий компо-
нент. Если в результате действия цель до-
стигнута, то интенсивность переживания 
уменьшается до минимума. Если же по 
каким-то причинам этого не произошло, 
то переживательный процесс продолжа-
ется. Чтобы у читателя не возникла иллю-
зия, что представленное выше является не 
более чем аналогом поведенческого цикла 
в когнитивно-поведенческой психологии, 
напомним, что все составляющие в пере-
живании являются единым и неразрывным 
целым. Поведенческий ответ в данном слу-
чае не рассматривается в рамках цепочки 
событие – эмоция – мысль – поведение. 
Его запускает именно целостное пережива-
ние. Последнее можно в этот момент срав-

ни было приемлемых решений фундамен-
тальных теоретических вопросов. Правда, 
в психотерапии есть масса своих проблем, 
которые не позволили свести ее достиже-
ния в единую концепцию. Феноменологи-
ческий подход претендует на осуществле-
ние в ближайшем будущем максимально 
полного, универсального смыслового опи-
сания происходящего в психике в норме 
и при различного рода психических нару-
шениях. Попытаемся продемонстрировать 
грубые наметки подобного применительно 
к ОКР.

Итак, ОКР – это сложное (многосо-
ставное) переживание. Комментируя по-
нятие сложности, тут нужно оговориться, 
что специалист всегда имеет дело с такого 
рода многоуровневыми по смыслу и про-
явлениям состояниями. Мы можем гово-
рить о единичном переживании лишь как 
о некой гипотетической конструкции, ис-
пользуемой для понимания сложного пере-
живания. Психику в феноменологической 
традиции обычно сравнивают с рекой или 
морем. Единичное переживание в этом слу-
чае будет сродни «молекуле воды» этого 
моря психического.

Молекула предполагает некий состав. 
Мы не будем здесь из-за ограниченности 
места демонстрировать всю логическую 
цепочку того, как одно понятие выводится 
или соотносится с другим. Обратимся сра-
зу к некоторым ключевым выводам. Основ-
ной из них связан с тем, что если психика 
проявляет себя только через переживание, 
то и все психические функции должны 
определяться (описываться) через тот же 
феномен. Иными словами, восприятие, 
чувства и мышление представляют собой 
особые разновидности переживаний. Ав-
тор представляет, как необычно это может 
звучать для уха воспитанного на естествен-
но-научных традициях психолога или пси-
хопатолога. К сожалению, в этой статье мы 
не имеем возможности доказать данный 
тезис, предлагая на время принять его как 
данность.

Рассмотрим теперь составные элемен-
ты переживания. Описание их и представ-
ляет существо феноменологического ана-
лиза любого психического состояния. Итак, 
анатомия переживания включает:

– личностную составляющую (с ого-
воркой, что личность сама может быть объ-
ектом переживания, а также сама способна 
его генерировать и в разной степени влиять 
на переживательный процесс);

– идеаторную (мыслительную, смысло-
вую) составляющую;

21



ния этапов переживательного процесса. 
Особенно велика в этом роль «Я», которое 
в случае, например, искаженной интер-
претации смысла состояния препятствует 
адекватному отреагированию и достиже-
нию цели. К тому же личность сама может 
инициировать переживание с заведомо не-
реальными (ложными) целями, что создает 
условия для формирования, говоря ком-
пьютерным языком, «бесконечного цикла» 
переживание – действие. Нечто подобное 
мы наблюдаем при ОКР.

Феноменология�ОКР

Любой практик безо всякой феноме-
нологии согласится, что пациенты с обсес- 
сивно-компульсивными нарушениями не 
похожи друг на друга. Их различия с по-
зиции клинико-психопатологического под-
хода, например, увязываются с характером 
навязчивостей, личностными особенностя-
ми, преобладанием тревожного или депрес-
сивного аффекта, а также с рядом других 
характеристик. Объединяет их способ ре-
агирования со склонностью к повторяю-
щимся (навязчивым) мыслям и действиям. 
Смысл переживания, результатом которого 
они являются, в самом общем виде можно 
понять из содержания обсессий или ком-
пульсий. Чаще всего это переживания раз-
личного рода угроз. Например, у человека, 
склонного перепроверять себя, ритуализи-
ровать этапы значимых для него дел в те-
чение дня, всегда присутствует тревожный 
фон настроения. За другими навязчивыми 
проявлениями может стоять раздражение 
(злость). На это могут указывать действия, 
направленные на самоповреждения (по-
резы, расчесывание кожи, обкусывание 
ногтей и т. д.). Зачастую вышеуказанные 
смыслы присутствуют одновременно. На-
пример, у прячущей ножи молодой мамы 
из-за преследующих ее мыслей, что она 
способна случайно убить своего ребенка, 
с большой вероятностью присутствует и 
страх, и злость. Чтобы в этом убедиться, до-
статочно спросить у нее, как ее ребенок спит 
или насколько он беспокоен. Как правило, 
мама рассказывает о том, что сон плохой, 
а само чадо много плачет, капризничает, 
не может находиться в одиночестве и т. д. 
и т. п. Таким образом, на фоне естественной 
усталости у мамы понятным образом по-
является и раздражение. Она вынуждена 
с ним «бороться». Чаще всего, к сожале-
нию, это происходит не через осознание и 
попытку создания условий для большего 
отдыха (например, пригласить няню или 

нить с горением, внутри которого внешние 
и внутренние факторы представляют со- 
бой единый процесс. Событие причем здесь  
выступает не в качестве причины, а лишь 
как повод (подобно ветру, раздувающему 
уже существующий огонь). Результативное 
переживание подобно сварке, которая спа-
ивает, создает прочные связи между вну-
тренними и внешними обстоятельствами, 
способствовавшими достижению целесо- 
образного ответа. 

Ключевым отличием нормального пе-
реживания от патологического является 
возможность контроля (управляемости) 
или нарушения такового со стороны «Я». 
При этом создаются условия для наруше-
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Несколько�слов��
о�психотерапии�ОКР

 
Еще раз оговоримся, что вышеприве-

денное описание смысловой картины об-
сессивно-компульсивных нарушений бы- 
ло выполнено нами предельно обобщенно. 
С целью не перегрузить читателя непри-
вычной подачей информации, автор на- 
меренно игнорировал ряд важных дета-
лей, касающихся описания феноменоло-
гии переживания. Так или иначе общий 
смысл происходящего был доведен, поэто-
му мы можем в завершение статьи также 
обобщенно формулировать и принципы 
феноменологической психотерапии ОКР. 
Они во многом могут быть понятны уже из 
описанного выше. Итак, ключевой целью 
психотерапии обсессивно-компульсивных 
нарушений является восстановление кон-
троля над патологическим переживанием. 
Достигается это путем снижения его ин-
тенсивности, а также исключением (кор-
рекцией) ложных и (или) неточных интер-
претаций пациентом смысла состояния. 
Прямое воздействие на интенсивность 
переживательного процесса осуществимо 
как с помощью направленного медика-
ментозного воздействия психотропными 
препаратами, так и немедикаментозным 
путем (например, симптоматическое суг-
гестивное воздействие). Коррекция иска-
жений смысла переживаемого пациентом 
состояния достигается с помощью фено-
менологического анализа. В наших после-
дующих публикациях мы постараемся бо-
лее подробно раскрыть методологию этого 
процесса. 

попросить помочь мужа, родителей и т. д.), 
а через банальное вытеснение. Мама начи-
нает терпеть и сдерживать себя. Подобное 
действие никак нельзя назвать адекватным. 
Следовательно, переживание продолжает-
ся. Появление мыслей о возможном при-
чинении вреда ребенку – это результат его 
усложнения, на которое накладывается 
новый неадекватный ответ (вторичная ре-
акция «Я») с прятаньем ножей. Данный 
пример демонстрирует как некорректная 
(искажающая смысл происходящего) реак-
ция личности способна естественное (нор-
мальное) переживание превратить в пато-
логическое. Приведет ли убирание острых 
предметов к нейтрализации данного состо-
яния? Конечно, нет! Напротив, пережива-
ние только усилится. 

Как влияет интенсивность пережи-
вания на трансформацию его в патологи-
ческое состояние? Чтобы сделать более 
наглядным смысл данной составляющей, 
представим переживание в виде движущей-
ся машины, за рулем которой находится 
наше «Я». Чем машина движется медлен-
нее (интенсивность минимальна), тем лег-
че ей управлять. Повышение скорости по-
вышает требования к водителю и изменяет 
управляемость. А если еще скорость начи-
нает расти независимо от водителя (именно 
к этому и приводит искажение смысла при 
интерпретации переживания), то личность 
переживает чувство потери контроля над 
своим состоянием с формированием вто-
ричных страхов (например, страха поме-
шательства). Единственным правильным 
выходом из этой ситуации является обра-
щение к психотерапевту. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Итак, ТК и никотин непосредственно 
влияют на:

– метаболизм глюкозы, 
– снижение аппетита и ускорение обме-

на веществ,
– активацию липопротеинлипазы, рас-

щепляющей триглицериды с образованием 
свободных жирных кислот,

– активизацию симпатической нервной 
системы, что приводит к увеличению по-
требления энергии и потере массы тела.

К основным механизмам, с помощью 
которых никотин вызывает потерю массы 
тела, относят:

 прямую стимуляцию рецептора мела-
нокортина-4 (MC4-R), что приводит к сни-
жению потребления пищи и к снижению 
уровня лептина в сыворотке крови; 

 никотин-индуцированная потеря мас-
сы тела является результатом снижения 
передачи сигналов чувства голода в гипота-
ламусе и увеличения энергозатрат из-за по-
вышенной двигательной активности;

 увеличение термогенеза в бурой жи-
ровой ткани также связано с никотином.

Снижение массы тела при курении 
также можно объяснить увеличением 
энергетических затрат при отсутствии 
ожидаемого компенсаторного увеличения 
потребляемых калорий. 

Никотин способствует расходу энер-
гии как за счет прямого воздействия на 
периферические ткани (данный эффект 
в значительной степени обусловлен кате-
холаминами), так и при помощи влияния 
на нейроэндокринные процессы, проте-

Н есмотря на широкую осведомлен-
ность о негативном воздействии 
табака на здоровье, табакокуре-

ние (ТК) продолжает оставаться основной 
причиной смертности от неинфекционных 
заболеваний. Потребление табака и иных 
никотинсодержащих продуктов (ИНСП) 
является очень серьезной социальной про-
блемой и вызовом для общественного здо-
ровья. Исследовательские данные показы-
вают, что прекращение ТК и потребления 
ИНСП часто сопровождается постепенным 
набором массы тела, что является одной 
из причин снижения мотивации в отказе 
от потребления табака и никотина, а также 
причиной рецидива табачной (никотино-
вой) зависимости.

Наш эмпирический опыт полностью 
подтверждает данный тезис, поэтому мы 
решили поделиться научно-исследова-
тельскими данными и практическим опы-
том в данной статье, в которой рассмотрим 
метаболические эффекты, происходящие 
в организме во время отказа от ТК, и те-
зисно представим алгоритм медицинской 
помощи потребителям табака и никотина в 
нашем центре.

Прекращение� курения� действительно�
влияет�на�обмен�веществ,�что�необходимо�
учитывать�в�стратегии�медицинской�помо-
щи.�Помимо�широко�известного�феномена�
«заедания� стресса»,� который� возникает�
в�период� прекращения� ТК,� изменяются�
также� метаболические� показатели,� что�
приводит�к�набору�массы�тела.

Для подтверждения вышепредставлен-
ного тезиса приведем данные 35 популяци-
онных исследований, в которых приняли 
участие 388 432 курильщика. Из них 63 403 
(16%) в течение трех месяцев сумели отка-
заться от ТК. 

У бросивших курить наблюдалась чет-
кая связь отказа от курения с набором мас-
сы тела; среднее увеличение массы тела 
у них составило 4,10 кг, в то время как 
у продолжавших курение данный показа-
тель был существенно ниже. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что увеличение массы тела в период 
абстиненции и формирования ремиссии 
вполне ожидаемо, механизмы воздействия 
никотина на организм курильщика требу-
ется изучать и учитывать в определении 
стратегии и тактики медицинской помощи 
при ТК и потреблении ИНСП. 
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кающие в центральной нервной системе. 
Эффекты воздействия никотина в тканях 
головного мозга выражаются в подавлении 
аппетита; также курение само по себе мо-
жет служить модулятором пищевого пове-
дения, заменяя прием пищи. 

Нейроны и нейромедиаторы гипота-
ламуса, подавляющие пищевое поведение: 
AgRP – меланин-опосредованный белок; 
CART – кокаин амфетамин-опосредован-
ный транскрипт; Epi – адреналин; ГАМК – 
γ-аминомасляная кислота; NEpi – норадре-
налин; NPY – нейропептид Y (нейроны, 
продуцирующие орексигенные вещества); 

ПОМК – проопиомеланокортин (POMK – 
нейроны) (рис.1).

Никотин-индуцированная потеря мас-
сы тела является результатом снижения 
передачи сигналов чувства голода в гипо-
таламусе и увеличения энергозатрат из-за 
повышенной двигательной активности, 
увеличения термогенеза в бурой жировой 
ткани.

Никотин подавляет активность 5'-АМФ-
активируемой протеинкиназы (AMPK), спо-
собствует снижению количества потребля-
емой пищи и повышению теплопродукции. 
Также никотин оказывает потенцирующее 

Рис. 1. Механизм воздействия никотина на головной мозг и периферические ткани

Рис. 2. Механизмы, за счет которых никотин обусловливает развитие резистентности к инсулину
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воздействие на процесс липолиза и увели-
чивает доставку свободных жирных кис-
лот (FFA) в печень и скелетные мышцы. 
Данные эффекты никотина ассоциированы 
с увеличением образования холестерина 
ЛПОНП в печени и накоплением жиров в 
миоцитах, а также с периферической инсу-
линорезистентностью. В культивируемых 
миоцитах линии L6, образующих мышеч-
ные трубочки, никотин оказывает воздей-
ствие на мишень рапамицина млекопита-
ющих (mTOR) и киназу p70S6 (p70S6K), 
увеличивая их активность, а также вызы-
вает повышенное фосфорилирование суб-
страта рецептора инсулина 1 (IRS-1) в по-
ложении Ser636 и снижает стимулируемый 
инсулином захват глюкозы клетками; ин-
гибитор mTOR – рапамицин – блокирует 
данные эффекты никотина (рис. 2, 3).

Таким образом, из-за потребления ни-
котина снижается чувствительность пери-
ферических тканей к инсулину и снижается 
захват глюкозы клетками.

Подчеркнем� ключевые� моменты,� свя-
занные�с�никотином,�массой�тела,�причи-
ной�рецидива�и�программой�медицинской�
помощи

 Никотин-индуцированная потеря 
массы тела является результатом снижения 
передачи сигналов чувства голода в гипота-
ламусе.

 Набор массы тела, возникающий по-
сле прекращения курения, может быть 
вследствие инсулинорезистентности орга-
низма. 

 Одна из основных причин снижения 
мотивации и рецидива ТК – это страх уве-
личения массы тела, особенно у женщин и у 
людей с избыточной массой тела.

 Программы прекращения курения и 
методы лечения ТК и потребления ИНСП 
должны быть разработаны с учетом веро-
ятного повышения массы тела в период аб-
стиненции и формирования ремиссии.

В Центре лечения табачной и нехи-
мических зависимостей (филиале) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» вышепред-
ставленным ключевым моментам уделя-
ется особое значение. Каждому пациенту 
разъясняются причины вероятного набора 
массы тела в первые месяцы отказа от ТК, 
а также предлагается индивидуальная про-
грамма медицинской помощи. Над реали-
зацией программы работает группа специ-
алистов во главе с психиатром-наркологом, 
который определяет стратегию терапии и 
привлекает по показаниям психотерапевта, 
рефлексотерапевта, терапевта, клиническо-

го психолога, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента – выраженности 
никотиновой зависимости и мотивации 
к отказу от ТК, наличия характерологи-
ческих особенностей и коморбидных рас-
стройств, сопутствующих заболеваний, в 
том числе избыточной массы тела или ожи-
рения, а также расстройств пищевого пове-
дения (РПП). 

Все врачи Центра прошли соответству-
ющую подготовку и обладают большим 
опытом работы в оказании специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам 
с табачной (никотиновой) зависимостью. 
Психиатр-нарколог Н. М. Ахмедова про-
шла обучение по лечению пациентов с 
РПП, что позволяет более детально учиты-
вать и воздействовать на увеличение массы 
тела при отказе от ТК, а также более эффек-
тивно оказывать медицинскую помощь па-
циентам с РПП.

 Комплексный подход к пациентам 
подразумевает алгоритм анамнестических, 
психологических, психопатологических 
оценок, которые приводят к верифици-
рованному диагностическому выводу. На 
основании диагноза предлагаются инди-
видуальные терапевтические и реабилита-
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ционные программы. В частности, куриль-
щикам с избыточной массой тела и РПП 
прививаются долгосрочные навыки нового 
пищевого поведения, а также поддержи-
вается мотивация длительного отказа от 
потребления табака и ИНСП, постоянно 
корректируется психическое и психологи-
ческое состояние абстинента, проводится 
работа с родственниками пациентов, нор-
мализуются семейные отношения, повыша-
ются осознанность и ответственность паци-
ентов по отношению к своему здоровью и 
телу.

В� процессе� отказа� от� курения� меня-
ются� пищевые� пристрастия,� в� частности�
предлагается�исключить�из�рациона:

– «мусорную еду», искусственные про-
дукты с простыми сахарами, трансжирами, 

Е-добавками, сахарозаменителями, также 
предлагается минимизировать употребле-
ние:

– жирного мяса (говядины и свинины), 
яиц, а также речной рыбы;

– зерновых, круп, содержащих глю-
тен, – кукурузы, арахиса, сои;

– молочных продуктов;
– масел рафинированных, омега-6-по- 

линенасыщенных жирных кислот;
– меда, сухофруктов, соевых продуктов.
 Вместе с тем рекомендуются к употре-

блению:
– постное мясо, птица, морская рыба;
– ягоды, фрукты, овощи;
– крупы безглютеновые;
– бобовые;
– орехи, семена;
– кокосовые продукты;
– спирулин, водоросли, грибы;
– оливки, масло оливковое;
– авокадо, нерафинированные другие 

масла.
Интервальная�гипокси-гиперокси-тре-

нировка� является� одним� из� методов� фи-�
зиотерапевтического�лечения�ТК�и�избы-
точной�массы�тела.�

Эффективность различных режимов 
гипоксических тренировок исследована в 
программах комплексного лечения и ре-
абилитации пациентов с ожирением, си-
стемной гипертензией, диабетом 2-го типа. 
Показана возможность модуляции метабо-
лических и кардиоваскулярных факторов 
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риска у практически здоровых людей при 
сочетанном применении физических на-
грузок с одновременным дыханием гипок-
сическими газовыми смесями.

Наиболее инновационным аппаратом с 
возможностью контроля состояния паци-
ента является аппарат «Горный воздух», ко-
торый широко применяется в комплексном 
лечении пациентов данной категории.

Психотерапия�является�основой�в�ока-
зании� медицинской� помощи� в� сочетании�
с��психофармакотерапией,� физиотерапи-
ей�и�рефлексотерапией.�

ния,�каждому�пациенту�даются�индивиду-
альные� рекомендации,� вот� некоторые� из�
них:

 Найти непищевые удовольствия 
(хобби, творчество, саморазвитие и т. д.). 
Получать удовольствие от процесса, не 
«зацикливаться» на результате. При фор-
мировании длительной и качественной ре-
миссии от 12 месяцев и дальше постепенно 
происходит нормализация массы тела и на-
бранные в период абстиненции и первых 
трех месяцев отказа килограммы уходят. 
Формирование новых пищевых и физиче-
ских стереотипов приведет к здоровому об-
разу жизни (ЗОЖ).

 Привлечение своих близких к ЗОЖ, 
постараться сделать близкое окружение 
своей поддержкой.

 Делать все возможное, чтобы в слу-
чае рецидива табачной зависимости найти 
личностные ресурсы и быстро прекратить 

 В нашем Центре широко применяются 
различные гуманистические психотерапев-
тические практики на основе когнитивно-
поведенческой терапии, психоанализа, мо-
тивационной психологической коррекции и 
др. Психотерапия и медицинская психоло-
гия – база для необходимых изменений в 
пищевом поведении и отказе от ТК в сочета-
нии с психофармакотерапией представляет 
золотой стандарт медицинской помощи по-
требителям табака и никотина.

В�нашем�Центре�пациент�вовлекается�
в�изменение� своего� привычного� поведе-

курение. При этом ни в коем случае и не 
заедать стресс. Всегда обращаться за помо-
щью и поддержкой к специалистам Центра.

 Периодически проходить диагности-
ку, отслеживая вместе со специалистом ди-
намику своего состояния.

Таким образом, нормализация РПП у 
пациентов с никотиновой зависимостью 
относится к специализированной медицин-
ской помощи. При выявлении пациентов с 
данной коморбидной патологией их следу-
ет направлять в наш Центр. Даже с учетом 
комплексного лечения и индивидуального 
подхода только 15% пациентов отказыва-
ются от ТК на срок более 12 месяцев, что 
требует мобилизации усилий на выработку 
новых терапевтических стратегий данной 
категории больных. Повышение массы тела 
при отказе от ТК – это не приговор, а вре-
менная трудность, которую требуется учи-
тывать для эффективности терапии. 
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Почему-то многие считают, что ши-
рокое распространение наркомании 
в нашей стране началось после рас-

пада СССР.
Это далеко не так, и причина кроется 

в том, что в те времена информация о мас-
штабах распространения наркомании была 
либо засекречена, либо выходила с грифом 
ДСП (для служебного пользования) и была 
недоступна не только широкой обществен-
ности, но и медицинским работникам, не 
имеющим отношения к работе наркологи-
ческих учреждений.

Определенную роль в сокрытии этой 
информации играли и политические 
аспекты. Согласно международным кон-
венциям, направленным на борьбу с нар-
команией, каждая страна – участница этих 
конвенций должна была ежегодно сооб-
щать о количестве выявляемых больных 
наркоманией, а, как считалось, в социали-
стическом обществе причин для распро-

странения такого явления, как наркома-
ния, нет и быть не может. Дело доходило до 
того, что одна из социалистических стран 
сообщала, что у них только один наркоман, 
который остался от предшествующего ре-
акционного режима.

В Советском Союзе одним из наиболее 
развернутых приказов антинаркотической 
направленности был Приказ от 30 декабря 
1982 года № 1311 «О мерах по устранению 
серьезных недостатков и дальнейшему уси-
лению борьбы с наркоманией…».

В 1985 году Первый секретарь ЦК ком-
партии Грузии Э. А. Шеварнадзе перед пе-
реводом в Москву обратился с закрытым 
письмом в ЦК КПСС, в котором отмечал 
серьезное распространение наркомании 
среди молодежи и писал о необходимости 
принятия неотложных мер.

Одной из таких мер в области здраво-
охранения стал Приказ Минздрава СССР 
от 29 января 1987 года № 149-ДСП «О до-

В.�Ф.�Егоров�
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

в страну хлынули наркотики. Среди них 
прежде всего следует отметить относитель-
но чистый героин, поступавший из под-
польных зарубежных лабораторий. 

В те годы в Интернете широкую попу-
лярность получила исповедь наркоманки, 
в которой некая дама с гордостью сообща-
ла, что уже много лет принимает героин и 

полнительных мерах по усилению борьбы 
с наркоманией».

Следует отметить, что в этих мерах был 
существенный перекос. Почему-то основ-
ным источником утечки наркотиков в не-
законный оборот считались медицинские и 
аптечные учреждения.

Помимо ужесточения мер по учету и 
отпуску лекарственных наркотических 
средств, в приказе встречались и такие 
меры борьбы с наркоманией:

3.8.* Обязать руководителей лечебно-
профилактических учреждений обеспечить 
должный учет использования и списания 
пришедших в негодность всех видов меди-
цинских шприцев для инъекций.

3.9.** Обязать лечащих врачей все слу-
чаи выписывания для больных медицин-
ских шприцев отражать соответствующей 
записью в медицинской карте амбулатор-
ного больного.

Здесь следует отметить, что в те вре-
мена доля лекарственных наркотических 
средств составляла около 2% от общего ко-
личества наркотиков в незаконном обороте, 
причем сюда входили наркотические ле-
карственные средства как из медицинских 
и аптечных учреждений, так и фармацевти-
ческих заводов. 

Указанному перекосу был противопо-
ставлен роман известного киргизского пи-
сателя Чингиза Айтматова «Плаха», из ко-
торого многие читатели впервые для себя 
узнали о месте и роли Чуйской долины 
в широком распространении конопли и из-
готовлении из нее других наркотиков.

К сожалению, и до настоящего времени 
сохраняются неоправданно строгие меры 
отпуска наркотических анальгетиков даже 
онкологическим больным, из-за чего из-
вестно немало случаев самоубийств в ре-
зультате невыносимых болей. И это при 
том, что Организация Объединенных На-
ций в своих конвенциях, призывая ужесто-
чать контроль за сохранностью наркотиче-
ских лекарственных средств в медицинских 
учреждениях, подчеркивает, что эти меры 
не должны препятствовать получению нар-
котических лекарственных анальгетиков 
нуждающимся в них больным.

 С началом перестройки, ликвидации 
железного занавеса и открытия границ 

*   Отменен Приказом Минздрава СССР от 24.08.1989 г. № 494 «Об отмене ограничений на свободную продажу медицин-
ских шприцев для инъекций». Списание и уничтожение шприцев, в том числе одноразового пользования, осуществлять 
в порядке, предусмотренном для списания наркотических лекарственных средств и специальных рецептов, не использо-
ванных онкологическими больными (приложение № 10 к приказу Минздрава СССР от 30.12.1982 г. № 1311).

**  Отменен приказом Минздрава СССР от 24.08.89 № 494 «Об отмене ограничений на свободную продажу медицинских 
шприцев для инъекций».
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с помощью некоторых лекарств научилась 
устранять характерное для приема опиатов 
сужение зрачков. Насколько мне известно, 
в конце концов эту даму выследили и по-
садили за незаконный оборот наркотиков. 
Тогда же правоохранительным органам 
удалось существенно перекрыть каналы по-
ступления в страну героина.

Но вот что интересно. На смену герои-
ну пришли другие наркотики, обладающие 

еще более тяжелыми последствиями для 
организма, в том числе дезоморфин (так на-
зываемый крокодил), вызывающий некро-
зы вплоть до ампутации конечностей.

Начавшаяся в стране борьба с незакон-
ными посевами опийного мака также име-
ла и некоторые неожиданные последствия. 
Как рассказывала главный нарколог Турк- 
менской ССР Н. Б. Керими, в рамках этой 
борьбы стали выкорчевывать посевы мака и 
в частных угодьях, наркологические стаци-
онары неожиданно заполнились старцами 
с тяжелым абстинентным синдромом. Они 
традиционно веками выращивали мак для 
собственного потребления и, неожиданно 
лишившись получаемого из него опия, ока-
зались в крайне тяжелом состоянии. Мно-
гие из них ушли тогда в иной мир, некото-
рые перешли на нелегальное употребление 
героина.

Свою лепту в распространение нарко-
мании внесла и антиалкогольная кампания 
1985–1987 годов. Определенная часть моло-
дежи, считая зазорным вечером появиться 
в компании с незамутненным взором, легко 
достигала это бутылкой портвейна на тро-
их. Когда купить портвейн стало большой 
проблемой, в ход пошла химия. Популярно 
было так называемое «пиво на три пшика», 
когда в кружку пива добавлялся дихлофос 
«тремя пшиками». Дешево и забористо. 
Широкое распространение получила инга-
ляция органических растворителей, неред-
ко заканчивающаяся смертельным исхо-
дом. А там в ход пошли и наркотики.

Одной из основных причин потребле-
ния наркотиков среди молодежи считается 
мода, стремление подражать крутым ребя-
там из так называемых асоциальных лиде-
ров. И действительно, вряд ли среди боль-
ных наркоманией вы встретите больного, 
который будет утверждать, что сознательно 
стал употреблять наркотики с целью забо-
леть наркоманией.

Некоторым подтверждением сказанно-
му служит история с рекламой пива – ре-
кламой красивой, качественной, доходчи-
вой. Помните «кому идти за клинским?». 
В те годы наркологи отмечали снижение 
количества новых случав приобщения к 
наркотикам, видимо, мода на пиво частич-
но вытеснила моду на наркотики. Здесь 
следует отметить и случаи прекращения 
потребления наркотиков под влиянием раз-
личных тоталитарных сект – фактически 
замена одной зависимости другой.

Одним из способов борьбы с незакон-
ным потреблением наркотиков считается 
так называемая заместительная терапия, 

  Начавшаяся в стране борьба с незаконными 
посевами опийного мака также имела 
и некоторые неожиданные последствия.
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когда больной наркоманией вместо лечения 
в установленном порядке получает дозиро-
ванную порцию наркотического средства, 
чаще всего жидкий метадон. Заместитель-
ная терапия осуждается международными 
антинаркотическими конвенциями, при-
зывающими лечить больных наркоманией 
в свободной от наркотиков среде, законо- 
дательно запрещена и в России.

Вместе с тем определенный интерес 
представляют программы снижения вреда 
от незаконного потребления наркотиков. 
В частности, программы обмена шприцев 
с целью предупреждения передачи ВИЧ-
инфекции при инъекционном употребле-
нии наркотиков. В пунктах обмена шприцев 
обращающимся популярно разъяснялась 
вся пагубность потребления наркотиков, 
рекомендовалось обратиться для лечения 
в наркологические учреждения. Минздра-
вом России была достигнута с ФСКН до-
говоренность о пробном проекте обмена 
шприцев, совместно была разработана со-
ответствующая инструкция. Несмотря на 
это, один из не в меру ретивых генералов, 
бывший в то время заместителем руководи-
теля ФСКН, не согласившись с принятым 
решением, направил местным подразде-
лениям ФСКН телеграмму с требованием 
привлекать к уголовной ответственности 
медицинских работников, участвующих в 
программах обмена шприцев, расценивать 
это как пропаганду незаконного потребле-
ния наркотиков. На этом эксперимент за-
кончился, не успев начаться. Сейчас этот 
генерал, выйдя в отставку, из ястреба пре-

вратился в голубя, его часто можно видеть 
в различных передачах. 

В настоящее время основная помощь 
больным наркоманией возложена на нарко-
логические учреждения и подразделения, 
ее оказание регламентировано множеством 
законодательных документов, одними из 
которых являются глава 7 Федерального 
закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», Приказ Минздрава 
России от 30 декабря 2015 года № 1034н 
«Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю "психиа-
трия-наркология" и Порядка диспансерно-
го наблюдения за лицами с психическими 
расстройствами и (или) расстройствами 
поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ». 
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в том, что по показателю смертности от ал-
когольной кардиомиопатии (АКМП) Рос-
сия почти в 10 раз опережает Финляндию, 
в 114 раз США и в 123 раза многопьющую 
Францию.

Для начала следует сказать пару слов о 
болезни под аббревиатурой АКМП. Не так 
давно для обозначения большой группы 
заболеваний сердечной мышцы, которые 
именуют ныне дилатационными кардио- 
миопатиями (ДКМП), к числу которых 
относят и АКМП, использовали самые 
разные термины. Лишь после введения 
в 1996 году специализированной группой 
ВОЗ и Международным обществом кардио- 
логов единого термина «кардиомиопатия» 
время терминологической и понятийной 
путаницы закончилось. 

Все ДКМП характеризуются наруше-
нием насосной функции сердца, увеличе-
нием размеров его полостей, хронической 
сердечной недостаточностью и плохим про-

О сенью 2010 года произошло одно 
малозаметное событие, на которое 
обратила внимание лишь неболь-

шая группа демографов и врачей-кардио-
логов. Речь идет о статье Евгения Андреева 
и Ирины Збарской, которая была опубли-
кована на сайте «Демоскоп» под названием 
«Алкогольные причины смерти». Авторы 
решили сравнить показатели смертности 
от причин, связанных с употреблением 
алкоголя в России, США, Финляндии и 
Франции, за период с 1999 по 2007 год. 
Раньше провести такое сравнение не пред-
ставлялось возможным, поскольку каждая 
из стран использовала свои классифика-
ции и перечни причин алкогользависимой 
смертности. И только после повсеместного 
введения Международной классификации 
заболеваний и обобщения посмертных диа-
гнозов в базе данных Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) такая возмож-
ность представилась. Интрига заключалась 
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Довольно часто АКМП у больных алко-
голизмом сочетается с поражением сердца, 
вызванным дефицитом тиамина (ДКМП 
бери-бери). Дефицит тиамина при алкого-
лизме – следствие недостаточности пита-
ния, связанного с калорийным замещением 
белковой пищи алкоголем. 

Раннее выявление АКМП имеет решаю-
щее значение для излечения. Прекращение 
употребления спиртного даже без каких-
либо фармакологических или диетических 
воздействий обычно приводит к быстрому 
и полному или почти полному исцелению. 
При позднем выявлении поражения в сер-
дечной мышце необратимы. Смерть, как 
правило, наступает внезапно. 

В качестве механизмов патогенного 
воздействия алкоголя на сердечную мышцу 
обсуждаются следующие: влияние этанола 
на метаболизм и энергообеспечение клеток 
миокарда; подавление этанолом и ацеталь-
дегидом процессов белкового синтеза; на-
рушение процесса сопряжения между воз-
буждением и сокращением; повреждение 
клеточных мембран в результате активации 
процессов свободнорадикального окисле-
ния липидов; нарушение липидного обме-

гнозом. Классифицируют ДКМП прежде 
всего по этиологическому принципу, вы-
деляя диабетическую, тиреотоксическую, 
гипотиреоидную, алиментарно-токсиче-
скую, алкогольную, токсическую, бери-бе-
ри, инфекционную, семейно-генетическую 
и др. При всех ДКМП наблюдаются почти 
одинаковые клинические проявления и по-
хожая динамика развития. Отнесение кон-
кретной ДКМП к тому или иному классу 
является очень непростым делом, и потому 
врачи часто ставят неверный диагноз. Если 
диагностика ДКМП сложна сама по себе, 
то установление ее алкогольной природы 
затруднено и из-за того, что многие боль-
ные скрывают свое пристрастие к спирт-
ному. Как показало одно из проведенных 
в Москве исследований, у большинства 
больных с АКМП ставится диагноз ишеми-
ческой болезни сердца. Особенно большие 
проблемы возникают при посмертной диа-
гностике. Ведь у покойника не спросишь, 
что он ел, как много выпивал и чем болел 
при жизни. Наиболее надежными призна-
ками, указывающими на алкогольную при-
чину поражения сердечной мышцы, счита-
ются такие, как высокий уровень алкоголя 
в биологических жидкостях трупа и при-
сутствие в тканях ацетальдегида. Иссле-
дования такого рода при обычном патоло-
го-анатомическом вскрытии, как правило, 
не проводятся. 

АКМП является наиболее распростра-
ненной формой ДКМП. Согласно данным 
американских кардиологов, около 45% всех 
случаев ДКМП причинно связано со зло-
употреблением алкогольными напитками. 
Для того чтобы заполучить АКМП, надо 
очень постараться и, по мнению экспертов 
ВОЗ, выпивать в день более 80 г этанола 
для мужчин и более 40 г для женщин на 
протяжении более пяти лет. Российские 
алкоголики, похоже, поздоровее: для появ-
ления АКМП, как считают отечественные 
кардиологи, надо выпивать по 100 г и более 
этанола в день на протяжении 10–12 лет. 
Развитие и исходы АКМП не зависят от 
вида алкогольного напитка.

У таких больных возникают сдавлива-
ющие боли в области сердца, а также парок-
сизмальные или постоянные нарушения 
сердечного ритма (особенно мерцательная 
аритмия), которые могут быть единствен-
ными проявлениями алкогольного пора- 
жения сердца. При этом мерцательная 
аритмия и желудочковые нарушения рит-
ма являются главной причиной внезапной 
смерти или быстрого развития сердечной 
недостаточности.

  У таких больных возникают сдавливающие 
боли в области сердца, а также пароксизмальные 
или постоянные нарушения сердечного ритма 
(особенно мерцательная аритмия), которые 
могут быть единственными проявлениями 
алкогольного поражения сердца.
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на; токсическое воздействие на миокард ка-
техоламинов; нарушение ионного баланса; 
активация провирусов и др. На некоторых 
из них мы остановимся позже. 

Результаты сравнительного анализа по-
казателей смертности в обсуждаемой статье 
Е. Андреева и И. Збарской приведены в таб- 
лице.

Если о высоком уровне смертности от 
отравлений алкоголем в России все уже 
давно наслышаны, то о не менее высокой 

смертности по причине АКМП мало кто 
догадывался. Полученные данные, судя по 
всему, привели авторов в замешательство, 
поскольку никаких внятных предположе-
ний о причинах обнаруженного феномена 
в статье не прозвучало. Это неудивительно: 
столь разительные различия в смертности 
от АКМП в России и других странах при 
отсутствии различий (или при небольших 
различиях) в смертности от болезней нерв-
ной системы, печени, скелетной мускула-
туры, желудка и поджелудочной железы 
объяснить сходу не представлялось воз-
можным. Первое, что приходит в голову, 
касается диагностики заболевания. По-
смертная диагностика АКМП крайне слож-
на, потому в этом деле возможны ошибки: 
гипердиагностика в России и/или гиподи-
агностика в США, Финляндии и Франции. 
Однако сходство показателей смертности 
от других алкогользависимых заболеваний 
свидетельствует о том, что с диагностикой 
все в порядке или почти в порядке. 

В процесс расследования этого стран-
ного феномена моментально включилась 
группа ученых из Англии, Германии и Рос-
сии, которые в период с 2003 по 2005 год 
проводили грандиозное по мировым мер-
кам исследование в г. Ижевске. Исследова-
ние преследовало цель объяснить, почему 
в нашей стране умирает так много людей 
молодого и среднего возраста. Были вновь 
подняты полевые протоколы и материа-
лы исследований. Благо на руках исследо-
вателей оказались результаты вскрытия 
573 умерших за два года людей по причине 
болезней системы кровообращения. И, что 

  Если о высоком уровне смертности 
от отравлений алкоголем в России все уже давно 
наслышаны, то о не менее высокой смертности 
по причине АКМП мало кто догадывался.

Стандартизованные коэффициенты смертности мужчин  
в возрасте 20–69 лет от некоторых причин алкогольной этиологии  

в четырех странах за период с 1999 по 2007 г. (на 100 000)

                              

Страна

Причины Россия США Финляндия Франция

Дегенерация нервной системы, 
вызванная алкоголем

4,25 0,07 0,72 0,32

Алкогольная полиневропатия 0,09 0,00 0,01 0,05

Алкогольная миопатия 0,02 0,00 0,00 0,00

Алкогольная кардиомиопатия 45,52 0,40 4,79 0,37

Алкогольный гастрит 0,01 0,02 0,28 0,01

Алкогольная болезнь печени 14,39 9,40 26,88 17,38

Хронический панкреатит 
алкогольной этиологии

0,51 0,26 3,78 0,50

Случайные отравления 
и воздействия алкоголем

64,11 0,27 17,85 0,01
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основе снижения его насосной функции, 
развития электрической нестабильности 
миокарда и являются причиной гибели ча-
сти животных. У выживших крыс такие из-
менения со временем полностью исчезают. 

Выяснилось, что механизм абстинент-
ного поражения сердца связан с токсиче-
ским действием на миокард катехоламинов, 
массивный выброс которых из надпочечни-
ков и нервных терминалей обусловлен воз-
действием ацетальдегида, который относят 
к категории либераторов (высвободителей) 
биогенных аминов. С этим выбросом связа-
но и резкое повышение кровяного давления 
при алкогольном абстинентном синдроме. 
В фазу алкогольного опьянения токсиче-
ский эффект катехоламинов не реализует-
ся благодаря кардиозащитному действию 

этанола, но в полной мере дает себя знать, 
когда запой заканчивается. Лекарственные 
препараты, снижающие запасы катехола-
минов в нервных окончаниях, блокирую-
щие β-адренорецепторы или кальциевые 
каналы, а также обладающие антистрес-
сорной активностью, эффективно пре-
пятствуют развитию таких абстинентных 
расстройств. Сходный эффект оказывает и 
этанол. Об этом удивительном факте следу-
ет вспомнить тогда, когда пребывающий в 
абстиненции больной алкоголизмом клян-

наиболее важно, 411 умерших подверглись 
детальной судебно-медицинской эксперти-
зе. Вот что удалось установить. 

Смертность в результате АКМП со-
ставила 20% от всех смертей, вызванных 
заболеваниями органов кровообращения. 
Оказалось, что у значительной части умер-
ших от АКМП содержание этанола в крови 
не превышало 2,5‰. А это значит, что от-
равление алкоголем не являлось причиной 
смерти этих людей. Главное заключалось 
в другом. Опрос родственников умерших 
показал, что у большинства (72%) покой-
ных в неделю, предшествующую смерти, 
наблюдался запой и смерть наступила вско-
ре после выхода из него.

Сходная ситуация обнаружилась при 
анализе случаев смерти от геморрагиче-
ского инсульта. В ходе исследования было 
установлено, что почти каждая пятая 
смерть от болезней системы кровообраще-
ния вызвана нарушениями мозгового кро-
вотока, из них почти половина была вызва-
на геморрагическим инсультом. Последний 
обычно является следствием гипертониче-
ского криза, от которого лопаются сосуды 
мозга. У таких умерших тоже был относи-
тельно невысокий уровень этанола в биоло-
гических жидкостях, у большинства (65%) 
смерть наступила на излете очередного за-
поя или после выхода из него. 

Авторы исследования приходят к выво-
ду о том, что печальный исход больных ал-
коголизмом от АКМП и от геморрагическо-
го инсульта может быть связан не только с 
длительным злоупотреблением спиртным, 
но и с формой такого злоупотребления, 
а именно частыми запоями, перемежающи-
мися периодами воздержания. Патогенез 
этих заболеваний, по мнению исполните-
лей ижевского исследования, обусловлен 
повышением кровяного давления и нару-
шением свертываемости крови. 

К сожалению, авторы этого велико-
лепного исследования не были знакомы с 
результатами работ, проведенных пятнад-
цатью годами ранее в Национальном науч-
ном центре наркологии, потому не смогли 
до конца разобраться в механизмах разви-
тия АКМП и смерти от этого заболевания. 
Между тем в опытах на крысах, у которых 
воспроизводили состояние запоя и после-
дующего алкогольного абстинентного син-
дрома, было установлено, что через 2–3 дня 
после прекращения многодневной интен-
сивной алкоголизации животных в сердце 
развивается комплекс циркуляторных, ме-
таболических, морфологических и функ-
циональных нарушений, которые лежат в 

  Механизм абстинентного поражения сердца 
связан с токсическим действием на миокард 
катехоламинов, массивный выброс которых 
из надпочечников и нервных терминалей 
обусловлен воздействием ацетальдегида.
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чит рюмку водки, заявляя, что умрет, если 
не выпьет. Таким образом, данный тип по-
ражения сердца практически полностью 
соответствует тому, который возникает при 
стрессе. Необходимо отметить, что подоб-
ные нарушения сердечной деятельности, 
возникающие у малопьющих и даже не-
пьющих людей после случайного алкоголь-
ного эксцесса, многократно описаны вра- 
чами-кардиологами.

Результаты этих исследований навели 
на мысль о том, что периодически повто-
ряющийся синдром отмены этанола играет 
важную роль в формировании АКМП. Для 
проверки данной гипотезы большую груп-
пу крыс беспощадно травили раствором 
спирта на протяжении почти двух месяцев. 
Четыре дня в неделю животные пребывали 
в состоянии сильного опьянения, за кото-
рыми следовали три «светлых» дня. И так 
5–6 циклов. К концу эксперимента выжило 
около половины животных. Почти у всех 
из них насосная функция сердца была зна-
чительно снижена, а результаты гистологи-
ческого и электронно-микроскопического 
исследований со всей очевидностью ука-
зывали на наличие АКМП. Стало ясно, что 
периодически возникающий у больных ал-
коголизмом абстинентный синдром имеет 
непосредственное отношение к формирова-
нию алкогольной болезни сердца.

Еще один момент, на котором стоит 
остановиться, касается обеспеченности ор-
ганизма больных алкоголизмом витамина-

ми (прежде всего тиамином или витамином 
В1) и другими соединениями растительно-
го или животного происхождения, которые 
обладают антиоксидантной активностью. 
В ряде экспериментальных работ установ-
лено, что АКМП очень быстро развивается 
при условии угнетения систем, удаляющих 
продукты свободнорадикального окисле-
ния липидов из клеток организма. К приме-
ру, для такого угнетения было использова-
но простенькое соединение под названием 
аминотриазол, который блокирует фермент 
каталазу (один из основных мусорщи-
ков, устраняющих свободные радикалы). 
Сочетанное применение аминотриазола 
с этанолом приводило к формированию 
АКМП в рекордные сроки. Непрерывное 
воздействие только этанолом крайне ред-
ко и только в результате многомесячной 
алкоголизации приводит к развитию этого 
заболевания у крыс и других животных. 
И, наконец, введение в рацион животных 
антиоксидантов существенным образом 
препятствует формированию аминотриа-
зол-алкогольной АКМП. Из этого следу-
ет, что недостаточность питания, которая 
наиболее отчетливо выражена у наших  
отечественных алкоголиков, может вносить 
существенный вклад в развитие этого забо-
левания. 

Подводя итог вышеприведенным на-
учным поискам и находкам, можно прий-
ти к следующему заключению. Показатель 
размеров индивидуального или популя-
ционного потребления алкоголя является, 
безусловно, важным, но не исчерпываю-
щим для оценки размеров предполагаемого 
или реального ущерба здоровью. Не ме-
нее важное значение имеет стиль потре-
бления. Пьянство, характеризующееся 
постоянным, ежедневным потреблени-
ем алкоголя в относительно невысоких 
разовых дозах, при котором не возникает 
эпизодов тяжелого опьянения и, соответ-
ственно, случаев тяжелого похмельного 
состояния и алкогольного абстинентно-
го синдрома, не приводит или с меньшей 
долей вероятности приводит к развитию 
АКМП. Такая разновидность пьянства ха-
рактерна для Франции, США и отчасти 
для Финляндии. В России при сопостави-
мых размерах среднедушевого потребле- 
ния алкоголя преобладает иной  – запой-
ный стиль потребления с высокими разо-
выми дозами спиртного, частыми эпизо-
дами похмелья и абстиненции на фоне 
недостаточного питания. Именно этот фак-
тор определяет высокий уровень заболевае-
мости и смертности от АКМП.  
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Юджин�Гладстон�О’Нил (1888–1953) – 
американский драматург, реформатор аме-
риканской сцены, лауреат Нобелевской 
премии 1936 года. Его мало знают россий-
ские читатели. Но многие любители кино-
фильмов зрелого возраста, скорее всего, 
помнят фильм «Любовь под вязами», по-
ставленный по его пьесе, с великолепной 
Софией Лорен в главной роли.

Обратимся к наследственности нашего 
героя, без которой любой психопатологиче-
ский анализ мало чего стоит. 

Примечательно, что родился Юджин в 
Нью-Йорке, в номере гостиницы на Брод-
вее, в семье Эллы (Квинлан) О’Нил и аме-
риканского актера, ирландского иммигран-
та Джеймса О’Нила. Его отец регулярно 
злоупотреблял алкоголем. Из самых доб-
рых побуждений тщательно запирал бу-
тылки в винном погребе, дабы до них не до-
брались его «томимые жаждой» отпрыски 
(три сына и дочь).

Мать «после рождения Юджина стала 
морфинисткой: в ту пору врачи легко про-
писывали тяжелые наркотики, чтобы об-
легчить молодым матерям родовые муки» 
(Бегбедер Ф., 2016). Возможно, что это 
была одна из детских травм Юджина, так 
как в наркомании матери отец постоянно 
обвинял малолетнего сына.

Старший сын Джеймса О’Нила пос- 
ле трех разводов спился. «Он вскрыл себе 
вены в ванне, окончив жизнь самоубийством. 
Второй тоже страдал алкогольной и нар-
котической зависимостью. Он дважды со-
вершал суицидальные попытки, в связи с чем 
лечился в психиатрической больнице. В кон-
це концов, выбросился из окна пятого эта-
жа в Нью-Йорке» (Климов Г. П., 1994; Бег-
бедер Ф., 2016). Юджин (третий, младший 
сын) в психическом отношении был не луч-
ше своих братьев, но, к счастью, обладал по-
тенциалом гения. Риторический вопрос: от 
кого или от чего возник этот «потенциал»?

Дочка самого Юджина О’Нила – Уна 
стала в 1943 году последней женой Чарли 
Чаплина, который был на 36 лет старше ее. 
Родив великому комику восьмерых детей, 
она тоже впала в алкогольную зависимость 
(Шилдс Д., Салерно Ш., 2015).
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Таким образом, наследственная отяго-
щенность в этой семье носила нечто вроде 
родового проклятия.

Учитывая профессию отца, который 
был гастролирующим актером, на одном 
месте семья не засиживалась, и все свое 
детство мальчик провел в гостиничных но-
мерах, поездах и за кулисами театров. Хотя 
позже он и сожалел о сумбурности своих 
ранних лет, но наверняка благодаря имен-
но этому обстоятельству театр вошел в его 
плоть и кровь. О’Нил, сменив несколько 
частных школ, так и не смог получить си-
стематического образования. 

В студенческие годы Юджин не ут- 
руждал себя посещением лекций в Прин-
стонском университете, куда поступил в 
1906 году, зато основательно злоупотре-
блял спиртными напитками. В 1907 году 
будущий драматург был отчислен со второ-
го курса за «студенческие проделки». Од-
нажды в «комнате общежития прикончил 
бутылку абсента», после чего «впал в не-
вменяемое состояние, перевернул в комнате 
всю мебель и попытался застрелить друга». 
Чтобы усмирить и связать его, потребова-
лась помощь четверых студентов. В после-

дующем любое незначительное огорчение 
приводило Юджина к бутылке, содержи-
мое которой уже не имело для него зна-
чения. «Однажды он выпил разбавленный 
лак, другой раз – камфорный спирт» (Кей-
зин А., 2013). В это время он уже пил «на-
равне с отцом».

После отчисления из университета 
Юджину пришлось для заработка перепро-
бовать разные профессии – репортера, зо-
лотоискателя, актера, конторщика. Он хо-
дил матросом в Южную Америку, Африку, 
Англию. Эти годы могли стать последними 
в его жизни, так как во время странствий 
он отчаянно пьянствовал, а в 1912 году 
пытался покончить жизнь самоубийством. 
Он скитался до тех пор, пока не заболел ту-
беркулезом. Оказавшись в санатории, «за-
горелся желанием воплотить свой уже до-
статочно богатый опыт в драматической 
форме» (Аникст А. А., 1990). Ограничен-
ность условиями больничного санатория 
в 1912–1913 годах Юджин считал своим 
«возрождением», так как во время шести-
месячного бездействия в туберкулезном 
санатории О’Нил, как он сам признавался, 
«задумался о жизни» и стал сочинять одно-
актные пьесы. Осенью 1914 года поступил 
в Гарвардский университет для планомер- 
ного изучения драматургии под руковод- 
ством педагогов, в том числе семинар 
Дж. П. Беккера. Через год он перестал по-
сещать занятия, так и не окончив курс обу- 
чения. 

Первыми творческими попытками Юд-
жина оказались неуклюжие мелодрамы, 
посвященные жизни проституток, изгоев, 
одиноких спившихся моряков. Его пьесы 
пронизаны автобиографическими мотива-
ми и показывали трагические взаимоотно-
шения, существовавшие в его собственной 
семье: матери и отца, которые любили и му-
чили друг друга; старшего брата, который 
любил и одновременно развратил Юджи-
на, сам погибнув от алкоголизма. Действие 
ранних произведений происходило, как 
правило, в матросском кубрике или в пор-
тах. Критики определяли его пьесы как 
«натуралистические из-за подробного изо-
бражения темных сторон действительно-
сти» (Аникст А., 1990).

Личная жизнь писателя сложилась дра-
матически. О’Нил оставил первую жену до 
рождения их сына, впоследствии ставшим 
видным специалистом в области антич-
ной литературы, который по неизвестной 
причине покончил с собой в 1951 году. 
Второй женой писателя в 1918 году стала 
журналистка и писательница Агнес Боул-
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тон. Но оказалось, что Юджин испытывал 
«идиосинкразию к отцовству». Узнав, что 
Агнес беременна, он запил и «не просыхал 
все девять месяцев». Для Юджина О’Нила 
дети являлись психологическим препят-
ствием творчеству: «творением, мешавшим 
ему творить». И он бросил жену, когда до-
чери Уне было только два года.

В 1920 году в Нью-Йорке на Брод-
вее была показана первая большая драма 
О’Нила «За горизонтом». В пьесе «был за-
ключен драматизм, к которому не привыкла 
театральная публика тех лет». А постав-
ленная менее чем через год мелодрама «Анна 
Кристи» «стала гвоздем сезона, принесла ав-
тору широкую популярность и вторую пре-
мию Пулитцера» (Злобин Г. П., 1971).

В 1928 году Юджин перебрался в Па-
риж и там женился на бывшей актрисе Кар-
лотте Монтерей. Когда О’Нил узнал, что 
его шестнадцатилетняя дочь Уна выходит 
замуж за Чарли Чаплина, то полностью 
и резко отрекся от нее. «Он никогда больше 
не видел Уну и не разрешал ей даже гово- 
рить о себе» (Шилдс Д., Салерно Ш., 2015). 
Вот уж воистину – «идиосинкразия к отцов-
ству»!

В 1926 году, одержимый мыслью стать 
американским Эсхилом, Юджин ищет уеди-
нения во Франции. Сняв сорокопятиком-
натный замок, он предпринимает попытку 

  Его пьесы пронизаны автобиографическими 
мотивами и показывали трагические 
взаимоотношения, существовавшие  
в его собственной семье.

Юджин О’Нил и Карлотта Монтерей
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создать современную трагедию – трилогию 
«Траур идет Электре» (1931). Трагические 
фабулы драматургу удавались лучше всего. 
Он намеревался проследить возвышение, 
духовное оскудение и распад семьи как 
основной ячейки общества. И это ему пре-
красно удалось.

Статистики подсчитали, что в пьесах  
О’Нила описаны 12 убийств, 8 самоубийств, 
а семь персонажей сходят с ума. «Американ-
ский журнал “Тайм” от 5.10.1970 сообщает, 
что из шести американских Нобелевских 
лауреатов по литературе пять были алко-
голиками (Юджин О`Нил, Синклер Льюис, 
Уильям Фолкнер, Хемингуэй и Стейнбек)» 
(Климов Г. П., 1994).

По складу своего депрессивно-недо-
вольного (дисфорического?) характера лю-
бимым занятием Юджина стало бередить 
свои раны и повторять, что «Жизнь есть 
ложь» или «Жизнь – одиночная камера с зер-
кальными стенами». Недаром «пессимизм 
характерен для всего первого этапа твор-
чества драматурга» (Заблудовский М., 
Льюис А., 1934). Ставший знаменитым дра- 
матург был «заживо замурован в своем 
творчестве». Добавим – и в своих психо-

патологических комплексах. Но ничто не 
помешало его славе стать всемирной. По-
четное звание «реформатора американской 
сцены» он получил заслуженно. Отвергая 
«далекие от жизни» жанры, он обращался 
к изнанке бытия, показывая в своих пье-
сах жизнь изгоев общества (проститутку, 
матроса, рабочего, негра и т. п.) и выражая 
свои собственные психопатологические пе-
реживания. Таким образом, он новаторски 
осмысливал национальный опыт драматур-
гии, зарождая в американском театре эсте-
тику реализма.

В 1936 году Юджина О’Нила награди-
ли Нобелевской премией. Драматург не об-
ладал излишней скромностью, но заявил, 
что ее лучше бы присудили Максиму Горь-
кому или Теодору Драйзеру. Продолжал 
вдохновенно работать, но «не мыслил себя 
человеком в ладу с самим собой и с миром – 
ни в настоящем, ни в будущем. В этом его 
трагедия» (Злобин Г. П., 1971).

Последние 10 лет жизни О’Нил почти 
ничего не писал. У него и раньше были про-
блемы со здоровьем, в том числе приступы 
депрессии, алкогольные запои и обострения 
туберкулезного процесса. Под конец у него 
еще начали сильно трястись руки из-за бо-
лезни Паркинсона, что сделало невозмож-
ным для него писать свои произведения. 
Юджин пробовал нанять стенографистку, 
чтобы надиктовывать ей свои мысли, но 
затем понял, что не может сочинять таким 
способом. 

Заключительные годы О’Нил провел 
в мрачном настроении. Неспособный ра-
ботать, он желал смерти и ждал ее в Бо-
стонской гостинице, не видя никого кроме 
своего доктора, медсестры и третьей жены, 
Карлотты Монтерей.

Родившись�в�отеле,��
он�и�умирал�в�отеле

Жизнь Юджина О’Нила – сплошная 
трагедия, само собой разумеется, что его 
искусство на него похоже. «Он одним из 
первых авторов в мире описал распад семьи, 
ставший западной нормой в следующем веке. 
Он увидел приближающийся конец этой 
структуры, которую христианское обще-
ство считало незыблемым» (Бегбедер  Ф., 
2016). Страхи, алкоголь, одиночество и 
душевные раны, конечно, «крупные козыри 
для писателя», но при этом одновременно и 
серьезнейшие помехи для того, чтобы быть 
хорошим отцом семейства. И американ-
ский драматург-реформатор – яркий при-
мер такого предположения.

  Отвергая «далекие от жизни» жанры, 
он обращался к изнанке бытия, показывая в своих 
пьесах жизнь изгоев общества (проститутку, 
матроса, рабочего, негра и т. п.) и выражая свои 
собственные психопатологические переживания.
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развитию. Но порой именно эта «игра на 
грани» жизни и смерти помогает понять и 
осмыслить тонкие, почти невидимые сто-
роны человеческого бытия. Именно борьба 
за жизнь с самим собой становится смысло- 
образующей экзистенцией, где талант (ге-
ниальность) выступает жизнеутверждаю-
щим и спасительным началом. 

В случае с О’Нилом мы вновь сталки-
ваемся с феноменом «алкогольного творче-
ства» и его высокой оценкой обществом. 

Есть, над чем задуматься… 

Сам О’Нил заявлял: «Я ни разу не ста-
рался написать даже строчки, хорошенько 
не набравшись». Он упорно пил в те крити-
ческие двадцать лет (1913–1933), в течение 
которых стал самым знаменитым драма-
тургом Америки. Зато последующие двад-
цать лет, страдая болезнью Паркинсона, 
стали «сухим периодом». Именно тогда он 
и написал свои лучшие пять пьес: “О, пус- 
тыня!”, “Душа поэта”, “Дворцы побогаче”, 
“Луна для пасынков судьбы”, “Долгий день 
уходит в полночь”. Но за несколько меся-
цев до смерти почему-то сжег рукописи 
шести из восьми неопубликованных пьес 
(Злобин Г. П., 1968). Случайно сохранилась 
лишь многостраничная незаконченная пье-
са «Дворцы побогаче», которая была опу-
бликована в 1964 году. В 1956 году вдова 
писателя опубликовала его автобиографи-
ческую пьесу «Долгий день уходит в пол-
ночь», несмотря на письменное завещание 
опубликовать эту драму только через 25 лет 
после смерти ее автора. На сцене пьеса име-
ла большой успех, а сам автор награжден 
четвертой Пулитцеровской премией по-
смертно. В 2011 году пьеса «Экзорцизм» 
(1920), написанная по мотивам попытки 
суицида и считавшаяся утерянной, была 
найдена в частных архивах, выкуплена и 
хранится теперь в библиотеке Йельского 
университета.

Юджин О’Нил умер в отеле Бостона 
27 ноября 1953 года в возрасте 65 лет. По-
хоронен он в Бостоне на кладбище Форест-
Хиллз.

Кипение излишне бурной молодости, 
обусловленное явно психопатическими 
чертами личности будущего драматурга, 
было своевременно остановлено у Юджина 
в 24-летнем возрасте туберкулезом. Вслед-
ствие этого вся психическая энергия, не на-
ходя привычных способов удовлетворения, 
переключилась на творческий процесс, со-
провождаемый алкогольной зависимостью. 
Сам драматург с полным основанием на-
зывает этот узловой момент своей жизни 
«возрождением». 

Таким образом, мы видим своеобраз-
ный, но нередкий клинический симбиоз 
эмоционально-неустойчивого расстройства 
личности, аффективных расстройств, ту-
беркулеза легких и алкогольной зависи-
мости, которые в итоге открыли двери ге-
ниальному творчеству. Однако ни в коем 
случае не стоит переоценивать роль ал-
коголя и сопутствующей психопатологии 
в успешности творческой личности. Они 
лишь аккомпанемент врожденного талан-
та, причем убивающий, а не помогающий 
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Ученые доказали,  
что пить в одиночестве 
вредно

Американские ученые выяснили, что 
употребление алкоголя в одиночестве уве-
личивает риск развития зависимости. Это 
особенно актуально для людей в возрас-
те 23–24 лет. Те, кто пил в юном возрасте 
в одиночку, на 60% чаще сталкивались с за-
висимостью в 35 лет.

Употребление алкоголя в одиночестве 
в подростковом и юношеском возрасте 
увеличивает риск зависимости в будущем, 
выяснили ученые Университета Карнеги – 
Меллона, США. Исследование опублико-
вано в научном журнале Drug and Alcohol 
Dependence.

Главным автором статьи выступила до-
цент кафедры психологии Кейси Кресуэлл, 
которая вместе с коллегами проанализиро-
вала данные продолжающегося эпидемио-
логического исследования Monitoring the 
Future. В нем проанализировано употребле-

ние наркотиков и алкоголя среди американ-
ской молодежи.

4,5 тыс. подростков в возрасте 18 лет 
прошли опрос, в котором рассказали, как 
они употребляют алкоголь. За ними на-
блюдали в течение 17 лет. В 23–24 года и 
в 35 лет они повторно рассказали о привыч-
ках употребления алкоголя и сообщили, по-
явилась ли у них зависимость.

Ученые изучили ответы и обнаружили, 
что подростки и молодые люди, которые 
пили в одиночестве, подверглись повышен-
ному риску алкоголизма во взрослом воз-
расте по сравнению со сверстниками, кото-
рые выпивали в компании.

Даже с учетом других факторов, повы-
шающих риск развития зависимости (запои, 
частота употребления алкоголя, социально-
экономический статус и пол), вероятность 
развития алкоголизма к 35 годам была на 
35% выше у подростков, которые пили 
в одиночестве. Риск увеличивался до 60% 
у тех, кто предпочитал пить один в юноше-
ском возрасте.
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ности, выпивали в течение пяти или более 
дней в месяц и выкуривали не менее пяти 
сигарет ежедневно. Этих мужчин и женщин 
обязали принимать цитизин (или варени-
клин) и установили над ними наблюдение 
в течение года. Лекарства были плацебо-
контролируемыми, поэтому участники и 
исследователи не знали, кому какой препа-
рат был назначен.

В ходе исследования ученые смогли вы-
яснить, что при регулярном приеме препа-
рата тяга к алкоголю снизилась спустя три 
месяца от начала испытания, а к табаку – 
спустя полгода. Большего успеха в избав-
лении от алкозависимости достигли те, кто 
отказался от сигарет.

Пока о массовом лечении людей этим 
препаратом речи не идет. Поскольку уче-
ным предстоит узнать о том, как препараты-
агонисты никотиновых ацетилхолиновых 
рецепторов могут снижать добровольное 
потребление алкоголя. Существует предпо-
ложение, что требуется стимуляция очень 
специфического типа рецепторов для из-
бавления от зависимости. Важно отметить, 
что все три исследуемых препарата нацеле-
ны именно на эти рецепторы.

https://doctor.rambler.ru/
news/49140155-nayden-preparat-dlya-

lecheniya-alko-i-narkozavisimosti/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
35930287/

В феврале в магазинах Великобритании 
нейросеть начала проверять возраст желаю-
щих купить алкоголь. Проект запущен при 
поддержке местного МВД. Если нейросеть 
решит, что покупатель младше 25 лет, его 
попросят предъявить удостоверение лично-
сти сотруднику магазина.

https://incrussia.ru/news/ 
drinking-alone/

Найден препарат 
для лечения алкогольной 
и наркотической 
зависимости

Ученые из России и США обнаружи-
ли положительное воздействие препарата 
цитизина на людей, имеющих распростра-
ненные зависимости. Результаты проведен-
ного исследования опубликованы в меди-
цинском журнале JAMA Network Open.

В международную группу вошли спе-
циалисты из Бостонского медицинского 
центра и Медицинской школы Бостон-
ского университета, Медицинского цен-
тра Университета Вандербильта (VUMC), 
Первого государственного медицинского 
университета имени Павлова в Санкт-
Петербурге.

Участниками исследования стали 400 
ВИЧ-инфицированных россиян. Они зло-
употребляли табаком и алкоголем. В част-
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Новое исследование: 
распитие алкоголя ‒  
худшая привычка, которая 
ускоряет старение мозга

Несмотря на то что вы, возможно, слы-
шали в прошлом, результаты этого недавне-
го исследования показывают опасное воз-
действие алкоголя на мозг.

Есть много причин уменьшить объемы 
выпиваемого вина или пива, тем более что 
алкоголь разными способами наносит вред 
нашему организму. Тем не менее вы, воз-
можно, захотите полностью отказаться от 
спиртного или уменьшить дозу до миниму-
ма после прочтения этой статьи. Недавнее 
исследование показало, что даже умеренное 
употребление алкоголя может ускорить ста-
рение мозга.

В исследовании, опубликованном в июле 
2022 года в PLOS Medicine, ученые собрали 
данные от 20 965 участников, средний воз-
раст которых составлял 55 лет. Из них 2,7% 
участников не употребляли алкоголь вовсе, 
а остальные участники выпивали в среднем 
18 порций каждую неделю. Для сравнения: 
18 порций – это примерно то же самое, что 
шесть больших бокалов вина. Если вы пред-
почитаете пиво, то это примерно семь с по-
ловиной банок вашего любимого напитка. 
Оказалось, что даже этого количества слиш-
ком много для поддержания здоровья мозга.

«В крупнейшем на сегодняшний день ис-
следовании мы обнаружили, что употребле-
ние более 7 порций алкоголя в неделю связано 
с накоплением железа в мозге, – заявила Аня 
Топивала из Оксфордского университета, 
автор исследования. – Увеличение содержа-
ния железа в мозге, в свою очередь, связано 

с ухудшением когнитивных функций. Имен-
но накопление железа может быть причиной 
снижения когнитивных функций из-за ал- 
коголя».

«Исследователи обнаружили, что уме-
ренное потребление алкоголя связано с боль-
шим накоплением железа в базальных гангли-
ях – областях мозга, которые помогают нам 
выполнять когнитивные, эмоциональные и 
двигательные функции, – пояснила Эмма 
Лэнг, доктор медицинских наук, клиниче-
ский профессор Университета Джорджии 
и национальный представитель Академии 
питания и диетологии. – Ученые выяснили, 
что более высокие уровни железа в базаль-
ных ганглиях связаны с более низкими пока-
зателями когнитивной функции».

«Мозг очень чувствителен к изменени-
ям в метаболизме железа, – добавила Лэнг, 
объясняя, почему железо в мозге вызывает 
снижение когнитивных функций. – Ано-
мально высокое содержание железа в мозге 
запускает окислительный стресс, который 
приводит к повреждению нейронов и гибели 
клеток».

https://inosmi.ru/20220809/
alkogol-255414759.html

Алкоголь не помогает 
при бессоннице 
и проблемах со сном – 
пишут ученые

Многие люди употребляют алкоголь в ка-
честве снотворного, однако исследования 
показывают, что выпивка перед сном может 
повлиять на общее качество сна. Исполь-
зование алкоголя для лечения бессонницы 
может представлять другие риски и недо-
статки, такие как похмелье, повышенная 
переносимость алкоголя и зависимость, пи-
шет SCITECHDAILY.

На Западе несколько рюмок виски, 
бренди или ликера – нередкий способ под-
готовиться ко сну. Часто после ужина вы-
пивается стаканчик на ночь, в который уже 
входит другой алкоголь, например вино или 
пиво. Этанол, химическое название алкого-
ля, угнетает центральную нервную систему 
и замедляет работу мозга. Этанол также за-
ставляет ваш организм вырабатывать аде-
нозин, химическое вещество для сна в мозге. 
Это приводит к сонливости и может помочь 
вам быстрее заснуть.

Но исследователи показали, что алко-
голь не может быть полезен ни для чего, 
кроме как для быстрого сна. Исследования 
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показывают, что употребление алкого-
ля может привести к нарушению сна и 
раннему пробуждению. Слишком частое 
употребление алкоголя может со временем 
негативно повлиять на режим сна, потенци-
ально даже усугубляя бессонницу.

Алкоголь�изменяет��
уровень�сонливости

Долгосрочные исследования Универ-
ситета Миссури показали, что алкоголь 
изменяет гомеостаз сна, механизм мозга, 
который регулирует бодрствование и сон-
ливость. Искусственно заставляя свой ор-
ганизм спать с помощью алкоголя, вы на-
рушаете этот естественный баланс. Хотя 
алкоголь может помочь вам отключиться на 
первую часть ночи, вторая половина ночи 
может быть испорчена, поскольку ваш ор-
ганизм восстанавливается от избытка аде-
нозина. Поскольку ваше тело пытается вос-
становить гомеостаз, это может привести 
к тому, что вы проснетесь посреди ночи или 
неестественно рано утром. И сколько бы вы 
ни ворочались, вы, возможно, не сможете 
больше спать.

Алкоголь также является мочегонным 
средством, токсином и обезвоживает орга-
низм. Таким образом, вы не проснетесь, чув-
ствуя себя свежим и бодрым; скорее всего, 
вы проснетесь с ощущением жажды, жела-
ния пописать, и у вас может возникнуть по-
хмелье в зависимости от того, сколько алко-
голя вы выпили накануне вечером.

Другие�проблемы�с�алкоголем��
в�качестве�снотворного

Слишком регулярное употребление ал-
коголя также может повысить вашу толе-
рантность к алкоголю, а это значит, что вам 
нужно будет пить больше, чтобы получить 
тот же снотворный эффект. Например, если 
вы выпиваете рюмку бренди на ночь, через 
некоторое время вам понадобится две рюм-
ки, а затем три, чтобы заснуть.

«Если вы будете следовать этой схеме, 
вы рискуете стать зависимым от алкого-
ля и столкнуться с последствиями отме-
ны алкоголя, когда бросите пить, синдром, 
который сам по себе вызывает бессонницу. 
Не обязательно быть законченным алкого-
ликом, чтобы страдать от легкой алкоголь-
ной абстиненции. Если у вас когда-либо было 
похмелье, вы испытали неприятные послед-
ствия чрезмерного употребления алкоголя, 
а затем прекращения», – сообщается в ис-
следовании.

Полезные�напитки��
для�глубокого�сна

Алкоголь – не самый разумный выбор 
снотворного, но некоторые безалкогольные 
напитки могут помочь вам быстрее заснуть 
и получить качественный сон. Аминокис-
лоты, такие как L-теанин или L-триптофан, 
мягко помогают, а не заставляют мозг выра-
батывать расслабляющие нейрохимические 
вещества.
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Вы можете получить успокаивающий 
L-теанин, выпивая зеленый или черный 
чай без кофеина. L-триптофан естествен-
ным образом содержится в теплом моло-
ке, старинном средстве для сна. Употре-
бление некоторых углеводов с молоком, 
таких как крекеры или печенье, помогает 
L-триптофану превращаться в серотонин, 
успокаивающее нейрохимическое вещество. 
Магазины здорового питания также прода-
ют эти аминокислоты в форме добавок.

Если вы предпочитаете не употреблять 
пищу или принимать какие-либо добавки, 
вы можете попробовать медитации, прак-
тики йога-нидры (йогического сна) или 
сказки на ночь для взрослых. Если вы не 
можете справиться со своими проблема-
ми со сном самостоятельно, обратитесь 
к врачу. Длительные проблемы со сном мо-
гут указывать на проблемы с физическим 
или психическим здоровьем.

https://med-heal.ru/archives/ 
40233?utm_source=yxnews& 

utm_medium=desktop

Генетики подтвердили, 
что алкоголь повышает риск 
развития рака

Британские и китайские ученые опять 
доказали, что употребление алкоголя повы- 
шает риск развития рака. Результаты ис-
следования опубликованы в International 
Journal of Cancer.

Как передает Газета.ru, генетики из Ок-
сфордского университета, Пекинского уни-
верситета и Китайской академии медицин-
ских наук проанализировали данные ДНК 

примерно 150 тысяч человек с непереноси-
мостью спиртного и без нее.

У китайцев и других народов Восточной 
Азии есть два распространенных генетиче-
ских варианта (аллеля), которые снижают 
переносимость алкоголя и тесно связаны 
с более низким его потреблением из-за не-
приятных побочных эффектов.

Эти мутации нарушают функциониро-
вание ферментов, участвующих в обезвре-
живании алкоголя. Вызывают накопление 
в крови токсичного соединения ацетальде-
гида, канцерогена группы I. Обе мутации 
редко встречаются у европейцев.

Они влияют только на употребление ал-
коголя, но не затрагивают другие факторы 
риска. Ученые сравнили группы, имеющие 
и не имеющие эти мутации, по количеству 
заболеваний раком. Так определили, на-
сколько сильным канцерогенным эффектом 
обладает алкоголь.

Ученые сравнивали ДНК 60 тысяч 
мужчин и 90 тысяч женщин из базы дан-
ных China Kadoorie Biobank. Их судьбу от-
слеживали 11 лет. Женщины в Китае редко 
употребляют алкоголь, поэтому основной 
анализ был сосредоточен на мужчинах. 
Треть пили регулярно, почти каждую не-
делю.

Примерно у 4 500 (7,4%) мужчин раз-
вился рак. Носители двух копий аллеля 
слабой переносимости спиртного пили 
мало, у них риск любого рака на 14% ниже. 
И на 31% ниже риск рака, для которого по-
казана связь с алкоголем (шеи и органов го-
ловы, пищевода, толстой и прямой кишки, 
печени).

Регулярно выпивавшие, несмотря на 
наличие одной копии аллеля плохой пере-
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носимости алкоголя, имели более высокий 
риск рака органов головы, шеи и пищевода. 
Для непьющих или малопьющих не уста-
новлено связи между наличием одной ко-
пии аллеля и повышенным риском рака.

https://stolica-s.su/archives/345145

Курение связали 
с повышенным риском 
развития шизофрении 
и депрессии

По мнению специалистов из Бристоль-
ского университета, курение не только по-
вышает риск развития рака легких и горта-
ни, но и влияет на вероятность столкнуться 
с расстройствами психического характера.

Для проверки своих теорий эксперты 
провели анализ обзоров и научных статей 
на эту тему. В исследованиях их коллег 
принимали участие люди разного возраста, 
а выборки колебались от 59 человек до бо-
лее чем 90 тысяч участников. В результате 
выяснилось, что курение ответственно за 
повышение риска развития шизофрении 
на 53%.

Особо подвержены негативному вли-
янию курения люди, имеющие предрас-
положенность к развитию психических 
расстройств. Дальнейшие исследования 
покажут, как именно табак влияет на мен-
тальное здоровье и почему приводит к про-
блемам.

https://goroday.ru/society/kurenie_
svyazali_s_povyshennym_riskom_

razvitiya_shizofrenii_i_depressii_52955

Пьянство повышает 
риск развития проблем 
с алкоголем даже 
у умеренно пьющих 

Согласно новому исследованию, про-
веденному исследователями из Техасского 
университета в Остине, опубликованному 
в American Journal of Preventive, у умеренно 
пьющих людей, которые злоупотребляют 
алкоголем, риск развития проблем с алко- 
голем значительно выше, чем у тех, кто 
в целом выпивает столько же, но не злоупо-
требляет. Проанализировав национальную 
выборку взрослых американцев, профес-
сор психологии UT Austin Чарльз Хола-
хан, доктор философии, и его сотрудники 
обнаружили, что умеренно пьющие люди 
с характером запоев почти в пять раз чаще 
испытывают множественные проблемы с 
алкоголем. Девять лет спустя у него, скорее 
всего, возникнут новые проблемы с алко-
голем. Умеренное употребление алкоголя 
определяется как употребление в среднем 
не более одной порции алкоголя в день для 
женщин и двух порций для мужчин. Выпив-
ка определяется как употребление пяти или 
более порций алкоголя за один раз. «Это 
означает, – сказал доктор Холахан, – что 
человек, чье общее потребление составля-
ет семь порций алкоголя в субботу вечером, 
представляет больший риск, чем тот, чье 
общее потребление составляет ежедневную 
порцию напитка за ужином, даже если их 
средний уровень употребления алкоголя со-
ставляет такой же».

Это исследование поддерживает расту-
щее признание того, что пьянство среди 
взрослых является проблемой обществен-
ного здравоохранения, и призывает к акти-
визации усилий общественного здравоох-
ранения по борьбе с таким употреблением 
алкоголя. Исследования пьянства, как пра-
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злоупотреблений алкоголем среди взрослых 
ускользает от внимания со стороны обще-
ственного здравоохранения, – сказал док-
тор Холахан, – потому что это происходит 
среди людей, которые пьют в среднем уме-
ренном уровне. Эти результаты указывают 
на необходимость вмешательств в отноше-
нии алкоголя, нацеленных на умеренно пью-
щих людей в дополнение к традиционным 
стратегиям. Сосредоточив внимание на 
более высоком риске, но меньшей популяции 
обычно употребляющих алкоголь в больших 
количествах».

https://android-robot.com/pyanstvo-
povyshaet-risk-razvitiya-problem-s-

alkogolem-dazhe-u-umerenno-pyushhix/

Тревога и расстройства, 
связанные с употреблением 
алкоголя

Подобная «сбросу к заводским настрой-
кам» для мозга, эта техника представляется 
как потенциальный способ лечения состоя-
ний, которые можно проследить до подрост-
кового возраста, и предлагает новый взгляд 
на влияние пьянства в молодом возрасте на 
здоровье мозга.

Исследование было проведено учеными 
из Иллинойского университета в Чикаго и 
основано на предыдущей работе по изуче-
нию того, как пьянство в подростковом воз-
расте может изменить химию мозга с долго-
срочными последствиями. Ученые ранее 
обнаружили, что чрезмерное употребление 
алкоголя в годы становления снижает ак-
тивность гена ассоциированного с цитоске-
летом белка (Arc) в миндалевидном теле, 
области мозга, которая является ключевым 
центром для регуляции эмоций.

Ученые обнаружили, что одним из за-
тяжных эффектов эпигенетического пере-
программирования гена Arc является повы-
шенная предрасположенность к тревоге и 
расстройствам, связанным с употреблением 
алкоголя во взрослом возрасте. В новом ис-
следовании ученые стремились выяснить, 
можно ли обратить эти эффекты вспять 
с помощью современных методов редакти-
рования генов, а именно CRISPR-d Cas9.

В их экспериментах крыс подвергали 
периодическому воздействию алкоголя в 
подростковом возрасте, что соответству-
ет возрасту от 10 до 18 лет у людей. Когда 
крысы достигли зрелого возраста, ученые 
использовали CRISPR-d Cas9 для норма-
лизации экспрессии гена Arc, что снизило 

вило, сосредоточены на подростках и сту-
дентах колледжей, но чаще всего пьянство 
происходит среди взрослых старше 30 лет, и 
распространенность пьянства среди взрос-
лых растет. Однако исследования потребле-
ния алкоголя взрослыми и его последствий 
обычно сосредоточены только на среднем 
уровне употребления алкоголя челове-
ком, который маскирует модели пьянства. 
В результате влияние запоев на взрослых, 
употребляющих мало и умеренно пьющих, 
недостаточно изучено или понято. «Как 
в научных, так и в медийных дискуссиях 
об умеренном употреблении алкоголя обыч-
но упускается из виду характер употре-
бления алкоголя, – сказал Рудольф Моос, 
доктор философии, один из соавторов ис-
следования и почетный профессор психиа-
трии и поведенческих наук в Медицинской 
школе Стэнфордского университета. – Это 
заставляет многих пьющих ошибочно по-
лагать, что умеренный средний уровень по-
требления безопасен, независимо от харак-
тера употребления алкоголя». 

Чтобы лучше понять влияние моде-
лей употребления алкоголя, исследователи 
проанализировали ответы 1 229 пьющих 
в возрасте 30 лет и старше. Данные, взя-
тые из двух волн исследования «Развитие 
среднего возраста в США», позволили ис-
следователям увидеть, как привычки ре-
спондентов в отношении употребления ал-
коголя влияли на них в течение девяти лет. 
То, что обнаружили исследователи, удивило 
их: большинство случаев запоев и множе-
ственных проблем с алкоголем произошло 
среди людей, которые были средними уме-
ренно пьющими людьми. «Большая часть 
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«Запойное употребление алкоголя под-
ростками – серьезная проблема обществен-
ного здравоохранения, и это исследование не 
только помогает лучше понять, что проис-
ходит в развивающемся мозге, когда они под-
вергаются воздействию высоких концентра-
ций алкоголя, но, что более важно, дает нам 
надежду на то, что однажды у нас будут 
эффективные методы лечения сложных и 
многогранных заболеваний, связанных с тре-
вогой и расстройством, связанным с употре-
блением алкоголя, – сказал Пандей. – Тот 
факт, что этот эффект наблюдался в двух 
направлениях, подтверждает значение гена 
энхансера Arc в миндалевидном теле в эпиге-
нетическом перепрограммировании в резуль-
тате пьянства подростков».

Исследование опубликовано в журнале 
Science.

https://www.infuture.ru/article/22468

Исследователи, которые 
изучают расстройства, 
связанные с употреблением 
алкоголя, нашли новый 
белок, отвечающий 
за рецидив зависимости

Расстройство, связанное с употребле-
нием алкоголя, – это сложное заболевание, 
которое можно предотвратить, но только 
если понять его влияние на функции мозга. 
Последнее открытие в этой области сделали 
ученые из Scripps Research: они точно опре-
делили белок в мозге, который, по их мне-

показатели тревожности и предпочтения 
употребления алкоголя.

Они были измерены с помощью пове-
денческого тестирования и экспериментов 
в лабиринтах для измерения уровня тре-
вожности грызунов, а также экспериментов, 
в которых им предлагался выбор различных 
жидкостей, содержащих разные концентра-
ции алкоголя. Обратные эксперименты по-
казали, что использование CRISPR-d Cas9 
для снижения экспрессии гена Arc имело 
противоположный эффект, повышая пока-
затели тревожности и предпочтения упо-
требления алкоголя.

«Раннее запойное пьянство может 
иметь длительные и значительные послед-
ствия для мозга, и результаты этого ис-
следования свидетельствуют о том, что 
редактирование генов – потенциальное про-
тивоядие от этих эффектов, предлагая сво-
его рода перезагрузку мозга», – сказал стар-
ший автор исследования Субхаш Панди.

В своем исследовании ученые подчерки-
вают важность подросткового возраста как 
ключевого периода развития мозга и того, 
как пьянство на протяжении всего этого 
периода может повысить риск развития не 
только расстройства, связанного с  употре-
блением алкоголя, которое является основ-
ной причиной предотвратимой смерти, но 
и психических расстройств, таких как тре-
вожность. Исследование не только проли-
вает новый свет на биологические механиз-
мы, лежащие в основе этих взаимосвязей, но 
и открывает некоторые новые интересные 
возможности в отношении того, как можно 
лечить эти состояния.
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нию, играет важную роль во время отказа 
от алкоголя. 

Авторы новой работы изучали взаимо- 
связь между тревогой и злоупотреблением 
алкоголем. Это исследование показывает, 
как пьянство в подростковом возрасте может 
увеличить тревожность. Аналогичное проис-
ходит и во взрослом возрасте. Тем не менее 
команда пришла к выводу, что редактирова-
ние генов поможет снизить этот риск. 

Кроме этого, авторы сфокусировались 
на том, как связано злоупотребление алко-
голем и тревожность, а также на том, как 
последнее может способствовать рецидиву. 
Исследования показали, что после отказа от 
алкоголя начинает расти тревожность, от-
части это происходит из-за высвобождения 
молекул стресса в мозге. 

Известно, что одна из них – это кор-
тикотропин-рилизинг-фактор (CRF). Он 
стимулирует рецепторы на нейронах в пре-
фронтальной коре наряду с лимбической 
системой – это структуры мозга, которые 
помогают обрабатывать эмоции.

Авторы делают вывод, что если понять, 
какие из этих нейронов восприимчивы 
к CRF, то можно найти новые способы борь-
бы с тревожностью после отказа от алкоголя.

В ходе экспериментов на мышах ученые 
идентифицировали популяцию нейронов 
в медиальной префронтальной коре (mPFC), 
которая экспрессирует рецептор CRF1, и это 
делает их чувствительными к CRF.

Эксперименты показали, что эти ней-
роны играли определенную роль в форми-
ровании поведения во время воздействия 
алкоголя. А также влияют на абстиненцию, 
если произошел отказ от алкоголя. Когда 
мышам удалили CRF-чувствительные ней-
роны, это сделало их менее тревожными. 

В заключении авторы заявили, что отказ 
от алкоголя активирует стрессовую систему 

в мозге, что способствует рецидиву. Во вре-
мя работы выяснили, что этот стресс связан 
с CSF1 – нейроиммунным медиатором. Это 
поможет проводить индивидуальное и то-
чечное лечение среди людей с алкогольной 
зависимостью.

https://hightech.fm/2022/06/08/
alcoholism-relapse

Эксперты заявили, 
что алкоголь провоцирует 
разрушение хромосом

К такому выводу пришли исследовате-
ли из Оксфордского университета.

Как сообщает Daily Express, серьезным 
фактором развития онкологии является 
злоупотребление алкоголем. Это происхо-
дит из-за разрушения хромосом.

Ученые из Оксфордского университета 
изучили влияние спиртного на особые за-
щитные части хромосом – теломеры. Иссле-
дователи сравнили образцы крови 243 ты-
сяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Результаты исследования показали, что 
у употребляющих алкоголь длины теломер, 
как правило, были короче, чем у непьющих. 

Таким образом, ученые сделали вывод, 
что длина теломер уменьшается из-за зло-
употребления алкоголем. Разрушающиеся 
теломеры ускоряют процесс старения орга-
низма, который увеличивает риск возник-
новения сердечно-сосудистых заболеваний, 
слабоумия и онкологии.

https://vpravda.ru/obshchestvo/
eksperty-zayavili-chto-alkogol-

provociruet-razrushenie-
hromosom-140503/
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Инки давали наркотики 
детям, прежде чем принести 
их в жертву

Ученые из Польши, США и Перу нашли 
доказательства того, что детям инков, ото-
бранным для жертвоприношения, давали 
наркотики, чтобы успокоить их перед смер-
тью, сообщается на портале научной инфор-
мации Phys.org.

«Группа описывает анализ образцов во-
лос и ногтей двух маленьких детей инков, ко-
торые были принесены в жертву на вулкане 
Ампато в Перу», – говорится в сообщении.

В частности, в образцах волос и ногтей 
принесенных в жертву около 500 лет назад 
детей 6–7 лет ученые нашли небольшое ко-
личество кокаина, а также два алкалоида, 
используемых для приготовления галлю-
циногена – аяуаски, распространенного в 
традиционных культурах индейцев Южной 
Америки.

В то же время исследователи не нашли 
следов диметилтриптамина – галлюцино-
гена, который является еще одним важным 
ингредиентом аяуаски. Его отсутствие озна-
чает, что наркотики, которые давали детям, 
не вызывали галлюцинаций, а лишь оказы-
вали седативный эффект, считают ученые.

Дети знали, что с ними произойдет, за не-
сколько недель до церемонии, для которой их 
выбирали по всей империи, и без психотроп-
ных препаратов они, скорее всего, не пошли 
бы на нее добровольно, полагают эксперты.

«Исследователи отмечают, что предо- 
ставление жертвам успокаивающих средств, 
похоже, работало – испанские колонизато-
ры писали, что были свидетелями ритуалов 
жертвоприношения инков, когда жертвы 
казались спокойными и готовыми к казни», – 
отмечается в публикации.

Человеческие жертвоприношения (ри-
туал капакоча) были обычной практикой 
в обществе инков. Церемонии, связанные с 
жертвоприношением, проводились обычно 
в честь важных событий, таких как рожде-
ние королевского сына или победа в битве. 
Как правило, в жертву приносили молодых 
женщин и детей.

https://www.interfax.ru/
world/844312

Один из самых популярных 
напитков может довести 
до диабета или гипертонии

Популярным напитком, с приемом ко-
торого тесно связаны риски диабета и по-
вышенного давления, медики называют ал-
коголь, об этом информирует издание Daily 
Express.

Алкоголь относится к числу калорий-
ных, насыщенных простыми углеводами 
напитков, которые легко могут поспособ-
ствовать появлению избыточного жира и 
ассоциированных заболеваний, – об этом 
в интервью рассказали специалисты из ор-
ганизации BetterHealth.

«Спиртные напитки не только способ-
ствуют увеличению веса, но и провоцируют 
развитие диабета и повышение артериаль-
ного давления, что в любом случае негативно 
сказывается на здоровье», – констатируют 
эксперты.

Почему� алкоголь� может� довести� до�
диабета. У многих людей при регуляр-
ном приеме спиртных напитков появляет-
ся лишний вес – в свою очередь, с ростом  
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жировой ткани повышается риск возникно-
вения резистентности к гормону инсулину, 
распределяющему сахар из пищи по клет-
кам. Резистентность к инсулину – это один 
из пусковых факторов развития диабета.

«Алкоголь мешает организму сжигать 
жир, содержит очень много калорий и про-
воцирует чувство голода, кроме того, люди 
часто употребляют его вместе с вредными 
продуктами».

Риск� гипертонии. По словам специ-
алистов, постоянные выпивки сверх нормы 
оказывают серьезное негативное влияние 

Врач назвал три фактора, 
увеличивающие риск 
развития рака простаты

Возникновение рака предстательной 
железы у мужчин во многом зависит от 
влияния трех факторов, изменить которые 
невозможно: происхождения, возраста и 
наследственности. Об этом написал доктор 
медицинских наук, врач-радиолог Гетин 
Уильямс в статье для портала Eat This Not 
That!

По данным Уильямса, в группе риска 
находятся мужчины старше 65 лет, чьи 
отцы или братья страдали от онкологиче-
ских заболеваний. Кроме того, по мнению 
врача, темнокожие имеют более высокие 
риски развития рака простаты, чем евро- 
пеоиды.

на сосуды и способствует стойкому повы-
шенному давлению. При его расщеплении 
выделяются жировые клетки, из которых 
впоследствии в артериях формируются хо-
лестериновые бляшки, сужающие их про-
свет и увеличивающие давление крови на 
сосудистые стенки.

https://www.medikforum.ru/
zoj/138414-odin-iz-samyh-populyarnyh-

napitkov-mozhet-dovesti-do-diabeta- 
ili-gipertonii.html

Кроме того, на возникновение заболева-
ния может повлиять, например, ожирение. 
Медик подчеркивает, что при этом увеличи-
вается уровень гормонов, способствующих 
разрастанию раковых клеток.

Также к онкологии может привести вы-
сокое потребление животных жиров. Такое 
питание также повышает уровень гормо-
нов, ведущих к росту клеток рака. Одним 
из наиболее опасных продуктов в этой свя-
зи Уильямс называет жареное красное мясо. 
Кроме того, опасность в себе таят молочные 
продукты, пища, богатая кальцием, алко-
голь и табак.

https://360tv.ru/news/zdorove/
vrach-nazval-tri-faktora-

uvelichivajuschie-risk-razvitija- 
raka-prostaty/

Фото в номер взяты из открытых источников.
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