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С. В. Сафонцева

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

По данным статистики, потребление 
психоактивных веществ (ПАВ) достигло 
критического уровня, и дальнейшее уси-
ление существующих тенденций может 
вызвать необратимые последствия. Со-
временные потребители ПАВ озабочены 
выработкой таких механизмов саморегу-
ляции при употреблении, которые позво-
ляли бы оставаться не только «социаль-
но сохранным» в семье и на работе, но и 
поддерживать образ успешного человека. 
Следствием этого является изменение со-
циальной структуры общества в ее нормах, 
ценностях, базовых идеалах, критериях 
оценки поведения.

Специфической особенностью кли-
ники болезней наркологического профи-
ля является наличие у больных в течение 

длительного времени предрасполагающих 
факторов, которые привели к дебюту забо-
левания и которые могут явиться причина-
ми срыва или рецидива болезни. Тяжелые 
соматические расстройства и смертность, 
сопутствующие этой патологии, низкий 
процент ремиссий формируют тенденцию 
накопления патологии в популяции (сни-
жение первичной заболеваемости при по-
вышении уровня болезненности). В этой 
связи медико-социальная реабилитация 
больных алкоголизмом и наркоманией яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний наркологии. 

Наркологические реабилитационные 
учреждения для осуществления специ-
ализированной реабилитационной по-
мощи больных алкоголизмом, наркома-

РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
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нией и токсикоманией начали создавать 
в Российской Федерации в соответствии 
с приказом Минздрава России № 76 от 
18.03.1997 г. «О наркологических реаби-
литационных центрах». Таким образом, 
реабилитационное направление в нарко-
логии имеет весьма краткую историю, что 
и обусловливает отсутствие единого поня-
тийного поля, единых методологических 
подходов и технологий и, соответственно, 
единой концепции социально-психоло-
гической помощи пациентам наркологи-
ческого профиля. Отсутствуют и четкие 
показания и ограничения к применению 
у наркозависимых того или иного вида 
психотерапевтического воздействия. Ре-
абилитация в наркологии – это сложней-
шая система комплексного воздействия, 
направленная на возможно более полное 
восстановление физического, психиче-
ского и духовного здоровья зависимого 
пациента, его личностного и социального 
статуса, способности полноценно функ-
ционировать в обществе без употребления 
ПАВ (Дудко Т. Н., 2004, 2006). 

В качестве критериев оценки эффек-
тивности реабилитационной программы 
специалисты предлагают рассматривать: 
завершение (прерывание) лечебно-реаби-
литационной программы (ЛРП), продол-
жительность пребывания в ЛРП, продол-
жительность терапевтических ремиссий с 
учетом уровня реабилитационного потен-
циала, улучшение качества жизни (улуч-
шение медико-социального и семейного 
статуса, стабилизация материального со-
стояния), число и долю больных, вовлечен-
ных в работу групп само- и взаимопомощи 
(Анонимные Наркоманы, Анонимные Ал-
коголики и др.). 

Для больных с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением наркотиков, 
разработаны стандарты реабилитации 
(протоколы «Реабилитация больных 
наркоманией», утвержденные приказом 
Минздрава № 500 от 22.10.2003 г.), но для 
лиц с алкогольной зависимостью они пока 
отсутствуют.

Принципы реабилитации: а) комплекс-
ность или единство медицинских, психо-
логических и социальных методов работы; 
б) дифференцированность больных по 
уровню реабилитационного потенциала, 
возрасту, полу, тяжести психической, со-
матической, личностной и духовной пато-
логии, степени социальной дезадаптации;  
в) мультидисциплинарность (бригад-
ность – совместная работа врача психи-

атра-нарколога, психолога, специалиста 
по социальной работе, консультанта по 
химической зависимости и др.); г) пре-
емственность периодов и этапов ЛРП;  
д) долгосрочность; е) антипатернализм.

Особенностью оказания медико-соци-
альной помощи пациентам наркологиче-
ского профиля является то, что успех или 
неудача всех усилий реабилитационной 
бригады в значительной степени опреде-
ляется готовностью пациента отказаться 
от употребления ПАВ и признанием им 
личной ответственности за успешную ре-
абилитацию. В Российской Федерации в 
2011 г. в реабилитационных программах 
государственных наркологических учреж-
дений участвовало 30 299 больных, или 
5% от общего числа больных наркологи-
ческого профиля (Кошкина Е. А., 2012).  
В то время как именно долгосрочность 
участия в ЛРП является одним из условий, 
необходимых для выполнения на пути из-
бавления от наркотической либо алко-
гольной зависимости. Доказано, что дли-
тельность ремиссии находится в прямой 
зависимости от длительности пребывания 
в лечебно-реабилитационном процессе. 
Так, проведение детоксикации дает не бо-
лее 1% годовых ремиссий; детоксикация и 
лечение психопатологических расстройств 
– 15-20% годовых ремиссий; присоедине-
ние психотерапии обеспечивает 25-30% 
годовых ремиссий и завершение программ 
медико-социальной реабилитации – 30-
40% годовых ремиссий (Брюн Е. А. и др., 
2013). У подавляющего большинства нар-
козависимых лиц рецидив болезни воз-
никает в течение 3 мес. после выписки из 
наркологического стационара. Основной 
причиной рецидива заболевания является 
устойчивость неблагоприятных психиче-
ских состояний в течение длительного пе-
риода времени. 

В целом лечебно-реабилитационный 
процесс условно разделен на взаимосвя-
занные периоды: предреабилитационный 
(консультативный, диагностический, ле-
чебный), реабилитационный и постреа-
билитационный (профилактика срывов 
и рецидивов). Собственно реабилитаци-
онный период состоит из трех последова-
тельных этапов: адаптационного (от 2 до 
4 нед.), интеграционного (от 1 до 2,5 мес.), 
стабилизационного (от 3 до 21 мес.). затем 
не менее года продолжается постреабили-
тационный (профилактический, сугубо 
амбулаторный) период лечебно-реабили-
тационного процесса. На этом этапе уси-
лия специалистов направлены на профи-Ф
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лактику срывов и рецидивов заболевания 
у больных, завершивших программу реа-
билитации в амбулатории или стационаре 
(центре). 

На каждом из них необходима вклю-
ченность в круг специалистов-медиков 
разных специальностей из-за длительно-
сти процесса восстановления физиологи-
ческих функций организма наркозависи-
мых, так как наркомании сопровождаются 
тяжелейшими медико-биологическими 
и социально-психологическими послед-
ствиями. Систематическое злоупотре-
бление наркотиками опийного ряда и 
другими ПАВ приводит к развитию мно-
жественного поражения органов и си-
стем. Выделяют следующие категории 
последствий хронической интоксикации: 
1) инфекционные и венерические забо-
левания; 2) поражение внутренних орга-
нов; 3) поражение центральной нервной 
системы и периферических нервов. Ви-
русные гепатиты относятся к числу наи-
более распространенных заболеваний в 
среде потребителей инъекционных нар-
котиков. Среди других инфекционных 
заболеваний отмечаются ВИЧ-инфекция, 
сифилис, туберкулез, герпес, грибковые 
заболевания, гнойные поражения, бакте-
риемии. Из всей соматической патологии 
¾ приходится на долю сердечно-сосу-
дистой системы. Ее поражение склады-
вается из прямого кардиотоксического 
действия и инфекционного поражения 
сердца, в основном эндокардита. Пря-
мое кардиотоксическое действие опиатов 
проявляется признаками вегетативной 
дисфункции, поражением коронарных 
сосудов (тромбозы, некротизирующий 
васкулит) и развитием рабдомиолиза в 
миокарде. Со стороны системы кровоо-
бращения отмечаются нарушения сердеч-

ного ритма, дистрофические изменения 
миокарда и гипертрофические изменения 
отдельных сердечных камер. У потреби-
телей наркотиков выявляют заболевания 
периферических сосудов (диффузный 
флебит, тромбоз поверхностных и глубо-
ких вен, аневризмы и псевдоаневризмы, 
синдром «опухших рук»). Среди распро-
страненных заболеваний дыхательной и 
мочевыделительной систем у опиоманов 
фиксируют хронический бронхит, острую 
пневмонию, нефропатию, нефриты, гло-
мерулонефрил, амилоидоз почек. Опиаты 
способны вызывать некардиогенный отек 
легких. Поражение нервных структур у 
опийных наркоманов носит множествен-
ный и полиморфный характер. Ряд из 
них (гипомимия, гипокинезия, нистагм, 
нарушения конвергенции, тремор) носят 
обратимый характер и исчезают по мере 
отвыкания от наркотиков. Часто встре-
чаются геморрагические (вследствие зло-
качественной артериальной гипертензии 
и васкулитов) и ишемические (при пере-
дозировке) инсульты. В период реабили-
тации и становления ремиссий начинает 
декомпенсироваться различная органная 
патология у больных наркоманиями, что 
требует консультаций врачей-специали-
стов, проведения лечения и повышения 
реактивности больных.

Ведущее место в клинической карти-
не соматогенно-стрессорных психических 
нарушений у больных героиновой нарко-
манией занимает астенический синдром. 
Несмотря на воздержание от ПАВ, могут 
возникать резидуальные расстройства, 
являющиеся признаками наркологиче-
ского заболевания. Резидуальная пато-
логия проявляется в виде аффективных, 
психопатоподобных или неврозоподоб-
ных расстройств, на фоне которых резко 
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тяжелые будни наркологии

обостряется патологическое влечение к 
ПАВ. Это ведет к дестабилизации пациен-
тов, совершению ими различных проступ-
ков и попыткам получить доступ к ПАВ. 
Причинами смертности наркозависимых 
зачастую являются полиорганная недо-
статочность, цирроз печени, острая сердеч-
но-сосудистая недостаточность, механиче-
ская асфиксия, черепно-мозговая травма, 
отравление опиатами, ножевое ранение и 
туберкулез легких. 

Несмотря на разнообразие реабилита-
ционных учреждений и их программного 
сопровождения, эффективность лечебно-
реабилитационной помощи в основном оце-
нивается по продолжительности ремиссий и 
остается крайне низкой. Следует отметить, 
что информация об эффективности работы 
негосударственных реабилитационных уч-
реждений никем не проверяется, она лишь 
декларируется вышеуказанными структура-
ми. Некоторые из них акцентируются либо 
на психофармакотерапии, либо на психоте-
рапевтических методах, либо трудотерапии. 
Из-за отсутствия достоверной информации 
и ясного понимания масштабов проблем, 
имеющихся у наркологического пациента, 
потребитель данного вида услуг оказыва-
ется в растерянности от количества много-
обещающих предложений и не в состоянии 
сделать оптимальный выбор. Важно пони-
мать, что реализация необходимого систем-
ного, комплексного, бригадного подхода к 
оказанию лечебно-реабилитационных услуг 
зависимым пациентам требует огромных 
материальных, кадровых и организацион-
ных затрат, что возможно лишь в условиях 
объединения усилий государственных и 

общественных организаций. Составляющи-
ми эффективного лечебно-реабилитацион-
ного процесса являются четко обозначенные 
цели, задачи, принципы, дифференцирован-
ность и длительность программы, правиль-
ная организация лечебно-реабилитацион-
ной среды, четкость технологий, достаточное 
материально-техническое обеспечение, ква-
лифицированные кадры и, наконец, пост 
реабилитационная психологическая и соци-
альная поддержка больных. 

В последнее время ситуация в сфере 
оказания лечебно-реабилитационной по-
мощи изменяется в связи с эволюцией нар-
кологической службы в направлении соз-
дания развернутой сети государственных 
реабилитационных учреждений (центров, 
отделений, домов на полпути, амбулаторий 
и пр.), мониторинга эффективности работы 
существующих в стране негосударственных 
реабилитационных учреждений для нар-
кологических больных и введения единых 
стандартов лечения и реабилитации нар-
кологических больных. Появились иссле-
дования, посвященные изучению эффек-
тивности различных реабилитационных 
программ. В частности, в ряде исследова-

В настоящее время в России получили распространение несколько моделей реабилитации,  
используемых в различных реабилитационных учреждениях: 

1) Миннесотская модель (12-шаговая реабилитационная программы) в условиях наркологиче-
ских стационаров и амбулаторий; 

2) модель терапевтических сообществ (классическая и модифицированная модели) в стационар-
ном и амбулаторном вариантах (монары, общины и др.); 

3) модель «духовной» реабилитации – реабилитационное направление в структуре различных 
конфессий; 

4) смешанные, эклектические модели (амбулаторный и стационарный вариант), основанные на 
сочетании первых двух моделей с элементами народной медицины и конфессиональным подходом, 
где первостепенное внимание уделяется психологической и социальной поддержке, а также трудовой 
занятости пациентов; 

5) модель семейных клубов трезвости; 
6) модель комплексной гуманитарной программы реабилитации, разработанная в Московском 

ННЦ наркологии; 
7) модель медико-социальной реабилитации наркологических больных, разработанная в Мо-

сковском НПЦ наркологии.
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ний было доказано, что различные реаби-
литационные программы (конфессиональ-
ные и внеконфессиональные) по-разному 
влияют на социально-психологические 
характеристики и убеждения наркозависи-
мых. Конфессиональная программа (право-
славная) приводит к усилению значимости 
традиционных ценностей (семьи, верности, 
благочестия, уважения старших), а также 
способствует снижению агрессии, улуч-
шению отношений в родительской семье, 
отношению к нормам и правилам, повы-
шению самооценки. Внеконфессиональная 
программа (12-шаговая) способствует уси-
лению ценности дружбы и снижению уров-
ня тревожности. Специфика нерелигиозно-
го воздействия определяется акцентом на 
ценности смысла жизни и внутренней гар-
монии. При этом прошедшие 12-шаговую 
программу реабилитации более агрессив-
ны, менее уверены в себе, хуже относятся к 
соблюдению норм и правил, более склонны 
ко лжи, имеют более напряженные отноше-
ния в семье, чем респонденты в ремиссии, 
прошедшие религиозную реабилитацию. 
Для всех реабилитантов проблема установ-
ления неформальных контактов в здоровой 
среде для индивидов в устойчивой ремис-
сии остается во многом не решенной из-за 
множества потенциально опасных для быв-
ших наркозависимых стимулов, сопрово-
ждающих неформальное общение в здоро-
вой среде (Кутянова И. П., 2007). 

В исследовании Каклюгина Н. В. 
(2013) были получены результаты, сви-
детельствующие о том, что в духовно 
ориентированных программах стацио-
нарного типа терапевтическая динамика 
психических расстройств в связи с от-
сутствием медикаментозной терапии вы-
ражена в меньшей степени, чем в нерели-
гиозных программах реабилитации, но в 
большей по сравнению с программами ди-
намического типа, поскольку пребывание 
реабилитанта в одном реабилитационном 
центре способствует стабилизации психи-
ческого состояния. По показателю годич-
ной ремиссии наркотической зависимости 
эффективность духовно ориентирован-
ных реабилитационных программ выше, 
чем реабилитационных программ нерели-
гиозного типа (48,27%), а среди духовно 
ориентированных программ наибольшую 
эффективность имеют программы стацио-
нарного типа (71,26%) по сравнению с про-
граммами динамического типа. По мнению 
автора, в духовно ориентированных реаби-
литационных программах стационарного 
типа при изначально более низком уровне 
реабилитационного потенциала у участ-
ников программ и отсутствии медикамен-
тозной терапии высокая результативность 
связана с более полным восстановлением 
ценностно-смысловой сферы и активным 
постреабилитационным сопровождением, 
что является эффективным механизмом 
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тяжелые будни наркологии

профилактики рецидивов заболевания. 
Исходя из полученных данных, автор 
предлагает с целью повышения эффектив-
ности реабилитационного воздействия в 
программы духовно ориентированной ре-
абилитации необходимо включать по по-
казаниям медикаментозную терапию пси-
хических и поведенческих расстройств, а 
нерелигиозные программы реабилитации 
необходимо совершенствовать за счет при-
менения технологий, направленных на 
восстановление социально желательной 
ценностно-смысловой сферы.

Анализ современной ситуации в сфере 
оказания лечебно-реабилитационной по-
мощи пациентам наркологического профи-
ля показывает необходимость разработки 
дифференцированных систем медико-со-
циальной реабилитации для пациентов с 
учетом ряда факторов, среди которых наи-
более значимы как психологические ха-

рактеристики (преморбидные особенности 
личности и длительность периода злоупо-
требления ПАВ), так и психофизиологи-
ческие параметры (пол, возраст, сопутству-
ющие заболевания и др.). При этом важно 
понимание необходимости сочетания пси-
хофармакологической поддержки на про-
тяжении всего лечебно-реабилитационного 
процесса и в случае обострения патологиче-
ского влечения к ПАВ в период устойчивой 
ремиссии – с воздействиями, направленны-
ми на формирование либо восстановление 
просоциального наполнения ценностно-
смысловой сферы наркологического паци-
ента. В оценке эффективности ЛРП целесо-
образно оперирование такими критериями, 
как удовлетворенность лечением, удержа-
ние в программах, самосохраняющий стиль 
жизни, ее достойное качество, компенсация 
коморбидной патологии, частота рискован-
ного поведения.  
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В. Ф. Егоров

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ,  
ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ПРИНЕС?

Проблемы потребления алкоголя и 
наркотиков, алкоголизма и наркомании 
по-прежнему остаются одними из важней-
ших в нашем государстве.

Так, эти вопросы нашли отражение в 
Указе Президента Российской Федерации 
№ 598 от 7 мая 2012 г. с дополнением от 
23 июля 2013 г.

В частности, Указ содержит поручение 
о дальнейшей работе по профилактике 
алкоголизма и наркомании, о завершении 
модернизации наркологической службы 
до 1 января 2016 г. (Минздравом России 
разработана Концепция модернизации 
наркологической службы Российской Фе-
дерации до 2016 г.).

Особенно следует отметить в Указе ка-
дровые вопросы: повышение квалифика-
ции специалистов и ее оценка, устранение 
дефицита медицинских кадров, социаль-
ная поддержка медицинских работников. 

Во исполнение этой позиции Указа 
Правительством Российской Федерации 

8 февраля 2013 г. издано распоряжение, 
касающееся комплекса мер по обеспече-
нию системы здравоохранения медицин-
скими кадрами до 2018 г., а Минздравом 
России изданы методические рекоменда-
ции по сохранению медицинских кадров в 
системе здравоохранения, предназначен-
ные для организаторов здравоохранения, 
руководителей и специалистов органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, глав администра-
ций и их заместителей по социальным 
вопросам муниципальных организаций, 
специалистов кадровых служб (объявле-
но письмом от 09.04.2013 г. № 16-5/10/2-
2540).

На повышение качества работы меди-
цинских учреждений направлены мето-
дические рекомендации по проведению 
независимой оценки качества работы госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний, утвержденные приказом Минздрава 
России от 31 октября 2013 г. № 810н.
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Ранее, 24 декабря 2012 г., распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
№ 2511-р была утверждена Государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», в которой 
определены цели, задачи, основные на-
правления и мероприятия развития здра-
воохранения в Российской Федерации, 
финансовое обеспечение и механизмы ре-
ализации предусматриваемых мероприя-
тий, показатели их результативности.

Проблемам профилактики алкого-
лизма и наркомании посвящены такие 
важнейшие документы, как «Стратегия 
государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации до 2020 г.» 
(утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), 
план мероприятий по созданию государ-
ственной системы профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков и 
совершенствованию системы наркологи-
ческой медицинской помощи и реабилита-
ции больных наркоманией на 2012-2020 гг. 
(утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 февра-
ля 2012 г. № 202-р).

Из более ранних документов следует 
назвать Перечень поручений Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 
2011 г. по итогам заседания президиу-
ма Государственного совета Российской 
Федерации и Концепцию реализации го-
сударственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 г. (одобрена распоря-
жением Правительства РФ от 30 декабря 
2009 г. № 2128-р).

Все указанные документы имеются 
в электронной базе данных, где каждый 
специалист может уточнить предусмо-
тренные ими конкретные меры, сроки их 
исполнения, сопоставив с реальным поло-
жением вещей в своем регионе.

Большой резонанс у руководителей 
наркологических учреждений вызвал 
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 205- Фз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с уточнением 
полномочий органов прокуратуры Россий-
ской Федерации по вопросам обработки 
персональных данных», которым статья 4 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» дополнена пунктом 
2.1 следующего содержания: «Органы про-
куратуры в связи с осуществлением ими в 

соответствии с настоящим Федеральным 
законом прокурорского надзора вправе 
получать в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях до-
ступ к необходимой им для осуществления 
прокурорского надзора информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами, в том числе осу-
ществлять обработку персональных дан-
ных».

С выходом этого закона на наркологи-
ческие учреждения буквально обрушился 
шквал требований прокуратуры предста-
вить сведения о стоящих на учете больных 
наркоманией, далеко выходящие за рамки 
прокурорского надзора.

В прошедшем году продолжала вно-
сить свою лепту в организацию работы 
наркологической службы ФСКН России 
и, судя по всему, продолжит эту деятель-
ность и в новом году.

С сентября месяца 2013 г. вступило 
в силу примечание к статье 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

С выходом этого примечания по суще-
ству сразу утратили силу в своих прежних 
редакциях пункты 16 и 17 Инструкции по 
проведению медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения лица, кото-
рое управляет транспортным средством, и 
заполнению учетной формы № 307/у «Акт 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения лица, которое управ-
ляет транспортным средством», а возмож-
ность вынесения заключения об опьянении 
иными (кроме алкоголя, наркотиков и пси-
хотропных веществ) веществами оказалась 
под большим вопросом.

 Примечание. Употребление веществ, 
вызывающих алкогольное или наркотическое 

опьянение, либо психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ запрещается. 

Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей и 

частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 
наступает в случае установленного факта 

употребления вызывающих опьянение веществ, 
который определяется наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, 

а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия 
наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека.
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Соответствующие изменения в по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2008 г. № 475 уже 
внесены, очередь за Минздравом России.

Существенным подспорьем в работе 
врачей-наркологов явился пакет приказов, 
утвердивших стандарты медицинской по-
мощи.

После прохождения регистрации в 
Минюсте России в декабре 2012 г. всту-
пили в действие утвержденные 4 сентя-
бря 2012 г. приказами Минздрава России 
стандарты медицинской помощи при раз-
личных наркологических патологиях:

- при абстинентном состоянии, вы-
званном употреблением психоактивных 
веществ (№ 124н – первичная медико-са-
нитарная помощь, № 135н – специализи-
рованная медицинская помощь);

- при абстинентном состоянии с дели-
рием, вызванном употреблением психоак-
тивных веществ (№ 125н – специализиро-
ванная медицинская помощь);

- при психотическом расстройстве, вы-
званном употреблением психоактивных 
веществ (№ 126н – специализированная 
медицинская помощь);

- при амнестическом синдроме, вы-
званном употреблением психоактивных 
веществ (№ 127н – специализированная 
медицинская помощь, № 128н – первич-
ная медико-санитарная помощь);

- при острой интоксикации, вызванной 
употреблением психоактивных веществ 
(№ 129н – специализированная медицин-
ская помощь, № 130н – первичная медико-
санитарная помощь);

- при пагубном употреблении пси-
хоактивных веществ (№ 131н – специ-
ализированная медицинская помощь, 
№ 132н – первичная медико-санитарная 
помощь);

- при синдроме зависимости, вызван-
ном употреблением психоактивных ве-
ществ (№ 133н – специализированная ме-
дицинская помощь, № 134н – первичная 
медико-санитарная помощь).

Говоря о стандартах, нельзя не упомя-
нуть Национальный стандарт реабили-
тации наркозависимых (ГОСТ Р 54990-
2012). Стандарт разработан Российским 
научно-техническим центром информа-
ции по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия, утвержден и введен в 
действие Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии.

Приведем некоторые вопросы, которые 
не удалось решить в прошедшем году. 

Так и остался нерешенным вопрос 
о судьбе судебно-наркологической экс-
пертизы, об источниках финансирования 
деятельности медицинских организаций 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан и многие другие. 

Анализ законодательных коллизий, 
касающихся правовых вопросов деятель-
ности наркологической службы, подробно 
излагается в Интернете на различных сай-
тах. 

По мнению определенной части нар-
кологов, давно устарело и нуждается в 
существенном пересмотре понятие нарко-
логического учета, вплоть до его полной 
отмены.

В подтверждение этой позиции приво-
дятся следующие аргументы. 

Диспансерный учет, как инструмент 
предотвращения допуска наркологиче-
ских больных к профессиям повышенного 
риска, себя изжил, так как:

1) его КПД равен проценту выявляе-
мости, примерно 30% для больных алкого-
лизмом и 5-7% для больных наркоманией;

2) появление мигрантов из ближнего 
зарубежья, как и наплыв рабочей силы из 
других регионов России, исключает воз-
можность уточнить, состоят ли они на уче-
те по месту своего постоянного житель-
ства, особенно если в ближнем зарубежье 
этот учет вообще не сохранился.

В то же время многие из названных 
категорий претендуют на деятельность по-
вышенного риска, для чего необходимо за-
ключение нарколога;

3) Верховный суд допустил к этому 
процессу частные структуры со своим нар-
кологом без получения сведений из госу-
дарственных наркодиспансеров.

Представляются более целесообраз-
ными и эффективными разработка и вне-
дрение порядка наркологического осмо- Ф
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тяжелые будни наркологии

тра, включающего комплекс клинических, 
лабораторных, психологических методов, 
способствующих выявлению признаков 
хронического потребления алкоголя и 
наркотиков и являющихся обязательными 
для проведения всеми наркологами вне за-
висимости от организационно-правовой 
формы медицинского учреждения.

В декабре 2013 г. Департамент органи-
зации экстренной медицинской помощи и 
экспертной деятельности Минздрава Рос-
сии поручил разработку такого порядка, к 
работе над которым приглашаются все же-
лающие наркологи, психологи, лаборанты, 
химики-токсикологи, генетики.

Частичной альтернативой диспансер-
ному учету может стать Порядок медицин-
ского наблюдения пациентов с психиче-
скими и поведенческими расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя, 
наркотиков и ненаркотических психоак-
тивных веществ, разрабатываемый в на-
стоящее время по указанию Минздрава 
России во исполнение статьи 37 Феде-
рального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», 
а также статьи 56 Федерального закона  
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах».

Существенно пополнить сведения о 
грядущих мероприятиях в наркологии 
можно, изучив вышеприведенные планы и 
программы в их разделах на 2014 г.

Продолжается законодательная работа, 
направленная на различные формы при-
влечения больных наркоманией к лечению.

Помимо известного пакета законов о 
так называемом альтернативном лечении, 

которое так и не получило в большин-
стве регионов широкого распростране-
ния, на решение этих вопросов направлен 
и принятый 25 ноября 2013 г. (вступает 
в силу с мая 2014 г.) Федеральный закон 
№ 313- Фз, которым внесены дополнения 
в закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Уголовный и 
уголовно-процессуальный кодексы Рос-
сийской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. 

Согласно этому закону, возложение 
судом обязанности пройти лечение от нар-
комании теперь может распространяться 
и на административные правонарушения 
с установлением наказания за уклонение 
от лечения, в рамках уголовного законода-
тельства – на осужденных в местах лише-
ния свободы. 

В УПК Российской Федерации вве-
дены дополнения, обязывающие суд вы-
яснять, нуждается ли подсудимый в 
прохождении лечения от наркомании. 
Предусмотрено обязательное назначение 
судебной экспертизы (?) при наличии ос-
нований полагать, что подозреваемый об-
виняемый болен наркоманией. 

Эти позиции могут вызвать новую вол-
ну вопросов к Минздраву России о месте 
судебно-наркологической экспертизы. 

Вот далеко не полный перечень уже 
свершившихся и намеченных к сверше-
нию в ближайшем будущем мер, прямо 
или косвенно затрагивающих организа-
цию наркологической помощи населению 
нашей страны. В какой степени они ока-
жутся эффективными, покажет время.   
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Понять человека – значит суметь от-
разить суть его натуры с помощью не-
скольких фраз. Автору данной публика-
ции очень долго не удавалось нащупать 
подобную стержневую характеристику 
личности Карлоса Кастанеды. Все встало 
на свои места после прочтения интервью 
с Барбарой Майерхофф. Они приятель-
ствовали еще будучи аспирантами на ка-
федре антропологии Калифорнийского 
университета в Лос-Анжелесе. Барабара 
не была поклонницей Кастанеды, хотя 
долгое время находилась под обаяни-
ем его личности. Потребовалось время, 
чтобы она увидела истинное лицо этого 
человека. Ее характеристика очень по-
казательна и заслуживает особого вни-
мания. «Он ведет себя, как зеркало. Это 
происходит очень часто. Многие люди 
описывают свои разговоры с Карлосом, 
утверждая, что “он говорил именно о том, 

РЕАЛЬНОСТЬ, ИСКАЖЕННАЯ  
КАРЛОСОМ КАСТАНЕДОЙ

(продолжение)

В. И. Лыков 

Центр по профилактике и лечению табачной и нехимических зависимостей  
Московского научно-практического центра наркологии  

Департамента здравоохранения города Москвы 

что было мне интересно”. При этом каж-
дый рассказывал о чем-то своем, о части 
своего собственного мира, который отзер-
каливался Карлосом. Они говорили: “Это 
было так сексуально”, или “это было так 
тонко психологично”, или “мистично”, или 
“по-шамански”, или как-то еще, в зависи-
мости от того что их особенно привле-
кало. Его аллегории, истории, которые он 
рассказывает, всем кажутся совершенно 
достоверными». Подтверждая ее слова, 
один из самых принципиальных крити-
ков К. Кастанеды Richard de Mille назы-
вал его «кляксой Роршаха» или челове-
ком, на которого остальные проецируют 
свой внутренний мир. Прозвучавшие вы-
сказывания не требуют дополнительных 
комментариев. Отметим лишь, что то же 
сомнительное очарование присуще и кни-
гам Кастанеды. А вот какова оборотная 
сторона медали. Ф
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Рождение секты 

С первой половины 1970-х по конец 
1980-х годов Карлос Кастанеда начинал 
вести затворнический образ жизни. Все 
социальные контакты осуществлялись 
только через посредников. Со слов по-
следователей, которые вместе ним жили 
в доме в Вествуде, он активно занимался 
магической практикой. Большинство по-
павших под влияние мага – женщины. 
В своих книгах он называл их «ведьма-
ми». Мужчин среди адептов – единицы. 
Следуя указаниям гуру, все члены груп-
пы всерьез были озабочены «стиранием 
личностной истории». В процессе унич-
тожения собственного «я» новоиспечен-
ные маги меняли имена на псевдонимы, 
уничтожали личные бумаги, сжигали 
детские фотографии, порывали с семья-
ми и друзьями. Ближний круг составляли 
Флоринда Доннер-Грау (настоящее имя 
Реджин Тол), Тайша Абеляр (Мэриенн 
Симко), Кэрол Тиггс (Кэтлин Полман), 
Нури Александер (Патрисия Ли Патин) 
и еще несколько человек. Их цель – на-
учиться побеждать смерть, чтобы «поки-
нуть этот мир осознанно», отправившись 
путешествовать в другие «невообразимые 
миры». Кастанеда устами дона хуана на-
зывал это «сгоранием изнутри». Пока еще 
никому и в голову не приходило объявить 
его приближенных сектой. Парадоксаль-
ное обаяние книг Кастанеды действует 
безотказно. Автор, манипулируя довери-
ем читателей, то демонстрирует сомнение 
относительно истинности излагаемого им, 
то, апеллируя к своему непосредственно-
му опыту, ненавязчиво подталкивает к 
принятию откровений. Весомости при-
дает все еще окутывающий его ореол экс-
траординарного ученого. 

занятия магией под видом науки вме-
сте с тем не мешали К. Кастанеде думать 
о вполне земных вещах. К тому времени, 
благодаря успехам его книг, которые про-
давались сотнями тысяч экземпляров, 
он был уже достаточно богатым челове-
ком. Кастанеда предпринимал ряд шагов, 
чтобы заложить легальную основу для 
управления дивидендами, приобретения 
дополнительной недвижимости и посто-
янного наращивания капитала. С этой 
целью он с соратниками открыл фирмы 
«Hermeneutike» и «Toltec Artists». 

В 1974 г. вышла последняя книга, опи-
сывающая непосредственный опыт обще-
ния с доном хуаном, «Сказки о силе», из 
которой читатели узнают, что дон хуан 
уходит из этого мира, или «сгорает в 
огне изнутри», сохранив сознание и воз-
можность им управлять. В последующих 
книгах Карлос Кастанеда работал лишь с 
воспоминаниями, демонстрируя чудеса 
«перепросмотра». Он открыл целый пласт 
знаний, которые якобы намеренно были 
сокрыты в его подсознании доном хуаном. 
Верные последователи знакомились со все 
более фантастическими подробностями 
его ученичества и особенностями магиче-
ской системы хуана Матуса. Во «Втором 
кольце силы» (1977) сформулирован но-
вый постулат: «Все мы толтеки». Теперь 
каждый член «группы» идентифицировал 
себя с представителем загадочного наро-
да толтеков. Последние, по его словам, на 
протяжении нескольких тысячелетий про-
должают свою секретную миссию, путеше-
ствуя между мирами.

Несмотря на внешнюю закрытость, 
группа периодически заявляла о себе. Чаще 
это проявлялось на литературном попри-
ще. Так, в 1985 г. вышла книга Флоринды 
Доннер «Сон ведьмы». В предисловии Ка-
станеда туманно намекал: «Мы оба принад-
лежим миру дона Хуана Матуса». В 1991 г. 
она опубликовала новую книгу «Жизнь в 
сновидении». Во вступлении к ней Карлос 
Кастанеда уже более конкретен: «С конца 
шестидесятых до середины семидесятых 

 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные.

Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 15)
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годов Флоринда Доннер, Тайша Абеляр, Кэ-
рол Тиггс и я были учениками дона Хуана 
Матуса». Правда, в своих книгах и интер-
вью он оговаривался, что процесс обучения 
происходил якобы в состоянии повышен-
ного сознания, а, следовательно, законо-
мерно был забыт. В результате, когда они 
встретились в реальности, то вначале даже 
не подозревали о том, что уже давно знако-
мы. Установить этот факт удалось только 
благодаря чудодейственному перепросмо-
тру. В переводе на более понятный язык их 
совместное обучение им в лучшем случае 
приснилось, а в худшем – было придумано. 

Начиная с 1990 г. Реджин Тол, Мэриенн 
Симко и другие устраивали серию публич-
ных конференций, которые по большей 
части проходили в книжных магазинах на-
правления «New age». Собрания «магов» 
привлекали все больше народу. В 1992 г. 
Кастанеда создал предприятие «Cleargreen 
Incorporated», на которое было официаль-
но нанято четырнадцать человек, с целью 
пропаганды языка жестов под названием 
«Tensegrity». 

Это была созданная им в соавторстве с 
ведьмами ближнего круга система обуче-
ния «магическим пассам». «Я назвал этот 
новый комплекс движений “тенсегрити”, 
взяв архитектурный термин, означающий 
особенность несущих строительных кон-
струкций, состоящих из сплошных деталей 
под напряжением и прерывистых деталей 
под давлением, составленных таким обра-
зом, когда каждая деталь выполняет свою 
функцию максимально эффективно и с 
наименьшими затратами», – пишет К. Ка-
станеда в своей книге «Тенсегрити: Маги-
ческие пассы магов древней Мексики». С 
учетом того, как все это было обставлено, 
«магические пассы» должны были суще-

ственно увеличить прибыли «корпорации 
магов». Главным промоутером тенсегрити 
был Боб Вагнер, режиссер и писатель. На 
протяжении нескольких лет он был чле-
ном «семьи», приняв имя Лоренцо Драке, 
сокращенно Энзо. Во время семинаров 
по тенсегрити женщины, одетые в черное, 
демонстрировали публике движения, от-
даленно напоминающие то ли упражне-
ния ушу, то ли ката из карате. «Tеnsegrity» 
популяризовался с помощью рекламы, во 
время конференций и платных семинаров. 
Последние, в частности, была призвана 
вести особая группа колдуний – чакмулы. 
Первый семинар состоялся в июне 1993 г. 
в знаменитом центре «New Age», Институт 
Рим штата Аризоны. 

Созданная Кастанедой система пре-
красно служила удовлетворению новых 
амбиций. Помимо «Cleargreen» было за-
регистрировано множество других пред-
приятий. Например, «Лауган продакшнз 
инкорпорейтед» распоряжается правами 
на аудио-, видеопродукцию. Начало про-
паганды тенсегрити совпало с выпуском в 
1993 г. новой книги К. Кастанеды «Искус-
ство сновидения». Продолжая в ней идею о 
том, мир лишь порождение человеческого 
сознания, он последовательно подталкивал 
своих адептов к тому, чтобы взять этот про-
цесс в свои руки и познать сказочные воз-
можности сознания во всей полноте. Каста-
неда все дальше уводил своих поклонников 
от скучной обыденности со своими каж-
додневными проблемами. Это не могло не 
привлекать, ведь большинство из них так и 
не смогли реализоваться в обычной жизни. 
Другое дело – мир грез наяву. К тому же их 
гуру умел внушить надежду.

Официально никакого объединения 
не существовало. Однако сфера влия-
ния Кастанеды не переставала ширить-
ся и напоминала тайную разветвленную 
сеть. Как отмечал один из биографов 
К. Кастанеды C. Bourseiller: «В группе 
установлена строгая иерархия. Карлос 
предстает единственным судьей успехов 
своих учеников. Он благоволит, лишает 
любви и выгоняет по своему усмотрению, 
он часто суров, жесток и уничтожающе 
язвителен». Между тем, всему есть объ-
яснение. Систематическое унижение ле-
жит в основе «авторского» магического 
метода «грубая любовь», с помощью ко-
торого якобы разрушается эго адепта и 
стимулируется его развитие. Кастанеда 
то издевался над своими учениками, то 
ласкал их, объясняя, что они принадле-
жат к высшей касте. Ф
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В тот период началась тщательная 
подготовка кампании по возвращению 
Карлоса Кастанеды из подполья. Так, в 
1995 г. в Калвер-сити и Анахайме были ор-
ганизованы платные семинары. Участие в 
них стоило около полутора тысяч долла-
ров. Самый первый семинар в Анахайме 
состоялся в декабре 1995 г. в присутствии 
более четырехсот человек. По словам оче-
видцев, мероприятие очень напоминало 
рок-концерт. Разгоряченная публика с 
нетерпением ждала явления самого гуру. 
Наконец, под истерические приветствия 
возбужденной толпы он вышел на сцену. 
Его манера держаться даже отдаленно не 
выдавала в нем бывшего академического 
ученого. Это скорее шоумен, в упоении 
славой обращающийся к публике с дол-
гой импровизированной речью. записы-
вать за мэтром не разрешалась. Однако на 
семинар были приглашены журналисты. 
Одним из них был Бенджамин Эпштейн, 
представляющий «Лос-Анджелес тайм». 
Ему удалось запомнить кое-что из слов 
мага: «Мы без конца повторяем одни и те 
же лозунги. Мы не умеем мыслить само-
стоятельно... Бог создал человека по сво-
ему образу и подобию? Что это значит? 
Ничего! Но мы упорно цепляемся за это 
утверждение. Почему?». 

28 марта 1996 г. в журнале «Пари-
Матч» вышла статья Мари-Терезы де Брос 
под недвусмысленным заголовком: «Я ви-
дела рождение секты. Побывав на гранди-
озном шоу Карлоса Кастанеды, знамени-
того писателя-гуру, наш репортер делится 

своей тревогой». Журналистка была явно 
ошарашена происходящим. Она увидела 
не только другого Кастанеду, но и людей, 
которые психологически находились под 
властью новоиспеченного мессии. Все это 
дало ей основание констатировать рож-
дение новой секты. Но не всем очевидна 
трансформация, которую претерпел зна-
менитый «ученый» и писатель. Благодаря 
средствам массовой информации был ши-
роко растиражирован образ новоявленно-
го «мудреца», несущего свет «знания». В 
1997 г. группа Кастанеды насчитывала уже 
семь тысяч адептов. Платные семинары 
предназначались для широкой публики. 
Туда мог прийти любой при условии, что 
заплатит за вход. Кроме того, действова-
ла воскресная группа, на которую можно 
было попасть только по личному пригла-
шению Кастанеды. По свидетельствам 
участников, в зависимости от настроения 
«наставник» мог принимать, а затем ис-
ключать. Он строго требовал постоянного 
присутствия. Стоило раз не прийти, и че-
ловеку тут же указывали на дверь. Ричард 
Дженнингс, будучи участником таких 
воскресных занятий, вспоминал молодую 
адептку, которой было приказано ударить 
в лицо свою мать. Много лет спустя она 
вспоминала с плачем, что должна была 
сделать это, так как боялась исключения 
из группы. Что касается внешней стороны, 
то Карлос Кастанеда продолжал всячески 
подчеркивать собственную «нормаль-
ность», высмеивая главарей сект, превра-
щающих свою жизнь в ритуал.
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Гарем из воинов ветра

Примером двойных стандартов, столь 
характерных для стиля Карлоса Кастане-
ды, являлось его отношение к сексуальной 
жизни. Согласно официальным предписа-
ниям дона хуана, магам рекомендовалось 
практиковать половое воздержание. Эта 
мысль проводилась Кастанедой во всех 
книгах как одно из ключевых условий 
взращивания «личной силы», необходи-
мой для успеха магических практик. В 
«Силе безмолвия», например, он устами 
своего гуру говорил: «…либо ты тратишь 
свою сексуальную энергию на любовь, либо 
сновидишь, благодаря ей. И здесь нет дру-
гого выбора». Что касается реальной жизни 
группы, то все выглядело иначе. 

Кастанеду окружали преимуществен-
но женщины. Он называл их «воинами 
ветра» и всячески подчеркивал их пре-
имущества перед мужчинами в овладении 
магией. Интересно, что среди критериев 
отбора ведущее значение имели физиче-
ская привлекательность и чувственность. 
По сути, будущих «воинов ветра», подби-
рали исходя из личных симпатий мэтра. 
Еще бы, ведь секс в учении Кастанеды за-
нимал одно из центральных мест. По мас-
штабам сексуальных экспериментов он 
уступал разве что известному оккультисту 
и сатанисту Алистеру Кроули. Последний, 

как известно, также широко практиковал 
сексуальную магию. Мы сейчас не будем 
касаться настораживающих и поучитель-
ных для всякого психотерапевта сведений 
о том, как идеи А. Кроули о вреде сдер-
живания сексуальных инстинктов были 
буквально восприняты некоторыми пред-
ставителями психоанализа (например, 
Вильгельмом Райхом). Укажем лишь, что 
Кастанеда, безусловно, действовал в «луч-
ших» традициях этого «черного мага», по-
этому не совсем верно объяснять сексу-
альные подвиги Карлоса лишь банальной 
распущенностью. Секс использовался им 
и как вариант магической практики и, что 
немаловажно, как средство контроля над 
сознанием адептов. 

Исчерпывающий материал по данной 
тематике можно найти в книге «Ученица 
мага», написанной любовницей и бывшей 
некогда последовательницей Карлоса Ка-
станеды Эми Уоллес. Ей было семнадцать 
лет, когда ее отец, известный романист 
Ирвинг Уоллес, познакомил их с Кастане-
дой. Ее сексуальная инициация прошла не 
сразу, а много лет спустя после этой зна-
ковой встречи. «Падение» произошло в 
очень сложный период ее жизни (тяжелая 
болезнь и смерть отца, развод с мужем). 
Кастанеда буквально окутал вниманием 
молодую женщину, создав иллюзию ис-
креннего участия в ее судьбе. Несмотря на 
то что временами повествование Уоллес 
напоминает эксбиционизм, поражая чрез-
мерным выпячиванием интимных подроб-
ностей, ей наиболее полно удалось изло-
жить суть этой части магической системы 
Кастанеды. Другие биографы, рассказывая 
о кастанедовской сексуальной магии, чаще 
всего ссылаются именно на эти материалы. 

Магический секс, по мнению Кастане-
ды, был самым быстрым способом превра-
щения ученика в мага. С помощью особых 
ритуалов, в которых первейшее значение 
имела личность проводящего их, адепт 
входил в состояние «внутренней тиши-
ны». Считалось, что сперма нагваля (коим, 
напомним, был провозглашен Кастанеда), 
обладала волшебными свойствами. Жаж-
дущим инициации это преподносилось Ф
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 К Карлосу меня влекла сила моей страсти. К тому же это было приключением, 
включающим экзотические магические ритуалы. Создавалось радостное ощущение, 
что ты находишься в авангарде развития человеческой мысли. Я гордилась тем, что 
была «аморальной» — мораль стала частью «социального порядка», и мы были вне его.

   Эми Уоллес «Ученица мага»
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так, будто она подобна кислоте, которая 
выжигает «человеческую форму», превра-
щая женщину в ведьму. Матку Кастанеда 
называл «вторым мозгом женщины». От-
сюда установка не подмываться после со-
ития, так как «мозг должен пропитаться 
спермой», чтобы стать нечеловеческим. 
Ученикам-мужчинам также внушалось, 
что для инициации они должны вступить 
в сексуальный контакт с женщиной-на-
гвалем. Эми Уоллис в своей книге свиде-
тельствовала: «Он сказал, что я уже стала 
ведьмой, раз занималась любовью с ним, и 
что мужчина, который будет потом зани-
маться со мной сексом, получит магические 
дары, своего рода бесплатный проход в Бес-
конечное и свободу». 

На этапе вербовки очередной жертвы, 
он не останавливался ни перед чем. Как 
вспоминала Эми: «Карлос мастерски соз-
давал атмосферу божественной близости, 
блестяще обрабатывая каждую женщину. 
Те, кто пережил подобные мгновения, леле-
ют их как самые счастливые в своей жизни. 
Это было лучшим подарком от Кастанеды 
– вкус Небес». Кастанеда любил повторять: 
«Нагваль подобен героину». Интимный 
контакт с женщиной после инициации мог 
поддерживаться и в дальнейшем, но, как 
правило, Кастанеда очень быстро охладе-
вал. Это сопровождалось еще и внезапным 
кардинальным изменением отношения к 
новообращенной (вплоть до неприкры-
того унижения). Можно представить, что 
происходило с адепткой, когда она в мано-
вение ока начинала чувствовать себя пол-
ным ничтожеством, не понимая, что во-
круг происходит. Кастанеда с садистским 
профессионализмом эксплуатировал свой 
авторитет, помноженный на жажду духов-
ных преобразований самих учеников. В ре-
зультате первая реакция адептов была свя-
зана с чувством вины перед гуру и злостью 
на себя, что не смогли оправдать доверия. 

Они искали поддержки и вымаливали 
шанс исправиться. И здесь вновь на аван- 
сцену выходили ближайшие помощницы 
Кастанеды – Флоринда, Кэрол и Тайша, 
которые психологически сопровождали 
новообращенных, внушая, что они долж-
ны стойко сносить все унижения, чтобы 
быстрее уничтожить свое «эго». По свиде-
тельству биографов, Кастанеда заводил все 
новых и новых подруг, становясь ревнивым 
и единственным любовником женщин, ко-
торые дерутся между собой за место фа-
воритки. Во время семинаров первый ряд 
занимала маленькая кучка любимых жен. 
Все роли распределены, а каждый стул был 

подписан. Согласно своему положению на 
сегодняшний день, женщина садилась бли-
же или дальше от эстрады. зачарованные 
«колдуньи» жили в мире ревности, обид и 
доносительства друг на друга.

Когда Карлос или его ведьмы из ближ-
него круга рассуждали о сексе на своих 
лекциях, то это вызывало много вопросов 
у тех, кто привык воспринимать учение 
Кастанеды только через книги. Ответ, как 
правило, звучал одновременно с иронией 
и вызовом. Вот как об этом говорила, на-
пример, Флоринда Доннер: «Если бы мы 
только допустили мысль о возможности 
заниматься сексом, об этом говорили бы 
все!». Половые контакты женщин с обыч-
ными мужчинами Кастанеда считал раз-
рушительными. Аргументы, озвучиваемые 
им, как всегда, обезоруживающе «убеди-
тельны». Мужчины, не являющиеся мага-
ми, якобы оставляют нити энергии в матке 
женщины при каждой эякуляции. Карлос 
называл эти нити «энергетическими чер-
вями», которые истощают женщин на всю 
жизнь, в то время как мужчины вампири-
чески питаются за счет них до конца своих 
дней (причина по Кастанеде, почему муж-
чины до сих пор правят миром). Каждая 
новая эякуляция автоматически «поджи-
гала» старые нити женщины, напитывая, 
таким образом, всех ее предыдущих пар-
тнеров и истощая ее. Согласно его воззре-
ниям, все когда-то обладали «сгустками 
энергии», которые были потом уничтоже-
ны враждебными существами и обычным 
человеческим сексом. Этот «поврежден-
ный сгусток» не позволяет женщинам пе-
реживать глубокий вагинальный оргазм, 
а мужчинам достигать множественного 
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оргазма. Подумайте какая «трепетная» за-
бота о сексуальном здоровье своих учени-
ков? Для пущей достоверности Кастанеда 
рассказывал адептам, на что похожи такие 
сгустки, когда на них смотрит «видящий» 
маг. У мужчин он напоминает «шею лебе-
дя», например. В качестве лечебного сред-
ства предписывалось семилетнее воздер-
жание или, опять же, секс с нагвалем.

Предвижу, что многие психиатры про-
звучавшую информацию могут интерпре-
тировать как пример индуцированного 
бреда, а у Кастанеды заподозрят психи-
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 То, чем я занимаюсь, свободно от любой критики. Моя задача состоит в том, чтобы 
наилучшим путем представить это знание. То, что обо мне говорят критики, не имеет 

для меня никакого значения, потому что я больше не являюсь писателем Карлосом 
Кастанедой. Я не писатель, не мыслитель, не философ, и поэтому меня не достигают 

их атаки. Теперь, когда я знаю, что я ничто, никто не может от меня ничего добиться...

   Г. Корвалан, из интервью с Карлосом Кастанедой

 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»;  

но [это] было уже в веках, бывших прежде нас.

   Екклесиаст (1:9-10, 3:15)

Учение толтеков или неогностицизм?

Говоря о духовных корнях учения Ка-
станеды, чаще всего подчеркивается их 
синкретический характер, причудливо со-
четающий в себе элементы восточных ре-
лигий, оккультизма, кабалистики и шаман-
ских практик. Сам «ученый» утверждал, 
что открыл миру ранее неизвестное учение 
толтеков, которому уже более 3 000 лет. 
Тольтеки – это действительно существо-

ческое расстройство. Но не будем заранее 
слишком упрощенно воспринимать столь 
примечательный личностный и обще-
ственный феномен. Приведенные здесь 
взгляды логично вытекали из исповедуе-
мой Кастанедой картины мира, которая, 
в свою очередь, как читатель сможет убе-
диться в дальнейшем, не была целиком 
порождением его ума. Это мировоззрение 
стало результатом творческого переосмыс-
ления им многих эзотерических систем, 
нанизанных на четко просматриваемое 
гностическое начало. 

вавший индейский народ юто-ацтекской 
языковой семьи, живший на территории 
«средневековой» Мезоамерики (примерно 
от центра Мексики до Гондураса и Никара-
гуа). Правда, толтеки Кастанеды имеют с 
ними очень мало общего. Научной крити-
ки, как можно предположить, на сей счет 
предостаточно, но здесь мы ее касаться не 
будем. Сосредоточимся на учении Кар-
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лоса Кастанеды как таковом. Следование 
ему устами дона хуана названо «путем 
знания». Одним из ключевых моментов 
вначале этого пути было развитие в себе 
умения «видеть», т. е. «непосредственно 
воспринимать сущность вещей мира». 

Строго говоря, в самой концепции 
«видения» нет ничего оригинального. 
Она с теми или иными вариациями зву-
чит и в традиционных религиях, и вос-
точных культах. Принципиальные раз-
личия заключены в представлениях о 
том, что мешает «видению» и что, в кон-
це концов, удается увидеть «видящему». 
Вот тут то и начинается самое интерес-
ное. Читателям Кастанеда открывает эту 
«истину» постепенно, растворяя ее в по-
лудетективном и фантастическом сюже-
те. В такой подаче материала, вероятно, 
был свой резон. Кто знает, как воспри-
нял бы его обыватель, представь он свой 
«символ веры» разом и без прикрас? 
Попытаемся соединить все фрагменты 
знания воедино, максимально сохраняя 
связь с первоисточником: 

- …первая истина состоит в том, что 
знакомство с воспринимаемым нами ми-
ром принуждает нас верить, что мы окру-
жены предметами, существующими сами 
по себе и независимо, так, как мы их вос-
принимаем, тогда как в действительности 
нет мира предметов, а есть вселенная эма-
наций орла.

- Сила, которая правит судьбой всех 
живых существ, называется орлом, но не 
потому, что это орел, или имеет что-либо 
общее с орлом, или как-то к нему отно-
сится, а потому, что для видящего она вы-
глядит, как неизмеримый иссиня-черный 
орел, стоящий прямо, как стоят орлы, вы-
сотой достигая бесконечности.

- …орел наделяет сознанием, орел творит 
чувствующие существа так, чтобы они мог-
ли жить и обогащать сознание, данное им 
вместе с жизнью. Они (видящие) также уви-
дели, что орел пожирает это самое обогащен-
ное сознание после того, как чувствующие 
существа лишаются его в момент смерти. 

- Но орел дал людям дар. Каждой жи-
вой твари была дарована власть, если она 
того пожелает, искать лазейку к свободе 
и пройти сквозь нее. Для того видящего, 
который видит эту лазейку, и для тех су-
ществ, которые сквозь нее прошли, совер-
шенно очевидно, что орел дар этот дал для 
того, чтобы увековечить сознание… 

- С целью проводить живых существ к 
этой лазейке орел создал нагваля. Нагваль 
– это двойное существо, которому было от-
крыто правило. Будь он в форме человека, 
животного, растения или чего угодно жи-
вого, нагваль уже по своей природе стре-
мится искать этот проход.

- …для видящего люди являются све-
тящимися существами. Наша светимость 
образована той частью эманаций орла, ко-
торая заключена в нашем яйцеобразном 
коконе. Эта особая часть, эта горстка за-
ключенных в нем эманаций и есть то, что 
делает нас людьми. Воспринять – это зна-
чит сопоставить эманации, заключенные 
внутри нашего кокона, с теми, которые на-
ходятся вовне.

- …потеря человеческой формы явля-
ется единственным средством проломить 
эту скорлупу (внешний кокон) – един-
ственным средством освобождения той 
захватывающей, светящейся сердцевины 
– сердцевины осознания, которая являет-
ся пищей орла. Сломить эту скорлупу оз-
начает вспомнить другого себя и прийти к 
целостности самого себя.

19



Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

Прервем на время поток откровений 
и зададимся вопросом. Что мы увидели? 
Вариант теологии? Безусловно, да! Яв-
ляется ли данная картина мира уникаль-
ной? Нет! Кастанеда пытается отряхнуть 
от многовековой пыли и вернуть к жиз-
ни, не больше ни меньше, идеи гностиков. 
Гностицизм – это целая гамма духовных 
течений I-IV столетий христианской эры, 
в которых, говоря словами В. Соловьева, 
«основные факты и учение христианства, 
оторванные от их исторической почвы, 
разработаны в смысле языческой (как вос-
точной, так и эллинской) мудрости». Ос-
новную тему гностической традиции при-
менительно к теме нашего повествования 
очень точно сформулировал профессор 
психологии университетского колледжа в 
Лос-Анжелесе Дуглас Макферран. В своей 
статье «Карлос и толтекский дьявол» он, в 
частности, писал: «…человеческое существо 
(согласно гностикам) – это крупица вечно-
го света, захваченная чужеродным миром 
физических объектов. Следовательно, че-
ловек – это сомнамбула, которую может 
разбудить только посланец из источника 
света, лежащего за пределами физической 
вселенной, даже за пределами маленького 
Бога, создавшего этот мир. Но проснув-
шись, человек сможет проявлять тот же 
вид силы, что и Бог: он сможет по собствен-
ной воле манипулировать внешним обликом 
физического мира». Как ни странно, сход-
ство с учением гностиков отмечают и не-
которые почитатели К. Кастанеды. Так, 
на сайте svyatorus.com один из участни-
ков под ником «nech» опубликовал очень 
показательный материал «Гностические 
параллели Кастанеды». Автор обращает 
внимание на тему хищника, которая под-

нимается Кастанедой в «Активной сторо-
не бесконечности»: «В нас есть хищник, ко-
торый пришел из глубин космоса и взял на 
себя управление нашей жизнью. Люди – его 
пленники. Хищник – наш господин и хозяин. 
Он сделал нас послушными, беспомощными. 
Если мы хотим воспротивиться, он пода-
вляет наш протест». Нечто похожее мож-
но найти и в трактатах гностиков. Nech 
замечает: «Гностические записи содержат 
описания чужеродных хищников, называ-
емых архонтами, Arkontai на греческом 
языке. Тексты из «Наг-Хаммади» описыва-
ют их как тяжелые, неуловимые, темные 
существа. Наиболее распространенные 
названия для них это «существа подобия, 
существа-тени». Далее еще интереснее: 
«Дон Хуан говорит Кастанеде, что “хищ-
ники дали нам свой ум, который становит-
ся нашим умом”. Это тревожное заявление 
предлагает непосредственную параллель с 
гностическими учениями. Гностики, кото-
рые направляли тайные школы Ближнего 
Востока в древности, учили, что истинный 
ум человеческого существа, подлинный раз-
ум, является частью космического разума, 
который пронизывает природу, но из-за 
вторжения архонтов этот “родной ум” 
или “родной гений” может быть нарушен 
и даже заменен другим умом». Сходство 
можно найти также в использовании об-
разов силы, управляющей миром. Тол-
текский образ орла, основная метафора у 
Кастанеды, сопоставим с той же фигурой 
в старинной рукописи «Наг-хаммади», 
где голос Священного Разума, возможно, 
эквивалент «голоса видения» Кастанеды, 
говорит: «Я появился в форме орла на Дре-
ве Познания, первобытного знания, кото-
рое возникает в чистом свете, которому я 
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(окончание в следующем номере)

могу научить их и пробудить их из глубины 
сна» (Апокриф Иоанна, 23.25-30)». То же 
касается и образа светящегося яйца, сопо-
ставимого с овалом ясного света и аугоэ-
досом или «аурическим яйцом» в текстах 
гностических откровений. 

завершим на этом поиски параллелей 
и зададимся вопросом, как это стало воз-
можным? Мы далеки от выводов «nech», 
для которого сей факт служит подтверж-
дением истинности самих взглядов гно-
стиков. Все намного прозаичнее. Исходя 
из подтвержденных обстоятельств жизни 
Кастанеды, можно с большой вероятно-
стью утверждать, что он имел доступ к 
материалу подобной направленности. Так, 
бывшая супруга мага Маргарет Реньян в 
уже упоминаемой нами автобиографиче-
ской книге пишет, что он хорошо изучил 
традиционный западный оккультизм еще 
до появления дона хуана. Кроме того, как 
замечает Д. Макферран: «В 1963 г., ког-
да Кастанеда был аспирантом, появилось 
второе издание “Религии гностиков” Ханса 
Джонаса вместе с эссе, в котором подробно 
описывалось сходство между гностициз-
мом и нигилизмом экзистенциалистов».

Сходства сходствами, но как быть с 
различиями? Своеобразие и самобытность 
текстов Кастанеды не позволяют считать 
их в полной мере плагиатом. Материал 
был явно пропущен автором через себя и 
сильно осовременен. Как ни удивитель-
но, но и это соответствует гностической 
традиции. Наш современник и известный 
апологет гностицизма В. Налимов в статье 
«Об истории мистического анархизма в 
России» упоминает древний гностический 
принцип, суть которого сводится к тому, 
чтобы, проникнувшись духом гностиче-

ского мировоззрения, «суметь создать 
свой текст, отвечающий смыслу и требо-
ваниям сегодняшнего дня... Рассказчик мог 
изменять текст в соответствии с запро-
сами культуры. Это не значит, что изме-
нялся дух учения – изменялось его звуча-
ние». Дело в том, что гностическое учение 
обычно сохранялось в легендах и переда-
валось в устной традиции, что придавало 
ему особую гибкость и обеспечивало жи-
вучесть. Содержание легенд могло менять-
ся в соответствии с изменением культур-
ных стереотипов.

завершая данный раздел, нам очень 
трудно удержаться, чтобы не посетовать 
по поводу того, как сегодня современные 
версии гностицизма продолжают заво-
евывать умы самых различных слоев на-
селения. Это происходит не только благо-
даря столь популярным среди обывателей 
книгам Дэна Брауна. К величайшему со-
жалению, в трибуну для пропаганды гно-
стических идей зачастую превращается и 
психотерапия. Неогностиком, например, 
считал себя родоначальник аналитической 
психологии К. Юнг. Многие его поклонни-
ки до сих пор даже не догадываются, что в 
действительности стоит за понятием «ар-
хетип». Уверяю вас, совсем не то, что пере-
писывается современными учебниками 
психотерапии. Гностической идеологией 
пронизана и так называемая трансперсо-
нальная психология и психотерапия. Нами 
уже отмечался тот факт, что психотерапев-
ты, исповедующие данное направление, 
зачастую рекомендуют пользоваться мето-
диками, изложенными Кастанедой в своих 
книгах. Рассмотрим их более подробно в 
следующем номере.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ВЫЯВЛЕНИЮ РАССТРОЙСТВ,  

СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ

злоупотребление алкоголем наносит значительный вред как здоровью отдельного человека, так и обще-
ству в целом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОз), алкоголь продолжает оставаться 
третьим по значимости фактором риска заболеваемости и смертности, обусловливая до 6% всех смертей. 
Алкоголь является ведущей причиной нетрудоспособности мужчин в развитых странах, одним из ключевых 
факторов, ответственных за сокращение продолжительности жизни, развитие психических расстройств, 
цирроза печени, ишемической болезни сердца. 

Потребление алкоголя человеком может варьировать от полной трезвости или редкого приема неболь-
ших доз до злоупотребления и зависимости. ВОз описывает 4 вида проблемного потребления алкоголя: 

- несанкционированное (например, у подростков или беременных),
- дисфункциональное (нарушающее жизнь человека),
- опасное (увеличивает риск пагубных последствий для здоровья),
- пагубное (приносящее ущерб здоровью человека).
В настоящее время установлено, что увеличение количества потребляемого спиртного напрямую опре-

деляет вероятность развития алкогольных проблем. 
По определению ВОз, чрезмерным потреблением алкоголя считают те его уровни или виды, которые 

при их продолжении приведут к ущербу для здоровья (то есть то, что в дальнейшем может стать злоупотре-
блением – потреблением с вредом для здоровья). По определению ВОз, такой тип потребления наблюдается 
при приеме за сутки свыше 20 г этанола для женщин и свыше 40 г этанола для мужчин*. Чрезмерное потре-
бление алкоголя не является болезнью, но требует вмешательства врача. Чрезмерное потребление приводит 
в дальнейшем к следующим уровням алкогольных расстройств – употреблению с вредными последствиями 
и синдрому зависимости от алкоголя.

Употребление с вредными последствиями – это злоупотребление, наносящее ущерб физическому (пан-
креатит, гепатит и пр.) или психическому здоровью (бессонница, тревога и пр.) человека. 

Синдром зависимости включает сочетание психологических и физиологических признаков, развиваю-
щихся после многократного применения алкоголя. К основным признакам зависимости относят: сильную 
непреодолимую потребность или необходимость принять спиртное; нарушение способности контролиро-
вать прием алкоголя; запои и наличие желания или неудачных попыток сокращения или контроля выпивок 
(«пробовал бросить пить и срывался»). Еще одним признаком является развитие состояния отмены (абсти-
нентный синдром) при прекращении приема или уменьшении дозы алкоголя. При синдроме отмены алкого-
ля могут наблюдаться: желание употреблять алкоголь; тремор рук, век или языка; потливость; тошнота или 
рвота; тахикардия или гипертензия; возбуждение; головная боль; бессонница; недомогание или слабость; 
галлюцинации; судороги; сниженное настроение и раздражительность. При этом человек осознает, что при-
ем алкоголя («похмелка») облегчает или предотвращает эти нарушения. 

Толерантность к алкоголю проявляется в постепенном увеличении дозы, необходимой для опьянения 
(«от бутылки водки уже не пьянею»). Кроме того, зависимого от алкоголя характеризует нарастающее вы-
теснение других интересов и увеличение времени, связанного с употреблением спиртного. 

Алкогольные проблемы начинают развиваться у человека задолго до того, как у него сформируется за-
висимость. Долгое время значительное число людей, злоупотребляющих алкоголем, не осознают тяжесть 
ситуации, не обращаются к наркологам, и зависимость остается невыявленной.

Пьющие люди нередко акцентируют внимание на соматических жалобах, не осознавая алкогольных про-
блем. При этом затягивание ситуации лишь усугубляет положение злоупотребляющего и снижает шансы на 
успешное избавление от пагубного пристрастия. Одними из основных принципов лечения алкоголизма, как 
и любого другого хронического заболевания, являются ранняя диагностика и адекватная терапия. «Дорогу 
осилит идущий» – и первым шагом на этой дороге может стать тестирование на наличие злоупотребления и 
консультация врача-нарколога. 

* – здесь и далее под употреблением этанола подразумевается употребление спиртных напитков в пересчете на безводный (абсолютный) 
спирт. Например: в 100 мл 40% водки содержится 31,6 г абсолютного спирта, в 100 мл вина 10% крепости – 7,9 г, в 100 мл пива 5% крепости – 4 г.
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Так как важнейшим фактором риска в развитии алкогольной зависимости является уровень потребле-
ния алкоголя (40-50 г этанола и более в день – свыше 350 г в неделю), объективная оценка количества потре-
бляемого алкоголя дает возможность убедиться в тяжести происходящего и ответить на вопрос о наличии 
или отсутствии у обследуемого хронического злоупотребления алкоголем. 

На сегодняшний день наиболее объективным средством оценки уровня потребления алкоголя являет-
ся лабораторный тест, направленный на измерение в крови уровня карбогидрат-дефицитного трансферри-
на (CDT). Данный показатель специфическим образом повышается у лиц, потребляющих не менее 40-80 г 
этанола в течение не менее 7-10 дней и, таким образом, позволяет выявить хроническое злоупотребление. 
У лиц, ведущих трезвый образ жизни или употребляющих умеренное количество алкоголя, уровень CDT 
остается в пределах физиологической нормы. Специальная подготовка для сдачи анализа на CDT не тре-
буется – врачу достаточно осуществить взятие 2-4 мл венозной крови. Тестирование рекомендуется прово-
дить с помощью метода капиллярного электрофореза – лабораторного метода, который позволяет не только 
оценить уровень CDT, но и выявить у испытуемого возможные хронические заболевания печени, почек и 
желудочно-кишечного тракта, в том числе обусловленные избыточным приемом алкоголя. 

Оценка результатов CDT-теста осуществляется следующим образом. Доказано, что у здоровых (не злоу-
потребляющих алкоголем) лиц уровень CDT не превышает 1,3%. У людей с хроническим злоупотреблением 
уровень CDT достигает 1,6% и выше. Результат тестирования, находящийся в пределах 1,3% < CDT < 1,6%, 
относится к так называемой «серой зоне» (неокончательный результат) и требует повторного тестирования 
через 2-3 недели.

Согласно мировым стандартам диагностики и методическим рекомендациям по CDT-тестированию, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, врач, осуществляющий данное 
исследование, помимо результата по процентному содержанию CDT, должен убедиться, что проба сыворот-
ки крови испытуемого не содержит интерферентов (помех), способных исказить точную количественную 
оценку CDT и привести к выдаче ложных результатов тестирования. Для этих целей врач должен оценить 
электрофоретический профиль – графическое изображение результатов CDT-тестирования и подтвердить 
отсутствие на нем каких-либо помех (рис.). 

Рис. Графическое изображение результатов CDT-тестирования. Образец сыворотки крови пациента с 
хроническим злоупотреблением алкоголем (CDT – 18,5%)

Использование методов, не позволяющих провести качественную оценку (оценку кривой) показателя 
CDT, не дает возможности корректным образом интерпретировать полученный результат и может быть под-
вергнуто сомнению.

В настоящее время тестирование на хроническое злоупотребление методом капиллярного электро-
фореза уже проводится в Московском научно-практическом центре наркологии и позволяет испытуемым 
и членам их семей объективно оценить тяжесть проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкого-
ля. Выявление хронического злоупотребления на стадии, предшествующей зависимости, дает возможность 
человеку более спокойно принять информацию врача об алкоголе, легче менять свое поведение, связанное 
с его употреблением, и, тем самым, избежать или свести к минимуму риск развития тяжелейшего хрониче-
ского заболевания – алкоголизма. 

Материал подготовила И. Комарова,  
Российская наркологическая лига

ИНФОРМАЦИЯ
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НОВИНКИ  
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРы2014 год

Погосов А. В., Аносова Е. В. Пивной алкоголизм у подростков.  
Клиническая картина, трансформация в другие формы зависимости.  
 – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 240 с.

В книге описаны результаты многолетнего клинико-психопатологического экс-
периментально-психологического и статистического исследования 160 подростков 
мужского пола. Излагаются данные о клинико-синдромологической структуре и 
динамике формирования пивного алкоголизма у подростков, являющегося этапом 
развития других форм зависимости. Определен ряд симптомов, ранее не описанных 
в специальной литературе, отражающих проявление синдромокомплекса наркоти-
ческой зависимости. Особое внимание уделяется основным психопатологическим 
механизмам формирования у подростков сочетанной наркологической патологии 
(пивной алкоголизм, осложненный гашишной наркоманией). По-новому освещают-
ся перспективы использования ряда лекарственных средств и некоторые организа-

ционные аспекты профилактики. Изложены образовательные программы для родителей и представителей 
организаций-субъектов профилактики, которые будут способствовать максимально ранней диагностике 
наркологической патологии у несовершеннолетних.

Издание адресовано врачам-психиатрам, психиатрам-наркологам, медицинским психологам, студен-
там медицинских вузов, факультетов психологии. Ряд положений будет полезен сотрудникам организаций 
субъектов профилактики: педагогам, инспекторам по делам несовершеннолетних, представителям УФСКН, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Алкогольная болезнь. Поражение внутренних органов / Под ред. Моисеева В. С.  
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 180 с.

В монографии освещены проблемы алкогольной болезни, широко распространен-
ной в США и странах Европы, включая Россию, и занимающей одно из первых мест 
среди причин смертности и инвалидности.

Представлены современные данные о патогенезе алкогольной болезни, в том чис-
ле генетические факторы, биохимические, иммунологические и морфологические 
особенности. Большое внимание уделено клиническим аспектам – диагностике и 
профилактике алкогольного поражения сердца, ЦНС, печени, органов ЖКТ, почек, 
эндокринной и имунной системы, а также кроветворения.

Рассмотрены механизмы влияния алкогольной болезни на прогрессирование ар-
териальной гипертензии, сахарного диабета, течение беременности, инфекционных 
заболеваний. Важное место заняли вопросы ранней диагностики висцеральных по-
ражений и, конечно, ЦНС при злоупотреблении алкоголем.

Предназначена практикующим врачам различных специальностей, студентам, ординаторам и аспиран-
там медицинских вузов, слушателям курсов повышения квалификации врачей.

НЛ № 1 (2014)
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Бортникова С. М., Зубахина Т. В. Сестринское дело  
в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии.  
– Изд. 11-е, исправленное. – М.: Феникс, 2014. – 476 с.

Учебное пособие написано в соответствии с государственным 
образовательным стандартом СПО нового поколения, состоит из 
двух разделов и приложения. Приведены система организации не-
врологической помощи, принципы сестринского ухода, анатомия, 
функции и клинические проявления поражений нервной систе-
мы; изложены этиология, клиника, диагностика, методы лечения 
и профилактики наиболее распространенных нервных болезней. 
Представлены медицинские и юридические аспекты психиатрии, 
организация психиатрической и наркологической помощи, ха-
рактеристика основных психопатологических синдромов, прин-

ципов лечения и особенностей ухода. В частной психиатрии освещены этиопатогенез, 
клиника и лечение основных психических заболеваний. Особое внимание уделено ока-
занию доврачебной помощи. Даны практикум, протоколы сестринского ухода за невро-
логическими и психиатрическими больными, рецептура, рекомендации пациентам.

Предназначено для студентов медицинских колледжей и училищ, обучающихся по 
специальности «Сестринское дело», и практикующих медицинских работников.

Нельсон А. И. Электросудорожная терапия в психиатрии, 
наркологии и неврологии.  

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 368 с.

В монографии изложены современные представления о те-
ории и практике электросудорожной терапии (ЭСТ). Описана 
одобренная во всем мире методика ЭСТ, предусматривающая ис-
пользование модернизированных конвульсаторов с короткоим-
пульсными модулированными токами, наркоза и миорелаксации. 
Детально обсуждаются важнейшие практические аспекты мето-
дики.

Корытин С. А. Животные – наркотики – 
человек: тигр под наркозом.  
– Издательство ЛКИ, 2014. – 240 с.

Правда ли, что некоторые животные, как и люди, склонны к 
опьянению, к употреблению наркотических и ядовитых веществ? 
Такие природные явления, оказывается, имеют прямое отноше-
ние и к способности зверей обездвиживать свою жертву или врага 
с помощью продуктов своего организма, а также к преодолению 
боли и ко многим особенностям поведения животных.

Об этих любопытных вещах интересно, с доброй улыбкой рас-
сказывает автор – доктор биологических наук Сергей Алексан-
дрович Koрытин, известный своими работами по этологии жи-
вотных и зоопсихологии.

Истоки алкоголизма, наркоманий у человека и сходных проявлений у животных 
предлагается рассмотреть в новой концепции изучения этих дурных пристрастий.

составитель А. Таривердиева
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А. А. Бурцев1, А. Е. Петухов2

1Клинический филиал Московского научно-практического центра наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

2Химико-токсикологическая лаборатория Московского научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы

НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 
КАБИНЕТОВ МЕДИЦИНСКОГО  

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ста-
тьи 90 «Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности» 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 21 ноября 2011 г. № 323-Фз «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» органами, организа-
циями государственной, муниципальной 
и частной систем здравоохранения дол-
жен осуществляться внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности в порядке, установленном 
руководителями указанных органов и ор-
ганизаций.

Во исполнение требования закона 
Департаментом здравоохранения города 

Москвы был издан приказ от 16 августа 
2013 г. № 820 «О совершенствовании 
организации внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской де-
ятельности в медицинских организациях 
государственной системы здравоохра-
нения города Москвы», предписываю-
щий подведомственным медицинским 
организациям как разработать и утвер-
дить порядок организации внутреннего 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности, так и обеспечить 
контроль за его организацией и проведе-
нием.

Как следует из Рекомендаций по орга-
низации внутреннего контроля качества и Ф
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безопасности медицинской деятельности в 
медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения города Мо-
сквы, утвержденных вышеуказанным при-
казом, для проведения контроля качества 
могут привлекаться работники образова-
тельных учреждений высшего и дополни-
тельного профессионального образования, 
а при необходимости реализации меро-
приятий, направленных на оптимизацию 
организации порядка, формируется план 
мероприятий по управлению качеством 
медицинской помощи, включающий на-
правление медицинских работников на 
повышение квалификации (в том числе 
внеплановое).

С учетом изложенного в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы прика-
зами руководителей утверждены порядки 
организации внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской дея-
тельности с учетом структуры, мощности 
структурных подразделений и объемов 
оказываемой медицинской помощи в этих 
организациях.

Оценивая утвержденные в нескольких 
наркологических учреждениях органов 
управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации порядки организа-
ции внутреннего контроля качества каби-
нетов медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, следует отметить, 
что указанные порядки ориентированы в 
первую очередь на оценку соответствия 
заполненных форм актов медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения лица, которое управляет транспорт-
ным средством, установленным требова-
ниям.

Порядок проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения водителей транспортных средств и 
оформления его результатов регламенти-
рован требованиями Инструкции по про-
ведению медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством, ут-
вержденной приказом Минздрава России 
от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опья-
нения».

В соответствии с пунктом 12 указанной 
Инструкции при наличии клинических 
признаков опьянения и отрицательном 
результате определения алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе у освидетельствуемого 
отбирается проба биологического объекта 
для направления на химико-токсикологи-

ческие исследования с целью определения 
средств (веществ) или их метаболитов (за 
исключением алкоголя), вызвавших опья-
нение.

Соответственно, необходимость забора 
пробы биологического объекта у водите-
лей транспортных средств для проведения 
химико-токсикологических исследований 
остается на усмотрение врача и зависит от 
того, настолько правильно врачом иденти-
фицированы на момент осмотра выявлен-
ные клинические признаки.

По результатам работы одного из каби-
нетов медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения были проанали-
зированы 220 актов медицинского осви-
детельствования водителей транспортных 
средств, составленных 11 врачами клини-
ческого филиала. 

В процентном соотношении среди вы-
явленных в результате химико-токсиколо-
гических исследований биопроб водите-
лей преобладали каннабиноиды – 41,6%, 
комбинации наркотических средств и пси-
хотропных веществ составили 21,2%, ам-
фетамины – 7,5%, метадон – 6,9%, опиаты 
– 6,6%, лекарственные препараты – 5,2%, 
кокаин – 3,3%, барбитураты – 1,1%, другие 
наркотические средства – 3,9%, фальсифи-
кации освидетельствуемыми биопроб со-
ставили 2,7%.

При этом из 220 отобранных проб 
биологических объектов в результате хи-
мико-токсикологических исследований 
были выявлены психоактивные вещества 
(ПАВ) только в 103 (46,8%) случаях, со-
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ответственно в 53,2% случаев выявленные 
врачами клинические признаки опьяне-
ния не подтверждались результатами хи-
мико-токсикологических исследований, 
что может свидетельствовать как о недо-
статочной подготовке врачей, так и о воз-
можных недостатках в работе химико-ток-
сикологической лаборатории. 

В целях объективизации получен-
ных результатов исследования врачам 
кабинета было предложено при освиде-
тельствовании иных категорий граждан 
(кроме водителей транспортных средств) 
в случаях, когда забор биопробы носил 
обязательный характер (вне зависимости 
от наличия или отсутствия клинической 
картины опьянения), дополнительно ука-
зывать выраженность клинической кар-
тины опьянения по следующим критери-
ям: 0 – клинические признаки опьянения 
отсутствуют; 1 – имеются некоторые кли-
нические признаки опьянения; 2 – име-
ются выраженные клинические признаки 
опьянения. 

Аналогично оценивали результаты хи-
мико-токсикологических исследований 
биологических объектов: А – ПАВ и их ме-
таболиты на уровне пороговых значений 
не выявлены; Б – выявленная концентра-

ция ПАВ и их метаболитов незначительно 
превышает пороговые значения для под-
тверждающих методов химико-токсико-
логических исследований; В – выявлены 
значительные концентрации ПАВ и их ме-
таболитов.

Определение уровней пороговых зна-
чений для различных групп ПАВ в хими-
ко-токсикологической лаборатории про-
водили в соответствии с рекомендациями, 
указанными в информационном письме 
Центральной химико-токсикологической 
лаборатории от 30 августа 2011 г. № 179-
25/12И. 

Из 645 отобранных проб биологиче-
ских объектов в результате химико-токси-
кологических исследований были обнару-
жены ПАВ в 432 (67,0%) случаях. 

При этом в 10,3% случаев концентра-
ция ПАВ незначительно превышала реко-
мендованные уровни пороговых значений, 
а в 56,7% случаев выявлены высокие кон-
центрации ПАВ и (или) их метаболитов.

Вместе с тем врачи указали на нали-
чие выраженных клинических признаков 
опьянения только в 38,7% случаев освиде-
тельствований (рис.).

Оценивая полученные результаты, 
также следует учитывать технические 

Примечание: А – ПАВ и их метаболиты на уровне пороговых значений не выявлены; 
Б – выявленная концентрация ПАВ и их метаболитов незначительно превышает пороговые значе-

ния для подтверждающих методов химико-токсикологических исследований;
В – выявлены значительные концентрации ПАВ и их метаболитов

Рисунок
Относительные показатели (в процентах) результатов исследования с учетом 

выраженности клинических признаков опьянения и результатов  
химико-токсикологических исследований биопроб
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разрешающие способности имеющегося в 
химико-токсикологической лаборатории 
оборудования. В соответствии с имеющи-
мися данными можно предположить, что 
примерно в половине случаев отрицатель-
ные результаты в исследованных биологи-
ческих образцах могут быть обусловлены 
не отсутствием искомых веществ в объ-
екте, а не соответствующей современным 
требованиям чувствительности оборудо-
вания.

В то же время следует отметить, что на-
личие ПАВ многих групп контролируемых 
веществ в концентрациях, незначительно 
превышающих уровни пороговых значе-
ний, не может обусловливать более или 
менее выраженную клиническую картину 
опьянения. Так, например, для морфина 
рекомендованный Центральной химико-
токсикологической лабораторией уровень 
порогового значения составляет 10 нг/  
мл. Наличие морфина в концентрации до 
300 нг/мл в моче может быть результа-
том употребления кондитерских изделий 
с маком, кодеинсодержащих лекарствен-
ных препаратов в терапевтических дозах. 
Концентрация фенобарбитала в моче на 
уровне 1 000 нг/мл может быть следствием 
употребления нескольких капель корвало-
ла или одной таблетки комбинированного 
обезболивающего лекарственного препа-
рата.

Также необходимо отметить, что кли-
нические признаки обусловливаются кон-
центрацией вещества в крови, а не в моче, 
так как в мочу ПАВ и их метаболиты попа-
дают уже на стадии элиминации. Именно 
этим может объясняться, например, отсут-
ствие клинических признаков опьянения 
в 3,8% случаев при наличии ПАВ в моче. 
В то же время при относительно недавнем 
употреблении ПАВ их концентрация в 
моче может быть на уровне только порого-
вого значения.

На основе полученных результатов ис-
следования была создана электронная база 
данных, анализ которой позволил не толь-
ко оценить эффективность работы каж-
дого врача кабинета медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
(от 32 до 71% соответствия наличия кли-
нической картины опьянения полученным 
результатам химико-токсикологических 
исследований), но и акцентировать внима-
ние врачей на тех группах ПАВ, которые 
выявляются в процессе химико-токсико-
логических исследований, но остаются 
«незамеченными» врачом в момент прове-
дения освидетельствования. 

С 1 января 2016 г. вступают в силу ча-
сти 1-4 статьи 69 «Право на осуществление 
медицинской деятельности и фармацевти-
ческой деятельности» Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 323-Фз «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Согласно части 1 рассматриваемой 
статьи закона, право на осуществление 
медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие ме-
дицинское или иное образование в Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами и имеющие сви-
детельство об аккредитации специалиста.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего професси-
онального образования по специальности 
«Лечебное дело» (код 060101) утвержде-
ны приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 08 ноября 
2010 г. № 1118.

Понятие аккредитации специалиста 
приведено в части 3 вышеуказанной ста-
тьи закона:

«Аккредитация специалиста – проце-
дура определения соответствия готовно-
сти лица, получившего высшее или среднее Ф
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медицинское или фармацевтическое обра-
зование, к осуществлению медицинской де-
ятельности по определенной медицинской 
специальности либо фармацевтической 
деятельности. Аккредитация специалиста 
осуществляется по окончании им освоения 
профессиональных образовательных про-
грамм медицинского образования и фарма-
цевтического образования не реже одного 
раза в пять лет в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти».

В части 4 рассматриваемой статьи за-
кона перечислены виды обучения по до-
полнительным профессиональным про-
граммам – повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка.

Согласно пункту 3 части 2 статьи 73 
«Обязанности медицинских работников 
и фармацевтических работников» закона, 
медицинские работники обязаны совер-
шенствовать профессиональные знания и 
навыки путем обучения по дополнитель-
ным профессиональным программам в об-
разовательных и научных организациях в 
порядке и в сроки, установленные уполно-
моченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Приказом Минздрава России от 3 ав-
густа 2012 г. № 66н утвержден документ 
«Порядок и сроки совершенствования ме-
дицинскими работниками и фармацевти-
ческими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по до-
полнительным профессиональным обра-
зовательным программам в образователь-
ных и научных организациях».

Как следует из указанного Порядка, 
цель проведения дополнительных профес-
сиональных образовательных программ 
– совершенствование профессиональных 
знаний и навыков путем обучения в обра-
зовательных и научных организациях для 
обновления имеющихся теоретических и 
практических знаний в связи с повышени-
ем требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач, 
формирование и закрепление на практике 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, полученных в результате теоретической 
подготовки, изучение передового опыта.

В рассматриваемом Порядке пере-
числены формы реализации получения 
дополнительных профессиональных об-
разовательных программ: повышение ква-
лификации (не реже одного раза в 5 лет), 
профессиональная переподготовка и ста-
жировка.

Повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка работников 
организуются в соответствии с квалифи-
кационными требованиями, утвержденны-
ми приказами Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации (от 7 июля 2009 г. № 415н; от 
26 декабря 2011 г. № 1644н), квалифика-
ционными характеристиками, предусмо-
тренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 23 июля 2010 г. № 541н.
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАх

Сроки, формы, содержание и техно-
логия обучения по программам дополни-
тельного профессионального образования 
определяются образовательными и науч-
ными организациями, реализующими соот-
ветствующую образовательную программу, 
самостоятельно с учетом требований фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов среднего и высшего про-
фессионального образования, федеральных 
государственных требований к программам 
послевузовского профессионального об-
разования по соответствующему направ-
лению подготовки (специальности) и по-
требностью работодателя.

По нашему мнению, применительно к 
врачам психиатрам-наркологам кабинетов 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения наиболее интересным 
методом обучения по программам допол-
нительного профессионального образова-
ния является стажировка, поскольку, как 
это следует из рассматриваемого Порядка, 
продолжительность стажировки уста-
навливается работодателем, направля-
ющим работника на обучение, исходя из 
ее целей и по согласованию с руководите-
лем образовательной или научной орга-
низации, где она проводится.

Согласно частям 3 и 4 статьи 13 «Общие 
требования к реализации образователь-
ных программ» Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Фз «Об образовании в Российской 
Федерации», при реализации образователь-
ных программ может применяться форма 
организации образовательной деятельно-
сти, основанная на модульном принципе 
представления содержания образователь-
ной программы; для определения струк-

туры профессиональных образовательных 
программ и трудоемкости их освоения мо-
жет использоваться система зачетных еди-
ниц, представляющих собой унифициро-
ванную единицу измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося, включа-
ющую все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в том 
числе аудиторную и самостоятельную ра-
боту), а также практику.

Приказом от 1 июля 2013 г. № 499 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации утвержден «Порядок 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Как следует из пункта 9 указанного 
Порядка, количество зачетных единиц 
по дополнительной профессиональной 
программе может устанавливаться орга-
низацией. При этом дополнительная про-
фессиональная программа может реализо-
вываться полностью или частично в форме 
стажировки, которая носит индивидуаль-
ный или групповой характер.

Таким образом, при разработке учебно-
го плана дополнительных профессиональ-
ных программ для врачей психиатров-нар-
кологов в форме стажировки возможно на 
основании анализа результатов внутрен-
него контроля качества деятельности каж-
дого врача кабинета медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
разработать совместно с профильными 
кафедрами факультета усовершенствова-
ния врачей образовательных учреждений 
систему зачетных единиц, направленных 
на повышение качества проводимых меди-
цинских освидетельствований на состоя-
ние опьянения.  
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Пиво является исключительно слож-
ным по химическому составу напитком. 
Если оценивать пиво с позиций науки о 
питании, этот напиток может служить до-
полнительным источником ряда пищевых 
веществ, чем кардинальным образом отли-
чается от водки. Помимо этилового спирта 
в его состав входят минеральные соеди-
нения, витамины, органические кислоты, 
фенольные соединения, горькие вещества, 
ароматические соединения, биогенные 
амины и фитоэстрогены. Каждая позиция 
из этого перечня представлена десятками 
соединений. 

Из минеральных соединений в био-
логически значимых количествах в пиве 
присутствуют ионы калия, натрия, каль-
ция, магния, фосфора, серы и хлора. Пиво 
отличается от других алкогольных напит-
ков и, в частности, от вина высоким со-
держанием калия. Один литр пива в день 
способен обеспечить примерно 30% суточ-
ной потребности человека в этом элемен-
те. При этом в пиве мало натрия. Данное 
обстоятельство используют некоторые 

 Пиво является древнейшим алкогольным 
напитком, который производят посредством 
простой ферментации сусла, получаемого из 

различных злаков. О пиве написано множество 
восторженных книг. Оно является самым 
массовым и демократичным алкогольным 

напитком. Пиво обеспечивает экономическое 
благополучие ряда регионов мира и является 

предметом гордости некоторых народов и 
государств. Пиво всегда использовалось, а порой 

продолжает использоваться не только как 
дешевый источник алкоголя, но и как продукт 

питания, источник недостающих организму 
питательных веществ и даже как лекарство.

В. П. Нужный 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

ПИВО

врачи, которые рекомендуют пациентам, 
страдающим гипертонической болезнью 
и нуждающимся в ограничении натрия, 
пить пиво в умеренном количестве. По со-
держанию других минеральных веществ и 
микроэлементов пиво почти не отличается 
от апельсинового сока.

Витамины поступают в пиво в ос-
новном из солода, богатого витаминами 
группы В. Поэтому в пиве, в отличие от 
натурального вина, содержится довольно 
большое количество витамина В1 (тиами-
на) и витамина В2 (рибофлавина). Упо-
требление пива в количестве 1 л в день 
способно обеспечить 40-60% суточной по-
требности в этих витаминах. Пиво богато 
и другими витаминами. Тот же литр пива 
на 70% покрывает суточную потребность 
в аскорбиновой кислоте. Более того, пиво 
может служить основным источником ни-
котиновой и фолиевой кислот. Для удов-
летворения суточной потребности в этих 
витаминах достаточно употреблять его 
по половине стакана в день. Существенно 
меньше в этом напитке витамина В6 (пири- Ф
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доксина), пантотеновой кислоты и биоти-
на. Однако многие витамины присутству-
ют в пиве в фосфорилированной форме и 
потому хорошо усваиваются. 

Органические кислоты присутствуют 
в пиве в виде солей лимонной, пировино-
градной, уксусной, глюконовой и щавеле-
вой кислот. Больше всего в пиве лимонной 
кислоты, которая, если верить специали-
стам, снижает продукцию мочевой кисло-
ты, стимулирует образование мочи и по-
этому предупреждает образование камней 
в почках.

Содержание фенольных соединений 
в пиве примерно в 10 раз ниже, чем в на-
туральном виноградном вине. Темные и 
непрозрачные сорта пива содержат боль-
ше полифенолов. Эти соединения счита-
ются наиболее ценными в биологическом 
отношении компонентами продуктов 
питания. Являясь природными антиок-
сидантами, они блокируют развитие ате-
росклероза сосудов, предупреждают обра-
зование тромбов, нормализуют жировой 
обмен и оказывают противораковое дей-
ствие. Все хорошее, что известно про эти 
вещества, апологеты пива сходу переносят 
на свой любимый напиток. Однако ис-
следователи не подтверждают это и, более 
того, утверждают, что пиво увеличивает ве-
роятность развития ишемической болезни 
сердца, способствует формированию арте-
риальной гипертонии и повышает риск раз-
вития злокачественных новообразований 
в нижних отделах мочевыводящих путей. 
Справедливости ради следует отметить, что 
фенольные соединения, наряду с другими 
минорными компонентами пива, обеспечи-
вают его бактерицидное действие и облег-
чают усвояемость организмом минераль-
ных веществ и других компонентов пищи.

Горькие вещества поступают в пиво из 
хмеля. Они придают напитку специфиче-
ский горьковатый привкус и выступают 
в качестве консервантов. Особенно мно-
го в пиве малосмолистых веществ, кото-
рые состоят из α-кислот, или гумулонов, 
и β-кислот, или лупулинов. Горькие ве-
щества пива, наряду с другими экстрак-
тивными веществами хмеля, относятся к 
категории психоактивных соединений. В 
больших дозах они оказывают седатив-
ное, снотворное и даже галлюциногенное 
действия. Известно также, что некото-
рые представители горьких веществ пива 
обладают способностью предотвращать 
развитие остеопороза. Вместе с тем они 
способны стимулировать выделение желу-
дочного сока, что лежит в основе индиви-

дуальной непереносимости пива. У таких 
людей после приема пива, особенно тем-
ного, возникают неприятные ощущения в 
области желудка, тошнота и даже рвота. 
Вероятно, поэтому большинство любите-
лей пива предпочитают светлые сорта на-
питка с пониженным содержанием горь-
ких веществ. Аромат и цвет пива, помимо 
горьких веществ, определяют и другие со-
единения, поступающие в напиток из хме-
ля и входящие в состав хмелевого масла. 
На сегодняшний день идентифицировано 
более 70 компонентов, отнесенных к этому 
классу веществ. Сведения об их способ-
ности оказывать биологическое действие 
пока отсутствуют.

Биогенные амины были обнаружены 
в пиве относительно недавно. Они сразу 
привлекли к себе внимание из-за способ-
ности оказывать выраженное биологиче-
ское действие. Почти полсотни лет назад 
было отмечено, что пиво противопоказано 
больным, принимающим ингибиторы мо-
ноаминоксидазы. Смысл этих рекоменда-
ций стал ясен после того, как в пиве были 
идентифицированы кадаверин, путресцин, 
гистамин и тирамин. Концентрации этих 
веществ в напитке невелики, и часть их 
разрушается в кишечнике. Тем не менее 
при употреблении пива в большом количе-
стве биогенные амины провоцируют раз-
витие гипертензии, вызывают головную 
боль и могут привести к поражению почек. 

Фитоэстрогены представляют собой 
растительные аналоги женских половых 
гормонов и также попадают в напиток из 
хмеля. Содержание их в хмеле достигает 
значительных величин – до 300 мг на 1 кг 
растительной массы. В пиве их существен-
но меньше (до 40 мг/л). Тем не менее этого 
количества достаточно для оказания гор-
монального воздействия на организм че-
ловека. 

В пивоваренной, равно как и в дру-
гих отраслях пищевой промышленности, 
широко применяют различные техноло-
гические и пищевые добавки, которые 
предназначены для ускорения процесса 
производства, увеличения сроков хране-
ния продукта, улучшения вкуса и других 

 Содержание фитоэстрогенов в хмеле 
достигает значительных величин – до 

300 мг на 1 кг растительной массы. В пиве их 
существенно меньше (до 40 мг/л). Тем не менее 

этого количества достаточно для оказания 
гормонального воздействия на организм человека. 
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его потребительских свойств. Современ-
ная пивоваренная индустрия без таких до-
бавок просто не может существовать. Одни 
добавки ускоряют расщепление крахмала, 
другие угнетают рост дрожжей, третьи по-
давляют рост посторонней микрофлоры, 
четвертые выступают в качестве стабили-
заторов пены, консервантов и др. Рань-
ше в качестве консерванта использовали 
формалин. Однако после обнаружения 
его мутагенного и тератогенного действий 
применение формалина было запрещено. 
Сходная история была с излюбленным 
пивоварами стабилизатором коллоидной 
стойкости – хлоридом кобальта, благодаря 
которому на пиве всегда красовалась ро-
скошная пивная шапка. В середине 1960- х 
годов обнаружили, что хлорид кобальта 
вызывает развитие специфического пора-
жения сердечной мышцы – кобальтовой 
кардиомиопатии, которая была причиной 
смерти значительного числа любителей 
пива.

В паранаучной литературе приводится 
немало сведений о целительных свойствах 
пива и его применении для профилактики 
и терапии разных заболеваний. Одни из 
них основаны на опыте народной медици-
ны, другие – на единичных личных наблю-
дениях, третьи относятся к области ми-
фологии. Тем не менее почитающие пиво 
ученые периодически выдают сенсацион-
ные новости. Лет десять назад установле-
но, что фитоэстрогены пива препятствуют 
развитию некоторых форм рака грудной 
железы, матки и предстательной железы. 
У потребителей пива и вина, в отличие от 
любителей крепкого алкоголя, реже встре-
чается так называемый метаболический 
синдром – предшественник сахарного диа-
бета, атеросклероза и артериальной гипер-

тонии. И, наконец, кружка пива в день спо-
собна понизить риск развития катаракты.

Таким образом, пиво, употребляемое 
в умеренных количествах (0,5-1 л в день), 
способно выступать в качестве источни-
ка пищевых микроэлементов и оказывать 
профилактическое действие в отношении 
ряда заболеваний. Именно так заявля-
ют пивовары, привлекая потребителей и 
втайне надеясь, что те начнут поглощать 
напиток кубометрами. А вот избыточное 
потребление пива полностью нивелирует 
все позитивные эффекты напитка и, на-
против, обрушивает на потребителя лави-
ну драматических неприятностей. Об этом 
чуть ниже.

Каждый любитель пива знает, что вы-
пить этого напитка можно очень много 
– почти ведро за вечер – и остаться при 
этом живым. Человек же, выпивший та-
кое количество воды, неизбежно окажется 
в морге. Разгадать причины данного не-
соответствия решила не так давно груп-
па физиологов и токсикологов. Для этого 
пригласили студентов, которые с радостью 
согласились выступить в роли подопыт-
ных кроликов. Соблазнили их приличным 
гонораром и возможностью попить «на 
халяву» пивка (знали бы они, чем все это 
обернется). 

В первой серии опытов студентам пред-
лагалось за короткий промежуток времени 
выпить пиво в количестве, вызывающем 
опьянение легкой степени выраженности, 
во второй – аналогичное по объему коли-
чество безалкогольного пива. Содержащее 
алкоголь пиво, несмотря на относительно 
большой объем (около 2,2 л), было быстро 
и с большой легкостью выпито испытуемы-
ми. Прежде тихие студенты распоясались 
– пытались петь песни, травили анекдоты 
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и приставали с непристойными предложе-
ниями к молоденьким лаборанткам. Безал-
когольное пиво, напротив, было выпито с 
большим трудом. Уже после употребления 
1,0-1,5 л этого напитка у них появилось ощу-
щение водного насыщения. На протяжении 
многих часов после безалкогольной выпив-
ки испытуемые отмечали отчетливые яв-
ления дискомфорта (отсутствие аппетита, 
боль в области сердца, понос, тошноту, бес-
покойство и возбуждение, головокружение, 
отечность лица и др.), которые являлись 
типичными проявлениями перегрузки ор-
ганизма жидкостью или отравления водой. 
Регистрация объема мочи, выделенной ис-
пытуемыми за 7 ч эксперимента, показала, 
что нагрузка алкогольным пивом приводит 
к выведению около 80% поступившей в ор-
ганизм жидкости, а безалкогольным пивом 
– менее 50%.

Очевидно, что причина различий в 
действии того и другого напитка заключа-
лась в алкоголе. Действительно, алкоголь, 
воздействуя на разные звенья нейроэндо-
кринной регуляции водно-солевого об-
мена, быстро компенсирует нарушения 
водного гомеостаза. Благодаря этому при 
потреблении пива не возникает чувства 
водного насыщения, а иногда появляется 
ощущение жажды. Явления физиологи-
ческого дискомфорта, возникающие при 
употреблении безалкогольного пива, мо-
гут быть отчасти обусловлены и влиянием 
неких минорных компонентов напитка, 
эффекты которых минимизируются или 
маскируются алкоголем. 

Пиво (как безалкогольное, так и содер-
жащее алкоголь) содержит много ионов ка-
лия и крайне мало – натрия. Употребление 
значительных количеств безалкогольного 
пива, как и воды, быстро приводит к раз-
витию дефицита натрия в крови. При упо-

треблении пива, содержащего алкоголь, 
эти нарушения, как указывалось выше, ча-
стично компенсируются специфическим 
воздействием этилового спирта на меха-
низмы регуляции водно-солевого обмена. 
Тем не менее и при употреблении очень 
больших количеств алкогольсодержащего 
пива также могут возникать расстройства, 
обусловленные перегрузкой жидкостью. 
Это явление обозначается как «пивная 
потомания». Для предотвращения таких 
расстройств рекомендуется подсаливать 
пиво. Многие делают это интуитивно. По 
той же причине к пиву традиционно пода-
ют соленые закуски.

Другое исследование, в котором тяж-
кому испытанию подвергались те же сту-
денты, было призвано оценить особен-
ности опьянения, развивающегося после 
употребления пива и водки. Для этого сту-
дентов поочередно травили пивом и вод-
кой в строго контролируемых условиях 
(продолжительность выпивки – 1 ч, стан-
дартная закуска и др.). Доза алкоголя в том 
и другом случае была одинаковой и вызы-
вала опьянение на грани легкой и средней 
степени тяжести. Установлено, что дина-
мика содержания алкоголя в крови после 
употребления водки и пива существенно 
различается. Сразу после окончания при-
ема пива уровень алкоголя в крови дости-
гает максимума. При употреблении водки 
содержание алкоголя в крови на первых 
порах существенно ниже и достигает 
максимальных значений лишь спустя 90-
120 мин. И, наконец, максимальные (пи-
ковые) концентрации алкоголя и скорость 
его снижения в крови на фоне приема пива 
выше, чем водки. Причина выявленных 
различий оказалась простой: большое ко-
личество жидкости и углекислый газ в 
пиве ускоряют поступление алкоголя из Ф
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желудка в кишечник и затем в кровь, а 
водочный алкоголь надолго «застревает» 
в желудке. Кроме того, пиво активирует 
процесс мочеобразования. Оказалось, что 
с мочой на фоне пива выводится более 4% 
поступившего в организм алкоголя, а на 
фоне водки – лишь 1,5%.

Результаты этого исследования по-
зволяют разъяснить природу некоторых 
жизненных ситуаций. В частности, мед-
ленно развивающееся при употреблении 
водки состояние опьянения побуждает по-
требителя к приему дополнительных доз 
алкоголя, нередко ввергая его в состояние 
тяжелого алкогольного опьянения. Напро-
тив, быстро развивающееся на фоне пива 
опьянение способствует прекращению или 
ограничению дальнейшего потребления 
алкоголя. И, наконец, вероятность разви-
тия тяжелой алкогольной интоксикации 
при употреблении пива несравнимо ниже, 
чем при употреблении водки. Отравление 
пивом может возникнуть лишь при форси-
рованном поглощении его в чрезвычайно 
большом количестве. 

А теперь перейдем к главному. В гран-
диозном по масштабам и тщательности 
выполнения исследовании, проведенном 
в Копенгагене в начале 1980-х годов, оце-
нивали степень риска развития алкоголиз-
ма у потребителей пива, вина и крепких 
спиртных напитков. Оказалось, что веро-
ятность развития алкогольной зависимо-
сти у молодых мужчин, предпочитающих 
пиво, была в 3,7 раза выше, а у предпо-
читающих крепкий алкоголь – в 2,1 раза 
выше, чем у любителей вина. Сходную, 
но менее выраженную закономерность, 
демонстрировали и женщины. С возрас-
том риск пивного алкоголизма снижался. 

Другие исследования, проводившиеся в 
западноевропейских странах, подтвердили 
обнаруженный феномен и добавили новых 
красок в печальную картину. Оказалось, 
что алкоголизм у пивоманов сопряжен с 
сильнейшей тягой к любимому напитку 
в периоды алкогольного воздержания, а 
злоупотребление пивом является верней-
шим признаком быстрого формирования 
непреодолимого влечения к нему. Резуль-
таты экспериментальных исследований 
также указывали на то, что лучший способ 
споить крысу или свинью – предоставить 
животным свободный неограниченный до-
ступ к пиву. 

В нашей стране об алкоголиках, чье 
заболевание вызвано пивом, до недавне-
го времени слыхом не слыхивали. Оно и 
понятно: потребление пива в советский и 
ближний постсоветский период держалось 
на крайне низком уровне. Начиная с сере-
дины 1990-х годов врачи все чаще и чаще 
начали сталкиваться с новыми, в основном 
юными пациентами. Такие больные обыч-
но начинали баловаться пивком в возрасте 
12-14 лет. Они имели достаточно высокий 
образовательный и социальный статус. 
Среди них часто встречались лица с ис-
терическими, неустойчивыми и астениче-
скими чертами характера, а также подрост-
ки с аномалиями воспитания. 

Первое, наиболее яркое отличительное 
проявление пивного алкоголизма – посто-
янный и интенсивный характер непреодо-
лимого влечения к любимому напитку. Та-
кое влечение возникает на самых ранних 
этапах злоупотребления пивом. Оно без 
раздумий и колебаний сразу же реализует-
ся. Единственным сдерживающим факто-
ром на пути к реализации влечения к пиву 
может быть лишь появление какого-либо 
серьезного заболевания. 

Вторая отличительная черта пивного 
алкоголизма – стремительный рост устой-
чивости (толерантности) к алкоголю. 
Уже в самом начале заболевания больные 
употребляли чрезвычайно большое коли-
чество пива. Его переносимость быстро 
увеличивалась в 5-10 раз. Тем не менее вы-
раженные нарушения координации дви-
жений, а также нарушения ориентации в 
пространстве и времени у большинства 
больных пивным алкоголизмом в состоя-
нии опьянения отсутствуют или слабо вы-
ражены. 

Третья отличительная черта касается 
характера злоупотребления алкоголем. У 
больных пивным алкоголизмом как в на-
чале заболевания, так и период его расцве- Ф
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та преобладают постоянные, ежедневные 
выпивки без всяких перерывов. 

Следующая особенность – быстрое 
формирование алкогольного абстинентно-
го синдрома, который у большинства та-
ких больных возникает уже через 1-3 года. 

И, наконец, еще одна специфическая 
особенность алкоголизма у потребите-
лей пива заключается в том, что у таких 
больных отсутствуют выраженные ин-
теллектуальные и нравственно-этические 
изменения личности даже на отдаленных 
этапах заболевания. В отличие от больных, 
«сломавшихся» на водке, они длительное 
время остаются интеллектуально сохран-
ными и профессионально состоятельны-
ми. Иными словами, пивной алкоголизм 
является социально более приемлемым, 
чем алкоголизм, вызванный крепкими на-
питками.

Чем обусловлены различия пивного и 
водочного алкоголизма, врачи и ученые до 
сих пор ответить не в состоянии. Одни го-
ворят, что на формирование болезни ока-
зывает влияние объем потребляемой с ал-
коголем жидкости, поскольку алкогольная 
мотивация завязана на мозговые центры, 
контролирующие питьевое поведение. 
Другие указывают на особенности психо-
тропного действия пива (успокаивающее, 
снотворное влияние), которые могут быть 
обусловлены воздействием соединений, 
поступающих в напиток из хмеля. Кто из 
них прав, покажет время.

Не менее печальным проявлением пив-
ного алкоголизма является его способность 
быстро калечить тело и внутренние органы 
человека. Пиво, вызывая развитие сома-
тических болезней подобно водке, имеет в 
своем арсенале и нечто особенное. Частич-
но об этом говорилось в начале статьи. Не 
грех повторить еще раз и кое-что добавить. 
Достоверно установлено, что алкогольное 
поражение печени и сердца, алкогольная 
гипертония и нейропатия возникают у по-
требителей пива на самых ранних этапах 
заболевания, нередко опережая появление 
видимых признаков алкоголизма. У боль-
ных пивным алкоголизмом мужчин и жен-
щин, в отличие от тех, чье заболевание вы-
звано водкой, значительно чаще возникают 
симптомы сексуальной эндокринопатии 
(изменение характера отложений подкож-
ного жира и роста волос, снижение либидо 
у мужчин и вторичная фригидность у жен-
щин, изменение тембра голоса и др.). Ины-
ми словами, мужчины начинают походить 
на женщин и наоборот. К числу внешних 
маркеров пивного алкоголизма относят 

ожирение или дефицит массы тела, мы-
шечную дистрофию, покраснение и отеч-
ность кожи лица, повышенную потливость, 
увеличение околоушных желез, появление 
красных звездочек на коже и покраснение 
ладоней. Примечательно, что почти все 
больные пивным алкоголизмом первично 
попадают в поле зрения врачей-терапевтов, 
которые далеко не во всех случаях распоз-
нают истинную природу расстройств их 
здоровья. А вот врачей-наркологов такие 
больные стараются избегать всеми возмож-
ными способами. 

Попробуем теперь окунуться в дебри 
алкогольной политики, которая в значи-
тельной мере определяет что, как и сколь-
ко мы пьем. Европейские эскулапы и де-
мографы достаточно давно подметили, что 
масштабы алкогольного неблагополучия 
наиболее отчетливо проявляются в тех 
странах, где принято употреблять креп-
кий алкоголь. Специалисты высчитали, 
что частое потребление алкоголя в виде 
крепких напитков на 17% повышает ве-
роятность ухудшения здоровья и на 66% 
увеличивает риск смерти, тогда как столь 
же частое потребление пива не оказывает 
существенного влияния ни на состояние 
здоровья, ни на риск смерти. В соответ-
ствии с этим Всемирная организация здра-
воохранения еще в начале 1970-х годов 
сформулировала рекомендацию, согласно 
которой следует всеми доступными спо-
собами переключать население с крепко-
го алкоголя на слабый, прежде всего на 
пиво. Идеальная структура потребления 
алкоголя представлялась следующим об-
разом: пиву отводилось 50%, вину – 35% 
и крепким напиткам – 15%. Благодаря 
этой рекомендации или по каким-то иным 
причинам потребление крепких напитков 
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в среднем по Европе за период с 1988 по 
1998 г. снизилось на 23,2%, потребление 
вина – на 3,6%, а потребление пива вырос-
ло на 3,6%. Эти изменения продолжились 
и в последующие годы, но более вялыми 
темпами. Сходная ситуация сложилась и 
в Соединенных Штатах Америки. В нашей 
же стране произошло нечто иное. 

Советский Союз на протяжении не-
долгого времени существования относился 
к числу стран с низким потреблением пива. 
Среднедушевое потребление этого напитка 
колебалось в пределах 17-26 л в год. После 
распада Союза суверенная Россия возвела 
изменение структуры потребления алко-
гольных напитков в ранг приоритетной 
социальной задачи. Моментально трансна-
циональные гиганты пивного бизнеса ри-
нулись в страну, скупили все пивоваренные 
заводы и построили новые. В итоге произ-
водство пива за двадцать лет увеличилось в 
четыре с лишним раза. В первую десятилет-
ку после окончания антиалкогольной кам-
пании (с 1988 по 1998 г.) потребление водки 
в нашей стране закономерно выросло (на 
233%), потребление пива тоже пошло в гору 
(на 31%), а потребление вина снизилось на 
6%. В последующем пиво отыгралось. Его 
потребление в 2005 г. составило уже 62 л на 
душу населения в год и в настоящее время 
соответствует среднеевропейскому уровню 
(77 л). Таким образом, за короткий проме-
жуток времени (около 20 лет) потребление 
пива в России увеличилось на 380%. Потре-
бление водки при этом снизилось на 6-7%. 
В итоге на усредненную российскую душу 
ныне приходится чистого алкоголя в виде 
водки 6,8 л, в виде пива – 3,6 л, в виде вина 
– около 0,1 л и в виде слабоалкогольных на-
питков – около 0,6 л. Получается, что пиво 
не вытеснило водочный алкоголь, а допол-
нило его и стало спокойно соседствовать с 
водкой.

Почему и как получилось, что Рос-
сия опять пошла за Европой, но пришла 

опять не туда? И почему отечественные 
наркологи весьма озабочены уродливы-
ми гримасами пивного алкоголизма, а 
западные врачи не придают этому особо-
го значения? Четких ответов на эти во-
просы пока никто не предложил. Можно 
лишь строить догадки. Вот некоторые из 
них. Во-первых, пиво резко расширило  
аудиторию потребителей алкоголя за 
счет детей, подростков и женщин, ко-
торые ни за что не стали бы пить водку. 
Во-вторых, с водки на пиво переключи-
лась часть горожан, прежде всего офис-
ных служащих, которым стало опасно 
появляться утром на работе с воспален-
ным взором, пересохшим языком и дро-
жащими руками. В-третьих, стереотип 
потребления водки, подразумевающий 
быстрое получение ощутимого алкоголь-
ного кайфа, был перенесен на пиво, ко-
торое народ стал поглощать в громадном 
количестве. Этому немало поспособство-
вало затаривание пива в большие пласти-
ковые бутыли. В-четвертых – отсутствие 
культуры потребления этого напитка, в 
том числе отсутствие специализирован-
ных баров и разгул уличного распития. 
И, наконец, нарастающий вал ограниче-
ний по реализации водки привел к тому, 
что в сельской местности пиво стало 
единственным алкогольным напитком, 
который можно легально приобрести.

В России на алкогольно-пивном плац-
дарме давно воюют друг с другом две 
непримиримые группировки. Одна, до-
вольно многочисленная, представлена ста-
тистиками и демографами, которые всеми 
силами прокладывают дорогу пиву. Другая 
группировка, возглавляемая главой Ро-
спотребнадзора Г. Г. Онищенко, напротив, 
подвергает пиво анафеме, усматривая в 
нем главного алкогольного врага россий-
ского народа. Воюют они с переменным 
успехом. Что будет дальше, поживем – 
увидим.   
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Легенда гласит, что историю героини 
своего первого, сделавшего ее знаменитой, 
романа «здравствуй, грусть» Франсуаза 
Саган (1935-2004) придумала, «лежа на 
диване, потягивая виски и двумя пальцами 
настукивая страницу за страницей на пи-
шущей машинке». Так она переживала про-
вал вступительных экзаменов в Сорбонну.

Несколько слов о детстве будущей 
знаменитости. Она росла избалованным 

ЗАТЯЖНОЙ НЕСЧАСТНыЙ СЛУЧАЙ
(психопатологическое эссе  

о писательнице Франсуазе Саган)

ребенком и всю жизнь пользовалась аб-
солютной безнаказанностью. Все капризы 
младшей дочери безоговорочно выполня-
лись родителями, которые восхищались 
своим кумиром. Франсуаза рано выбрала 
себе девиз: «Чем безумнее, тем смешнее», 
и всю последующую жизнь ей были необ-
ходимы «независимость, веселье, безумный 
смех». Но «она так никогда и не выросла», 
с грустью констатирует ее сестра Сюзанна.

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 

1Центральная городская больница им. М. В. Гольца, г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
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Толпы журналистов быстро сделали из 
19-летней девушки литературную звезду. 
Своим неукротимым нравом, стремлением 
постоянно «светиться» в обществе и скан-
дальным поведением Саган как никто дру-
гой подходила на роль персонажа газетных 
хроник. Недаром идеалом писательницы 
была другая французская суперзвезда – 
экстравагантная актриса Сара Бернар. 
Всю жизнь Франсуаза питала слабость к 
этой сумасбродной женщине с истериче-
ским поведением и даже купила дом, не-
когда принадлежавшей Бернар. 

К сожалению, в тринадцатилетнем воз-
расте, когда на демонстративные черты 
характера и эгоцентризм наслоился пубер-
татный период, Саган обнаружила, что ал-
коголь – неплохое лекарство от скуки. Не-
удивительно, что вскоре «для улучшения 
настроения» она стала напиваться, а после 
автомобильной аварии, в которую попала, 
будучи нетрезвой, пристрастилась к нар-
котикам. Из этого родилась ее знаменитая 
фраза: «Я сама – затяжной несчастный 
случай».

Депрессия и алкоголизм, фигурально 
выражаясь, – «однояйцевые близнецы». 
Для борьбы с тоской в ход пошли анти-
депрессанты. А бурно протекающая жизнь 
ставила все новые проблемы: то с полици-

ей, то с налоговым ведомством. «Понево-
ле» пришлось употреблять лекарственные 
препараты: чтобы заснуть – горсть транк-
вилизаторов, чтобы проснуться – стиму-
лирующие средства, чтобы возбудиться 
– амфетамины. В 1973 г. под шумный ак-
компанемент СМИ она была помещена 
в неврологическое отделение клиники 
«Сальпетриер». Не прошло и двух лет, как 
на «Скорой помощи» ее доставили в боль-
ницу с диагнозом острого панкреатита. 
Чтобы облегчить боль, врачи назначили ей 
синтетический морфий. Она тут же «под-
села» на это наркотическое средство и впо-
следствии уже до конца жизни не смогла 
избавиться от наркотической зависимости.

Саган любила разнообразие, и скуч-
ной ее жизнь никак не назовешь: меняла 
любовников, меняла наркотики, меняла 
развлечения. Много ездила по миру, посе-
тив в 1988 г. и Советский Союз. При этом 
продолжала сочинять романы, вызывая 
восхищение своей писательской продук-
тивностью. И одурманивала себя всем, чем 
только можно: наркотиками, алкоголем, 
сигаретами, чтением, работой над новой 
книгой, компанией, игрой в казино, ско-
ростью. Она уже не могла обходиться без 
этих так необходимых ей «стимулирую-
щих витаминов».
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В 1990 г. при очередном обыске у 
Франсуазы Саган нашли 300 г кокаина и 
столько же героина. Приговор суда гласил: 
6 месяцев тюремного заключения условно, 
штраф 10 тыс. франков и уплата таможен-
ной пошлины в размере 350 тыс. франков. 

Писательская карьера Франсуазы, кото-
рая продолжалась около сорока лет, закон-
чилась в 1991 г. После смерти своей возлю-
бленной Пегги Рош она не могла заставить 
себя писать и с помощью «порошка» тщет-
но пыталась вновь обрести творческий им-
пульс. Но ее последние книги представляли 
собой уже сборники статей и интервью.

В 1995 г. Саган приговорили к году 
тюрьмы условно и крупному штрафу за 
употребление и хранение кокаина. Ей гро-
зило более серьезное наказание, но в дело 
вмешался тогдашний президент Франции 
Франсуа Миттеран, который высоко це-
нил ее литературный талант.

В 1996 г. метадон сменился кокаином. 
Писательнице явно не хватало собствен-
ной внутренней энергии, поэтому ей по-
стоянно приходилось прибегать к стиму-
ляторам. Франсуаза «сидела» на очень 
дорогой наркотической диете. По словам 
друзей, в последние годы в день она по-
требляла 3-4 г наркотиков, тратя на них 
до 15 тыс. евро в месяц на сегодняшний 
день. Наследница большого состояния в 
итоге осталась у разбитого корыта. Она 
так ничего и не сумела скопить, даже не 
приобрела собственной квартиры в Па-
риже. Все деньги шли на наркотики, безу 
мные подарки и азартные игры. Доступ 
во французские казино ей был запрещен, 
но это не мешало посещать заграничные. 
Однажды в Лондоне Франсуаза проигра-
ла 120 млн франков. Для того чтобы вы-
платить такой долг, ей понадобилось бы 
работать два года, но, как и полагается на-
стоящему игроману, она рискнула всем и «к 
концу вечера мой долг составлял не более 50 
франков».

С 2001 г. Саган «держалась» только 
на лекарствах и наркотиках. Едва закан-
чивался кокаин, она звонила знакомому 
дилеру, и жизнь снова становилась «пре-
красной». Семья Франсуазы принадлежа-
ла к древней аристократии Лота – родам 
де Берраск и д’Аллейрак, участникам кре-
стовых походов. Никто из представителей 
семьи не работал: это считалось неприем-
лемым. Дитя буржуазной среды очень лю-
била свою семью, и в то же время ее очень 
влекло к наркоманам. Она вела двойную 
жизнь, встречаясь то с аристократами, то с 
наркоторговцами и проходимцами. 
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В феврале 2002 г. Саган снова полу-
чила год условного срока, на сей раз – за 
уклонение от уплаты налогов. А в сентя-
бре 2003 г. ее доставили в реанимационное 
отделение парижского госпиталя имени 
Жоржа Помпиду в бессознательном состо-
янии после приема сильнодействующих 
препаратов. Это уже был не первый подоб-
ный случай – в 1985 г. во время поездки по 
Латинской Америке писательница была 
найдена в гостиничном номере в состоя-
нии комы после приема большого количе-
ства снотворного. 

Саган любила женщин, но скрывала эту 
сторону своей частной жизни. На снимках 
мы не увидим ее объятий с женщинами, 
которых она любила или соблазнила. В 
театр или казино она всегда входила под 
руку с мужчиной, чтобы ее не сфотогра-
фировали с дамой сердца. Она никогда не 
упоминала о своей бисексуальности – ни 
публично, ни в при-
ватной обстановке. К 
сексу относилась как к 
удовольствию, не при-
давая ему серьезного 
значения. Такое поня-
тие, как верность, она 
не признавала: ни у себя, ни у других. 

Естественно, что размеренная семей-
ная жизнь оказалась несовместимой с ее 
буйным нравом, да и сама писательница 
повторяла, что в жизни любит только ско-
рость и азарт. Саган дважды выходила за-
муж. В 1958 г. за сорокалетнего издателя 
Ги Шеллера, а в 1962 г. – за молодого аме-
риканца Боба Вестхофа, одного из первых 
в США моделей-мужчин. От второго брака 
остался сын Дэни Вестхоф, ставший фото-
графом. Он поведал в интервью, что Пегги 
Рош, любовница его матери, была «исклю-
чительно красивой и элегантной женщиной 
с властным характером. В какой-то мере 
она играла роль хозяйки дома. Пегги пре-
красно знала обо всех маминых слабостях и 
пороках и умела держать ее в руках. Мать 
слушалась только ее. И когда Пегги говори-
ла ей: “Франсуаза, сегодня вечером вы не 
пьете!”, то мама повиновалась. Она и Пег-
ги относились друг к другу с удивительной 
нежностью. Да, они спали вместе, но это 
меня не касалось. Пегги умерла в 1991 г. 
Она похоронена в одной могиле с моими ро-
дителями, но на надгробном камне нет ее 
имени».

за всю свою жизнь Саган так и не нау-
чилась осмотрительности. У нее постоянно 
возникали проблемы с законом, что неуди-
вительно при развившейся зависимости от 

наркотиков. Последние поставлялись ей 
непрерывно и с завидной регулярностью. 
Морфий она получала по рецепту врача, а 
кокаин доставала криминальными путями.

Саган принадлежит следующее про-
тиворечивое рассуждение о наркотике: 
«Одно только я нахожу приемлемым – что-
бы скрыться от жизни умно – это опиум. 
Это умный наркотик. Опасный, конечно, но 
жизнь, которая сама по себе приближает к 
смерти, тоже опасна. Я не верю в творче-
ский потенциал наркотика, он вам мешает 
писать». Видимо, талантливая женщина 
так и не смогла понять, что ее судьба, ее 
творчество были погублены наркотиками. 
Безуспешно «прощаясь с грустью», борясь 
с нею всеми приемлемыми и не очень сред-
ствами, писательница проиграла заведомо 
обреченное на неудачу сражение с нарко-
манией. Но любила гордо повторять: «У 
меня была жизнь каскадера».

У этой «спонтанной экстремалки» 
была одна малопонятная слабость: она бо-
ялась одиночества. Ее самый частый во-
прос: «Кто сегодня будет со мной спать?». 
Она не могла провести ночь в одиночестве, 
ей было необходимо присутствие рядом 
другого человека, неважно кого – муж-
чины, женщины, ребенка. Еще в детстве 
Франсуаза «находила убежище» в посте-
ли родителей, категорически отказываясь 
спать одна. И сохранила эту инфантиль-
ную привычку до конца жизни, словно 
остановившись в своем взрослении.

Всю жизнь Саган питала склонность 
к эпатажу: отказалась войти в состав Гон-
куровской академии, отклонила лестное 
предложение быть избранной в члены 
Французской академии, а ведь такой чести 
за всю историю удостаивалась лишь одна 
писательница – Маргерит Юрсенар.

Каковы особенности литературного 
творчества французской писательницы?

за годы литературной карьеры Саган 
опубликовала около 50 книг, многие из 
которых, например «Любите ли вы Брам-
са?», «Немного солнца в холодной воде» 
и другие, стали мировыми бестселлерами. 
А самый первый ее роман «здравствуй, 
грусть», опубликованный в 1954 г., был 
переведен на 30 языков, а затем экрани-
зирован. Аристократический папаша при-

 Я привыкла писать, предварительно 
выпив. В результате раскрепощается ум, 
словно это… исповедь.

Франсуаза Саган
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давал большое значение своей репутации 
и потребовал от еще несовершеннолетней 
дочери сохранить инкогнито. И Франсуаза 
Куаре стала Саган – так звали одного из ге-
роев любимого ею Марселя Пруста. 

После выхода своего первого романа, 
который произвел эффект разорвавшей-
ся бомбы, Франсуаза была обречена на 
успех. О своем творческом процессе вы-
разилась достаточно откровенно: «Я при-
выкла писать, предварительно выпив. В ре-
зультате раскрепощается ум, словно это… 
исповедь». Прочтя сделанные накануне 
наброски, Франсуаза принималась ходить 
по комнате, «заряжая» себя никотином и 
алкоголем. Потом громко начинала дик-
товать, а стенографистка записывала по-
рою до двадцати страниц в час. «Если ты 
пьян, можешь говорить правду – никто 
не поверит», – любила повторять автор 
популярных романов. В ее произведени-
ях начинают появляться герои, страдаю-
щие наркоманией. В «Неясном профиле» 
(1974 г.) и «Смятой постели» (1977 г.) 
Франсуаза Саган с откровенностью вос-
производит то, что испытала сама. В обе-
их книгах герои пытаются заглушить нар-
котиками смятение духа. Юлиус А. Крам, 

могущественный представитель делового 
мира из «Неясного профиля», «поглощал 
медикаменты, белые, желтые, красные 
пастилки, запас которых он пополнил в 
Нью-Йорке». Эдуард Малиграс в «Смятой 
постели» находится в еще более угрожа-
ющем положении. Тридцатипятилетний 
драматург привыкает к психотонизирую-
щим пилюлям и не задумался бы уколоть-
ся героином, «если бы это помогло ему на-
писать десяток блестящих страниц».

Писательница, которая называла себя 
лентяйкой, бывала по-настоящему счаст-
лива якобы только в часы безделья. Но 
«наступает момент, когда в голове появля-
ются сюжеты, смутные идеи и неясные си-
луэты. Это действует мне на нервы. Вдруг 
возникает какой-то внешний фактор – 
больше нет денег или надо платить нало-
ги. Приходится садиться за стол... Меня 
часто упрекают в том, что я выбрасываю 
деньги в окно. Но именно это меня, может 
быть, и спасло. Будь я человеком обеспечен-
ным и материально независимым, не знаю, 
стала бы я писать... Я сочиняю по ночам с 
отключенным телефоном, когда меня ни-
что и никто не беспокоит. Пишу, как дышу, 
следуя своему инстинкту, не думая о том, 
что надо непременно сказать нечто новое. 
Конечно, случаются и благословенные мо-
менты, когда чувствуешь себя царицей сло-
ва, и тогда кажется, что ты в настоящем 
раю!»

Психопатологический портрет Саган 
не представляется однозначным. Демон-
стративные (истерические) черты ха-
рактера, выраженная эмоциональность и 
инфантильный радикал во многом опре-
деляли ее поведение в обществе. Она по-
стоянно требовала к себе внимания. И 
так же как большинство детей, жаждущих 
внимания окружающих, если не могут по-
лучить его прилежным поведением, начи-
нают вести себя вызывающе. Ибо для них 
нет ничего страшнее полного безразличия 
(это как будто тебя совсем нет, как будто 
ты не существуешь вовсе). В случае Саган 
мы наблюдаем возрастание толерантности 
к эмоциональным переживаниям: при от-
сутствии проблем, она сама их себе созда-
вала. И, конечно же, здесь не обошлось без 
злоупотребления психоактивными веще-
ствами.

Раннее начало алкоголизма всегда слу-
жило прогностически неблагоприятным 
фактором и в конечном итоге закономерно 
привело Саган к наркомании. Передози-
ровки психотропными препаратами могли 
носить как намеренный (попытка суици-
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да) характер, так и быть случайными: со-
стояние алкогольного или наркотического 
опьянения усиливает действие снотвор-
ных средств. Но в любом случае мы с уве-
ренностью можем констатировать у нее 
наличие выраженного аутодеструктивно-
го личностного радикала и склонность к  
аутоагрессивному поведению, к разряду 
которого относится и злоупотребление 
психоактивными веществами.

Таким образом, алкогольная и нар-
котическая зависимость у Саган вряд ли 
носила вторичный характер. Правомерно 
говорить и о полинаркомании. 

До конца своих дней она испытыва-
ла невротические расстройства (фобии), 
которые, с одной стороны, «лечила», а с 
другой – неминуемо усиливала алкоголем 
и наркотиками. Похоже, что у нее так и не 
прошли детские ночные страхи, которые 
она «рюкзаком за плечами» пронесла во 
взрослую жизнь.

Нельзя обойти стороной и сексуаль-
ность Саган. Наличие бисексуальности, 
скорее всего, вытекало из отсутствия у нее 
четкой половой идентификации. Налицо 
невозможность к серьезным и длительным 
отношениям с мужчинами, что явно вы-
бивается из общепринятой женской роли 
и обычно характерно для лесбиянок. При 

этом она имела сексуальные отношения с 
мужчинами и даже родила сына, которого 
боготворила всю свою жизнь.

Действие психоактивных веществ на 
творческий процесс, как это нередко быва-
ет, вначале носило стимулирующий и даже 
потенцирующий характер, но в последую-
щем постепенно разрушило его. В произве-
дениях она создает свой особый мир, свою 
реальность и бежит от «мира людей» в мир 
полный инфантильных иллюзий и эмоцио-
нальных фантазий. Она талантливо наделя-
ет своих героев любыми эмоциями, любыми 
моральными и нравственными принципами 
и заставляет их совершать поступки, кото-
рые ей заблагорассудится. Вот она полная и 
необузданная свобода. Вот они ее друзья и ее 
«психоактивная» компания. 

К сожалению, Саган в полной мере не 
относилась критично к своему заболева-
нию. Это характерный для подобного за-
болевания симптом – анозогнозия.

Франсуаза Саган – не только «за-
тяжной несчастный случай», но и редкий 
счастливый случай сочетания плодот-
ворного начала на первых этапах творче-
ства с выраженной и нарастающей алко-
гольной и наркотической зависимостью, 
с которой она не смогла расстаться до са-
мой смерти.  

НЛ № 1 (2014)

44



НОВОСТИ

НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?

Ф
О

Т
О

: «
12

3R
F.

co
m

»

Новые способы терапии 
аддикций

На состоявшейся в ноябре 2013 г. в 
Сан-Диего (США) ежегодной встрече Об-
щества нейронаук представлены данные 
о новых подходах к терапии никотиновой 
и героиновой зависимостей, а также не-
контролируемой склонности к азартным 
играм.

Новое знание позволяет лучше понять 
механизм патологического гемблинга и 
злоупотребления героином у людей с хро-
ническими болями, отмечается в пресс-
релизе Neuroscience 2013. Ежегодные 
конгрессы Общества нейронаук (Society 
for Neuroscience) привлекают множество 
участников и являются важным источни-
ком новой научной информации и знания 
в области наук о мозге и здоровье мозга, 
а также могут способствовать в конечном 
итоге разработке новых нефармакологиче-
ских интервенций для лечения аддикций.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире от расстройств, 
связанных с употреблением психоактив-
ных веществ (ПАВ), страдает 15,3 млн 
человек. В аддиктивное поведение вовле-
чены самые разные отделы и процессы го-
ловного мозга. Они осложняют лечение и 
обходятся ежегодно в миллионы долларов 
и миллионы человеческих жизней. Со-
временные научные исследования способ-
ствуют пониманию развития таких ком-
пульсивных расстройств, как аддикции, и 
открывают новые подходы к лечению ад-
диктивного поведения.

Приведем новые данные, представ-
ленные на сайте Общества нейронаук  
www.sfn.org: 

• Некоторым людям магнитная 
стимуляция головного мозга помогает 
снизить интенсивность курения и даже 
полностью от него отказаться – данные 
шестимесячного катамнеза после терапии 
(см. Abraham Zangen, abstract 635.03). 

• Стимуляция у крыс зоны мозга, 
связанной с чувством удовольствия от 
наркотика (субталамическое ядро), сни-

жает мотивацию принимать героин (см. 
Carrie Wade, abstract 818.03). 

• хроническая боль вынуждает 
крыс, уже подвергшихся воздействию 
наркотиков, принимать все более высо-
кие дозы героина. Это позволяет пред-
положить, что люди с зависимостью при 
наличии хронических болей более подвер-
жены передозировкам (см. Lucia Hipolito, 
abstract 158.05). 

Среди прочих результатов, представ-
ленных на конгрессе, следует отметить 
следующие: 

• злоупотребление ПАВ вызывает 
напряжение и стресс головного мозга, и 
последующая дерегуляция систем, свя-
занных с ответом на стресс, может способ-
ствовать негативным эмоциям, которые, 
в свою очередь, подталкивают к приему 
наркотиков и аддикции (см. George Koob, 
presentation 689). 

• Результаты научных исследований 
указывают на то, что у людей с проблемой 
гемблинга в мозге может быть гипеактив-
на зона, известная под названием «остро-
вок». Люди с поражениями в этой зоне 
оказываются менее уязвимы к мотива-
ции азартных игроков. Эти данные могут 
оказаться ключом к выявлению отделов 
мозга, связанных с патологической склон-
ностью к азартным играм (см. Luke Clark, 
presentation 686.05). 
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Габапентин – безопасное 
и эффективное средство 
для лечения алкогольной 

зависимости

Использование препарата достоверно 
снижало количество потребленных доз ал-
коголя, а также число жалоб пациентов на 
тягу, депрессию и бессонницу.

Похоже, что генерик габапентин, кото-
рый достаточно часто назначают при эпи-
лепсии и некоторых типах боли, безопасен 
и эффективен и в лечении алкогольной 
зависимости. Таков итог рандомизиро-
ванного, плацебо-контролируемого, двой-
ного слепого клинического исследования, 
в которое были включены 150 пациентов, 
выполненного учеными Научно-исследо-
вательского института Скриппса (Scripps 
Research Institute) в США.

«По крайней мере, эффект габапентина 
на исход потребления алкоголя не меньше, а 
то и больше, чем у существующих препара-
тов, одобренных к применению федераль-
ными властями, – говорит руководитель 
нового исследования Barbara J. Mason. 
– Плюс это единственный препарат, ко-
торый действительно улучшает сон и на-
строение у людей, снижающих потребле-
ние алкоголя или отказывающихся от него 
полностью, и он уже широко используется 
в первичном звене помощи – это очень при-
влекательное сочетание эффектов».

Результаты нового исследования опу-
бликованы в журнале JAMA Internal 
Medicine от 4 ноября 2013.

 
Снижение тяги, облегчение 

депрессии и бессонницы

Будучи безопасным, эффективным и 
хорошо переносимым препаратом, габа-
пентин способен в перспективе заполнить 
объемную нишу в лечении алкогольной 
зависимости. Алкогольной зависимостью 
предположительно страдают около 8,5 млн 
американцев, и ежегодно лишь очень не-
большой части из них назначают один из 
препаратов для лечения алкогольной за-
висимости. Отчасти это обусловлено огра-
ничениями к применению существующих 
препаратов. 

Отсутствие эффективных методов ле-
чения поражает, учитывая массивные не-
гативные последствия алкоголизма для 
общества. Помимо разрушительного вли-
яния на жизни конкретных людей и их 
близких, алкоголизм способствует разви-
тию рака, болезни печени, возникновению 

• Патологические гемблеры любят 
выплаты наличными, их меньше привле-
кают другие способы вознаграждения, на-
пример секс или еда. Ученые обнаружили, 
что у патологических азартных игроков 
понижена активность в зонах мозга, чув-
ствительных к вознаграждению, если речь 
не шла о деньгах (см. Gillaume Sescousse, 
presentation 686.06). 

«Нефармакологические интервенции 
могут быть огромным шагом вперед в те-
рапии злоупотреблений ПАВ, которая в 
настоящее время состоит в замене одного 
наркотика другим и характеризуется вы-
сочайшим уровнем рецидивов, – заявил на 
пресс-конференции модератор и эксперт 
по исследованиям в области злоупотре-
блений ПАВ Barry Everitt (Кембриджский 
университет). – Нынешние волнующие ре-
зультаты дают нам новые подходы к по-
ниманию того, почему могут возникать 
компульсивные состояния типа злоупо-
треблений наркотиками и патологического 
гемблинга, и они показывают нам мишени 
для исследований нефармакологических 
способов терапии, которые помогут в лече-
нии людей, страдающих аддикциями».

 По материалам:
Novel therapies for nicotine, heroin, 

and gambling addiction show promise. – 
medicalnewstoday.com, 14.11.13.
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могает влиять на чувство удовольствия во 
время употребления алкоголя.

Действие этих препаратов нацелено на 
притупление мотивации поиска чувства 
удовольствия, которая лежит в основе алко-
гольной зависимости. Но они сравнительно 
неэффективны против тревоги, депрессии, 
бессонницы и других стойких симптомов 
отмены, которые помогают поддержать 
однажды сформировавшийся алкоголизм. 
Кроме того, их использование ассоцииру-
ется с неприятным эффектом, и это также 
не способствует их приему пациентами. 

Есть и более новый препарат – акам-
просат (кампрал), одобренный властями 
как средство для лечения алкоголизма. Он 
используется с целью нормализации раз-
регулированной стрессовой системы мозга 
после острой отмены подобно габапенти-
ну. Но в результате проведения клиниче-
ских испытаний выявлен очень скромный 
положительный эффект при отсутствии 
воздействия на настроение или сон.

Габапентин обладает благоприятным 
профилем безопасности и действует через 
нормализацию уровней нейротрансмитте-
ра ГАМК в миндалевидном теле – части 
мозга, связанной с эмоциями, таким об-
разом снижая тревогу и другие симптомы, 
связанные со стрессом при отмене. Пред-
шествующее исследование группы Mason 
показало эффект габапентина у пациентов 
с зависимостью к конопле.

Успокаивающий эффект габапентина 
в сверхактивных отделах головного мозга 
был основанием для его допуска в США в 
целях лечения эпилепсии и невропатиче-
ских болей. Его также часто назначают вне 
перечня официальных показаний, в част-
ности при других состояниях, связанных с 
болями, включая мигрени.

По материалам:
Gabapentin is safe, effective for 

treating alcohol dependence, study shows.  
– sciencedaily.com, 04.11.13

инсультов и сердечных приступов и др. В 
настоящее время в мире примерно одну 
смерть из 25 относят на счет злоупотребле-
ния алкоголем.

В новом исследовании, проведенном 
Mason et al., 150 недавно отказавшихся от 
употребления алкоголя пациентов произ-
вольно разделили на три группы: (1) полу-
чавших 900 мг габапентина; (2) получав-
ших 1 800 мг габапентина; (3) получавших 
плацебо, выглядевшее, как габапентин. По-
сле 12 нед. лечения пациенты, получавшие 
препарат в высокой дозе, воздерживались 
от интенсивного потребления алкоголя 
в 2 раза чаще, чем пациенты, получавшие 
плацебо (45 против 23% соответственно), а 
полностью отказывались от употребления 
алкоголя в 4 раза чаще (17 против 4% соот-
ветственно). Ни один из пациентов не жа-
ловался на серьезные побочные эффекты 
от приема препарата.

У пациентов, получавших габапентин 
в более низкой дозе (900 мг), отмечен сред-
ний положительный эффект по сравнению 
с лицами, получавшими препарат в высо-
кой дозе. Это то, что клиницисты называ-
ют эффектом ответа на дозу, и этот эффект 
является хорошим указанием на то, что те-
рапия действительно работает.

Mason считает, что «мы можем дове-
рять фармакологическому эффекту этого 
препарата».

Заполнить нишу

В США для лечения алкогольной за-
висимости уже не одно десятилетие ис-
пользуют два лекарственных препарата. 
Первый – дисульфирам (антабус), кото-
рый вмешивается в нормальный процесс 
расщепления алкоголя в организме, что 
делает употребление алкоголя делом не-
приятным. Второй – налтрексон (РеВиа, 
вивитрол) – блокирует опиоидные рецеп-
торы в клетках головного мозга, что по-
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Снотворные препараты 
и антидепрессанты: 

прекратить прием или 
продолжать?

Известно, что снотворные и успоко-
ительные препараты при каждодневном 
приеме вызывают зависимость.

Снотворные и успокоительные препа-
раты мы нередко употребляем дольше, чем 
следует. А вот антидепрессанты, наоборот, 
недостаточно долго, чтобы проявился их 
эффект. Свои рекомендации по их употре-
блению для широкой публики дают нидер-
ландские специалисты.

Известно, что снотворные и успокои-
тельные препараты, которые еще называ-
ют бензодиазепинами, при каждодневном 
приеме вызывают зависимость. Для снот-
ворных это происходит уже на 14-й день, 
а для успокоительных препаратов – после 
8 нед. употребления. Именно поэтому вра-
чам рекомендуется назначать снотворные 
максимум на 2 нед., а транквилизаторы – 
максимум на 2 мес.

 
Риски

И, тем не менее, очень многие люди 
употребляют их более длительный период, 
и это чревато определенными проблема-
ми. Так, по данным Общества фармаколо-
гического учета, в Нидерландах в 2012 г. 

хотя бы раз через аптеку бензодиазепины 
получили 1,6 млн человек. По оценкам, от 
четверти до трети из них принимают эти 
препараты хронически. Это составляет по-
рядка 400 000 человек.

«Большинство из них – люди, пережив-
шие период сильного стресса или смерть 
близкого человека, – объясняет сотруд-
ница наркологической службы “Тактус” 
Marielle Brenninkmeijer. – Снотворное или 
транквилизатор им назначает домашний 
врач, и через некоторое время вдруг ока-
зывается, что они без них уже не могут 
обойтись».

Чтобы отказаться от приема снотвор-
ных или успокоительных препаратов, 
люди обращаются за помощью в нарколо-
гические центры. Можно получить такую 
помощь и через Интернет. Brenninkmeijer 
осуществляет сопровождение таких паци-
ентов по Интернету.

Половина ее пациентов принимает эти 
препараты уже более десяти лет. И здесь 
есть свои риски. хотя это и не очень за-
метно, но снотворные и успокоительные 
препараты воздействуют на память и спо-
собность концентрироваться. А это, в свою 
очередь, может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям. У хронических 
потребителей этих препаратов также на 
50% выше риск падений и переломов. Это 
связано с тем, что бензодиазепины рассла-
бляют мышцы. 
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Антидепрессанты

По поводу антидепрессантов возни-
кают вопросы: кому они действительно 
показаны, сколько их надо принимать? А 
так как ответы на оба вопроса дать сложно, 
получается так, что некоторые люди, кото-
рым они пошли бы на пользу, их не прини-
мают, а другие – которым от них никако-
го проку – принимают, и подчас слишком 
долго.

В Нидерландах, по данным Общества 
фармакологического учета, в 2012 г. хотя 
бы раз через аптеку антидепрессанты по-
лучили 1,1 млн человек. Сколько из них 
принимали эти препараты необоснованно, 
не ясно. А что нам сейчас известно на эту 
тему?

«У пациентов с легкой или умеренной 
депрессией эффект антидепрессантов 
практически равен эффекту плацебо, – го-
ворит проф. Claudi Bockting (Гронинген-
ский университет). – Уже доказано, что 
таким пациентам в большинстве случаев 
лучше всего подходит когнитивно-поведен-
ческая терапия. Антидепрессанты реко-
мендованы лишь пациентам с повторной 
тяжелой депрессией, которые ранее хоро-
шо отвечали на антидепрессант».

При депрессии рекомендуется прекра-
щать прием лекарств через полгода после 

выздоровления. Это опять-таки когда речь 
идет о первом эпизоде депрессии. Если 
депрессия возвращается, то тогда после 
выхода из нового эпизода рекомендуется 
продолжать принимать лекарство в тече-
ние 1,5-2 лет. Вероятность следующего 
эпизода депрессии после первого состав-
ляет 50%, после второго – 70%, а после 
третьего – 90%.

На практике многие депрессивные 
пациенты продолжают принимать лекар-
ства всю жизнь. Врачи нередко назначают 
их надолго с целью профилактики ново-
го эпизода. И то, что многие прекращают 
их принимать раньше, вполне понятно. 
Минимум ¾ людей с неоднократными 
эпизодами депрессии прекращают прием 
антидепрессантов слишком рано или же 
принимают таблетки нерегулярно, и тогда 
теряется эффект от их применения. 

Непредсказуемость

Вышеупомянутые цифры основаны на 
исследованиях, выполненных на больших 
группах пациентов, – это усредненные по-
казатели. «Но усредненных пациентов не 
бывает, – говорит Claudi Bockting. – По-
этому может оказаться, что человеку с 
тяжелой депрессией антидепрессанты не 
помогут. А кому-то с легкой депрессией, 

Как отказаться от приема снотворных и успокоительных препаратов

Brenninkmeijer рекомендует:

(1) Обращайтесь за помощью
«Многие люди хотят прекратить прием бензодиазепинов, но лишь некоторые из них обращаются за 

помощью к профессионалам. В Нидерландах существуют специальные программы помощи, например www.
benzodebaas.nl. 65% пациентов, следующих этой программе, через 4 мес. могут обойтись без таблеток. 
Среди тех, кто пытается отказаться от лекарств самостоятельно, это удается лишь 25%».

(2) Не прекращайте прием лекарств резко
«Если вы все-таки так делаете, то учитывайте возможность появления неприятных симптомов от-

мены: головной боли, дрожания конечностей, потливости, речевых трудностей, чувства удушья, мышеч-
ных болей… Если вы “слезаете” с препарата постепенно с нашим сопровождением, то симптомы отмены 
будут мягче или их не будет совсем».

 (3) Учитесь справляться со своей бессонницей и тревогой
«В нашей программе можно научиться справляться со своими проблемами с помощью расслабляющих 

упражнений, техник засыпания и рекомендаций по борьбе с навязчивыми мыслями по ночам».

 (4) Займитесь своими психическими проблемами
«Иногда с прекращением приема лекарств у некоторых наружу выходят глубинные страхи или рас-

стройства. Нередко эти психические проблемы лежат в основе решения начать принимать снотворные 
или успокоительные препараты. Обращайтесь за помощью специалистов, потому что иначе вам будет 
намного сложнее отказаться от использования лекарств». 
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Как отказаться от приема антидепрессантов

Bockting рекомендует:

 (1) Задайте себе главный вопрос
«Действительно ли мне нужны таблетки? Это основной вопрос. Переговорите с домашним врачом 

или психиатром о том, нужно ли вам продолжать употреблять таблетки. К сожалению, врачи не мо-
гут заранее сказать, кому они помогут, а кому – нет. Возможно, через несколько лет это будет возмож-
но, по крайней мере, научные исследования в этом направлении ведутся. Возможно, что некоторым надо 
принимать антидепрессанты всю жизнь. Другим лучше постепенно понижать дозу до нуля в сочетании 
с психологическим тренингом (превентивный когнитивный тренинг). А кому-то лучше сочетать лекар-
ства с таким тренингом».

 (2) Подумайте о когнитивно-поведенческой терапии
«Некоторым людям, прошедшим через несколько эпизодов депрессии, на пользу когнитивно-поведен-

ческая терапия. Обсудите эту возможность с вашим врачом. Прежде всего, эта терапия направлена 
на распознание негативных мыслей и их последующее изменение, что защищает от рецидива депресии. 
Долгое время считалось, что депрессии возникают в связи с тяжелыми жизненными событиями, напри-
мер хронической болезнью или смертью близкого человека. Они действительно повышают вероятность 
первого эпизода депрессии, но теперь мы знаем, что толчок к повторным депрессиям могут дать и ма-
лые события, например протечка в доме, несостоявшаяся по договоренности встреча и т. д. Кого-то из 
равновесия выбивает даже спустившееся колесо».

 (3) Не отказывайтесь от лекарств самостоятельно
«Если вы хотите постепенно “слезть” с антидепрессанта, то делайте это исключительно под меди-

цинским наблюдением. У вас могут проявиться симптомы отмены, которые очень похожи на симптомы 
депрессии: “гриппозное” состояние, потливость, сердцебиение, вялость, приступы тревоги. Именно по-
этому многие опять берутся за таблетки, даже если они им не нужны. Люди думают, что без табле-
ток им не обойтись. Здесь помогают грамотно выстроенная схема постепенного прекращения приема 
лекарства и наличие у врача объяснения происхождения ваших жалоб». 

наоборот, пойдут на пользу. И не каждо-
му пациенту с легкой депрессией помогает 
когнитивно-поведенческая терапия. И под-
час люди способны хорошо функциониро-

По материалам:
 Slaapmiddelen& antidepressive: stoppen of doorgaan. –  gezondheidsnet.nl

Stoppen met slaapmiddelen of antidepressiva. –  gezondheidsnet.nl

вать без лекарств после нескольких эпизо-
дов депрессии. То есть каждому пациенту 
надо подбирать наилучший именно для него 
вариант терапии». 

НЛ № 1 (2014)
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Книжное обозрение

В данной книге David Nutt обсуждает 
тему возможных эффектов наркотиков, а 
также подходы к ограничению их вредных 
последствий для человека. Книга предна-
значена для широкого круга читателей, 
интересующихся данным предметом, а не 
только для специалистов, работающих в 
области наркологии. Приведено описание 
последствия применения наркотиков, а 
также бензодиазепинов, антидепрессантов 
и обезболивающих препаратов. Последняя 
глава содержит рекомендации родителям 
о том, что следует рассказывать детям о 
наркотиках.

Nutt призывает выстраивать политику 
в области наркотиков на рациональной ос-
нове, т. е. необходимо научно исследовать, 
что эффективно, а что нет, и нельзя осуж-
дать все, что имеет какое-то отношение к 
наркотикам. Так, по данным статистики, 
какое-то количество человек умерло после 
приема экстази (MDMA), но число смер-
тей в результате езды на лошадях находит-
ся ровно на том же уровне – это цифры 
одного порядка. При этом никому не при-
ходит в голову запретить езду на лошадях 
в отличие от наркотиков.

На основании изучения эффектов 
автор утверждает, что запрет курения в 
общественных местах оказался хорошей 

мерой, но, с его точки зрения, неправиль-
но отправлять потребителей наркотиков 
в тюрьму. Он описывает, как люди оцени-
вают различные опасности наркотиков по 
шкале от 1 до 100. При этом он опреде-
лял вред для самого индивида, например 
смерть, болезнь или развитие зависимо-
сти, и вред для других, например вероят-
ность несчастных случаев и криминаль-
ная активность в связи с необходимостью 
финансировать потребление наркотика. 
Согласно этой шкале, самыми опасными 
наркотиками являются алкоголь и героин, 
наименьшую угрозу представляют ЛСД и 
«волшебные» грибы. Эти сравнительные 
уровни опасностей не отражены в англий-
ском уголовном праве, и Nutt считает это 
серьезным недостатком.

В книге приводится ряд заниматель-
ных фактов: так, королева Виктория, а 
также Папа Лев XIII были очень неравно-
душны к напитку «Вино Мариани» (Vin 
Mariani) с 10% алкоголя и 8,5% кокаина; 
кроме того, королева Виктория употребля-
ла коноплю при менструальных болях. По 
данным по крайней мере одного рандоми-
зированного исследования, лечение пост-
травматического стрессового расстройства 
оказывается эффективнее в комбинации с 
экстази.

Nutt D.  
Drugs without the hot air. Minimising the harms  

of legal and illegal drugs.

 – Cambridge: UIT, 2012. – 352 p.  
(Наркотики без подогрева. Минимизация вреда от запрещенных и 

незапрещенных наркотиков) – на англ. яз.
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Авторы книги – супруги Sobell, оба 
профессора, у них во Флориде совместная 
клиника по сопровождаемому изменению 
себя (guided self-change – GSC). Их ме-
тодика сопровождаемого самоизменения 
соединяет когнитивно-поведенческую те-
рапию с ее четкой конфронтацией с моти-
вирующим интервьюированием и его чув-
ствительностью к сопротивлению. Первые 
150 страниц посвящены разъяснению 
подхода сопровождаемого самоизменения 
применительно к отдельным пациентам; 
последние, порядка 50 страниц, – группо-
вому подходу.

При описании техник, направленных 
на изменения, авторы нередко прибегают к 
образам. Так, они пишут, что вскарабкать-
ся на «гору изменений» – задача непро-
стая. Не единожды на этом пути придется 
вернуться назад. И ничего страшного в 
этом нет, коль скоро движение продолжа-
ется. Один из самых любимых вопросов 
авторов – это вопрос о 5 миллионах: пред-
ставьте, что вы получаете 5 миллионов на 
самоизменения, каких изменений вы смог-
ли бы добиться? Вводя элемент 5 милли-
онов, они уходят от зависания пациента в 
настроении «да, но…», что позволяет ему 
увидеть возможные преимущества от из-
менений в будущем. Авторы также поддер-
живают использование различных опрос-

ников (например AUDIT) и указывают 
на необходимость научного исследования 
преимуществ и недостатков выбора, ко-
торый делают пациенты в рамках «схемы 
уравновешивания».

Раздел о групповой терапии отража-
ет богатый опыт авторов в части работы с 
группой и удовольствие от этой работы. На 
очень большом количестве клинических 
примеров они дают короткие подсказки. 
Риск когнитивно-поведенческой терапии 
в группе заключается в том, что она может 
обернуться индивидуальной терапией в 
окружении группы. Что будет потерей. По-
тому что именно «завод», который группа 
может обеспечить своим членам, вводит 
их в более открытое эмоциональное со-
стояние, в котором они способны многому 
научиться. Чтобы обеспечить этот уровень 
атмосферы в группе, руководителям групп 
потребуется выполнить предварительную 
работу с целью предложить участникам 
хорошую игровую площадку. Как это дела-
ет учитель, который выкладывает цветные 
карандаши для работы, но сам не рисует 
никаких изображений.

В целом, это хорошая книга. Она изо-
билует клиническими примерами и явля-
ется рамочной работой в части подхода к 
трудной категории пациентов, злоупотре-
бляющих ПАВ.

Carter Sobell L., Sobell M. B.  
Group therapy for substance use disorders.  

A motivational cognitive-behavioral approach.

 – New York; London: Guilford, 2011. – 270 p.  
(Групповая психотерапия для расстройств химической зависимости. 
Мотивационный когнитивно-поведенческий подход) – на англ. яз..
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Настоящая книга предлагает хороший 
обзор того, что клиницисту следует знать 
о кокаиновой (включая крэк) и метам-
фетаминовой зависимости. Помимо двух 
главных статей, посвященных возможно-
стям терапии, авторы уделяют внимание 
вопросам эпидемиологии, фармакологии, 
симптомам и диагностике, а также сома-
тической и психиатрической коморбид-
ности. Каждая глава в книге завершается 
кратким обобщающим обзором основных 
клинических понятий.

В двух главах авторы дают обзор психо-
социальных и фармакологических спосо-
бов лечения кокаиновой и метамфетамино-
вой зависимости. Среди психосоциальных 
интервенций наиболее эффективным ме-
тодом является систематическое исполь-
зование вознаграждения, т. н. contingency 
menagement (CM). Этот метод предпола-
гает четкую договоренность между врачом 
и пациентом о том, что последний будет 
придерживаться определенного поведе-
ния (например, не употреблять наркотик), 
что будет проверяться и подтверждаться 
результатами анализа мочи, и выполнение 
договоренности вознаграждается. Этот ме-
тод наиболее эффективен, если желаемое 
поведение вознаграждается напрямую. При 
этом лучше использовать наличные деньги, 
чем ваучеры или обменные талоны. Поми-
мо СМ, в число эффективных интервенций 
авторы включают когнитивно-поведенче-
скую терапию (как индивидуальную, так и 
групповую, а также по Интернету) и моти-
вирующую беседу.

При обсуждении фармакологических 
интервенций в качестве потенциально эф-
фективных называются некоторые анти-
эпилептические препараты, в частности 
вигабатрин (vigabatrine) и габапентин. 
Вместе с тем, по результатам недавно вы-
полненного испытания, в лечении кокаи-
новой зависимости вигабатрин оказался 
не эффективнее плацебо (Somoza et al., 
2013). Наиболее перспективными с точки 
зрения фармакотерапии представляются 
прямые и косвенные агонисты дофамина, 
например модафинил и дексамфетамин за-
медленного высвобождения. Но и для этих 
препаратов данные об эффективности на 
данный момент недостаточно убедитель-
ны.

После прочтения книги, тем не ме-
нее, остается вопрос, дает ли она в руки 
клиницистам конкретные рычаги для 
лечения пациентов с кокаиновой и ме-
тамфетаминовой зависимостью. С од-
ной стороны, мы вынуждены признать 
отсутствие специфической зарегистри-
рованной именно для этой цели фарма-
котерапии. Так что лекарства могут при-
меняться исключительно не по прямым 
показаниям, упомянутым в прилагаемой 
листовке, т. е. off-label, или же в рамках 
научных исследований. С другой сторо-
ны, мы вынуждены констатировать, что 
интервенция СМ применялась главным 
образом в рамках научных исследований 
и по разным причинам мало используется 
в наркологической помощи. 

Thomas R. Kosten, Thomas F. Newton, Richard De La Garza, 
Colin N. Haile (Eds.)  

Cocaine and methamphetamine dependence.  
Advances in treatment.

 – Washington / New York : APPI, 2012. – 216 p.  
(Кокаиновая и метамфетаминовая зависимость. Достижения в лечении) 

– на англ. яз.
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Кокаин повышает 
восприимчивость к ВИЧ

Использование кокаина может де-
лать человека более уязвимым к ВИЧ-
инфекции. На это указывают результаты 
исследования, опубликованные в Journal 
of Leukocyte Biology. В своей работе уче-
ные показывают, что кокаин изменяет 
иммунные клетки, которые называют-
ся «Т-клетки CD4 в состоянии покоя» 
(quiescent CD4 T cells), делая их более 
подверженными воздействию вируса и в 
то же время способствуя усиленной про-
лиферации вируса. «Мы надеемся, что 
наши исследования помогут лучше по-
нять, как наркотики влияют на защиту 
организма человека от болезней, – говорит 
руководитель исследования Dimitrios N. 
Vatakis из Университета Калифорнии в 
Лос-Анджелесе. – Это помогло бы значи-
тельно повысить качество жизни наркопо-
требителей». В ходе исследования ученые 
сделали заборы крови у здоровых людей 
и выделили Т-клетки CD4 в состоянии 
покоя, потом подвергли их воздействию 
кокаином и потом инфицировали ВИЧ. 
После инфицирования исследователи от-
слеживали течение жизненного цикла 
ВИЧ и сравнивали его с жизненным ци-
клом клеток, не подвергавшихся такому 
воздействию. Они обнаружили, что кока-

ин сделал эту субкультуру Т-клеток CD4 
восприимчивыми к ВИЧ, что приводило 
к усилению инфицирования и появлению 
нового вируса. «Хорошо известно, что 
эпидемия наркопотребления идет рука об 
руку с эпидемией инфекционных болезней, 
хотя обычно эту связь объясняют образом 
жизни и расширением среды воздействия, 
– комментирует заместитель главного ре-
дактора Journal of Leukocyte Biology док-
тор John Wherry. – Нередко в голову совер-
шенно не приходит, что такие наркотики, 
как кокаин, могут подстегивать инфекцию 
в этой популяции высокого риска через из-
менения в иммунной системе. Эти новые 
исследования – важное свидетельство 
того, как кокаин может усиливать уязви-
мость к ВИЧ, что еще раз подчеркивает 
значимость распространения знаний как в 
части профилактики ВИЧ-инфекции, так 
и в части отказа от употребления нарко-
тиков».

medicalnewstoday.com, 02.10.13

Употребление психоактивных веществ, аддиктивное 
поведение (по материалам западноевропейских средств 

массовой информации)

НЛ № 1 (2014)
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Наилучшее средство при 
утреннем недомогании после 

приема алкоголя

Долгое время считалось, что после вче-
рашних возлияний состояние поправит 
чашка крепкого кофе. Но китайские ис-
следователи показали, что лучше всех себя 
чувствуют те, кто пьет «Спрайт» (Sprite). 
Состояние «похмелья» (в смысле недомо-
гания после приема алкоголя – не путать 
с медицинским термином «похмельный 
синдром») на самом деле вызывается не 
алкоголем, а процессом расщепления алко-
голя в организме. К такому выводу приш-
ли китайские ученые, которые искали наи-
лучшее средство борьбы с похмельем. Они 
исследовали порядка 60 напитков на пред-
мет их «исцеляющего действия» (от травя-
ных чаев до прохладительных напитков) 
и пришли к ряду заслуживающих вни-
мания выводов. (1) Лучше всего помогал 
«Спрайт». Этот напиток на основе лимона 
и лайма ускоряет в нашем организме, точ-
нее в нашей печени, производство фермен-
та, отвечающего за расщепление алкоголя. 
(2) Различные сорта травяных чаев обла-
дают противоположным действием. Они 
замедляют этот процесс. То есть в этом 
случае недомогание продлится дольше. (3) 
Прочие напитки либо влияли мало, либо 
не влияли вовсе. Ученые параллельно ис-
следовали влияние на потребление алко-
голя возраста человека. И что оказалось? 
У старения есть по крайней мере одно пре-
имущество: чем ты старше, тем меньше бо-
лит голова после употребления алкоголя 
предыдущим вечером. А вот чувство тош-
ноты и полное отсутствие энергии, наобо-
рот, сохраняются дольше. 

standaard.be, 09.10.13 (Бельгия) 

 Люди, осознающие свои 
мысли и эмоции, меньше 

подвержены влиянию 
вознаграждения

Новое исследование, выполненное в 
Университете Торонто, показывает, что 
положительная обратная связь меньше 
влияет на людей, осознающих свои мысли 
и эмоции. Авторы Rimma Teper и Michael 
Inzlicht показали, что люди медитативно-
го склада меньше реагируют (по данным 
ЭЭГ) на положительную обратную связь, 
чем люди, менее склонные к осознанию 
своих мыслей и эмоций. «Эти данные ука-
зывают на то, что на “осознающих” людей 
меньше влияет вознаграждение в данный 

момент, что также хорошо соответству-
ет представлению о том, что такие люди 
менее импульсивны,» – говорит Teper. 
«Осознающих» людей характеризует спо-
собность распознавать и принимать соб-
ственные мысли и эмоции без каких-либо 
оценок. Они легче «отпускают» свои мыс-
ли и эмоции и не дают им захватывать себя. 
В ходе исследования осуществлялась ЭЭГ-
запись мозговой активности участников во 
время выполнения на компьютере задачи 
на время реакции. Авторов интересовало, 
как мозг реагирует на получение инфор-
мации о награде, нейтрального характера 
или негативной. Как оказалось, «осознаю-
щие» люди не только меньше реагировали 
на выигрыш как обратную связь, но у них  
также отмечено меньше различий в реак-
циях на нейтральную и негативную ин-
формацию в ходе обратной связи. Работа 
также еще раз указывает на то, как важно 
для психического благополучия человека 
принимать свои эмоции. «Люди, склонные 
к азартным играм, например, показывают 
большую реактивность мозга на немедлен-
ное вознаграждение, потому что, как пра-
вило, они более импульсивны», – говорит 
Teper. «Многие исследования показывают, 
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что медитируюшие люди, осознающие свои 
мысли и эмоции, лучше контролируют себя. 
Если они также меньше подвержены немед-
ленному вознаграждению, как это показы-
вает наше исследование, то это объясняет, 
почему так происходит», – дополняет про-
фессор Inzlicht. Результаты работы опу-
бликованы в журнале Emotion. 

sciencedaily.com, 01.11.13

Природное соединение 
смягчает эффект 
злоупотребления 
метамфетамином

Согласно данным научных исследова-
ний, природное соединение ресвератрол, 
содержащееся в «красных» овощах, фрук-
тах, особенно винограде, способен мини-
мизировать воздействие болезни Паркин-
сона, инсульта и болезни Альцгеймера у 
людей, придерживающихся здорового ре-
жима питания. Исследователи из Универ-
ситета Миссури (США) обнаружили, что 
ресвератрол также может блокировать эф-
фект высокоаддиктивного наркотика ме-
тамфетамина. Dennis Miller et al. занима-
ются исследованиями терапии для лечения 
наркозависимости и нейродегенеративных 
расстройств. Эта группа изучает роль ней-
ротрансмиттера дофамина в наркозависи-
мости. Как известно, после употребления 
метамфетамина уровень дофамина резко 
повышается, этот подъем связан с мотива-
цией продолжать использование наркоти-
ка несмотря на неблагоприятные послед-
ствия. Вместе с тем при неоднократном 
использовании метамфетамина может 

последовать дегенерация дофаминовых 
нейронов, что повлечет за собой невроло-
гические и поведенческие последствия, 
подобные тем, которые наблюдаются при 
болезни Паркинсона. В исследовании на 
животных ученые обнаружили, что ресве-
ратрол достоверно уменьшал способность 
метамфетамина повышать уровни дофа-
мина в головном мозге. Ученые отмечают, 
что в условиях отсутствия эффективной 
терапии для лечения метамфетаминовых 
наркоманов можно было бы подумать о 
включении этого соединения в схему те-
рапии. Оно также обладает потенциалом 
снижения тяги и влечения к наркотику. 
Результаты исследования опубликованы в 
ноябрьском выпуске Neuroscience Letters.

sciencedaily.com, 19.11.13
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Каждый седьмой студент 
принимал препараты  
«для активации ума»

Американские и европейские исследо-
ватели ранее уже доказали использование 
студентами лекарственных препаратов с 
целью активации когнитивной деятель-
ности. Теперь ученые из университетов 
Цюриха и Базеля сообщают результаты 
исследования, выполненного среди швей-
царских студентов, с целью установить, 
используют ли они «нейроусилители», и, 
если используют, то какие. В исследование 
были вовлечены 6 725 студентов (сред-
ний возраст 23 года). Как оказалось, 94% 
студентов уже слышали о «нейроусилите-
лях», а 13,8% уже пробовали применять с 
целью повышения когнитивной активно-
сти лекарства, а также легальные и запре-
щенные наркотики (хотя бы раз). Чаще 
всего использовали алкоголь (5,6%), далее 
следовал метилфенидат (риталин) – 4,1%; 
далее – седативные и снотворные препа-
раты (2,7%), конопля (2,5%), бета-блока-
торы (1,2%), амфетамины (0,4%) и кокаин 
(0,2%). Чаще всего респонденты использо-
вали данные вещества в период подготовки 
к экзаменам и редко – в ситуации экзамена 

или общего стресса во время учебы. Еже-
дневный прием нейроусилителей оказался 
явлением редким (1,8%), тогда как боль-
шинство употребляли перед главным экза-
меном «мягкие усилители», например про-
дукты с кофеином, витамины, травяные 
препараты с седативным эффектом. Как 
правило, чаще употребляли нейроусилите-
ли студенты старших курсов, которые со-
вмещали учебу с работой и у которых был 
более высокий уровень стресса. Отмечены 
некоторые различия по изучаемым специ-
альностям. Так, например, в Швейцарии 
более богатый опыт употребления нейроу-
силителей был у студентов, изучающих ар-
хитектуру (19,6%), журналистику (18,2%), 
химию (17,2%), экономику (17,1%), меди-
цину (16,2%) или фармацевтику (16,1%), и 
это значительно реже делали математики 
(8,6%) или спортсмены (7%). По данным 
исследования, искомый эффект достигал-
ся чуть более чем в половине случаев, по-
этому только половина повторно прини-
мала препараты для усиления активности 
мозга. Результаты работы опубликованы в 
PloS ONE (авторы: L. J. Maier et al.). 

sciencedaily.com, 14.11.13

Подготовила Е. Можаева
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Минздрав России: в школах 
и вузах не будет тотальных 

проверок на наркотики

Тотальных проверок на употребление 
наркотических средств среди студентов 
и учащихся школ не будет. Об этом сооб-
щил журналистам главный нарколог Ми-
нистерства здравоохранения РФ Евгений 
Брюн, рассказывая о практике примене-
ния закона о проверке школьников и сту-
дентов на употребление наркотиков.

«Нет необходимости тотальных про-
верок. Международная практика показы-
вает, что тестировать более 25% детей 
нет смысла», – заверил он. Специалист 
напомнил, что в школы наркологи будут 
приходить по решению администрации 
учебного заведения.

Детей в возрасте с 13 до 15 лет можно 
тестировать с разрешения родителей, стар-
ше 15 лет – по согласию самого подростка. 
Стоимость одного теста составляет 300 ру-
блей, платит за тесты государство.

Главный нарколог уточнил, что в рос-
сийских вузах потребители наркотиков 

составляют от 2 до 30%, наибольшее чис-
ло – в творческих вузах. «Пик потребле-
ния наркотиков в вузах – второй курс. К 
третьему курсу они или прекращают или 
их выгоняют, поскольку наркотики и учеба, 
наркотики и работа несовместимы, – ска-
зал Брюн. – Мы приходим в вузы, предла-
гаем пройти добровольное тестирование, 
соглашаются около 85%».

«В целом, примерно 10% школьников 
и студентов имеют опыт употребления 
наркотических средств», – подытожил 
специалист. По мнению Е. Брюна, «знание 
о том, что могут протестировать, будет 
профилактикой для подростков».

закон о тестировании на наркотики 
учащихся школ и вузов вступил в силу 
в РФ в декабре 2013 г. В документе есть 
уточнение: тесты исключительно добро-
вольные. Если речь идет о подростке до 
14 лет включительно, то согласие на те-
стирование должен дать один из его роди-
телей, причем в письменной форме. Если 
подростку уже исполнилось 15 лет, то он 
должен сам официально согласиться на 
процедуру. Если проверки покажут, что 
тестируемый действительно употреблял 
наркотики, его направят в специализиро-
ванное медучреждение. Для этого также 
потребуется согласие родителей (для под-
ростков до 15 лет) или же самого подрост-
ка, если ему уже исполнилось 15 лет.

В ноябре 2013 г. ГУ МВД по Петербур-
гу и Ленинградской области предлагало 
разрешить освидетельствование несовер-
шеннолетних на наркотики без согласия их 
самих или их родителей. В полиции отме-
чали, что речь пойдет лишь о тех случаях, 
когда очевидно, что подросток находится в 
состоянии наркотического опьянения.

Представитель главка тогда предло-
жил также снизить возраст уголовной от-
ветственности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков с 16 до 
14 лет, поскольку возраст первого нарко-
тического опыта снизился до 12 лет.

ИТАР-ТАСС, 05.02.2014
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Госдума ужесточила 
наказание за нарушение 
антиалкогольного закона 

Госдума приняла в третьем чтении за-
конопроект, ужесточающий наказание за 
нарушение антиалкогольного закона, пе-
редает корреспондент «Росбалта».

законопроектом, в частности, пред-
лагается ввести наказание в виде конфи-
скации денег и имущества, полученных в 
результате производства, приобретения, 
хранения, перевозки или сбыта нелегаль-
ной алкогольной продукции. 

Наказание также вводится за изго-
товление или использование поддельных 
акцизных марок. В этом случае будет взы-
маться штраф до 700 тыс. рублей или при-
меняться тюремное наказание на срок до 
5 лет.

Поправками в УК ужесточается нака-
зание за вовлечение несовершеннолетнего 
в систематическое употребление алкоголя 
в виде лишения свободы на срок от 2 до 
6 лет. 

законопроект также вносит изменения 
в КоАП, которыми предлагается, в част-
ности, увеличить срок давности привлече-
ния к ответственности лиц, нарушивших 
законодательство в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 2 мес. до 
1 года.

Также вводится штраф за оборот ал-
коголя, кроме розничной продажи, без со-
проводительных документов. Штраф за 
это нарушение составит до 300 тыс. рублей 
с конфискацией товара.

Как сообщила член думского комитета 
по охране здоровья Ольга Красильнико-
ва («Справедливая Россия»), в последние 

годы в России существенно возросло по-
требление алкоголя среди населения. 

По ее словам, на сегодняшний день в 
стране насчитывается более 28 млн чело-
век, страдающих алкоголизмом. «При этом 
из 10 млн детей в возрасте от 11 до 18 лет 
более 50% регулярно употребляют спирт-
ные напитки и пиво. Более того, из трех 
российских детей в возрасте от 13 до 16 
лет двое употребляют спиртные напит-
ки. Пьющие дети сегодня – это не только 
малолетние бродяги, живущие без присмо-
тра и опеки, порой это обычные мальчики и 
девочки из благополучных семей», – сказала 
О. Красильникова.

Депутат также сослалась на данные 
Национальной алкогольной ассоциации, 
согласно которым на начало 2008 г. в Рос-
сии официально были признаны алкого-
ликами около 60 тыс. детей. «Реально число 
несовершеннолетних, страдающих алкого-
лизмом, намного больше официальной ста-
тистики. В последние годы их количество 
увеличивается. Этому во многом способ-
ствует вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление алкоголя», 
– отметила она. 

«Любой медик скажет, что потребле-
ние алкоголя подростками снижает их ин-
теллектуальные способности, ухудшает 
работу головного мозга, негативно влияет 
на успеваемость. Ужесточение наказа-
ния за вовлечение молодежи в потребление 
спиртного оправданно и, безусловно, будет 
способствовать решению задачи по сбере-
жению здоровья нации. Однако во многом 
это борьба с последствиями, необходимо 
сделать так, чтобы у молодежи не возни-
кало тяги к этой пагубной страсти», – за-
ключила О. Красильникова.

www.rosbalt.ru, 10.12.2013
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Евгений Брюн: «Волшебной 
пилюли от алкоголизма нет 

и быть не может»

Сегодня в России только официально 
зарегистрировано 2,7 млн алкоголиков и 
630 тыс. наркоманов. Реального положе-
ния проблемы эти цифры не отражают, 
оставляя возможность для манипулирова-
ния общественным мнением.

Еще одна особенность наркологии в 
том, что эффективным может быть только 
длительное комплексное лечение. «Вол-
шебной пилюли быстрого действия здесь 
нет и быть не может. Однако именно 
ожиданием “чуда” пользуются мошенники 
от наркологии, обещая решить проблему 
“на 100% и всего за одну процедуру”», – 
уверен главный нарколог Мз РФ, дирек-
тор Московского научно-практического 
центра наркологии, доктор медицинских 
наук, профессор Евгений Брюн. за веру в 
«чудо» больные расплачиваются остатка-
ми здоровья.

Берем деньги. Гарантируем… слабо-
умие?

Серафим Берестов, «АиФ. Здоро-
вье»: Евгений Алексеевич, как дале-
кому от медицины больному или его 
родственникам разобраться в рынке 
наркологических услуг?

Евгений Брюн: Вы произнесли клю-
чевое слово – «больной». Алкоголизм и 
наркомания – это заболевания, причем 
хронические. В лечении любого хрони-
ческого заболевания по определению бы-
строго стопроцентного эффекта быть не 
может. Но именно это обещают мошенни-
ки от наркологии. И совершенно игнори-
руют многочисленные факторы риска, что, 
накапливаясь в течение жизни, приводит к 
развитию заболевания и усугубляет его.

Ведь помимо генетической в разви-
тии зависимости у наших больных всегда 
есть органическая подоплека. Например, 
расстройства биохимии головного мозга. 
Или родовые травмы. Или чисто биологи-
ческие вещи. Больные-«органики» всегда 
требуют бережного к себе отношения. Но 
сторонникам радикальных методов лече-
ния на это наплевать!

– Какие методы вы имеете в виду и 
чем они опасны?

– Методов несколько. Большинство 
пришли из «предтечи» наркологии – пси-
хиатрии, где были давно известны. Причем 
многие из этих методов в «большой психи-
атрии» давно уже не применяются – опас-
ны! Но всплывают в наркологии. Потому 

что сюда в последние десятилетия пришло 
множество врачей из других специально-
стей, не знакомых с психиатрией.

Страшная вещь – атропиновые комы, 
которые для лечения наркомании исполь-
зует киргизский врачеватель Назаралиев. 
Психиатрия отказалась от атропина более 
30 лет назад. Но «методика Назаралиева», 
подкрепленная рекламными обещания-
ми, пользуется определенным спросом у 
пациентов всего бывшего СССР. Я видел 
работу этого метода еще на заре своей вра-
чебной деятельности – в начале 70 х годов. 
Страшнейшее зрелище! В результате боль-
ной попросту становится слабоумным. 
Надо ли объяснять, что такое слабоумный 
наркоман или алкоголик? На его реабили-
тации, тем более на социализации, можно 
ставить жирный крест.

Инсулиновые и адреналиновые комы, 
электросудорожная терапия также при-
меняются в современной коммерческой 
наркологии. Не лечат разве что высокими 
дозами радиации. И то только потому, что 
боятся «врачеватели» исключительно за 
себя. Пациентам предлагают то «охлаж-
дать мозги» сверхнизкими температурами, 
то «кипятить» их. Методики могут носить 
самые замысловатые названия. При этом 
частные наркологические клиники могут 
арендовать помещения в солидных меди-
цинских учреждениях, используя их репу-
тацию.

Но опаснее то, что все эти экстре-
мальные методы – на грани или даже за 
гранью фола – усугубляют органические 
поражения головного мозга. Подчас ка- Ф

О
Т

О
: «

12
3R

F.
co

m
»

НЛ № 1 (2014)

60



НОВОСТИ

тастрофически! Врачи в государственной 
наркологии все чаще сталкиваются с по-
следствиями такого лечения. И… оказыва-
ются бессильными. Максимум, что иногда 
остается, лишь поддерживать физическое 
существование больного.

– А как относиться к многочислен-
ным предложениям вывода из запоев?

– На самом деле по всем канонам – это 
первый этап лечения зависимости. Но мно-
гие частные наркологи им и ограничивают-
ся. Потому что детоксикация – самая при-
быльная составляющая частной наркологии: 
«почистили» человека, взяли деньги. Через 
неделю – снова запой и снова процедура.

– Любая ли «чистка» безобидна?
– Нет. Например, на рынке предлагают 

быстрые опиатные детоксикации. На 72 ч 
человека вводят в наркоз. Через капельни-
цу больному вводят препарат – антагонист 
опиатных рецепторов. По идее, за трое су-
ток абстиненция должна пройти. Но фокус 
в том, что все это время организм получает 
еще и наркотическую нагрузку барбиту-
ратами, которая, в свою очередь, способна 
вызывать усиление органической патоло-
гии головного мозга. И еще: после таких 
процедур влечение к наркотикам бывает 
столь велико, что люди сразу из клиники 
убегают колоться дальше.

То же самое касается методов плаз-
мафереза и гемодиализа, в просторечии 
– очищения крови. Патологическое влече-
ние к наркотикам или алкоголю после них 
резко возрастает. В психиатрии когда-то 
был термин, который сегодня применим к 

данной ситуации, – «система крутящихся 
дверей». Больной вышел – и скоро вошел. 
Мечта коммерсантов от наркологии, кото-
рым это приносит лишь доходы…

О лечении страхом
– В наркологии популярна процедура 

с расхожим названием «кодирование». 
Изначально этот метод был психоте-
рапевтическим или все-таки медика-
ментозным?

– Официальная отечественная нар-
кология категорически против массового 
применения подобных приемов. хотя, не 
спорю, есть люди, которым этот метод пре-
красно помогает. Но когда мы набираем 
статистику, то выясняется: вреда от коди-
рования больше, чем пользы. Не может и, 
видимо, не должен больной жить со стра-
хом в подсознании! Причем подавляющее 
число пациентов срываются, как только 
действие «кода» заканчивается. При этом 
алкоголизация приобретает еще более без-
надежный и необратимый характер.

– Что должно насторожить чело-
века, который читает объявления ком-
мерческих наркологических клиник?

– заверения 100%-ной эффективности 
метода. И «упаковка», подача этих обеща-
ний. Чем красивее и мудренее они звучат, 
тем больше вероятность, что это блеф. Не-
обходимо также обращать внимание на 
подачу информации – рекламно-мошен-
ническую, с обещанием заведомо невыпол-
нимого: например, успех за 1–2 процедуры, 
без привлечения дополнительных методик, 
что является заведомым жульничеством.
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Просто потому, что восстановление 
биохимии головного мозга даже после од-
нократного запоя длится до 3 нед. А даль-
ше требуются более тонкие «настройки», 
призванные менять философию жизни 
человека. Обо всем этом «мастера» умал-
чивают…

Дело врачей. И пациентов
– С другой стороны, ожидание чуда 

– наша национальная особенность.
– Да, и в медицине она сводится к не-

участию пациента в собственном лечении, 
к перекладыванию ответственности на 
врача. И при этом никаких собственных 
усилий! Но наркология – та область меди-
цины, где усилия самого пациента особен-
но востребованы. Успех заложен в сотруд-
ничестве врача и больного.

здесь и самые главные сложности: у 
наших больных критика, как правило, на-
рушена и мотивации нет. Ведь лечим мы 
их от… удовольствия, которое приходит с 
приемом алкоголя или наркотиков. Мы же 
утверждаем обратное: человек должен по-
лучать удовольствие нехимическим путем.

– Вы – сторонник государственной 
наркологической помощи?

– Конечно! Да, она неидеальна, и у нас 
работают разные люди, не всегда добро-

Мосгордума одобрила 
поправки в закон  

о профилактике наркомании

Депутаты Мосгордумы одобрили по-
правки в закон «О профилактике наркома-
нии», запрещающие не только наркотики, 

совестные. Но все-таки сама система ори-
ентирована на то, чтобы реабилитировать 
человека и отпустить его в открытый мир.

Один из основных принципов в го-
сударственной наркологии – все должно 
идти постепенно, от этапа к этапу. Смеши-
вать их нельзя: детоксикация организма, 
психиатрическое лечение, психотерапия, 
реабилитация.

Еще один этап – психологическое и 
лечебное сопровождение человека после 
курса лечения. Плюс противорецидив-
ное лечение. Ведь алкоголизм – болячка 
хроническая, и срывы у наших подопеч-
ных возможны, как и при любом хрони-
ческом заболевании. Поэтому наркологи 
очень не любят слово «выздоровление», 
предпочитая понятие «длительная ре-
миссия».

Увы, нет и в обозримом будущем не бу-
дет уникального, единственного средства 
в борьбе с алкоголизмом и наркоманией. 
Одна из главных проблем современной 
наркологии и заключается в том, чтобы 
правильно подобрать индивидуальный 
вектор развития наших больных. Да, это 
сложно. Но возможно. И все чаще полу-
чается!

www.aif.ru, 13.01.2014

но и вещества, схожие с ними по своему 
эффекту.

Как заявила автор проекта, депутат 
МГД Людмила Стебенкова, закон был 
подготовлен в связи с изменениями феде-
рального законодательства.

«Нам нужно иметь четкое название 
веществ, которые мы можем утвердить 
как запрещенные. В связи с этим нужно ме-
нять федеральное законодательство. Мы 
сегодня договорились с федеральным и мо-
сковским ФСКН о совместных действиях 
и готовим изменения», – пояснила Л. Сте-
бенкова.

Отметим, что в настоящее время под 
запрет попадают вещества синтетического 
или естественного происхождения, пре-
параты, растения, включенные в перечень 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.

При этом Госнаркоконтроль может по-
лучить право самому составлять перечень 
наркотических веществ. Сейчас эти полно-
мочия есть у Минздрава.

www.narkotiki.ru, 5.02.2014 Ф
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Евгений Брюн: за отказ от 
курения следует поощрять 

Главный нарколог России Евгений 
Брюн высказался за то, что бороться с ку-
рением в стране нужно не только запрета-
ми и штрафами, но и определенными по-
ощрениями.

По его словам, треть населения страны 
нельзя никуда деть, отказывающиеся от 
курения должны быть каким-либо обра-
зом поощрены, им нужно давать бонусы. 
Например, возмещать стоимость занятий 
спортом, отметил Е. Брюн. Также он рас-

сказал о желании ввести возрастной ценз 
на продажу алкоголя и сигарет людям до 
21 года.

Говоря о вреде табакокурения, Евгений 
Брюн отметил в первую очередь его влия-
ние на сердечно-сосудистую систему. «На 
первом месте стоят сердечно-сосудистые 
заболевания, спазм сосудов – инфаркты и 
инсульты. Я считаю, что не менее 20% па-
циентов получили свои заболевания от та-
бакокурения», – добавил он.

www.rg.ru, 11.11.2013

Подготовила Т. Осокина
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Наркологическая служба Департамента здравоохранения города Москвы 
построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в 
окружной наркологический диспансер (филиал Московского научно-практического 
центра наркологии) и получить квалифицированную помощь. Система московских 
наркологических диспансеров ориентирована на оказание современной помощи всем 
пациентам, страдающим болезнями зависимости.

Если вам необходима анонимная помощь  

(любой район Москвы),

  

ПОЗВОНИТЕ  

по круглосуточному телефону доверия:  

8 (495) 709-64-04

Телефон приёмной  
Московского научно-практического центра наркологии:  

8 (499) 178-35-05
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