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уберечь детей от наркотиков 

Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы совместно с объ-
единенной редакцией трех журналов «Нар-
конет», «Уберечь детей от наркотиков» и 
«Не будь зависим», а также радио «Радо-
неж» начал работу над просветительским 
проектом «Уберечь детей от наркотиков». 
Проект предусматривает цикл, состоящий 
из 36 радиопередач (по часу вещания) на 
самые актуальные темы, связанные с про-
блемой пагубных зависимостей, таких как 

наркомания, алкоголизм, табакокурение, 
игромания.

Основная цель проекта – развитие про-
филактического и воспитательного ресур-
са семьи, направленного на формирование 
ценностного отношения к здоровью и про-
филактику употребления психоактивных 
веществ (ПАВ). Главной целевой группой 
проекта является родительская аудитория. 
Кроме того, он будет, безусловно, полезен 
для педагогов и специалистов образова-
тельных учреждений, специалистов в об-

Просветительский  
проект

Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы 

совместно с объединенной редакцией 
трех журналов «Нарконет», «Уберечь 

детей от наркотиков» и «Не будь 
зависим», а также радио «Радонеж»
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АКТУАльНОЕ СОБыТИЕ

ласти реабилитации и ресоциализации лиц, 
употребляющих ПАВ в немедицинских це-
лях.

Обсуждаемые темы, в первую очередь, 
не столько связаны с криминализацией 
данной проблемы, сколько с вопросами 
первичной профилактики, позитивной мо-
тивации, лечения и реабилитации.

Для освещения тем радиопередач при-
глашаются профильные специалисты: вра-
чи-наркологи, клинические психологи, а 
также сотрудники реабилитационных цен-
тров, представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти, обществен-
ных организаций, религиозных конфессий.

В 2011 г. на радио «Радонеж» прошел 
цикл передач под общей темой «Рай ис-
тинный и ложный». Это был откровенный 
разговор о различных формах пагубных 
зависимостей, таких как наркомания, ал-
коголизм, табакокурение и игромания. 
Материалы радиоэфиров стали широко ис-
пользоваться работниками органов испол-
нительной власти в качестве методических 
разъяснительных пособий при проведении 
профилактических лекций и бесед с роди-
телями, учащимися, военнослужащими.

Новый цикл передач позволит осветить 
широкий круг вопросов первичной про-
филактики наркомании среди различной 
целевой аудитории, рассказать о мерах, ко-
торые сегодня предпринимаются всеми за-
интересованными субъектами по линии со-
кращения спроса на ПАВ. Организаторы и 
участники нового радиопроекта постарают-
ся донести как можно больше информации 
о культурных и досуговых программах, на-
правленных на популяризацию здорового 
образа жизни, спорта, развития творческих 
способностей. Кроме того, без внимания не 
останется актуальная сегодня тема реаби-
литации и ресоциализации лиц, страдаю-
щих наркотической зависимостью. 

Все программы строятся по целевому 
принципу, каждая передача посвящается 
одному или нескольким сегментам анти-
наркотической деятельности. Таким обра-
зом, тематика каждой передачи позволит 
увидеть масштабы вовлеченности молоде-
жи в государственную антинаркотическую 
политику и получить много интересной и 
полезной информации.

Ряд передач будет посвящен совершен-
ствованию законодательства РФ в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а также 
особенностям изменения наркоситуации в 
стране.

Планируется подробно рассказать о це-
левой работе с родителями, дать рекомен-

дации о том, как 
себя вести и куда 
следует обращать-
ся, если ребенок 
начал употреблять 
наркотики, и как 
лучше строить диа-
лог с молодежью о 
вреде наркомании. 
Предполагается на 
конкретных при-
мерах показать, как 
возможно преодо-
леть пагубную за-
висимость от нар-
котиков, как через 
систему реабили-
тации и ресоциа-
лизации вернуться 
в общество полно-
ценным полезным 
для него граждани-
ном.

Р а д и о с л у ш а -
тели ознакомятся 
со многими полез-
ными советами от 
экспертов, правилами поведения и дей-
ствиями, казалось бы, уже в безвыходных 
ситуациях, связанных с алкоголизмом и 
наркоманией. На примерах очевидцев ус-
лышат, как можно противостоять, бороть-
ся с пагубной зависимостью и в дальней-
шем ее преодолеть.

Учитывая, что ра-диопередачи имеют 
ярко выраженную антинаркотическую 
направленность и предусматривают ши-
рокий перечень разнообразных вопросов 
информационно-разъяснительного харак-
тера, данный материал целесообразно бу-
дет использовать специалистам, работаю-
щим в сфере образования, для проведения 
первичной профилактики наркомании 
среди молодежи, а также специалистам, за-
нятым в области реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, употребляющих ПАВ в неме-
дицинских целях. Со всеми радиоэфирами 
можно будет дополнительно ознакомиться 
в разделе «Архив» на сайте радио «Радо-
неж» radonezh. ru в программе «Рай ис-
тинный и ложный».

В свою очередь, журнал «Независи-
мость личности» планирует публиковать 
на своих страницах некоторые интервью с 
экспертами в рамках реализации данного 
просветительского проекта.

Ведущий радиопередач на радио  
«Радонеж» Александр Простокишин
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Выбор оптимального маркера злоупотребления 
алкоголем, отвечающего нескольким требованиям, 
среди которых повторяемость результата вне зависи-
мости от лаборатории, автоматизация процесса, воз-
можность качественной и количественной оценки 
результата анализа, соответствие международным и 
российским нормам, является актуальной задачей 
наркологии. 

Этим условиям отвечает метод диагностики уров-
ня каброгидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 
в сыворотке крови как единственного маркера зло-
употребления алкоголем, признанный Федеральным 
агентством по контролю за продуктами питания и 
лекарствами США (Food and Drug Administration) и 
включенный в программу международной стандар-
тизации Международной федерацией клинической 
химии (IFCC). 

Повышение концентрации CDT не ассоцииро-
вано с органическим поражением печени и других 
органов (как алкогольного, так и неалкогольного 
происхождения), что делает данный метод предпо-
чтительным для проведения анализа и получения 
объективных данных.

Тестирование уровня CDT позволяет выявить 
раннее развитие злоупотребления алкоголем, вовре-
мя начать курс реабилитации и не допустить разви-
тия страшной болезни – алкоголизма.

Предотвращение алкогольной зависимости, пре-
дупреждение правонарушений, общее оздоровление 
нации – задачи общегосударственного масштаба. Это 
находит свое отражение в «Клинических рекоменда-
циях по диагностике и лечению наркологических за-
болеваний», принятых 14.10.2014 г. Ассоциацией нар-
кологов России. 

Определение уровня карбогидрат-дефицитного 
трансферрина в крови пациентов рекомендовано в ка-
честве клинического маркера раннего и хронического 
злоупотребления алкоголем. Собственно молекула 
трансферрина представляет собой белок сыворотки 
крови. Синтезируется в большей степени клетками 
печени, незначительно – клетками мозга. В организ-
ме служит переносчиком железа, полученного с пи-
щей, из кишечника к органам и тканям. Недостаток 
выработки трансферринов сказывается, в частности, 
на развитии железодефицитной анемии. При упо-
треблении высоких доз алкоголя в течение 5-7 дней 
снижается ферментативная активность печени и про-
исходит накопление низкосиализированных транс-
ферринов, соответственно уровень CDT повышается.

алкогольная зависимость:
                                   узнай свой статус!
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Для диагностики уровня CDT в крови пациентов 
применяют методы непрямой и прямой иммунонефе-
лометрии, высокоэффективной жидкостной хромато-
графии, капиллярный электрофорез.

Высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия – высокоточный, но трудоемкий метод, требую-
щий большого объема ручного труда. Соответствен-
но, при всех плюсах этого метода, он имеет несколько 
недостатков – существенные затраты при проведении 
и высокий риск ошибок вследствие так называемого 
«человеческого фактора», что недопустимо при про-
ведении клинического анализа.

Иммунологические коммерческие тесты просты 
в применении, эффективны, но не соответствуют тре-
бованиям международной стандартизации CDT. 

На основании вышесказанного предпочтение в 
клинической практике отдают методу капиллярного 
электрофореза. 

Капиллярный электрофорез – современный, тех-
нологичный и автоматизированный метод диагности-
ки CDT в сыворотке крови пациента. 

Возможность количественной и качественной 
оценки результатов анализа повышает его объектив-
ность и помогает врачу-наркологу определить состо-
яние пациента. 

 Автоматизированные системы производства 
SEBIA (Франция) для определения уровня CDT в 
сыворотке крови позволяют анализировать патоло-
гии внутренних органов, сопряженные со злоупо-
треблением алкоголем (цирроз 

печени, хронический алкогольный панкреатит, сахар-
ный диабет, нефропатии, опухолевые заболевания).

Модельный ряд позволяет адаптироваться непо-
средственно к нуждам учреждения здравоохранения 
и выбрать прибор для определения CDT в 40-50 об-
разцах (Minicap) и в 70-100 образцах (Capillarys-2 
Flex Piercing) в рабочую смену.

ООО «Медиатрейд» – официальный импортер 
бренда SEBIA по проекту CDT, который осуществля-
ет деятельность на территории РФ через дистрибью-
тора ООО «Медикал лизинг-консалтинг».

задать вопросы и ознакомиться с ценами на 
продукцию можно на сайте компании 
ООО «Медикал лизинг консал-
тинг» www.medcon.ru.

Белковые фракции 
сыворотки крови Фракции CDT Фракции гемоглобина



Интервью брал: 
 

ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

интервью с е. а. брюном в рамках  
просветительского проекта  

«уберечь детей от наркотиков»*

Уважаемый  Евгений  Алексеевич! 
Время  от  времени  в  СМИ  поднимается 
вопрос  о  заместительной  терапии.  На 
территории  Украины  многие  годы  при-
меняется  заместительная  терапия.  И 
в этом году на фоне событий, связанных 
с возвращением Крыма в состав России, 
этот вопрос также дискутировался. Вы 
изучали  в  США  опыт  применения  заме-
стительной  терапии.  Что  такое  заме-
стительная  терапия?  Какие  цели  и  за-
дачи  ее  внедрения?  Каков  результат  ее 
применения?

заместительная терапия заключается в 
том, что человеку, употребляющему героин 
или какой-то другой из опиатных нарко-
тиков, вместо необходимого лечения дают 

* С интервью можно ознакомиться на сайте radonezh.ru в режиме видео (на Радонеж ТВ «Рай ис-
тинный и ложный 5»), в режиме аудио (в архиве выпуск 13 «Рай истинный и ложный» от 16.10.2014 г.).

Беседа с директором Мо-
сковского НПЦ наркологии Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы доктором меди-
цинских наук, профессором Е. А. 
Брюном в рамках просветитель-
ского проекта «Уберечь детей 
от наркотиков»

взамен другой опиатный наркотик (мета-
дон или буприморфин). за этим стоит це-
лая история. В начале 60-х годов в Амери-
ке накопилось достаточно большое число 
деклассированных людей (больных нар-
команией), которые были лишены работы, 
страховки, семьи, жилья и т. п. От безыс-
ходности они активно участвовали в кри-
минальной деятельности. Правительство 
США, решая проблему с этими людьми, 
«посадило» их на управляемое потребление 
наркотиков, которые выдавались в опреде-
ленных пунктах (подконтрольно) с целью 
вывода этих людей из криминала. Необхо-
димо было привязать их территориально к 
одному месту, при этом больной подписы-
вал контракт, которым был предусмотрен 
запрет работать, перемещаться из города в 
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другой населенный пункт, обязательство 
приходить в определенное место для полу-
чения положенной дозы наркотика от госу-
дарства. Потом это стало более либераль-
но. Человеку разрешили перемещаться и 
получать по соответствующему документу 
в другом уже городе свою «пайку нарко-
тика». Сейчас примерно 250 тыс. больных 
наркоманией получают от государства ме-
тадон, лишь бы они не совершали престу-
плений криминального характера.

В России больным наркоманией пред-
лагается полный пакет услуг оказания го-
сударственной медицинской и реабилита-
ционной помощи независимо от того, имеет 
ли он страховку, жилье, семью и т. д. или не 
имеет. Хочу подчеркнуть, что на западе та-
кого понятия наркологии, как науки, как от-
расли здравоохранения не существует. Там 
все разрозненно. Детоксикация проводится 
в одном месте с минимальными финансо-
выми вложениями. То есть чуть поправи-
ли здоровье пациенту и отпустили его на 
улицу. А больной должен сам решить, идти 
ему дальше покупать и потреблять нарко-
тики или идти в реабилитационный центр. 
Это его личное решение. В России же так 
исторически сложилось, что развивались 
медицинские программы, а на западе – в 
основном социальная реабилитация. В свое 
время мы решили, что необходимо это объ-
единить в одну технологию. То есть каждый 
больной в наркологическом учреждении 
должен пройти детоксикацию, лечение пси-
хопатологических расстройств, психотера-
пию и реабилитацию, которая делится на 
две части (короткие курсы реабилитации – 
обучающие тренинги и длительные курсы 
реабилитации, которые необходимы для 
больных, испытывающих определенные 
проблемы). Дальше следует амбулаторная 
программа, которая длится достаточно дол-
го, так как выздоровление протекает очень 
медленно. Надо точно понимать, что нарко-
логическое заболевание – хроническое, оно 
дает обострение как минимум два раза в год. 
Необязательны срывы, но бывают обостре-
ния. Поэтому пациента обязательно нужно 
сопровождать (помогать ему). Такого на за-
паде не существует. 

Известны результаты специальных ис-
следований по изучению метадоновых про-
грамм, которые проводят общественные 
международные организации («Европей-
ские города против наркотиков» – ECAD). 
Родоначальники ECAD – шведы. Москва 
и многие другие города России являются 
участниками этой общественной организа-
ции. Так вот, доказано на больших цифрах, 

что 60% людей, получающих метадон, про-
дают его и покупают уличные наркотики, 
т. е. возвращаются в криминалитет, и в сущ-
ности эта метадоновая программа никакого 
эффекта не дает. С другой стороны, мета-
дон очень токсичный препарат, который, 
кстати, был изобретен в 1937 г., его первое 
название «Адольфин». Так вот, он токсич-
ный для печени, для сердечно-сосудистой 
системы, и его потребители очень быстро 
погибают. При этом затраты на лечение со-
матических заболеваний очень велики. В 
результате не получают ни экономическо-
го, ни социального эффекта. Поэтому не 
только в России, но и в ряде других стран 
заместительная терапия не только не при-
меняется, она запрещена.

А какие меры были приняты в отно-
шении  крымчан,  которые,  проживая  на 
Украине, проходили лечение по програм-
ме  метадоновой  заместительной  тера-
пии?

К сожалению, за 23 года принадлеж-
ности Крыма к Украине наркологическая 
помощь там была практически разрушена. 
Более 800  человек в Крыму получали мета-
дон в рамках заместительной терапии. Сре-
ди них даже были граждане, не имевшие 
наркотической зависимости, но при этом 
им назначался метадон. В результате по 
цифрам мы видим, что распространенность 
героиновой наркомании в Крыму где-то в 
3-4 раза превышает средний показатель по 
России. Мы провели очень много встреч 
с больными. Часть из них эвакуировали в 
другие субъекты РФ. Около ста лечилось 
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у нас в МНПц наркологии в Москве. Мы 
взяли на себя и транспортные расходы. Ана-
логично помог и Санкт-Петербург, и другие 
города России. Метадоновую программу в 
Крыму закрыли, предложив взамен методи-
ки лечения и реабилитации, применяемые 
на территории РФ. Параллельно планиру-
ется создание наркологической службы в 
этих новых субъектах РФ, предусмотрено 
соответствующее финансирование.

Евгений Алексеевич, вы тот, кто пер-
вый  в  стране  организовал  службу  для 
анонимного лечения наркоманов и теле-
фон доверия. Помните, как это было?

Да, 27 лет назад я работал в Московском 
НИИ психиатрии, занимался наукой. Меня 
вызвал директор и поручил возглавить от-
дел наркомании. «Надо разобраться в этом, 
открыть некое новое направление в науке. 
Выполняй». Директору ведь не откажешь. 
Пришлось заняться, при этом учебников 
по данному направлению не было, учиться 
было не у кого, а больные были рассредото-
чены по различным психиатрическим от-
делениям и больницам. Первое, что мы сде-
лали, – открыли молодежный анонимный 
кабинет с символическим названием МАК 
и службу «телефон доверия». Надо учесть, 
что больные сначала нас боялись, не доверя-
ли, так как на то время действовала норма 
уголовного наказания за употребление нар-
котиков. В свою очередь, мы их мотивиро-
вали на отказ от употребления наркотиков, 
предлагая различные варианты лечения и 
реабилитации. А потом организовали отде-
ление добровольного лечения больных нар-
команией. Учились, как говорится, в поле.

Теперь у нас есть горячая линия, теле-
фон доверия по вопросам наркомании, ал-
коголизма и других видов зависимости. 
Круглосуточный бесплатный телефон.

Очень важно, что когда человек впер-
вые обращается по телефону доверия, то 
специалист у него должен вызывать не 
только симпатию, но и доверие. Это очень 
важно. В этом наше искусство. Есть наука, 
но есть еще и искусство. Врач должен быть 
достаточно харизматичен, чтобы больной 
ему поверил и далее пошел за ним.

Как  вы  относитесь  к  сообществу 
«Анонимные Наркоманы» и сотруднича-
ете ли вы с ними?

У этих сообществ богатая история. В 
1934 г. два американца: один брокер, дру-
гой врач, обсуждая проблемы собственно-
го алкоголизма, пришли к выводу, что они 
бессильны перед этим заболеванием. Они 
решили создать некое самоорганизующее 
сообщество «Анонимные Алкоголики». 
Суть его в том, что оно не занимается по-
литикой, не занимается экономикой, они 
объединяются только с одной целью – по-
делиться своим личным опытом выздоров-
ления и передать его дальше. Технически 
это происходит так: группа человек 5-7, ну 
до 10 человек, собираются и рассказывают 
о своем опыте выздоровления. Там предус-
мотрены специальные шаги, которые они 
проходят, в рамках программы, которая на-
зывается «Двенадцать шагов» выздоровле-
ния. Все начинается с первого шага, когда 
надо признать собственное бессилие перед 
этим заболеванием. Позднее, в 50-х годах, 
по аналогии с «Анонимными Алкоголика-
ми» образовалось сообщество «Анонимных 
Наркоманов». А дальше появились сообще-
ства «Анонимных Игроков» и по аналогии 
– других негативных зависимостей. Попут-
но образовывались сообщества родствен-
ников, детей анонимных алкоголиков, нар-
команов и т. п. Со временем оно крепло и 
превратилось в мощную социальную силу. 
В России это тоже развивается, и мы это 
называем лечебной субкультурой. Если мы 
раньше выпускали больного алкоголизмом 
или наркоманией из клиники в никуда, то 
есть после курса лечения человек возвра-
щался в то общество, откуда он пришел, к 
алкоголикам, наркоманам, в те же семьи, 
где их, мягко говоря, не любили из-за того, 
что родные просто устали. Сейчас мы ста-
раемся нашего больного прикрепить к той 
или иной группе, к этому сообществу, с тем 
чтобы он не был брошен. я уже говорил, что Ф
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больного нужно сопровождать. Часть функ-
ции сопровождения обеспечивают как раз 
данные сообщества «Анонимные Алкого-
лики» или «Анонимные Наркоманы». Мы с 
ними очень активно сотрудничаем, помога-
ем получить образование, берем на работу. В 
наших реабилитационных отделениях рабо-
тают выздоравливающие алкоголики и нар-
команы, которые имеют многолетнюю ре-
миссию. Для них это цель жизни – помогать 
выздоравливать другим людям. Они нам по-
могают мотивировать людей на включение 
в лечебные программы. Они помогают пре- 
дупредить срывы у выздоравливающих. 
Информация о сообществе ими распро-
страняется в аптеках, мы им в этом помог-
ли, даем им всяческие рекомендации по 
всем городам страны. Несколько лет назад 
Патриарх Алексий II благословил работу с 
анонимными алкоголиками и наркоманами, 
при многих церквях образуются такие груп-
пы, и мы очень благодарны Патриархату за 
такую помощь и сотрудничество с нами. Мы 
очень трепетно относимся к духовному воз-
рождению и развитию наших пациентов.

Мы в своей клинике в 2005 г. силами 
наших сотрудников и больных открыли 
Храм, где проводит службы батюшка, кото-
рого мы все очень любим, и главное – он нас 
тоже любит. В Храме проходят причастия, 
крещения. В ступинском реабилитацион-
ном центре мы тоже планируем построить 
церковь и уже познакомились с батюшкой, 
который сам имел опыт выздоровления. 
я с ним встречался, и он рассказывал, что 
многие его друзья детства погибли, кто от 
алкоголизма, кто от наркомании. Он очень 
серьезно относится к данной проблеме и за-
интересован в сотрудничестве. 

В России выздоравливающих пациен-
тов становится все больше. Кстати, Рос-
сийская наркологическая лига ежегодно 
проводит мероприятия, приуроченные к  
Международному дню борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом, это 26 июня. И в 
следующем году такое мероприятие запла-
нировано на ВДНХ, где мы хотим провести 
акцию с большим участием выздоравли-
вающих пациентов. Это будет флэш-моб, 
чтобы люди увидели, что выздоровление 
возможно, к этому только надо стремиться.

Евгений Алексеевич, что из себя пред-
ставляет наркология в России?

Система наркологической помощи, 
которая развивается в России, основана 
на единой технологии – это профилакти-
ка первичная, профилактика вторичная и 

профилактика третичная, которые скла-
дываются из интервенции, своевременного 
вмешательства и мотивирования больного 
на лечение и реабилитацию. Сначала про-
водится детоксикация, чтобы привести в 
порядок соматическое и неврологическое 
состояние. В ходе лечения выясняются 
проблемы, связанные с депрессией, пато-
логическим влечением к алкоголю или нар-
котикам, то есть параллельно проводится 
лечение сопутствующей психопатологии. 
затем проводятся психотерапевтические 
мероприятия для коррекции выявленных 
проблем коммуникации, внутренних кон-
фликтов, неудовлетворенности своим со-
циальным положением. Только после реше-
ния вышеперечисленных проблем пациент 
направляется на реабилитацию. 

Очень часто к моменту обращения за 
медицинской помощью наши больные ли-
шаются работы или не имеют профессии. 
Некоторые из них не имеют даже докумен-
тов. У них накапливается множество нере-
шенных проблем: проблемы в семье, про-
блемы с детьми, с женами или с мужьями, 
с родителями. Всем этим занимаются наши 
специалисты в процессе прохождения па-
циентом реабилитации. Основа этой реа-
билитации – 12-шаговая программа, о ко-
торой мы уже говорили. Другими словами, 

 В наших реабилитационных отделениях 
работают выздоравливающие алкоголики  

и наркоманы, которые имеют многолетнюю 
ремиссию. Для них это цель жизни – помогать 

выздоравливать другим людям. Они нам 
помогают мотивировать людей на включение 

в лечебные программы. Они помогают 
предупредить срывы у выздоравливающих.
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человек проходит некий последовательный 
целенаправленный тренинг. Пациенты го-
ворят: «Легко бросить наркотик, трудно без 
него остаться». И этому надо научиться. 
Для этого существуют специальные про-
граммы, в том числе и для родителей, и для 
родственников наших пациентов. Так, два 
раза в неделю они собираются, и наши спе-
циалисты рассказывают им, как себя вести 
в той или иной ситуации и при этом оста-
ваться трезвыми. Например, жена одного 
нашего больного говорит: «Я знаю, что мне 
делать с мужем, когда он пьяный, но совер-
шенно не представляю, что делать, когда 
он трезвый». Необходимо научить такого 
человека общению, коммуникации, что де-
лать, чтобы не провоцировать зависимого. 
Бывает, что наши пациенты, избавляясь от 
негативной зависимости, становятся трудо-
голиками. здесь им надо помогать избав-
ляться от усталости, регулировать процесс 
работы и отдыха. Нельзя быть голодным, 
раздраженным, нельзя вступать в конфлик-
ты, потому что все это может привести к 
срыву. Вот такую последовательную техно-
логию мы внедрили в Москве еще в 2003 г., 
а в 2009 г. она принята на министерском 
уровне для распространения в РФ. 

В 2012 г. Президентом РФ дано указание 
к 1 января 2016 г. модернизировать нарколо-
гическую службу Минздрава России. Соот-
ветственно, мы разработали порядок оказа-
ния наркологической помощи, стандарты, 
а также клинические протоколы. Весь этот 
комплекс мер, все эти документы в теку-
щем году должны быть приняты, и мы нач-
нем работать уже в новом формате. Главное, 
что больной, попадая к нам, не остается без 
помощи на всем протяжении его выздоров-
ления. здесь, как я уже говорил, на опреде-

ленном этапе нам очень помогают лица из 
сообщества «Анонимных Алкоголиков» или 
«Анонимных Наркоманов».

В этом году 1 апреля был открыт в 
Московской области в г. Ступино реаби-
литационный центр долговременных про-
грамм. Это наш филиал, который стал за-
ключительным звеном в логической цепи 
всей комплексной программы по оказанию 
медицинской наркологической помощи 
лицам, больным алкоголизмом или нарко-
манией. В Москве теперь есть весь цикл, то 
есть все, что требуется больному для выздо-
ровления.

я горжусь нашей московской нарколо-
гией.

Евгений Алексеевич, заключительный 
вопрос.  Вы  задолго  до  принятия  Феде-
рального закона № 120 ФЗ о тестирова-
нии  школьников  на  предмет  употребле-
ния наркотиков проводили эту работу в 
образовательных учреждениях. Расска-
жите о приобретенном опыте и плюсах 
в результате этой работы.

История этого события очень давняя. 
Еще в 1949 г. на западе, в европейских стра-
нах, в Америке развивались программы по-
мощи служащим и их семьям. Основаны 
они были на том, что лиц, злоупотребляю-
щих алкоголем или наркотиками, необхо-
димо как можно раньше выявить и провести 
лечебные и реабилитационные меропри-
ятия. Тогда на фирме «ДюПОН» начали 
эти программы. Существовала практика 
создания отделов человеческих ресурсов на 
предприятиях, и анализировалась произво-
дительность труда. И если в течение недели 
производительность снижалась на 5%, то к Ф
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рабочему применялись методы убеждения. 
Дальше, изучая данный вопрос, поняли, что 
в 60% случаев снижения производительно-
сти труда причина – алкоголь. Тринадцать 
лет назад мы начали пробное тестирование 
в образовательных организациях (в школах 
и в вузах). Результат: в школах порядка 10% 
старшеклассников имеют опыт употребле-
ния психоактивных веществ, в вузах – от 15 
до 30%! Наконец в 2010 г. вопрос о тести-
ровании выносился на обсуждение на за-
седании Госсовета в Иркутске. На то время 
родительская общественность в большом 
количестве была против, так как боялись 
постановки на различные виды учета тех, 
у кого, возможно, будет положительный 
результат при тестировании на предмет 
употребления психоактивных веществ. 
Пришлось провести колоссальную просве-
тительскую и разъяснительную работу сре-
ди родителей. Постепенно все успокоилось, 
был принят соответствующий закон. 

я хочу подчеркнуть, что сам факт при-
сутствия нас в школе или в вузе снижает 
уровень потребления. Теперь мы фиксиру-
ем в школах вместо 10% только 4-5% уча-
щихся с опытом употребления психоак-
тивных веществ. Это реакция на то, что мы 
просто в школах говорили на эту тему. 

Приведу очень показательный пример. 
В одном из творческих вузов погибает сту-
дент от передозировки прямо в здании учеб-
ного учреждения. Ректор обратился к нам и 
попросил всех протестировать на предмет 
употребления психоактивных веществ. В 
результате мы получили 15% потребите-
лей. С каждым, у кого был положительный 
результат анализа, я лично беседовал. Есть 
такая процедура, которая называется со-
циотерапевтическая интервенция, то есть 
структурированное интервью, направлен-
ное на то, чтобы замотивировать человека 
на отказ от употребления наркотиков. Че-
рез год мы снова всех проверили. Вместо 
15% стало 2%. Вот так работает система вы-
явления.

я часто говорю родителям: «Ничто так 
не успокаивает семью, как вовремя сданный 
анализ».

Сегодня в столице правительство Мо-
сквы выделило денежные средства для 
проведения тестирования, и Департамен-
ты образования и здравоохранения начнут 
проводить эту работу в рамках действую-
щего законодательства. По всему миру это 
делают. Может быть не так планомерно, как 
собираемся делать мы, но это и есть первич-
ная профилактика. 
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В. И. Лыков 
 

Московский научно-практический центр наркологии

парадоксЫ доказательной медиЦинЫ,
или

как избеЖать абсурда при оЦенке 
ЭФФективности психотерапии 

табачной зависимости

Психотерапия, как всякая научная дис-
циплина, нуждается в достоверных кри-
териях истинности или ложности утверж-
даемых в ее рамках положений. Не менее 
важной практической задачей является 
поиск подобных критериев для оценки эф-
фективности и безопасности используемых 
психотерапевтических техник. С недавних 
времен на роль подобного объективного 
мерила истины претендует одна из тех-
нологий клинической эпидемиологии – 
доказательная медицина (evidence based 
medicine). Насколько велика у поборников 
данного подхода уверенность в его безгреш-
ности, свидетельствует хотя бы тот факт, 
что они уже сейчас предлагают исключить 
из арсенала врачей все терапевтические 

вмешательства, эффективность которых не 
была доказана должным образом. Одной 
из крупнейших международных организа-
ций, занимающихся продвижением и про-
ведением такого рода исследований, явля-
ется Кокрановское сотрудничество (англ. 
Cochrane Collaboration). Свое название оно 
получило в честь известного эпидемиолога 
Archibald Leman Cochrane. Результаты дея-
тельности Кокрановского сотрудничества 
концентрируются в электронной базе дан-
ных, именуемой Кокрановской библиоте-
кой. Среди опубликованных в ней много-
численных результатов исследований есть 
и имеющие прямое отношение к теме ны-
нешней публикации. Но начнем все по по-
рядку. Ф
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Различия в подходах к психотерапии 
табачной зависимости 

Специфика психотерапии зависимости 
от табака во многом определяется тем, в 
рамках какого из ее направлений работает 
психотерапевт. В настоящее время в каче-
стве таковых называют обычно три. Это 
динамическое (психоаналитическое), по-
веденческое (когнитивно-поведенческое) 
и гуманистическое (экзистенциально-гу-
манистическое, экзистенциально-феноме-
нологическое) направления. Кроме того, 
некоторыми исследователями выделяются 
интегративные и эклектические подходы. 
Каждое из направлений (за исключением 
разве что эклектического) располагает как 
своей теоретической базой (представления 
о механизмах зависимости), так и собствен-
ным арсеналом психотерапевтических ме-
тодик коррекции болезненных состояний.

Психоаналитический подход редко ис-
пользуется для психотерапии табачной за-
висимости из-за своей противоречивости и 
непрактичности (требование многолетней 
терапии). Интересно, что родоначальник 
психоанализа з. Фрейд (будучи заядлым 
курильщиком) в одном из своих писем 
так охарактеризовал механизмы, лежащие 
в основе зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ): «Я пришел к мысли, что 
мастурбация является той самой привыч-
кой, которую можно назвать “первичной 
склонностью”, и все прочие привычки, как, 
например, к алкоголю, морфию, табаку и 
т. д., проявляются в нашей жизни как ее 
производные». С момента своего возникно-
вения психоанализ претерпел серьезные 
изменения. В современной психодинами-
ческой психотерапии представлены три 
основных направления психоанализа: эго-
психология, берущая свое начало из клас-
сических работ з. Фрейда и его прямых 
последователей; теория объектных отно-
шений, возникшая из исследований пред-
ставителей Британской школы (М. Кляйн 
и др.); я-психология, принципы которой 
сформулировал Х. Кохут, изучая нарцис-
сические расстройства личности. Выдвину-
тое ранними исследователями-психоанали-
тиками предположение о том, что случаи 
злоупотребления ПАВ представляют собой 
регрессию на оральную стадию психосексу-
ального развития, уступило место концеп-
ции, согласно которой большая часть зави-
симостей имеют защитную и адаптивную 
функции.

В основе гуманистических подходов 
лежит концепция личности как «постоян-
но себя созидающей, осознающей свое на-

значение в жизни, регулирующей границы 
своей субъективной свободы». В рамках 
данного направления не рекомендуется 
подходить к пациентам через призму био-
логической концепции зависимости. Ведь 
для многих людей, принадлежащих нашей 
культуре, ярлык «зависимого» представля-
ет тяжелый психологический груз. Тради-
ционная модель зависимости, как бы хоро-
ша она ни была, имеет побочные эффекты, 
особенно эффект признания пациентом 
собственного бессилия. Многие использу-
ют ярлык «зависимость», чтобы позволить 
себе уйти от личной ответственности. При-
менительно к никотиновой зависимости 
психотерапевты в рамках данного подхода 
исходят из того, что трудности, которые 
испытывает человек, бросая курить, прямо 
пропорциональны уверенности пациента в 
собственной зависимости от курения. Чем 
более сложной представляется ему про-
блема, тем тяжелее и дольше она решается. 
Курение и некурение, таким образом, могут 
быть точнее поняты с позиции экзистен-
циально-феноменологических концепций 
смысла, свободы и выбора, чем в свете био-
логических теорий никотиновой зависимо-
сти. Желательным исходом для подобных 
пациентов является побуждение станов-
ления его как личности и принятие ответ-
ственности за свою жизнь. Проще говоря, 
терапия заканчивается тогда, когда пациен-
ты осознают себя добровольными участни-
ками, а не жертвами ситуации, и стремятся 
мобилизовать свою личностную силу для 
изменения собственной жизни.

Основу когнитивно-поведенческо-
го подхода составляют фундаментальные 
концепции таких ученых, как И. П. Павлов, 
В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский, J. Watson, 
В. Skinner и др. Обусловливание и под-
крепление, научение и мотивация – вот те 
ключевые понятия, с помощью которых 
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пытаются объяснить механизм возникно-
вения психологической зависимости спе-
циалисты по поведенческой психотерапии. 
Соответственно, и психотерапевтическое 
воздействие увязывается либо с отрица-
тельным подкреплением патологического 
стереотипа, связанного с курением (авер-
сивные техники), либо с положительным 
подкреплением шагов, ведущих к отказу от 
курения. Концепция доминаты, позволя-
ющая вскрыть механизмы, лежащие в ос-
нове влечения, в то же время существенно 
дополняет представления о психической 
зависимости как аффективно насыщенном 
комплексе переживаний. Структура его 
включает следующие уровни: идеаторный, 
чувственный, волевой и соматовегетатив-
ный. 

Классическим примером из арсенала 
поведенческих техник является метод «са-
моуправления», основанный на самокон-
троле и контроле внешних стимулов к куре-
нию. Изъявившим желание бросить курить 
рекомендуется письменно регистрировать 
каждую выкуренную сигарету, а также где, 
когда и почему они выкурены, насколько 
было выражено при этом желание закурить. 
К типичным аверсивным техникам можно 
отнести методику быстрого курения, ког-
да для выработки отвращения к курению 
курильщику предлагается делать затяжки 
каждые 6 с и фиксировать свое внимание 
на появляющихся у него негативных явле-
ниях: головокружении, тошноте, слабости 
и т. д. и т. п. Существуют различные моди-
фикации этой методики (метод насыщения, 
длительной задержки в легких табачного 
дыма и обдувания лица человека теплым 
отработанным табачным дымом и т. д.). 
Для усиления положительного или моде-
лирования отрицательного подкрепления 
нередко используют суггестивные техники, 
которых мы коснемся чуть позже.

К методам поведенческой терапии та-
бачной зависимости, стремительно на-
бирающим популярность, можно отнести 
психотерапевтические технологии, осно-
ванные на использовании принципов био-
логической обратной связи (Кутушев О. Т., 
Смирнов В. К., Сперанская О. И., 2010). В 
рамках данного подхода реализуется прин-
цип «физиологического зеркала». Благо-
даря датчикам, регистрирующим физио-
логические параметры (частота дыхания, 
частота сердечных сокращений, ЭЭГ и др.), 
пациент получает возможность сознатель-
но отслеживать направленность психофи-
зиологического реагирования и учиться 
управлять своим эмоциональным состоя-
нием. БОС-тренинги позволяют добиться 
редукции синдрома отмены курения и спо-
собствуют профилактике обострения пато-
логического влечения к табаку. 

Параллельно с поведенческим подхо-
дом происходило становление когнитив-
ной психотерапии зависимостей (Бек А., 
Джудит С., 2006). Предрасположенность 
к зависимости здесь рассматривается, пре-
жде всего, как уязвимость к внешним воз-
действиям, а причиной такой уязвимости 
является нарушение процессов переработ-
ки информации. Позиция психотерапевта 
заключается в том, чтобы охватывая хао-
тичную когнитивную структуру больного, 
объясняя ее, снабжать больного образцами 
адекватного когнитивного функциониро-
вания, которыми тот может в дальнейшем 
пользоваться самостоятельно. Теоретиче-
ское и практическое сходство когнитив-
ного и поведенческого подходов стало со 
временем основанием для объединения их 
в рамках когнитивно-поведенческой психо-
терапии. 

К интегративной психотерапии отно-
сят обычно те подходы, в рамках которых 
произошло слияние теоретических и прак-
тических установок, свойственных раз-
ным «семействам» психотерапевтических 
направлений (Карвасарский Б. Д., 2006). 
Эклектическими, соответственно, считают-
ся подходы, в которых слияние коснулось 
в основном технической стороны психоте-
рапевтического процесса, тогда как теоре-
тическому обоснованию особого внимания 
не уделялось. Чаще всего в связи с терапией 
табачной зависимости упоминается нейро-
лингвистическое программирование (Грин-
дер Д., Бэндлер Р., 1996). 

Среди множества техник, используе-
мых при лечении табачной зависимости, 
лидируют по популярности суггестивные 
(гипносуггестивные) методы. Такая их из- Ф
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вестность подтолкнула некоторых ученых 
к тому, чтобы выделить даже отдельное 
суггестивное направление в психотерапии. 
На наш взгляд, это является излишним. 
Ведь сами техники можно применять (это 
и происходит на практике) в рамках любо-
го из вышеуказанных направлений психо-
терапии. Само суггестивное воздействие 
осуществляется обычно как в форме гете-
росуггестии (прямое или опосредованное 
внушение, осуществляемое врачом), так и 
аутосуггестии (самовоздействие, произво-
димое при проведении сеансов аутотренига 
или других вариантов произвольной само-
регуляции). Суггестивные методы можно 
по праву отнести к старейшим из всех из-
вестных приемов психотерапии (Карвасар-
ский Б. Д., 2006, Рожнов В. Е., 1979). Они 
были и остаются фундаментом психоте-
рапевтической практики. Благодаря раз-
работкам американского психотерапевта 
М. Эриксона и его учеников гипносугге-
стивная психотерапия во второй полови-
не XX в. пережила своего рода ренессанс. 
Подход к ее проведению существенным 
образом изменился. К несомненным дости-
жениям следует отнести уход от излишней 
директивности, требовавшей от психотера-
певта для повышения терапевтического эф-
фекта создания вокруг себя некого ореола 
таинственности, мистицизма и «сверхче-
ловеческих» возможностей. Гипнотерапевт 
прекратил увязывать излечение только со 
своим воздействием, становясь помощни-
ком в поиске внутренних ресурсов и пере-
стройке мировоззрения. Трансовые техни-
ки перестали быть самоцелью, позволяя 
лишь ускорить этот процесс, создавая ус-
ловия для более глубокого и быстрого усво-
ения новых навыков. Все это существенно 
повысило эффективность психотерапевти-
ческого воздействия. 

Эффективность терапии табачной 
зависимости с позиции доказательной 

медицины
логика дальнейшего повествования 

требует от нас вновь вернуться к Кокра-
новскому сообществу. Как мы уже упоми-
нали, это международная некоммерческая 
организация, целью которой является сбор 
новейшей, достоверной информации о ре-
зультатах медицинских вмешательств.

 Для проверки эффективности лечеб-
ных и профилактических вмешательств 
была создана специальная технология, по-
лучившая название доказательной  ме-
дицины. Ее теоретической основой стала 
клиническая эпидемиология. Она решает 

клинические вопросы на основе эпидеми-
ологического подхода (масштабного опы-
та аналогичных вмешательств на других 
пациентах). Эта технология призвана от-
делить достоверные исследования от недо-
стоверных.

Доказательная медицина не отрицает 
традиционного стиля медицинской прак-
тики, основанного на традиционных пред-
ставлениях, она только обращает внимание 
на качество доказательств различных иссле-
дований. Наиболее научно обоснованным 
способом получения достоверных результа-
тов является проведение контролируемых 
клинических испытаний – ККИ (Controlled 
Clinical Trials, ССТ). При их проведении ис-
пользуют методы контроля, позволяющие 
получать объективные данные: сравни-
тельные исследования (Comparative Study); 
рандомизация (Randomization); ослепление 
исследования (Blinding Masking). Мы не бу-
дем в рамках данной статьи подробно оста-
навливаться на вопросах методологии ККИ. 
Укажем лишь, что при анализе полученных 
результатов исследований применяют сле-
дующую шкалу оценки доказательств:

А. Доказательства убедительны: 
есть веские доказательства в пользу при-
менения данного метода.
В. Относительная убедительность дока-
зательств:
есть достаточно доказательств в пользу 
того, чтобы рекомендовать данное пред-
ложение. 
С. Достаточных доказательств нет:
имеющихся доказательств недостаточно 
для вынесения рекомендаций, но реко-
мендации могут быть даны с учетом иных 
обстоятельств. 
D. Достаточно отрицательных доказа-
тельств: 
имеется достаточно доказательств, чтобы 
рекомендовать отказаться от применения 
данного метода в определенной ситуации. 
Е. Веские отрицательные доказатель-
ства: 
имеются достаточно убедительные дока-
зательства того, чтобы исключить данный 
метод из рекомендаций.

Обратимся теперь непосредственно к 
обзорам, в которых представлены результа-
ты изучения эффективности тех или иных 
психотерапевтических вмешательств для 
лечения табачной зависимости. Больше 
всего в них мы можем найти работ, посвя-
щенных групповым методам поведенче-
ской психотерапии табачной зависимости 
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(Stead L. F., Lancaster T. еt al., 2008). Анали-
зу были подвергнуты результаты 53 иссле-
дований групповой терапии, предоставля-
ющей пациентам возможность избавиться 
от табачной зависимости путем приобре-
тения необходимых поведенческих навы-
ков и взаимной поддержки. Авторы делают 
выводы, что посещение сеансов групповой 
терапии помогает избавиться от табачной 
зависимости. Программы групповой тера-
пии помогают пациентам бросить курить 
эффективнее самостоятельных попыток 
без личного инструктирования и группо-
вой поддержки. Шансы бросить курить 
возрастают более чем в два раза. Неизвест-
но, является ли групповая терапия более 
эффективной, чем индивидуальное кон-
сультирование или другие формы поддерж-
ки, но ее преимущества перед отсутствием 
лечения бесспорны. Не все пациенты, пы-
тающиеся бросить курить, посещали груп-
повые занятия, но для тех, кто их посещал, 
групповые занятия были эффективными.

Критериям доказательности соответ-
ствовали также 25 исследований аверсив-
ной терапии (Hajek P., Stead L. F. еt al., 2009). 
Из них в 12 использовали методику бы-
строго курения. Аверсивные способы лече-
ния объединяют нежелательное поведение 
и негативные ощущения. Для прекращения 
курения были предложены разные подхо-
ды, в том числе и быстрое курение, которое 
требует, чтобы курильщик делал затяжку 
каждые несколько секунд для того, чтобы 
курение стало неприятным. По мнению 
авторов метаанализа, аверсивная терапия 
курения не дала окончательных подтверж-
дений своей эффективности, но заслужива-
ет проведения дальнейших исследований. 
Результаты имеющихся испытаний пред-
полагают, что этот способ может быть эф-
фективным, но доказательства не являются 
окончательными, так как большинство ис-
следований данного метода отличаются на-
личием методологических проблем.

В значительном количестве исследова-
ний эффективность немедикаментозного 
воздействия сравнивалась с действенно-
стью рекомендаций врача, побуждающего 
к отказу от курения. Приведем поэтому 
результаты анализа работ, посвященных 
собственно эффективности такого рода ин-
тервенций. Подобные вмешательства, как 
показывают исследования, помогают ку-
рильщикам бросить курить (Lancaster T., 
Stead L. F. еt al., 2005). Даже в тех случаях, 
когда врачи дают простую разовую реко-
мендацию отказаться от курения, это по-
вышает вероятность того, что курильщик 

успешно бросит курить и не будет курить 
через 12 мес. Более интенсивное консуль-
тирование может привести к чуть более 
высокому уровню отказа от курения. Нет 
достаточных доказательств, позволяющих 
оценить, наблюдается ли дополнительный 
рост уровня отказа от курения в результа-
те применения сопутствующих способов 
помощи и оказания дополнительной под-
держки в ходе последующего наблюдения.

Существует прямая связь эффектив-
ности помощи в отказе от табакокурения 
с количеством и продолжительностью 
контактов врача с пациентом. Так, данные, 
представленные в табл. 1, показывают, что 
эффективность консультативной помощи 
врача в отказе от курения в немалой степе-
ни зависит от времени, уделяемого врачом 
на этот вид помощи. 

Даже очень короткий (1-2 мин) совет 
бросить курить со стороны врача может на 
30% увеличить число лиц, успешно воздер-
живающихся от табакокурения в течение 
6 мес. и более по сравнению с контрольной 
группой пациентов, не получавших таких 
советов. Если воздействие и рекомендации 
к отказу от табакокурения увеличить до 
10 мин консультации, число успешно бро-
сающих увеличивается еще на 30%. Более 
обстоятельные консультации продолжи-
тельностью более 10 мин могут увеличи-
вать эффективность отказа от табакокуре-
ния более чем вдвое.

Результаты обширных метаанализов 
показывают, что сочетание консультирова-
ния и лечения является более эффектив-
ным для прекращения курения, нежели 
прием лекарств и консультирование от-
дельно взятые (табл. 2).

легко заметить, что представленные 
методы имеют отношение лишь к простым 
психотерапевтическим вмешательствам, 
которые могут осуществляться врачами 
общей практики. Что касается профессио-
нальных психотерапевтических подходов, 
то, несмотря на значительное число работ, 
свидетельствующих об их эффективности, 
в большинстве своем они не соответствуют 
требованиям ККИ.

Так, например, эффективность гипно-
терапии оценивали в двух крупномасштаб-
ных исследованиях (Abbot N. C., Stead L. F. 
еt al., 2007; Barnes J., Dong C. Y. еt al., 2010). 
Анализировали рандомизированные ис-
пытания, оценивающие эффективность 
гипнотерапии на сроках наблюдения не 
менее 6 мес. от начала лечения. В 11 ис- Ф
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следованиях гипнотерапия сравнивалась с 
18 различными методами лечения. Резуль-
таты исследований значительно различа-
лись, показывая разную эффективность 
гипнотерапии по сравнению с отсутствием 
лечения или психологической консульта-
цией. Авторы данных исследований приш-
ли к выводу, что гипнотерапия в течение 
6 мес. не имеет преимуществ перед дру-
гими вмешательствами или отсутствием 
лечения. Указывается на недостаточность 
доказательств, чтобы показать, что гипно-
терапия более эффективна, чем консуль-
тация (counseling treatment). Эффекты 
гипнотерапии, полученные в неконтроли-
руемых исследованиях, не подтверждены 
анализом рандомизированных контроли-
руемых испытаний.

Для сравнения приведем также резуль-
таты ключевых исследований эффектив-
ности медикаментозной терапии табачной 
зависимости. Они будут касаться двух 
групп препаратов, рекомендуемых для этой 
цели. Вот что мы находим относительно 
никотинзаместительной терапии (Silagy C., 
Lancaster T., Stead L., Mant D., Fowler G., 
2004). Все имеющиеся в продаже виды ни-
котинзаместительной терапии (жеватель-
ные резинки, трансдермальные пластинки, 
назальные спреи, никотиновые ингаляторы 
и сублингвальные таблетки) эффективны 
в составе комплексной терапии табачной 
зависимости. Они увеличивают вероят-

ность отказа от курения примерно в 1,5-2,0 
раза независимо от влияния окружающих 
условий. Эффективность ее не зависит от 
интенсивности дополнительной моральной 
поддержки, оказываемой курильщику. Обе-
спечение более интенсивного уровня под-
держки полезно в плане увеличения отказа 
от курения, но не влияет на эффективность 
заместительной терапии.

Больше соответствуют роли лекар-
ственных средств (т. е. претендующих не 
просто на замещение, но и еще лечение) 
частичные агонисты никотиновых рецеп-
торов (варениклин и цитизин) (Cahill K., 
Stead L. F., Lancaster T., 2008). Исходя из 
полученных данных, варениклин увеличи-
вает шансы на отказ от курения в 2-3 раза 
по сравнению с плацебо. Число людей, от-
казавшихся от курения с помощью варени-
клина, было больше, чем при приеме бупро-
пиона (в России не разрешен). Основным 
побочным эффектом варениклина была 
тошнота, но в легкой или умеренной степе-
ни выраженности. Она обычно нивелиро-
валась с течением времени. Есть опасения, 
что у некоторых курильщиков прием варе-
никлина может сопровождаться депрессив-
ным настроением, ажитацией или суици-
дальными мыслями и поведением. цитизин 
также может быть эффективен в отказе от 
курения, но проведенных исследований не-
достаточно для принятия окончательного 
заключения о его эффективности.

таблица 1 
Эффективность консультативной помощи в отказе от табакокурения  

в зависимости от ее интенсивности  
(Fiore M. C. еt al., 2008)

Продолжительность консультации
Лица, достигшие 
абстиненции, %

Показатель увеличения  
вероятности отказа от курения  

(95%-ный ДИ)
Без консультации 10,9 1,0
Консультация менее 3 мин 13,5 1,3 (1,01-1,6)
Консультация 3-10 мин 16 1,6 (1,2-2,0)
Консультация более 10 мин 22,1 2,3 (2,0-2,7)

таблица 2 
Эффективность и оценочные показатели воздержания от табакокурения  

при комбинации консультации (в том числе их количество) и лекарственных средств  
(Fiore M. C. еt al., 2008)

Лечение 
Число 

исследований
Расчетное отношение 

шансов (95%-ный ДИ)

Расчетный показатель 
воздержания  

(95%-ный ДИ)

Только лекарственные средства 8 1,0 21,7
Медикаменты и консультирование 39 1,4 (1,2-1,6) 27,6 (25,0-30,3)
0-1 встреча + лекарственные средства 13 1,0 21,8
2-3 встречи + лекарственные средства 6 1,4 (1,1-1,8) 28,0 (23,0-33,6)
4-8 встреч + лекарственные средства 19 1,3 (1,1-1,5) 26,9 (24,3-29,7)
Более 8 встреч + лекарственные средства 9 1,7 (1,3-2,2) 32,5 (27,3-38,3)
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Анализ приведенных данных 

Изучение представленных данных вы-
зывает неоднозначные чувства. Особенно 
«впечатляют» результаты эффективности 
медикаментозной терапии. Напомним, что 
они всего лишь в 1,5-2,0 раза (варениклин 
в 2-3 раза) позволяют увеличить шансы 
на отказ от курения. Справедливости ради 
скажем, что, судя по опыту лечения других 
зависимостей, большего ожидать от лекар-
ственной терапии и не приходится. Такова 
уж природа наркологической патологии, 
специфика протекания которой определя-
ется не только биологическими механиз-
мами. Духовный план личности в ней за-
действован не в меньшей, а зачастую даже в 
большей степени. Именно этот уровень, по 
понятным причинам, чрезвычайно сложно 
(если не невозможно) оценивать статисти-
чески. Отсюда исключительная важность 
психотерапевтического вмешательства для 
достижения успеха в лечении табачной и 
любой другой зависимостей. 

Но вернемся к анализу вышеприведен-
ных данных. Без него, как известно, циф-
ры ничто. Не может не вызывать вопросов 
тот факт, что эффективность одного из са-
мых популярных и давно применяемых в 
психотерапевтической практике методов 
лечения табачной зависимости была по-
ставлена под сомнение. Речь идет о гипно-
терапии. Примечательно, что отдельными 
специалистами (как правило, не являю-
щимися психиатрами), это сомнение стало 
тиражироваться уже как доказанный тезис. 
Попытаемся подойти к анализу представ-
ленных данных исследования эффектив-
ности гипнотерапии с профессиональных 
позиций. Начнем с того, что сам этот тер-
мин большинством психотерапевтов счи-
тается устаревшим и не передающим сути 
происходящего. Более правильным было 
бы обозначение этих подходов в рамках 
суггестивной психотерапии. Ведь именно 
суггестия (лат. suggestio – внушение) явля-
ется основным терапевтическим фактором 
при такого рода воздействиях. Понятием 
«гипноз» же обозначается некая группа 
состояний, занимающих промежуточное 
положение между сном и бодрствованием 
и характеризующихся повышенной вос-
приимчивостью к внушениям. Причем по-
добные гипноидные состояния относятся 
к категории естественных, опытом пере-
живания которых обладает каждый из нас. 
Психотерапевт же научается вызывать их 
искусственно и использовать в лечебных 
целях. Последние замечания чрезвычай-
но важны для понимания того, почему так 

эффективен совет врача или другого медра-
ботника для отказа от курения. заметьте! 
Не любого человека, а именно имеющего 
дело с врачеванием! Особая аура больнич-
ного учреждения, люди в белых халатах – 
все это вводит человека в особое состояние, 
которое по глубине может соответствовать 
легкой и средней стадии гипнотического 
транса. любые слова человека в белом хала-
те при этом воспринимаются не просто как  
информация для размышления, а как самое 
настоящее внушение. На понимании этих 
закономерностей построено и требование о 
соблюдении деонтологических принципов 
в медицине. 

К сожалению, многие врачи стали се-
годня забывать, что их поведение и слова, 
обращенные к пациентам, могут быть более 
действенными, чем лекарственные сред-
ства, или, наоборот, способны перечеркнуть 
даже самую эффективную медикаментоз-
ную терапию. Что же касается суггестивной 
психотерапии зависимости от табака, то это 
не просто императивный запрет курения, 
а целый арсенал воздействий, призванных 
облегчить отказ от курения и адаптировать 
к жизни без табака. Так может ли просто 
совет конкурировать с направленным воз-
действием, осуществляемым исходя из лич-
ностных особенностей курящего человека?

На очень интересные размышления 
наталкивает факт примерно одинаковой 
эффективности групповой терапии и за-
местительной терапии. По сути, в них 
много общего. Ключевым моментом и той 
и другой терапии является постепенное 
снижение дозы поступающего в организм 
никотина. В первом случае это достигается 
путем уменьшения выкуриваемых сигарет 
параллельно с обеспечением психологи-
ческой поддержки в группе. А во втором – 
уменьшением дозы никотинсодержащего 
препарата, который предлагается взамен 
курения. Сходство становится еще более 
понятным, если обратиться к истории ни-
котинзаместительной терапии. Изначально 
препарат разрабатывался далеко не в ле-
чебных целях, а по заказу шведского пра-
вительства для моряков подводного флота. 
Как известно, подводники лишены возмож-
ности курить, когда лодка находится в под-
водном положении. Чтобы избежать нико-
тиновой ломки и связанной с ней частичной 
потерей боеспособности личного состава, 
им предлагалась альтернативная форма по-
требления табака. Уже потом заметили, что 
некоторые из курильщиков отказывались 
от курения вовсе. Исходя из той же логи-
ки, в качестве лечебной альтернативы в Ф
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последние годы все настойчивее пытаются 
продвигать также электронные сигареты. 
Но с этим прибором доставки никотина в 
организм все намного сложнее, и перспек-
тива стать медицинским инструментом ему 
вероятнее всего, не грозит вовсе.

Достоинства и недостатки подходов 
к лечению табачной зависимости, осно-
ванных на постепенном снижении дозы 
поступающего в организм никотина, под-
робно расписаны в соответствующих ру-
ководствах. Мы ни в коем случае не хотим 
представить никотинзаместительную те-
рапию как ненужного посредника в отказе 
от курения. У этого метода уже давно есть 
своя ниша. Но важно, чтобы у каждого же-
лающего отказаться от курения были по-
нимание и осознанный выбор, каким путем 
ему это сделать. Ведь с этим связаны еще и 
объемы экономических затрат как простого 
курильщика, так и государства, планирую-
щего бюджет под нужды оказания ему по-
мощи в отказе от курения.

Завершая публикацию, подведем 
краткие итоги:

1.  Следует согласиться с теми уче-
ными, которые считают, что основная идея 
доказательной медицины в предоставлении 
нам метода взвешивания доказательств 
(Ghaemi S. N., 2009). Нельзя допускать, 
чтобы Кокрановское сообщество превраща-
лось в рупор истины в последней инстан-
ции и некое подобие «святой инквизиции». 
Одно из положений этого сообщества гла-
сит, что результаты систематических обзо-
ров крайне редко бывают в равной степени 
применимы ко всем группам населения и во 
всех ситуациях, поэтому неразумно давать 
универсальные рецепты и рекомендации по 
практическому применению обзоров. 

2. Тезис о том, что если нет двойных 
слепых рандомизированных плацебо-кон-
тролируемых данных, значит, нет никаких 
«доказательств», можно принять лишь с 
большими допущениями. В лучшем случае 
это идеал, к которому все мы должны стре-
миться. Даже полученное в условиях неран-
домизированного клинического испытания 
доказательство может быть правильным и 
полезным в отсутствие рандомизирован-
ных данных или при определенных огра-
ничениях. Неслучайно, по мнению ряда 
авторитетных ученых, гиперболизация зна-
чения ККИ являет собой слабость пони-
мания природы доказательств в науке во-
обще и психиатрии в частности (Soldani F., 
Ghaemi S. N., 2005).

3. Анализ Кокрановских обзоров, 
которые касались лечения табачной зави-

симости, показывает, что формально-ста-
тистический подход, несмотря на его бес-
спорную значимость и перспективность, на 
сегодняшнем этапе не дает полной картины 
касательно эффективных подходов в лече-
нии зависимости от табака. Клинические 
испытания новых медицинских препара-
тов – это один из неотъемлемых этапов 
проверки его эффективности и безопасно-
сти. И было удивительно, если бы не про-
шедшие его медицинские средства реко-
мендовались для массового использования. 
Другое дело психотерапия. Применительно 
к ее анализу выводы Кокрановских обзо-
ров порождают ряд принципиальных во-
просов, без решения которых невозможна 
в будущем разработка более чувствитель-
ных методов объективизации эффектив-
ности психотерапии. В процессе психоте-
рапии имеют место множество факторов, 
которые не поддаются стандартизации или 
стандартизируются лишь приблизительно. 
Так, например, личностный компонент, к 
нивилированию которого стремятся при 
проведении ККИ, является определяющим 
для успеха психотерапевтического взаимо-
действия. Было бы абсурдным пытаться до-
казать эффективность какой бы то ни было 
психотерапевтической технологии по ана-
логии с испытанием лекарственных препа-
ратов.

4.  Медицинское сообщество в усло-
виях глобальной эпидемии табакокурения 
должно стремиться к консолидации своих 
усилий в борьбе с этим вселенским злом. 
лоббирование же узковедомственных ин-
тересов отдельных фармакологических 
компаний под прикрытием заключений 
Кокрановских обзоров (зачастую даже вы-
рванных из контекста) просто недопусти-
мо. Ф
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Департамента здравоохранения города Москвы

Женское курение

Давай закурим, подруга….

К сожалению, женское курение стано-
вится явлением весьма распространенным. 
В развитых странах уровень женского ку-
рения почти уже достиг своего «потолка» и 
даже демонстрирует незначительную тен-
денцию к снижению. В США, к примеру, 
в настоящее время курят 20 млн взрослых 
женщин и 1,5 млн девушек. Уровень куре-
ния среди учениц колледжей составляет 
18,7%, среди женщин – 17,4%.

По статистике, курят от 20 до 40% рос-
сийских женщин в разных частях страны; 
более 20% девочек 15-16 лет курят регуляр-
но, а 60% девочек-подростков к 17 годам 
хорошо знаком вкус сигареты. В Москве 
девочки курят еще чаще: 30% девочек явля-
ются постоянными курильщицами, а более 
70% – пробовали курить. 

Многие женщины в РФ продолжают 
курить даже во время беременности: с си-
гаретами не расстаются более 50% будущих 

мам, причем 25% – курят непрерывно в те-
чение всех 9 мес. Те же, кто смог оставить 
сигареты на время беременности, в боль-
шинстве своем после родов и окончания 
кормления грудью курение возобновляют. 

Приведенные показатели впечатляют, 
особенно с учетом того, что курящие жен-
щины портят не только свое здоровье, но 
и здоровье своих детей и близких! Но, что 
еще более печально, «активно курят» пред-
ставительницы формирующих профес-
сий – воспитатели, педагоги, врачи, модели 
поведения которых традиционно являлись 
объектом подражания. Кстати, вышепри-
веденное обращение пожилого пациента к 
участковому терапевту отражает суть дан-
ной позиции: «Доктор знает, как правильно 
поступать, чтобы быть здоровым, и посту-
пает так сам». Этот же посыл распростра-
няется и на педагогов. Другими словами, 
обыденное сознание исходит из представ-
лений о том, что все-таки «сапожник дол-
жен быть в сапогах»! 

Ожидание  приема  у  участкового 
терапевта  затянулось  на  полтора 
часа. Пациенты в очереди нервно по-
глядывали  на  часы.  Участковый  те-
рапевт,  молодая  женщина  примерно 
26  лет,  каждые  полчаса  отлучалась 
«по  срочному  вопросу»  и  возвраща-
лась  через  10  минут,  «окутанная 
шлейфом»  табачного  дыма.  Нако-
нец,  пожилой  пациент  не  выдержал: 
«Дочка,  да  как  же  тебе  не  стыдно! 
Дымишь  как  паровоз  каждые  полча-
са!  Ты  же  –  доктор!  Как  же  ты  нас 
лечить  будешь!»  Смутившаяся  те-
рапевт,  ответив  что-то  невнятное 
себе  под  нос,  быстро  прошмыгнула  в 
свой кабинет.
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А вот сами врачи и педагоги считают, 
что они тоже люди, следовательно, могут 
иметь свои слабости и вредные привычки и 
быть зависимыми, например от табака! Так, 
в частности, на форумах педагогов в Интер-
нете, в преддверии принятия и вступления 
в силу антитабачного закона, тему запрета 
на курение в общественных местах обсуж-
дали весьма активно. Нетривиальных идей 
о том, что «дети учатся тому, что видят (в 
том числе в школе)» или «ура, воздух в учи-
тельской станет чище, а у нас будет повод 
начать вести здоровый образ жизни», не 
высказывалось. 

Основная суть большинства постов 
сводилась к тому, что «Мы – бедные и не-
счастные! Жизнь – тяжелая! Работа – 
сволочная! Так нам еще и курить на работе 
запретят!». Ниже приведены примеры по-
стов педагогических форумов:

 Первая марка сигарет для женщин появилась 
в 1886 г. Американская фирма JB Duke начала 

производство сигарет Cameo.  
Любопытно, что сигареты Marlboro, которые 

компания Philip Morris впервые вывела на рынок 
в 1924 г., тоже изначально были женскими – 

«Нежные, как май». Прославленные ковбои 
Marlboro появились лишь в 1954 г. 

 В современных словарях «феминизм» 
определяется как общественно-политическое 

движение, целью которого является 
предоставление женщинам всей полноты 

гражданских прав (в широком смысле – 
стремление к равноправию женщин с мужчинами 

во всех сферах общества; в узком смысле – 
женское движение, целью которого является 

устранение дискриминации женщин и уравнение 
их в правах с мужчинами).

 Сейчас начнут мониторить 
борьбу с курением. Хоть бы раз спро-
сили с властей о мерах по обеспечению 
здоровья работников. Организовано ли 
питание учителей, могут ли учите-
ля пользоваться спортзалом школы, 
сколько времени учитель вынужденно 
проводит за компьютером, есть ли в 
школе места для отдыха учителей.

   Отличная инициатива! Но это-
го мало. Ждем следующих: «Педагоги 
бросают пить» и «Педагоги прощают-
ся с наркотиками». 

  Предлагаю пойти дальше и за-
претить работать педагогами тем, 
кто пьет кофе. От кофе вреда не 
меньше, чем от сигарет. Разрушается 
печень, сажается сердце намного бы-
стрее, чем от курения табака. В свое 
время кофе запрещали во многих стра-
нах, как ядовитый наркотический на-
питок... По сравнению с кофе табак 
– детские игрушки. Почему бы не за-
претить пить кофе педагогам? Пусть 
не подают дурной пример. Кстати, со-
леное тоже вредно! Коллеги! Кто из вас 
ест соленые огурцы? 

Печально, что таким образом рассужда-
ют именно педагоги (от 80 до 95% работни-
ков образовательных организаций – жен-
щины, в большинстве случаев имеющие 
высшее образование), поведение которых 
традиционно представляло образец для 
подражания!

Из истории женского курения

Бурный рост табакокурения и табачной 
промышленности начался в конце XIX в. 
и к 1950-1960-м годам достиг своего пика. 
Тогда же к делу подключилась реклама, 
формируя положительный образ куриль-
щика – «крутого» мужчины. В результате 
сейчас в мире курит более миллиарда чело-
век. 

Однако к концу 60-х стало понятно, что 
достигнуть увеличения продаж лишь за 
счет мужской части населения более прак-
тически невозможно. И маркетинговые, 
и рекламные усилия табачной индустрии 
направлены на «приобщение к курению» 
женской части населения планеты.

Изначально табачные компании прак-
тически не рассматривали женщин как 
потенциальных потребителей своей про-
дукции. Это было связано с несколькими 
причинами. Во-первых, существовавший 
на протяжении веков культурно-историче-
ский стереотип фемининности, отражав-
ший систему половой стратификации, опи-
сывал «нормативное» женское поведение, 
как «заботливое, мягкое, уступчивое, погло-
щенное материнством» и, соответственно, 
не предполагал употребление женщиной 
ни табака, ни алкоголя; женское курение 
ассоциировалось с распущенностью и без-
нравственностью, а потому осуждалось. 
Во-вторых, до начала ХХ в. лишь немногие 
женщины имели самостоятельный источ-
ник доходов, которые могли бы тратить на 
покупку сигарет. 
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Все изменили идеи эмансипации и фе-
министское движение – движение за урав-
нение женщин в правах с мужчинами. 

Феминизм как общественное движение 
возник в XVIII в. Однако большинство его 
идей начали активно распространяться с 
конца 1960-х годов (и так называемая «вто-
рая волна» получила название «радикаль-
ного феминизма»). Именно в 70-х годах 
XX в. женщины из средних и низших слоев 
населения различных стран начали активно 
использовать «маскулинные тактики», вос-
производя типично мужские модели пове-
дения, превращаясь из «хранительниц оча-
га» в «добытчиц» (а частенько и совмещая 
эти роли). Атрибутом, символизирующим 
переход в «новое качество», стала «сигарета 
в руках». 

Однако первые рекламные кампании 
табачной продукции, нацеленные имен-
но на женщин, были разработаны еще в 
1920- е годы. Производители табака пре-
красно понимали, что должны были пре-
одолеть сложившееся общественное 
осуждение женского курения и создать у 
потенциальных потребительниц ассоциа-
тивные связи между курением и значимыми 
для них ценностями – внешней привлека-
тельностью, независимостью, успешностью 
и т. д. Первой маркой женских сигарет стал 
бренд «лаки Страйк» (Lucky Strike), рекла-
ма которого была призвана сформировать 
у женщин ассоциативную связь между ку-
рением сигарет и стройностью. Слоган ре-
кламной кампании гласил: «Возьми лаки 
вместо конфеты» (Reach for a Lucky instead 
of a sweet), поскольку от конфет полнеют, а 
от сигарет – нет.

 Начиная с 70-х годов XX в. масштаб-
ные кампании по привлечению женщин к 
потреблению сигарет стали проводиться 
регулярно. Так, например, в 1968 г. нача-
лась одна из самых успешных для табач-
ной индустрии рекламных кампаний, когда 
компания Philip Morris выпустила на аме-
риканский рынок женские сигареты «Вир-
джиния Слимс» (Virginia Slims). 

Philip Morris разработала рекламную 
стратегию, ориентированную исключи-
тельно на женщин, учитывавшую актуаль-
ные сугубо женские социальные проблемы 
и запросы. В основе лозунга рекламной 
кампании «Ты далеко пошла, детка» (You’ve 
Come a Long Way Baby) – ассоциативная 
связь между курением сигарет этой марки и 
ценностями феминистского движения: не-
зависимостью, правом на собственное мне-
ние, успешностью, а также между курением 
и женской привлекательностью и сексуаль-
ностью. 

Визуальная реклама сигарет «Вирджи-
ния Слимс» изображала стильно одетую 
женщину с сигаретой на переднем плане и 
черно-белое фото некурящих, бедно одетых 
женщин, занятых тяжелым трудом – на за-
днем плане.

Рекламная кампания сигарет «Вирджи-
ния слим» прошла очень успешно. Уже че-
рез 6 лет после ее начала уровень курения 
среди 12-летних американских девочек вы-
рос на 110%, также распространилось ку-
рение среди девочек-подростков и других 
возрастов. Ф
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В настоящее время рекламные кампа-
нии, выполняющие заказы табачной ин-
дустрии, продолжают творческие поиски: 
поток их «креатива не иссякаем». И вот ре-
зультат: модный ныне гламур уже не мыс-
лится без тонкой изящной сигареты в руке, 
отражающий космополитичный стиль, слу-
жащий «идеальным модным аксессуаром». 

Таким образом, привлекательность ку-
рения является результатом кропотливой 
работы профессиональных рекламистов. 
Однако курение несет болезни и смерть как 
самому курильщику, так и его близким. По-
этому стоит подумать о том, чем расплачи-
вается курящая женщина за никотиновую 
зависимость.

Что касается феминизма… О феминиз-
ме сложено множество мифов, представле-
ния о нем коренятся порой на самых диа-
метрально противоположных воззрениях. 
Иногда феминизм называют одним из ви-
дов оружия массового уничтожения лю-
дей, поскольку его следствиями являются 
трансформация института семьи, снижение 
рождаемости, ухудшение как психическо-
го, так и физического здоровья обоих по-
лов, поскольку семья с пассивным мужем 
и добытчицей-женой действительно не со-
гласовывается с законами природы, в ре-
зультате чего мужчина страдает от утраты 
ответственности за семью, а женщина сги-
бается под тяжестью нагрузок и стресса. 

Не будучи специалистом в данном во-
просе, отметим, что распространение жен-
ского курения очень логично укладывается 
в данную концепцию.

О последствиях женского курения

Женщина – хрупкий сосуд, хотя и ка-
жется иногда стальным колоссом. Курение 
табака вызывает массу изменений в дея-
тельности организма, о которых многие и 
не догадываются:

◊ влияет на показатели крови – ве-
дет к повышению уровня лейкоцитов, что 
свидетельствует о способности никотина 
создавать очаг хронического воспаления и 
снижать уровень иммунитета;

◊ повышает вязкость крови (за счет 
повышения тромбообразования и факторов 
свертывания крови) – на фоне хронической 
нехватки кислорода вязкая, густая кровь 
становится мощнейшим провокатором раз-
вития заболеваний сердца, головного мозга, 
сосудов;

◊ сочетание курения с употреблени-
ем противозачаточных таблеток увеличи-
вает вероятность образования тромбов 
в  кровеносных  сосудах – последствиями 
этого тромбообразования могут быть ин-
фаркты и инсульты; 

◊ снижает  уровень  эстрогенов  и 
других  женских  половых  гормонов, свя-
занных с репродуктивной функцией, ве-
роятность зачатия у курящей женщины в 

среднем на 25% ниже, чем у некурящей, – 
вещества, поглощаемые кровью из сига-
ретного дыма, могут изменять состав среды 
в фаллопиевых трубах, где и происходит 
оплодотворение;Ф
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◊ усиливает  предменструальный 
синдром – согласно статистике, курильщи-
цы страдают этим недугом в два раза чаще; 
у них более выражены боли в пояснице, 
неприятные ощущения в молочных желе-
зах, чаще возникают воспаления на коже; 
специалисты считают, что чем раньше жен-
щина превращается в заядлую курильщицу, 
тем больше у нее шанс получить предмен-
струальный синдром в острой форме;

◊ способствует  развитию  рака 
шейки матки – женщины, потребляющие 
табачные изделия, более подвержены раку 
шейки матки, чем некурящие женщины.

МАМА – первое слово…
Однако, безусловно, что наиболее па-

губно воздействие курение оказывает на 
репродуктивную систему женщины. Ино-
гда курящую женщину по уровню репро-
дуктивного здоровья сравнивают с жен-
щиной с удаленным яичником, поскольку 
снижается способность к зачатию: токсич-
ные вещества, содержащиеся в сигаретах, 
замедляют образование женских гормонов, 
снижают вероятность зачать ребенка. 

Если зачатие все же происходит, возни-
кает риск гибели плода на ранних сроках, 
выкидыша или рождения ребенка раньше 
срока. Так, исследования, проведенные ка-
надскими специалистами, показали, что не-
доношенные дети с массой тела менее 2,5 кг 
рождаются у курящих женщин (от 20 сига-
рет в день) значительно чаще, чем у некуря-
щих (разница составила 130%).

У курящих женщин в 1,5 раза чаще по 
сравнению с некурящими происходит вы-
кидыш. Употребление табака вызывает и 
другие осложнения: вагинальные кровоте-
чения, преждевременное отделение плацен-
ты, перинатальную смертность. 

Пристрастие к сигаретам сказывается 
даже в том случае, если курящей женщине 
удается выносить и успешно родить ребен-
ка. значительное количество как когорт-
ных, так и контролируемых исследований 
отчетливо показывают наличие связи меж-
ду материнским курением и детской смер-
тностью (при этом чем больше курит мать, 
тем выше риск). Помимо этого, материн-
ское курение во время беременности влияет 
на риск синдрома внезапной детской смер-
ти (СВДС), курение же матери только по-
сле рождения ребенка также обнаруживает 
меньшее, но заметное увеличение риска.

СВДС – это не заболевание. Ско-
рее, это диагноз, который ставится 
в том случае, когда здоровый ребенок 
неожиданно умирает без каких-либо 
причин. Если после вскрытия, деталь-
ного изучения места произошедшего и 
медицинской истории ребенка врачи не 
могут выявить причину смерти, они 
диагностируют СВДС. Согласно ста-
тистике, в России показатель СВДС 
на 1 000 рожденных детей составляет 
0,43. 

В 1991 г. Фонд изучения проблемы 
детской смертности начал кампанию, 
направленную на снижение риска воз-
никновения СВДС, и количество смер-
тей в колыбели снизилось. Но это по-
прежнему остается частой причиной 
смерти детей. 

Связь этого синдрома с мате-
ринским курением однозначно уста-
новлена. При этом риск, связанный с 
материнским курением, проявляется 
независимо от других факторов ри-
ска данного синдрома, включая малую 
массу тела при рождении и недоно-
шенность. Исследователи пытаются 
установить, связана ли данная причи-
на смерти с внутриутробным воздей-
ствием компонентов табачного дыма 
или же с пассивным курением после 
рождения, или же с обоими этими фак-
торами.
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ДыМ БЕз ОГНя

Кроме того, дети, матери которых ку-
рили во время беременности, отстают в ин-
теллектуальном и физическом развитии. 
Как правило, они ниже ростом и слабее 
своих сверстников, позже начинают счи-
тать, читать. Для таких детей часто харак-
терны повышенная тревожность, пробле-
мы с концентрацией внимания, комплекс 
неврологических отклонений (в том числе 
и церебральные дисфункции). Табакоку-
рение увеличивает риск развития у ребен-
ка болезни Дауна. Таким образом, курение 
женщины ухудшает качество ее собствен-
ной жизни и негативно влияет на здоровье 
ее ребенка.

Вместо заключения
В последние годы многие мужчины на-

чали задумываться о здоровье и бросать 
курить. А вот женщины, наоборот, заку-
ривают все чаще и чаще. И дело не только 
в эмансипации – новый «курящий» образ 

прекрасному полу чаще всего навязывает 
реклама. 

В центре профилактики и лечения та-
бачной зависимости (филиале Московско-
го научно-практического центра нарколо-
гии Департамента здравоохранения города 
Москвы) психологи и врачи оказывают 
бесплатную помощь всем желающим от-
казаться от курения. Психологи помогают 
подготовиться к отказу от табака, найти 
замену ритуалам курения, определить оп-
тимальные пути преодоления психологи-
ческой зависимости. Врачи консультиру-
ют по вопросам о наиболее эффективных 
лечебных способах отказа от курения, 
дают совет пациентам с различными забо-
леваниями о том, как лучше подготовиться 
к отказу от курения с учетом имеющихся 
проблем со здоровьем.

центр профилактики и лечения табач-
ной зависимости расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Остоженка, д. 53 А.  
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Opium. The Flowers of Evil (Опиум. Цветы зла) Donald Wigal 
(А. Г. Наумова)
Год издания: 2014
Издательство: Parkstone Press
Количество страниц: 256

 В то время как XX век был одной долгой войной за контроль над мировы-
ми нефтяными ресурсами, ключевым стратегическим сырьем на протяжении че-
тырех предшествующих столетий являлся опиум. Потребление опия восходит к 
древнему Египту. Изначально опий рассматривался как полезный фармацевтиче-
ский продукт под названием laudanum; он быстро стал популярным в Британии. 
затем, во время опиумных войн, он стал основным товаром в торговых отноше-
ниях с изоляционистским Китаем для западных торговых компаний, получивших 
права на такие операции, и китайцы начали курить его в промышленных количе-

ствах. Эта книга предлагает окунуться в историю этого токсичного вещества, его атрибутику и эпоху, окру-
жавшую его.

Психиатрия. Национальное руководство (+ CD-ROM)
(Т. Дмитриева, В. Краснов, Н. Незнанов, В. Семке, А. Тиганов,  
Ю. Александровский)
Год издания: 2014
Издательство: ГЭОТАР-Медиа
Тираж: 500 экз.
Количество страниц: 1000

Национальное руководство содержит современную и актуальную информа-
цию об организации психиатрической помощи, о методах диагностики и лечения 
психически больных. Отдельный раздел посвящен описанию основных психиче-
ских болезней в соответствии с МКБ-10.

Приложение к руководству на компакт-диске включает главы, не вошедшие в 
состав печатной части, биографические сведения о ведущих российских психиа-
трах, фармакологический справочник.

 В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие 
известные специалисты-психиатры. Все рекомендации по диагностике и лечению прошли этап независимо-
го рецензирования.

Руководство предназначено психиатрам, клиническим психологам, интернам, ординаторам, аспиран-
там, студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений.
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НОВИНКИ НАРКОлОГИЧЕСКОй лИТЕРАТУРы 2014 г.

Клинические разборы в психиатрической практике  
(редактор А. Гофман)
Год издания: 2014
Издательство: МЕДпресс-информ
Тираж: 500 экз.
Количество страниц: 704

Основой для создания настоящей книги послужили ма-
териалы открытых клинических разборов, возобновленных 
в июне 1996 г. под эгидой Независимой психиатрической 
ассоциации России. Они регулярно проводятся на совмест-
ных семинарах психиатров, врачей других специальностей и 
клинических психологов, часто в присутствии студентов ме-
дицинских вузов и психологических факультетов. Представ-
ленные в настоящем издании материалы позволяют читателю 
окунуться в атмосферу клинического разбора, как бы присут-
ствовать на семинаре и участвовать в осмотре больного и дискуссии.

Для психиатров, врачей других специальностей, психотерапевтов и клинических 
психологов.

Расстройства психосоматического спектра. Патогенез, 
диагностика, лечение.  
Руководство для врачей  
(А. Арбузов, А. Краснов, А. Марченко, Э. Мишуровский, 
А. Резник, К. Секацкий, Г. Сторожаков, И. Хабаров,  
В. Шамрей)
Год издания: 2014
Издательство: СпецЛит
Тираж: 1000 зкз.
Количество страниц: 304

Руководство предназначено для слушателей факульте-
тов послевузовского и дополнительного образования, а так-
же врачей, аспирантов, ординаторов, интернов по специаль-
ностям «Психиатрия», «Терапия» и смежным дисциплинам 

(психотерапия, наркология, психофизиология, медицинская психология и др.).

Нервно-психические нарушения. Диагностические тесты 
(В. Захаров, Т. Вознесенская)
Год издания: 2014
Издательство: МЕДпресс-информ
Тираж: 5500 экз.
Количество страниц: 320

В книге излагаются сведения, касающиеся эпидемиоло-
гии, патофизиологии, критериев диагностики когнитивных 
и некогнитивных нервно-психических расстройств. Важным 
разделом руководства является систематическое представле-
ние широко применяющихся тестов, шкал.

Руководство будет полезно для неврологов, психиатров  
и врачей других специальностей.

Материал подготовила 
Тарвердиева Амина
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В. Ф. Егоров, В. И. Панкратова 
 

Московский научно-практический центр наркологии   
Департамента здравоохранения города Москвы

медиЦинское освидетельствование 
на состояние опьянения

Последние годы ознаменовались ря-
дом новых законодательных актов, каса-
ющихся вопросов медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

Как обычно при этом бывает, неко-
торые ранее изданные подзаконные нор-
мативные акты вступили в противоречие 
с новым законодательством, а принятие 
новых подзаконных актов задерживается. 
Помимо противоречий, образовались и 
законодательные пробелы.

Возникающие в связи с этим пробле-
мы характеризуются тем, что медицин-
ские организации и врачи, проводящие 
медицинские освидетельствования на 
состояние опьянения, с одной стороны, 
обязаны, прежде всего, руководствовать-
ся законами и выполнять заложенные в 
них положения и требования с момента 
вступления закона в силу, а с другой –ра-
ботать им приходится с подзаконными 
нормативными актами, вступившими в 
противоречие с законом.

Рассчитывать на получение официаль-
ных разъяснений не приходится, так как ни 
одно министерство и ведомство не уполно-
мочены толковать законы, за исключением 
случаев, когда в законе это право по кон-
кретной статье предоставлено тому или 
иному органу исполнительной власти.

Образовавшейся законодательной не-
разберихой активно пользуются адвокаты 
из Ассоциации по защите прав водителей, 
пытаясь отвести от справедливого наказа-
ния своих клиентов.

Судьи, сталкиваясь с нерешенными 
нормативными вопросами при рассмотре-
нии дел об административных правонару-
шениях, обращаются к различным специ-
алистам и организациям с просьбой дать 
оценку обоснованности и правомерности 
вынесенных заключений об опьянении.

В настоящей статье мы попытаемся 
как-то помочь коллегам, проводящим ме-
дицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения. Ф
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ

Как вытекает из вышеизложенного, 
наши советы не могут истолковываться 
как дополнения к инструкциям или как 
официальные рекомендации, они отража-
ют точку зрения авторов, которые постара-
ются максимально возможно аргументи-
ровать их обоснованность.

При этом нужно учитывать, что ссылки 
на законодательство даны по состоянию на 
август 2014 г.

Статьей 26.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях определено, что «судья, чле-
ны коллегиального органа, должностное 
лицо, осуществляющие производство по 
делу об административном правонаруше-
нии, оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном ис-
следовании всех обстоятельств дела в их 
совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу». 

Надеемся, что изложенная инфор-
мация поможет врачам, вызываемым на 
судебные заседания или при ответе на 
судебные запросы, предоставить судьям 
исчерпывающие аргументированные разъ-
яснения.

Из наиболее важных законодатель-
ных новаций в рассматриваемой области 
следует назвать примечание к статье 12.8 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (196-Фз 
от 23.07.2013 г.).

По существу, указанные в примечании 
0,16 мг спирта на литр выдыхаемого возду-
ха явились завершающим компромиссом в 
многолетней дискуссии о необходимости 
установления минимального (не нулево-
го!) порога алкоголя для водителей.

Что «вытекает» и «не вытекает» из ре-
дакции этого примечания.

«Вытекает», прежде всего, то, что это 
не минимальный порог возможного упо-
требления алкоголя за рулем, как этого 
требовали правозащитники всех мастей, а 
возможная суммарная (максимальная) по-
грешность измерений. 

При определении этой величины 
учитывались максимальные (крайние) 
значения абсолютных и относительных 
погрешностей технических средств, ис-
пользуемых в нашей стране для опреде-
ления алкоголя в выдыхаемом воздухе, в 
том числе при крайних, характеризующих 
внешнюю среду, показателях, что и нашло 
отражение в редакции примечания.

Благодаря этому, во-первых, отпа-
ла необходимость при оценке показаний 
различных алкометров обязательно учи-
тывать указанную в их технических ха-
рактеристиках погрешность, а, во-вторых, 
адвокаты лишились возможности пытать-
ся оспаривать оценку показания алкоме-
тров, требуя от врача документального 
подтверждения температуры, влажности 
и атмосферного давления в помещении на 
момент проведения освидетельствования.

То есть заключение об алкогольном 
опьянении теперь выносится при уста-
новлении концентрации алкоголя в вы-
дыхаемом воздухе в концентрации, равной 

 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 алкогольное 
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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или превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого 
воздуха, вне зависимости от наличия или 
отсутствия клинической картины опьяне-
ния. 

Рассматриваемое изменение уже на-
шло отражение и в Правилах освиде-
тельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, утвержденных 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 июня 2008 г. 
№ 475, и в Инструкции по проведению 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, утвержденной Прика-
зом Минздрава России от 14 июля 2003 г. 
№ 308 «О медицинском освидетельствова-
нии на состояние опьянения».

Вместе с тем в тексте примечания со-
держатся и загадки, и позиции, требующие 
внесения изменений в подзаконные акты.

К последним относится то, что, соглас-
но примечанию, административная ответ-
ственность наступает в случае наличия 
наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека. При этом 
в примечании не содержится указания на 
необходимость наличия клинических при-
знаков опьянения.

Т. е. содержащееся в пункте 17 Ин-
струкции условие «при наличии клиниче-
ских признаков опьянения» фактически 
утратило силу.

А одна из «загадок» кроется в том, что 
в первых трех строках примечания содер-
жится запрет и на употребление «иных вы-
зывающих опьянение веществ». А в после-
дующих указывается, что ответственность 
наступает только в случае установленного 
факта употребления алкоголя, наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. 
А как будут поступать с пьяными за ру-

лем от употребления «иных вызывающих 
опьянение веществ», неизвестно.

Представляется, что врачам следует 
по-прежнему выносить водителям транс-
портных средств заключения об опьянении, 
вызванном конкретным выявленным веще-
ством, не относящимся ни к наркотикам, ни 
к психотропным веществам, а решение во-
проса о наказании оставить судьям.

Необходимо внести изменения и в 
пункт 16 Инструкции, согласно которому 
заключение о состоянии опьянения в ре-
зультате употребления алкоголя выносит-
ся при положительных результатах опре-
деления алкоголя в выдыхаемом воздухе 
в концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, 
а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха… 

Из указания «результатов» во мно-
жественном числе следует, что значение 
0,16 мг/л и выше должно быть получено 
при обоих исследованиях выдыхаемого 
воздуха. 

На самом деле заключение о наличии 
или отсутствии алкогольного опьянения 
должно выноситься по результатам вто-
рого исследования, вне зависимости от ре-
зультатов первого.

На конкретном примере целесообраз-
ность такой рекомендации заключается в 
том, что заключение об алкогольном опья-
нении при превышении порога в первом 
исследовании и ниже порога во втором 
будут пытаться оспаривать в суде ссыл-
кой на эффект адсорбции алкоголя за счет 
принятого перед освидетельствованием 
алкогольсодержащего лекарства разволно-
вавшимся водителем по жизненным, с его 
слов, показаниям.

 Обоснованность вынесенного заклю-
чения об алкогольном опьянении при пре-
вышении порога во втором исследовании 
и ниже порога в первом может объяснять-
ся токсикокинетикой этанола в организ-
ме человека, в частности вероятностью 
проведения первого исследования в фазе 
абсорбции принятого алкоголя, что, впро-
чем, весьма маловероятно.

Попытки освидетельствованных со-
слаться на прием валокардина и между 
исследованиями могут пресекаться тем, 
что, согласно пункту 2.7 Правил дорож-
ного движения, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации № 1090 от 23.10.1993 г., водителю 
запрещается употреблять алкогольные 
напитки, наркотические, психотропные 
или иные одурманивающие вещества по- Ф
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сле дорожно-транспортного происше-
ствия, к которому он причастен, либо по-
сле того, как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения освидетельство-
вания с целью установления состояния 
опьянения или до принятия решения об 
освобождении от проведения такого ос-
видетельствования.

Следует напомнить и пункт 3 ста-
тьи 12.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 

Статья 27.12.1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения:

1. лица, совершившие административные правонарушения (за исключением лиц, 
указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего Кодекса), в отношении которых име-
ются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, под-
лежат направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, должностными лицами, уполномоченными состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 
настоящего Кодекса.

3. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения со-
ставляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении ко-
торого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении.

4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения указываются дата, время, место, основания направления на медицинское ос-
видетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, све-
дения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении.

5. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опья-
нения подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении ко-
торого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписа-
ния соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.

6. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что 
лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское ос-
видетельствование, и порядок проведения медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к со-
ответствующему протоколу. Копия акта медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения вручается лицу, в отношении которого он был составлен.

определяющий наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управле-
ния транспортным средством на срок от 
полутора до двух лет за невыполнение тре-
бований вышеуказанного пункта 2.7 Пра-
вил дорожного движения.

закончив анализ примечания, перехо-
дим к статье 27.12.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, введенной Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 г. № 227-Фз. 

здесь пока никаких рекомендаций не 
требуется. До принятия постановления 
Правительства Российской Федерации, 
предусмотренного пунктом 2 статьи, и ут-
верждения Минздравом России порядка, 
предусмотренного пунктом 6 статьи, статья 
27.12.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях реа-
лизовываться фактически не может.

Нередко у судей, адвокатов и правона-
рушителей возникают вопросы трактовки 
пункта 21 Инструкции, согласно которому 
«В обоих указанных вариантах заключения 
акт подписывается руководителем (за-
местителем руководителя) медицинской 
организации и врачом (фельдшером), про-
водившим освидетельствование, а при его 
отсутствии – одним из врачей (фельдше-
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ров) этой медицинской организации, про-
шедших соответствующую специальную 
подготовку по программе подготовки вра-
чей (фельдшеров) по вопросам проведения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения лиц, которые управля-
ют транспортными средствами».

Причиной таких вопросов является 
ошибка Минздрава России, допущенная в 
приказе от 14 июля 2009 г. № 512н, издан-
ном во исполнение решений Верховного 
суда Российской Федерации от 9 октября 
2008 г. № ГКПИ08-1450 и от 28 апреля 
2009 г. № ГКПИ09-461. 

К рассматриваемому случаю относится 
решение № ГКПИ08-1450: 

 В обоих указанных вариантах заклю-
чения акт подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) медицин-
ской организации и врачом (фельдше-
ром), проводившим освидетельствование, 
а при его отсутствии – одним из врачей 
(фельдшеров) этой медицинской орга-
низации, прошедших соответствующую 
специальную подготовку по программе 
подготовки врачей (фельдшеров) по во-
просам проведения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения 
лиц, которые управляют транспортными 
средствами.

Из приведенной части Инструкции 
очевидно, что в пункте 21 под обоими ука-
занными вариантами подразумеваются 
случаи, описанные во втором абзаце этого 
же пункта: «…заключение либо об отсут-
ствии у освидетельствуемого опьянения, 
либо о наличии опьянения неустановлен-
ным веществом».

А поскольку второй абзац был при-
знан утратившим силу, то необходимо 
было признавать утратившим силу и сле-
дующий абзац, что не было сделано и что 
привело к путанице в части того, в каких 
случаях акт должен подписывать руково-
дитель организации.

Полагаем целесообразным сохранить 
это требование для наиболее сложных и 
спорных при судебных разбирательствах 
случаев: опьянение вследствие употре-
бления «иных вызывающих опьянение ве-
ществ» и отказ от освидетельствования.

Продолжая анализировать случаи, ког-
да пьяные водители и их адвокаты пыта-
ются обжаловать вынесенные заключения, 
из часто встречающихся можно назвать 
указания на то, что при заполнении акта 
были нарушены требования Инструкции, 
указанные в пункте 6 и в подстрочных 
примечаниях в акте.

«Признать недействующими со дня вступления решения 
суда в законную силу пункт 18 и абзац 2 пункта 21 Инструк-
ции по проведению медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством, и заполнению учетной формы № 307/у-05 “Акт 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством”, утверж-
денной Приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 14 июля 2003 г. № 308».

Это решение было реализовано под-
пунктом б) пункта 1 приказа Минздрав-
соцразвития России от 14 июля 2009 г. 
№ 512н: 

1. Внести в Инструкцию по проведению медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения… следующие из-
менения:

б) пункт 18 и абзац 2 пункта 21 признать утратившими 
силу.

А теперь что из этого получилось (ниже 
приведены пункты 18 и 21 Инструкции в 
редакции, действовавшей на тот момент, 
курсивом – пункты, утратившие силу по 
приказу 512н): 

«18. При наличии клинических признаков опьянения, отрицательных результатах исследования на на-
личие алкоголя в выдыхаемом воздухе и невозможности лабораторным химико-токсикологическим иссле-
дованием установить наличие в организме освидетельствуемого наркотического средства, психотропного 
или иного, вызвавшего опьянение, вещества выносится заключение о наличие опьянения неустановленным 
веществом». 

«21. Положительный результат химико-токсикологического исследования является основанием для 
вынесения заключения о наличии опьянения в соответствии с пунктом 17 Инструкции. 

При получении отрицательных результатов химико-токсикологических исследований заполненный акт 
тщательно анализируется руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, в ко-
торой было проведено освидетельствование, и по результатам анализа с учетом значимости и степени вы-
раженности каждого описанного в акте признака опьянения выносится заключение либо об отсутствии у 
освидетельствуемого опьянения, либо о наличии опьянения неустановленным веществом.
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Обычно судьи соглашаются с разъяс-
нением, что хотя эти требования и пере-
числены, в то же время отсутствуют ука-
зания, при несоблюдении которых акт 
должен признаваться «сомнительным». 
Поэтому предлагается при рассмотрении 
актов разделять допущенные нарушения 
на такие, которые не могли повлиять на 
обоснованность вынесенного заключения, 
и более принципиальные – использование 
алкометров, не отвечающих установлен-
ным требованиям, нарушение сроков ме-
трологических поверок и т. п.

Иногда, изучая документ о прохожде-
нии врачом подготовки, пытаются при-
знать его недействительным, ссылаясь на 
пункт 4 Инструкции в части необходимо-
сти дополнительной подготовки при изме-
нении (действительно имевшем место) по-
рядка медицинского освидетельствования.

На эти случаи хорошо действует разъ-
яснение, что в приказе не содержится 
указания о том, что дополнительная под-
готовка должна сопровождаться выдачей 
нового документа либо отметкой в суще-
ствующем. Поэтому необходимая допол-
нительная подготовка была проведена в 
рабочем порядке после выхода указанного 
в запросе документа.

Иногда судьи в своих запросах о про-
веденном медицинском освидетельство-
вании и обоснованности вынесенного за-
ключения прилагают протоколы (акты) 
медицинского освидетельствования, про-
веденного в другом учреждении. Во всех 
известных нам случаях эти протоколы 
(акты) являются подлогом, а размещен-
ные на сайтах данные об этом учреждении 
с указанием в помещенной на сайте копии 
лицензии права на проведение медицин-
ского освидетельствования на состояние 
опьянения являются искусной поддел-
кой.

Для оценки подобных протоколов 
(актов) необходимо иметь возможность 
оперативной связи с лицензионным под-
разделением своего Департамента здраво-
охранения. 

В Москве примером таких мошен-
ников часто служат ООО «Атлас-Мед», 
ООО «Добрый доктор». 

Еще несколько советов по работе с за-
просами судей и представителей других 
правоохранительных органов. 

Нередко правоохранительные орга-
ны, памятуя о примечании к статье 12.8 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, просят 
пересчитать выявленную концентрацию 

этанола в крови (г/л, промилле) в мил-
лиграммы на литр этанола в выдыхаемом 
воздухе или наоборот. 

Установленная пороговая концентра-
ция в 0,16 мг/л абсолютного этилового 
спирта в выдыхаемом воздухе является, 
как это указано в самом примечании, сум-
марной погрешностью измерений различ-
ных видов алкометров, используемых при 
проведении освидетельствования. 

Исследование этанола в биологиче-
ских жидкостях человека, в том числе и 
в крови, проводится другими методами, 
приборами и с иными величинами погреш-
ности, в связи с чем пересчет концентра-
ции этанола в крови на мг/л некорректен 
и невозможен. Можно этот же вопрос объ-
яснять в ответах на запросы и тем, что кон-
центрация абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе измеряется в мг/л, 
а в жидкости (кровь, моча, слюна) в г/л 
(промилле), в связи с чем пытаться оцени-
вать концентрацию абсолютного этилово-
го спирта в выдыхаемом воздухе в промил-
ле недопустимо.

Решая вопрос о привлечении к админи-
стративной ответственности, судьям при-
ходится рассматривать результаты различ-
ных проведенных освидетельствований 
(в том числе и сотрудниками ГИБДД). В 
связи с этим возникают вопросы о возмож-
ности изменения выявленных величин за 
время, прошедшее между освидетельство-
ваниями.

Отвечая на подобные запросы, реко-
мендуем указывать только скорость сни-
жения концентрации алкоголя в выдыхае-
мом воздухе.Ф
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По данным разных исследователей*, 
средние значения для мужчин и женщин 
составляют соответственно 0,049-0,112 и 
0,061-0,124 миллиграмма абсолютного 
этилового спирта на один литр выдыхае-
мого воздуха. 

Поскольку точная скорость выведения 
алкоголя у конкретного лица неизвестна, а 
в зависимости от обстоятельств дела пред-
ставитель защиты может быть заинтересо-
ван оперировать крайним минимальным 
или крайним максимальным значением, 
дальнейшие расчеты могут производиться 
участниками судебного процесса с учетом 
времени, прошедшего между освидетель-
ствованиями.

Иногда адвокаты в стремлениях от-
вести своих подзащитных от администра-
тивной ответственности пытаются опери-
ровать эндогенным этанолом. 

Термином «эндогенный» обозначается 
компонент, синтезируемый в организме в 
норме или патологии. При этом средние 
величины эндогенного этанола (в крови), 
по данным разных источников литерату-
ры**, колеблются от 0,00038 до 0,0043 г/л.

В любом случае разрешающая способ-
ность технических средств, используемых 
при медицинском освидетельствовании, 
для исследования выдыхаемого воздуха 
превышает концентрацию эндогенного 
этанола. Таким образом, эндогенный эта-
нол не определяется при медицинском 
освидетельствовании и, следовательно, не 
влияет на его результат.

Что касается попыток объяснять на-
личие в выдыхаемом воздухе этанола его 
содержанием в пищевых продуктах, без-
алкогольных напитках и в лекарственных 
средствах, то этот этанол действительно 
может быть причиной положительного ре-
зультата, но только при первом исследова-
нии выдыхаемого воздуха. 

При проведении медицинского освиде-
тельствования и решении вопроса о наличии 
или отсутствии алкоголя иногда проводится 
исследование мочи на содержание этанола.

При этом возможны разные варианты 
сочетания результатов исследования алко-
голя в выдыхаемом воздухе и моче:

- концентрация этанола в выдыхаемом 
воздухе приблизительно соответствует 
концентрации этанола в моче;

- этанол в выдыхаемом воздухе превы-
шает концентрацию этанола в моче;

- этанол в выдыхаемом воздухе ниже 
концентрации этанола в моче.

Теоретически при оценке этих резуль-
татов исследований необходимо учитывать 
(что практически невозможно), в какой 
кинетической фазе (абсорбции, распреде-
ления, элиминации) находится этанол. В 
фазе абсорбции концентрация этанола в 
выдыхаемом воздухе будет превышать кон-
центрацию этанола в моче, в фазе распреде-
ления возможны равнозначные концентра-
ции, а в фазе элиминации – концентрация 
этанола в моче будет превышать показате-
ли выдыхаемого воздуха.

Однако подобный подход к интерпре-
тации результатов исследования этанола в 
моче в принципе невозможен, так эти ре-
зультаты зависят от множества факторов:

- индивидуальная «скорость работы» 
мочевыделительной системы; 

- количество принятого алкоголя, его 
крепость, давность принятия; 

- объем выпитой жидкости после при-
ема алкоголя;

- частота опорожнения мочевого пузы-
ря; 

- время последнего опорожнения мо-
чевого пузыря и т. д.

Из перечисленного очевидно, что 
практически учесть все невозможно, в 
связи с чем оперировать результатом 
обнаружения этанола в моче при меди-
цинском освидетельствовании нецелесо- 
образно.

В заключении еще раз повторяем, что 
наши советы не могут истолковываться 
как дополнения к инструкциям или как 
официальные рекомендации. 

Приведенными в статье сведениями 
и аргументами мы пытались помочь кол-
легам, проводящим медицинские освиде-
тельствования на состояние опьянения, в 
их постоянной борьбе с пьяными водите-
лями и их защитниками. 

* Баринская Т. О., Смирнов А. В. Скорость снижения концентрации этанола в биосредах в фазе элими-
нации // Наркология. – 2012. – Т. 4. – С. 76-81.

Dettling A., Witte S., Skopp G. et al. A regression model applied to gender-specific ethanol elimination rates 
from blood and breath measurements in non-alcoholics // J. Legal. Med. – 2009. –№ 123. – Р. 381-385.

** Баринская Т. О. Концентрация эндогенного этанола (обзор литературы) // Суд.-мед. ж. – 2009.
Баринская Т. О. Эндогенный этанол и алкоголь пищевых продуктов (обзорная статья) // Незав. лич-

ности. – 2010. – № 2 (4). – С. 39-42.
Forensic Issues in Alcohol Testing / Ed. By Karch S. B., CRC Press, 2008. – P. 21-64.
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Об алкогольных суррогатах, фальсифи-
катах, некачественной или «паленой» водке 
слышал каждый совершеннолетний житель 
страны. Это неудивительно, поскольку в 
средствах массовой информации еще не-
сколько лет назад словосочетания «токсич-
ный суррогат» и «ядовитый фальсификат» 
были самыми обыденными, а утверждения 
о том, что все отравления спиртным спро-
воцированы некачественной водкой, вос-
принимались как истина в последней ин-
станции. Действительно, начиная с 1992 г. 
вплоть до недавнего времени в России, на 
удивление, часто травились спиртным, по-
падая в больницы или на погосты. Объяс-
нить это только высоким, запредельным 
потреблением алкоголя многим казалось 
неправдоподобным. Поэтому в кругу экс-
пертов, представителей медицины, полити-
ков, журналистов в частности и в обществе 
в целом сформировалось стойкое убеж-
дение в том, что одна из главных причин 
отравлений алкоголем связана с употре-
блением низкокачественных и нелегально 
произведенных алкогольных напитков.

В. П. Нужный 

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

СУРРОГАТЫ

Многие ученые и не очень ученые экс-
перты дружно сходились на том, что жите-
ли нашей страны выпивают нелегальной 
водки столько же, сколько легальной. Это 
значит, что по поглощению алкоголя мы 
впереди планеты всей. Между тем опреде-
лить хотя бы в первом приближении раз-
меры употребления нелегального спиртно-
го не представлялось возможным – отчеты 
об изготовлении и продажах такого зелья 
по понятной причине никто не публикует. 
Судить же о масштабах нелегального рын-
ка спиртного можно лишь по косвенным 
признакам или на основании интуиции. 
Сравнение размеров подушевого потре-
бления алкоголя в разных регионах мира 
превращало Российскую Федерацию в 
самую ущербную и деградирующую стра-
ну в значительной мере потому, что мы к 
легальному алкоголю приплюсовывали 
нелегальный. Нигде и никто больше этого 
не делал, хотя нелегальный рынок спирт-
ного существует везде, даже в самых про-
цветающих странах. за примерами далеко 
ходить не надо. Средства массовой инфор- Ф
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мации с удивительным постоянством со-
общают о массовых отравлениях подполь-
но изготовленными напитками в Египте, 
Турции, ливии, Словакии и Польше. А в 
Чехии число смертельных отравлений та-
кого рода за короткий период перевалило 
за две сотни. 

Многие имеют весьма приблизитель-
ное представление о том, что пьет наш на-
род. Давайте для начала разберемся с тер-
минами и понятиями. 

Фальсификат (от лат. falsifikat) – 
подделка, поддельный товар или продукт.

Нелегальная продукция – товар, про-
изведенный незаконно.

Некачественная,  низкокачествен-
ная  или  нестандартная  алкогольная 
продукция – алкогольные напитки, не 
соответствующие требованиям государ-
ственных стандартов, технических регла-
ментов или санитарных правил и норм.

Суррогат (от лат. surrogatus) – замени-
тель, обладающий лишь некоторыми свой-
ствами заменяемого предмета, продукта. 

Суррогатами называют жидкости, 
употребляемые с целью опьянения вме-
сто обычных алкогольных напитков из-за 
недоступности последних. Это понятие 
существует только в России. Оно объеди-
няет различные по своему химическому 
составу и физико-химическим свойствам 
жидкости или их смеси. Таким образом, 
термин «суррогаты алкоголя» является со-
бирательным и базируется исключительно 
на субъективном признаке (употребление 
вместо алкогольных напитков). 

Суррогаты алкоголя подразделяют на 
две группы. Первую – составляют различ-
ные растворы и жидкости, изготовленные 
на основе этилового спирта или содержа-
щие значительное количество этилового 
спирта. Жидкости и растворы, отнесенные 
к этой группе, именуемые также истинны-
ми суррогатами алкоголя, вызывают опья-
нение или отравление, сходное с таковым 
после употребления качественных напит-
ков. К ним относятся:

— спирты этиловые – гидролизный, 
сульфитный и синтетический, а также 
спирт-сырец, произведенный из пищевого 
сырья;

— спиртосодержащие жидкости пар-
фюмерного и бытового назначения; 

— клей БФ, политура, денатурат и дру-
гие жидкости технического назначения;

— спиртовые настойки и экстракты ле-
карственных растений, а также спиртован-
ные соки растений. 

Ко второй группе относят жидкости, 
не содержащие этилового спирта, но по 
своим органолептическим свойствам или 
по способности оказывать психоактивное 
действие напоминающие этанол. Болез-
ненные проявления отравлений этими 
жидкостями зачастую существенно отли-
чаются от таковых при отравлении этано-
лом. Медики периодически имеют дело 
с отравлениями метанолом, пропиловым 
и бутиловым спиртами, амиловым спир-
том и его изомерами, этиленгликолем и 
его эфирами, тетрагидрофурфуриловым 
спиртом. Жидкости такого рода называют 
ложными суррогатами алкоголя. 

Нетрудно заметить, что в приведенной 
классификации отсутствуют «народные» 
напитки, изготовляемые населением само-
стоятельно (самогон, чача, арака, тутовка, 
брага, вино, пиво и др.). Дело в том, что на-
питки такого рода принято классифициро-
вать как алкогольные напитки домашнего 
изготовления, хотя многие именуют их 
суррогатами. 

Речь мы поведем, прежде всего, о так 
называемых острых или внезапных отрав-
лениях, поскольку хронические отравле-
ния алкогольными суррогатами нашими 
медиками выявляются редко из-за боль-
ших сложностей их распознания. Самыми 
опасными для здоровья и жизни, как не 
трудно догадаться, являются ложные сур-
рогаты алкоголя. Однако многими из них 
отравиться очень сложно, а нормально-
му человеку просто невозможно из-за их 
мерзкого запаха и вкуса. Поэтому в пода-
вляющем большинстве случаев люди тра-
вятся метиловым спиртом. Этот спирт по 
запаху и вкусу практически неотличим от 
этилового. Минимальная токсичная доза 
метанола составляет всего лишь 7-8 мл, 
а минимально смертельная – 30-100 мл. 

 Фальсификат (от лат. falsifikat) –  
подделка, поддельный товар или продукт.

Нелегальная продукция –  
товар, произведенный незаконно.

Некачественная, низкокачественная или 
нестандартная алкогольная продукция – 
алкогольные напитки, не соответствующие 

требованиям государственных  
стандартов, технических регламентов или 

санитарных правил и норм.
Суррогат (от лат. surrogatus) – заменитель, 

обладающий лишь некоторыми свойствами 
заменяемого предмета, продукта. 
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Важно помнить, что при смешении этило-
вого и метилового спиртов вредное дей-
ствие того и другого возрастает. 

В бывшем СССР отравления метано-
лом иногда случались в воинских частях и 
на закрытых предприятиях, где этот спирт 
применяли в качестве растворителя или 
антиобледенителя. знающие люди посто-
янно имели при себе медную проволочку, 
с помощью которой легко вычисляли ме-
танол. Для этого проволочку нагревали 
спичкой или зажигалкой, погружали в по-
дозрительную жидкость и нюхали. запах 
морга (формальдегида) без осечки указы-
вал на метиловый спирт. 

Основной разновидностью суррогат-
ного алкоголя являются истинные сур-
рогаты. Поскольку гидролизный, синте-
тический и другие технические спирты в 
открытой продаже отсутствуют, в ход идет 
то, что можно приобрести в магазине. Это 
парфюмерные изделия (одеколоны, лосьо-
ны), средства медицинского назначения 
(антисептики), лекарственные средства 
(настойки лекарственных растений), сред-
ства бытовой химии (стеклоочистители, 
растворители, жидкости для разжигания 
каминов, оттаивания замков, мытья ванн и 
др.). Употребление этих жидкостей внутрь 
(за исключением лекарственных насто-
ек) – явление исключительно российское. 
Нигде в мире, даже в самых отсталых стра-
нах, такого не пьют, как не пьют и пищевой 
этиловый спирт, который свободно прода-
ется в аптеках. В России же за последние 
два десятилетия сложилась целая инду-
стрия по производству альтернативного 
спиртного. К примеру, настойки боярыш-
ника производится столько, что приходит-
ся по 5 л в год на одного больного с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Дело 
дошло до того, что некоторые оборотистые 
дельцы принялись подделывать, фальси-
фицировать такие суррогаты, заливая в пу-
зырьки с наклейкой «Настойка боярышни-
ка» слегка разбавленный спирт. Согласно 
экспертным оценкам, объемы потребления 
такого спиртного достигли своего макси-
мума во второй половине 1990-х годов, 
когда составляли не менее 15% от общего 
потребления алкоголя. Нельзя сказать, что 
описываемое явление является абсолютно 
новым для нашей страны. В периоды вве-
дения ограничительных мер по производ-
ству и реализации алкогольной продукции 
(в 1914-1917 и 1985-1987 гг.) наблюдались 
мощные всплески потребления суррогат-
ного спиртного. 

Кто и почему пьет всю эту гадость? 
Ответом на данный вопрос озаботилась 
группа исследователей, в которую входи-
ли социологи, демографы и медики разных 
стран и которая в середине 2000-х годов на 
протяжении нескольких лет изучала жи-
вых и погибших потребителей суррогатно-
го спиртного в г. Ижевске. Ответ на вопрос 
«почему?» был вполне очевиден. Такие 
жидкости, обладая приемлемыми для упо-
требления внутрь органолептическими 
свойствами, являлись самым дешевым ис-
точником спиртного в Российской Феде-
рации: стоимость спиртового эквивалента 
в них была в два раза ниже стоимости ана-
логичного эквивалента в водке. 

Основными потребителями суррогатов 
оказались в основном мужчины трудоспо-
собного возраста с низким уровнем обра-
зования, без постоянного источника дохо-
дов и нередко с криминальным прошлым. 
Их смело можно отнести к наиболее соци-
ально низкой, люмпенизированной части 
населения. Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что риск смерти в этой 
группе повышен в 3-6 раз в зависимости от 
частоты и масштабов возлияний. Понят-
но, что авторы исследования сравнивали 
своих подопечных с людьми, которые вы-
пивали не меньше легальной водки, имели 
такой же возраст, уровень образования и 
семейное положение. Причину столь вы-
раженных различий в риске печально-
го исхода поначалу усмотрели в том, что 
суррогаты, помимо этилового спирта, со-
держат нечто ядовитое. Наиболее попу-
лярными в г. Ижевске суррогатами ока-
зались одеколон «Тройной», душистые 
воды «Композиция» и «ясон», средства 
для ванн «Трояр» и «Можжевельник» и 
пресловутая настойка боярышника. Эти 
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и другие продукты были проанализирова-
ны в химической лаборатории. Оказалось, 
что никаких ядовитых веществ в них нет. 
Все они были изготовлены из этилового 
спирта высокой степени очистки. Обраща-
ло на себя внимание лишь одно – высокое 
содержание этанола, которое в бытовых и 
парфюмерных жидкостях, средствах для 
ванн и жидкостях для разжигания огня со-
ставило 89-97%. В лекарственных настой-
ках уровень этанола был пониже – 43-74%. 
Авторам ничего не оставалось, кроме как 
прийти к заключению, что во всем винова-
та высокая концентрация спирта. 

Результаты этого уникального иссле-
дования широко обсуждались научной 
общественностью в России и за рубежом. 
Многие выразили несогласие с выводом. 
Одни оппоненты указывали на то обсто-
ятельство, что употребление суррогатов 
алкоголя является следствием социальной 
деградации и нищеты со всеми присущи-
ми данному феномену проявлениями: не-
достаточностью питания, несоблюдением 
гигиенических и санитарных норм жизни, 
отсутствием медицинской помощи или 
низким ее качеством, а также пренебреже-
нием к собственному здоровью и конфлик-
тностью по отношению к окружающим. 
Представители этой группы зачастую 
больны алкоголизмом или другими тя-
желыми заболеваниями и обладают по-
ниженной устойчивостью к токсическому 
действию алкоголя. Поэтому смерть таких 
людей может наступать после употребле-
ния спиртного в относительно невысоких 
дозах. Другие критики говорили о том, что 
лекарственные настойки и одеколоны не 
так безобидны, как это принято считать. 
К примеру, соединения, присутствующие 
в полыни горькой, способны оказывать 
нейротоксическое действие. Препараты 
пустырника сердечного и валерианы ле-
карственной усиливают угнетающее дей-
ствие этанола. Передозировка настойки 
боярышника вызывает сильные головные 
боли и нарушения деятельности желудоч-
но-кишечного тракта. Более того, полынь 
горькая и женьшень отнесены к категории 
смертельно опасных растений, поскольку 
известны случаи смерти от их передози-
ровки. И, наконец, в одеколонах обнаружи-
ваются кумарины и мускус, которые при 
систематическом употреблении внутрь 
способны поражать печень. В итоге ученое 
сообщество пришло к согласию и решило, 
что все эти факторы имеют место быть и 
что главным вредным соединением во всех 
этих суррогатах является этиловый спирт. 

В конце 1998 г. рынок нелегального 
алкоголя переполнился спиртом и изго-
товленными из него напитками, в которых 
обнаруживалась экзотическая химическая 
субстанция – диэтилфталат. Произошло 
это сразу после введения в действие но-
вого перечня денатурирующих добавок к 
этиловому спирту. В этот перечень вошло 
и новое соединение. Важно отметить, что 
спирты, содержащие такого рода добавки, 
не облагаются акцизом. Поэтому изготов-
ленные из них суррогаты в ценовом отно-
шении исключительно конкурентоспособ-
ны. К денатурирующим добавкам во всем 
мире предъявляются вполне конкретные 
строгие требования. Они должны обла-
дать относительно низкой токсичностью, 
выступать в качестве надежного маркера, 
который трудно отделить от этилового 
спирта и, наконец, придавать спирту от-
вратительный вкус и запах или изменять 
его цвет. Так вот, диэтилфталат никак не 
отвечал этим требованиям, за исключени-
ем одного, – он реально обладал низкой 
токсичностью. Кому и как удалось про-
тащить диэтилфталат в постановление 
правительства – тайна за семью печатями. 
Вскоре все заводы, производившие дена-
турированный спирт дружно перешли на 
новую добавку, и диэтилфталат стал об-
наруживаться чуть ли не в каждой пятой 
бутылке водки. Вскоре правительство оду-
малось и под мощным натиском алкоголь-
ного лобби пересмотрело злополучный 
перечень, исключив из него диэтилфталат.

В 2006 г. произошло еще одно весьма 
таинственное событие. Ему предшество-
вало введение в действие нового порядка 
лицензирования деятельности, связанной 
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с реализацией крепких алкогольных на-
питков. Согласно новому порядку, торго-
вые точки должны были иметь торговые 
помещения площадью не менее 50 м2, ох-
ранную сигнализацию, сейфы и контроль-
но-кассовые аппараты с фискальной памя-
тью, а владельцы таких магазинов должны 
были обзавестись оплаченным уставным 
капиталом (до 1 млн руб.), лицензией (50-
70 тыс. руб.), средствами для 100% предо-
платы алкогольной продукции и пройти 
перерегистрацию с целью изменения ор-
ганизационно-правовой формы деятель-
ности. Понятно, что подавляющее боль-
шинство торговавших спиртным мелких 
магазинов в малых городах и селах были 
не в состоянии пережить свалившуюся на 
них беду и прекратили продавать водку. В 
итоге летом 2006 г. попытки приобрести 
в провинции спиртное крепостью свыше 
15% стали абсолютно безнадежным делом. 

Буквально через месяц после всту-
пления постановления в законную силу 
со всех концов нашей необъятной страны 
стали поступать тревожные сообщения, 
напоминающие сводки с фронтов Великой 
Отечественной войны. В инфекционные 
и терапевтические отделения стали кося-
ком поступать пациенты с диагнозами ге-
патита и токсического поражения печени. 
за шесть месяцев 2006 г. было госпитали-
зировано около 11 тыс. человек, которые 
печально смотрели на врачей пожелтев-
шими глазами. Достаточно быстро была 
установлена причинная связь данной па-
тологии с употреблением суррогатов алко-
голя и приобретаемой с рук водкой. Среди 
суррогатов наиболее часто фигурировали 
средства для дезинфекции (Экстрасепт-1, 
Биопаг-Д, Хелиос, Антисептин), средства 

личной гигиены («Трояр», «Композиция», 
«льдинка», «Русский север» и др.), лекар-
ственные средства (настойки боярышни-
ка, перца, прополиса и др.), а также сред-
ства бытовой химии. 

В средствах массовой информации по 
этому поводу разразилась буря. Главный 
санитарный врач РФ, а следом и некото-
рые депутаты Госдумы заявили, что это 
дело рук злобных диверсантов, которые 
отравили почти весь спирт в стране. Не 
отставали журналисты и эксперты, озву-
чивая не менее экзотичные версии и до-
гадки. Не остались в стороне и токсиколо-
ги, которые предположили, что причиной 
эпидемии гепатита может быть полигекса-
метиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) – 
соединение, придающее этиловому спирту 
свойства мощного антисептика. Момен-
тально были закрыты заводы, произво-
дившие антисептики с этой добавкой, а 
заводские помещения заполнили толпы 
следователей прокуратуры и более компе-
тентных органов. 

Вскоре оказалось, что ПГМГ ни при 
чем. В тех концентрациях, в которых 
ПГМГ присутствует в средствах дезин-
фекции, это соединение не может быть 
причиной отравлений вообще и токсиче-
ского гепатита в частности. Специалиста-
ми высказывались и иные предположения. 
Причиной отравлений могло быть употре-
бление стеклоочищающих жидкостей на 
основе изопропилового спирта, который, 
как и этанол, относится к соединениям 4-го 
класса токсичности, но оказывает более 
выраженное опьяняющее и гепатотоксиче-
ское действие (незадолго до эпидемии был 
введен запрет на производство стеклоочи-
стителей на основе этилового спирта). Еще 
одна озвученная в прессе версия касалась 
загрязнения большой партии этилового 
спирта хлорированными углеводородами 
(этиленхлоргидрин, четыреххлористый 
углерод, дихлорэтан), отравления которы-
ми приводят к развитию острого гепатита. 
К сожалению, официального заключения 
об истинной природе данного феномена 
не было сделано ни в разгар эпидемии, 
ни после ее окончания. Прошло время – в 
районных центрах и городках постепенно 
стали открываться, казалось бы, навсегда 
зашторенные винно-водочные отделы, а в 
деревнях и селах вовсю закипела подполь-
ная торговля легальной водкой и самого-
ном. Эпидемия пошла на спад и вскоре ис-
чезла.

О фальсификации алкогольных напит-
ков после всего вышеизложенного как-то 
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и говорить не пристало. Их подделывали 
везде и во все времена. Правда, масштабы 
этого явления в России в последние годы 
увеличились. Чаще всего подделывают 
нынче вина и коньяки, реже – водку. Опас-
ности для здоровья такие напитки не пред-
ставляют, равно как и нелегальная водка, 
произведенная легальными, но уклоняю-
щимися от уплаты налогов производите-
лями. Ущерб от такого алкоголя ощутим 
исключительно в экономической сфере, 
нанося нокаутирующий удар по бюджету 
страны и благополучию добросовестных 
производителей спиртного. 

Резюмируя сказанное, можно кон-
статировать, что на алкогольном рынке 
России мирно сосуществуют и даже вза-
имодополняют друг друга два сектора. 
Первый, легальный сектор, удовлетворяет 
алкогольные потребности хорошо и очень 
хорошо обеспеченных сограждан. Второй, 
представленный суррогатами алкоголя, 
самогоном и незаконно произведенными 
алкогольными напитками, обеспечивает 
спиртным примерно 20% населения, кото-
рому не по карману легальный алкоголь. 
Уникальность этой ситуации в том, что в 
разных странах мира легально произведен-
ное спиртное представлено в исключитель-
но широком ценовом диапазоне: очень ка-
чественное и вкусное – для состоятельных 
граждан, а плохое и невкусное, но очень 
дешевое – для бедняков. В других странах, 
таких как Словакия, Сербия, Македония и 
Болгария, дешевый и доступный алкоголь 
представлен крепкими напитками домаш-
него изготовления (ракия, сливовица), 
которые вполне легально можно произво-
дить и продавать. Поэтому нигде в мире, 
кроме как в России и некоторых странах 
ближнего зарубежья, не глотают одеколон 
или политуру из-за невозможности приоб-
рести спиртное в магазине. 

Как ни прискорбно сознавать, алко-
голь, превратившись волей судеб в легаль-
ный наркотик, стал неотъемлемой частью 
жизни человечества. Полное избавление 
от него – такая же утопия, как и строитель-
ство коммунизма. Поэтому пределом меч-
таний всех здравомыслящих чиновников и 
политиков, включая экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОз), яв-
ляется разумное ограничение потребления 
спиртного и введение алкогольного моря 
в строго контролируемые берега. Пришло 
осознание и того, что избыточное потре-
бление алкоголя в значительной мере яв-
ляется следствием неблагоприятных со-
циально-экономических условий жизни. 

Из фактов, приведенных в этой статье, 
следует и то, что любое некомпетентное 
или излишне резкое вмешательство вла-
стей в алкогольную сферу приводит к де-
стабилизации алкогольного рынка, эконо-
мическим потерям и даже к гибели людей. 
Примером тому могут служить и попытки 
принуждения людей к полной трезвости. В 
России провозглашение сухого или полу-
сухого закона предпринималось дважды и 
всякий раз терпело полное фиаско, приво-
дя в итоге к обнищанию казны и государ-
ственным переворотам. 

В мире существуют две основных стра-
тегии минимизации зла, наносимого ал-
коголем. Первая, провозглашенная ВОз 
и апробированная в ряде стран стратегия 
базируется на ограничении доступности 
алкоголя для населения по цене, по време-
ни и месту продаж, по возрасту покупате-
лей и по ассортименту спиртного. Главным 
инструментом в этом деле была и остается 
акцизная политика, позволяющая одним 
выстрелом поразить две цели – сделать 
спиртное менее доступным и пополнить 
бюджет. Именно по такому пути в насто-
ящее время идет Россия. Отечественные 
апологеты этой доктрины предлагают так-
же всей мощью правоохранительных ор-
ганов подавить производство и продажу 
нелегального алкоголя и его суррогатов, а 
также ввести уголовную ответственность 
за самогоноварение. 

Проповедники другой стратегии ис-
ходят из того, что увеличение стоимости 
алкогольных напитков может привести 
к успеху лишь в экономически благопо-
лучных странах, где инвалидам два раза в 
месяц полагается бесплатная проститутка, 
но не там, где у значительной части насе-
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ления денег не хватает на самое необходи-
мое – еду, одежду и жилье.

Поэтому для обеспечения алкоголь-
ных потребностей малоимущих следует 
производить дешевое спиртное более низ-
кого качества. И тогда проблема суррога-
тов и самогона прикажет долго жить. Это 
позволит направить алкогольные деньги 
в бюджет, а не в карманы теневых воротил. 
К ужесточению полицейских репрессий в 
отношении суррогатчиков и самогонщи-
ков сторонники умеренных мер относят-
ся весьма скептически, зная, как работает 
наша доблестная полиция. 

Интересно, что в качестве аргумента 
своей правоты сторонники той и другой 
стратегии часто приводят Польшу. Первые 
указывают на то, что после резкого подо-
рожания водки и снижения цен на пиво в 
2000 г. потребление крепкого алкоголя там 
сократилось на 30%, а продолжительность 
жизни поляков возросла на несколько лет. 
Вторые после нескольких лет раздумья 

озвучили иное. Оказывается, снижение 
потребления водки в этой стране наблю-
далось лишь на протяжении трех лет и 
затем вернулось на прежние позиции. А 
вот потребление пива и слабоалкогольных 
напитков, получив финансовую фору в 
2000 г., оказалось на взлете, конца которо-
му не видно до сих пор.

Сторонники и противники фискаль-
ных мер борьбы «с зеленым змием» друж-
но сходятся в следующем: надо всеми 
доступными способами повышать благо-
состояние населения, ограждать детей и 
подростков от алкоголя в любом его виде, 
способствовать развитию физкультуры, 
спорта и организации досуга детей, а также 
направить усилия на изменение структу-
ры потребляемых алкогольных напитков в 
пользу вина. 

Кто из них прав, покажет время. А 
читатель и теперь может, взвесив все 
за и против, встать на ту или другую  
сторону. 
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«Жил-бЫл худоЖник один…»
(психопатологическое эссе  

о художнике Нико Пиросмани)

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 

1ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области
2Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

Многие факты биографии грузинского 
художника Николая Аслановича Пирос-
манашвили (1862-1918) не подтверждены 
документально либо восстановлены после 
его смерти. Нет даже точной даты его рож-
дения. Многое может оказаться легендой, 
но всей правды о нем все равно уже никто 
не узнает.

Нико родился в крестьянской семье, 
рано потерял родителей, никакого фор-
мального образования не получил. С само-
го детства жизнь его протекала с какими-то 
часто несуразными вывертами. Известно, 

что уже подростком он увлекся рисова-
нием. Человек благоразумный сначала 
устроился бы на работу учеником в ка-
кую-нибудь мастерскую, изучил ремесло 
и лишь после этого решился бы действо-
вать самостоятельно. Но Пиросмани сразу 
взял быка за рога: нашел себе компаньона, 
такого же дилетанта, с которым в середи-
не 1880-х годов открыл в Тифлисе мастер-
скую декоративной росписи. По легенде, 
первую вывеску «декораторы» выполнили 
бесплатно, а других заказов не получили. 
Так что предприятие быстро прогорело, 

«Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?

Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты

и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени
и насторожен взгляд,

но сытые олени
с картин его глядят…»

Булат Окуджава. «Песенка о художнике Пиросмани», 1964 г.
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что может свидетельствовать о его выра-
женном инфантилизме.

В 1890 г. Пиросмани устроился на 
работу тормозным кондуктором товар-
ных вагонов. Но и тут не заладилось. В 
его формулярном списке видны частые 
записи о штрафах: «за опоздание на де-
журство – 50 коп.», «за неявку к поезду – 
2 руб.», «за неисполнение приказаний де-
журного – 3 руб.». Штрафы большие для 
человека, который получал 15 руб. месяц, 
но, скорее всего, справедливые. Рассеян-
ный и мечтательный характер Пиросмани 
не предрасполагал к четкому соблюдению 
дисциплины и точному выполнению воз-
ложенных обязанностей. Доверчивый и 
непрактичный, он легко нарушал строгие 
правила железнодорожной службы. В ян-
варе 1894 г. получил полный расчет с вы-
платой выходного пособия – 45 руб.

Пиросмани продолжал оставаться без 
профессии, без дома, без родных, без по-
ложения. Но и следующая его попытка 
устроиться в жизни закончилась неудачей. 
Полученное пособие Пиросмани вложил 
в «бизнес», вместе с компаньоном открыл 
молочную лавку, для которой нарисовал 
две вывески «Белая корова» и «Черная ко-

рова». Но сам интереса к торговле не про-
являл, мог в любое время оставить лавку 
и по нескольку часов бродить по городу 
без дела, не заботясь о том, на месте ли 
товарищ и заперта ли входная дверь. По 
всем представлениям он был чудак и не 
вписывался в рамки общепринятых норм 
и правил. Компаньон характеризовал его 
так: «мозги набекрень», «семь пятниц на 
неделе». 

В душе Пиросмани шла своя жизнь, 
ничего общего не имеющая с реальной 
действительностью и значащая для него 
неизмеримо больше. У окружающих он 
имел репутацию психически неустойчи-
вого человека, с которым нельзя иметь 
дело. Про него еще с детства говорили 
«не от мира сего» (Кузнецов Э. Д., 1984). 
Все это вписывается в клинические рамки  
аутистического поведения, характерного 
для лиц, имеющих богатый, только им по-
нятный внутренний мир и совершенно не 
приспособленных к жизни в реальной дей-
ствительности. 

С этого же времени началось и его 
пьянство. Трезвым он почти не работал – 
и когда был моложе, и особенно к концу 
жизни, когда его организм буквально тре-
бовал водки и он ничего не мог делать, не 
выпив. Когда бы его ни встречали, он всег-
да бывал нетрезв. При этом Пиросмани 
выходил за рамки не только традиционно-
го грузинского застолья, но и общеприня-
того человеческого общежития. Вероятно, 
пьянство носило в данном случае компен-
саторный характер и играло роль мостика, 
связывающего внутренний мир Пиросма-
ни с внешним. Пьянство быстро приобре-
ло злокачественный характер и сопрово-
ждалось повышенной подозрительностью. 
Появилась ли эта черта в связи с отчаян-
ным пьянством, как «благоприобретен-
ная», или алкоголь поднял с глубин его 
личности лежащее под толщей его созна-
ния? Скорее всего, пьянство обострило и 
подвергло гротеску то, что в другом случае 
могло остаться под спудом.

В 1909 г. он написал картину «Актриса 
Маргарита», которая являлась по-своему 
тоже необычной. Он вообще редко рисовал 
женщин; они у него менее индивидуальны, 
чем мужские образы. В какой-то мере это 
можно было бы объяснить тем, что худож-
ник вообще недолюбливал женщин и явно 
их сторонился. Корни этого явления лежат 
в его сексуальности, но объективных под-
тверждений тому в доступной литературе 
мы не нашли. Его любовная история тоже 
стала легендой, и песня Аллы Пугачевой Ф
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«Миллион алых роз» посвящена именно 
этому сюжету. 

Маргарита де Севр появилась в Тиф-
лисе и в жизни художника в марте 1909 г. 
Афиши гласили: «Уникальный дар петь 
шансоны и одновременно танцевать кек-
уок!» 

Апофеозом их отношений стали не-
сколько телег, наполненных цветами, ко-
торые однажды Пиросмани в день не ее, а 
своего рождения подогнал к ее дому. По-
гонщики молча складывали цветы к дому 
Маргариты, и вскоре вся улочка была усы-
пана ими сантиметров на 40-50. Вопреки 
красивой легенде роз там не было, зато 
было много иранской сирени и акации, из 
чего можно предположить, что Пиросмани 
родился весной. Маргарита вышла к Нико 
и в первый и последний раз поцеловала его 
в губы. Больше никаких отношений между 
ними не было. С точки зрения здорового 
обывателя, поступок более чем нелепый, 
однако он совершенно четко вписывается 
в представленные характеристики.

Историю любви Пиросмани рассказы-
вают по-разному, но главное в ней финал – 
«неприступная как Эльбрус Маргарита» 
предпочла ему богатого возлюбленного, с 
которым и уехала.

Еще рассказывают, что когда в 1969 г. 
в лувре экспонировались 85 «примитив-
ных» шедевров Пиросмани, к картине 
«Актриса Маргарита» каждый день при-
ходила старая женщина. В конце концов, 
кто-то заметил сходство ее глаз с глазами 
на портрете. Да, это была постаревшая 
Маргарита де Севр.

Исследователи творчества Пиросмани 
уверены, что в реальности не было ни роз, 
ни даже личного знакомства художника и 
актрисы (портрет был написан не с нату-
ры, а с театральной афиши, как это часто 
делал Пиросмани). Историю о «миллионе 
алых роз» сочинил писатель Константин 
Паустовский, побывавший в Тбилиси че-
рез несколько лет после смерти художника 
и влюбившийся в его картины, особенно в 
тот самый портрет актрисы Маргариты. 

Но в жизни Нико Пиросмани хватало 
и других проблем.

Так, любовь к детям была у него на-
столько гипертрофирована, что принима-
ла вид нелепого чудачества. Он возился с 
детьми, тянулся к ним и находил странное 
для окружающих удовольствие от обще-
ния. Приводил к себе в лавку, где в задней 
комнате в изобилии хранились свистуль-
ки, дудочки, фигурки из глины, раздари-
вал игрушки и сам свистел и дудел вместе 

с детьми, радовался их веселью, готов был 
бегать и прыгать с ними. Вероятно, высо-
кий уровень инфантилизма «диктовал» 
ему тот круг общения, в котором ему было 
наиболее комфортно.

Малопонятный эпизод произошел, 
когда Пиросмани в очередной раз наве-
щал родных в деревне. Он вернулся через 
несколько дней, возбужденный сильнее 
обычного, плакал и кричал, что убьет зятя, 
жаловался, что над ним посмеялись, ска-
зав: «Ты сумасшедший, зачем тебе деньги 
и жена!» Через несколько дней бросился 
с кинжалом на зятя, приехавшего в город 
и зашедшего в лавку, чтобы помириться. 
Теперь уже сам Пиросмани наотрез отка-
зывался от семейной жизни, заявляя, что 
испытывает к ней отвращение. Уговоры 
приводили к скандалам: «Что мне до визга 
ребенка и до жены! Мне только налей – вы-
пей!» Он и в самом деле пил все больше, 
все чаще забирал из кассы деньги и исче-
зал. Иногда – до ночи, иногда – до утра, 
когда – и до следующего вечера.

Примерно с 1900 г. Пиросмани полно-
стью переключился на живопись, пытаясь 
зарабатывать себе на жизнь искусством: 
писал портреты знакомых, а на стенках ла-Ф

О
Т

О
: «

12
3R

F.
co

m
»

45



вок – коров и собак. Хозяева лавок и дру-
гие заказчики кормили и поили художни-
ка только то время, которое уходило у него 
на живопись. 

В поведении Пиросмани все сильнее 
стала проявляться паранойяльность. До-
верчивый по природе, он внезапно ста-
новился подозрительным. «Зачем при-
глашаете меня, если у вас нет задних 
мыслей?» – мог он неожиданно ответить 
на приглашение. Он мог с оскорбления-
ми и проклятиями без всякого повода на-
броситься на человека. Смена настроения 
происходила всегда неожиданно и была 
пугающей. Иногда рядом с ним станови-
лось просто страшно и его требовалось 
в буквальном смысле встряхнуть, чтобы 
вернуть к действительности. 

Однажды Пиросмани вбежал к жене 
своего компаньона с громким криком: 
«Помогите! Мой святой Георгий, мой ан-
гел-хранитель стоит надо мной с кнутом 
и кричит “не бойся!”» Такое случалось не 
раз. «Мне явился архангел, у него в руке 
кнут – вот он здесь стоит!» – уверенно 
произносил художник, падал на колени и 
целовал пол. Потом, успокоившись, объяс-
нял: «Я верю в своего святого Георгия. Когда 
я ложусь спать, он появляется с кнутом у 
моего изголовья и говорит “не бойся!” А на-
утро моя кисть сама рисует». 

Веселье, которое внезапно овладевало 
им, тоже пугало. Настолько оно бывало 
беспричинно и некстати, так не вязалось с 
тем, что в это время происходило: он мог 
бегать, кричать, хохотать, плясать, не заме-

чая недоумевающих взглядов. Его поведе-
ние становилось все более неадекватным.

Немыслимым образом он никогда не 
терял ни достоинства, ни свежести костю-
ма. зимой и летом он носил поношенный, 
но все еще элегантный пиджак, рубаху 
(всегда белоснежную!) навыпуск, галстук 
или шейный платок, брюки и мягкую фе-
тровую шляпу, которую местные мужчины 
(носившие маленькие войлочные шапоч-
ки, или папахи, или островерхие бараньи 
шапки, или картузы) называли «цилин-
дер». Все свое имущество, львиную долю 
которого составляли краски, Нико хранил 
в самодельном деревянном чемоданчике 
с нарисованным на крышке человеком в 
цилиндре. Наиболее эрудированные по-
сетители духанов звали нарисованного че-
ловека «жательмен»; вскоре это прозвище 
закрепилось и за владельцем чемоданчика. 
Подобная театральность, характерная для 
истерических личностей, учитывая нравы 
и обычаи того времени, больше походила 
на манерность, свойственную в большей 
степени больным эндогенной патологией. 

Нико знал много стихов, и вообще 
чувствовалось, что он птица иного поле-
та, нежели коренные обитатели бедных 
кварталов Тифлиса. Он знал грузинскую 
и русскую грамоту, так что вывески, рас-
писанные его рукой, сопровождались над-
писями: «Холодный пиво. Распивочно и 
на вынос»; «Бедный Шио в подвале шиот 
сапоги и калоши шиот»; «Да здравствует 
хлебо сольного хозяина!» Ф
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С 1895 г. он все активнее занимался 
живописью, объезжая соседние с Тифли-
сом городки и селения, обходя все лавки и 
духаны, которым могла потребоваться но-
вая вывеска или картина на стену. В основ-
ном писал красками собственного изготов-
ления на клеенке. Работы Пиросмани либо 
не оплачивалась вовсе, либо оплачивалась 
смехотворно скромно. Иные шедевры 
были созданы за рюмку водки. 

Так и кочевал бедный художник из 
села в село. Нужда не выпускала его из 
своих цепких пальцев. Даже холстом раз-
житься было очень трудно, а потому Нико 
научился виртуозно рисовать на клеенках, 
которыми в «кабачках» накрывали столы. 
Причем цвет клеенки для художника не 
имел никакого значения. Часть «материа-
ла» он оставлял фоном, а остальное разри-
совывал красками.

Нико Пиросмани «открыли» в 1912 г. 
Местные «футуристы» сразу привезли 
картины художника-самородка на выстав-
ку в Москву. Неизвестного никому выход-
ца из Грузии признали «пролетарским» 
художником, но для него это ничего не 
значило. До конца жизни Пиросмани про-
должал жить, даже для своих почитателей, 
словно в другом мире. Постоянно удалял-
ся от людей, и часто знакомые ничего не 
знали достоверного о его существовании. 
Часто не были даже уверены в том, что он 
еще жив (Буачидзе Г., 1981).

До последнего дня он жил в полной ни-
щете, ночуя в подвалах, лишенный почти 
всего, что составляет естественное бытие 
каждого человека. И в первую очередь – 
своего дома. Последние полтора года жиз-
ни он стремительно катился вниз – и фи-
зически и духовно. С достаточно большой 
долей уверенности можно говорить о ма-
нии бродяжничества, которая вписывается 
в общую характеристику его личностного 
портрета.

Однажды духанщик заказал ему карти-
ну. О плате деньгами не могло быть и речи: 
его кормили и давали немного водки – что 
тоже было счастьем, потому что без водки 
он уже не мог существовать. здесь же не-
подалеку отыскалось жилье – отгорожен-
ная в подвале крохотная сырая каморка. 
Спал он прямо на булыжном полу, подо-
стлав какое-то тряпье. Если удавалось на-
брать щепок и углей, то разжигал перед 
сном мангал и ложился, терпя дым, разъ-
едающий глаза.

Как-то вечером Пиросмани спустился 
к себе в подвал. Он был пьян, его угостили 
по случаю праздника. лег на пол, потерял 

сознание и пролежал так двое суток. О нем 
некому было вспомнить.

В приемный покой городской больни-
цы 7 апреля 1918 г. был доставлен мужчина 
в тяжелом состоянии, с отеками всего тела, 
со слабым пульсом, без сознания и через 
несколько часов, не приходя в сознание, 
скончался. 9 апреля состоялось вскрытие 
тела. Протокол вскрытия, подписанный 
прозектором Гамбургером, гласил: «Отек 
легких. Гипертрофия сердечной мышцы. За-
стойная печень. Атрофия селезенки. Хро-
ническое воспаление почек (нефрит)». Это 
один из редких официальных документов, 
относящихся к Пиросмани.

Анализируя творчество Пиросмани, 
следует отметить следующее. Художник 
рисовал покупными или самодельно изго-
товленными красками на дешевой черной 
клеенке, которую он частично оставлял 
нетронутой, прописывая в картине наибо-
лее яркие места. Часть его произведений 
составляют вывески, часть – картины-пан-
но для украшения интерьеров. В отличие 
от других мастеров «наивной живописи», 
например Анри Руссо, Пиросмани не ко-
пировал образцы «высокого» искусства, о 
которых, скорее всего, ничего и не знал, а 
брал простые повседневные сюжеты и мо-
тивы. Он изображал типичные городские 
и сельские типажи, «вывесочные» натюр-
морты с едой и бутылками, незамыслова-
тые пейзажи, сцены пирушек. 

Черный фон характерен и для других 
работ Пиросмани, в первую очередь для 
портретов, которые он часто выполнял по 
фотографиям. Так, за три дня был написан 
портрет Ильи зданевича (1913 г.). Пирос-
мани работал быстро и не пытался улуч-
шать или исправлять свою работу. Будучи 
непрофессионалом, он не прибегал к слож-
ным композиционным приемам, поэтому 
вещи и фигуры существуют у него как бы 
сами по себе, порождая чувство щемящего 
одиночества. Даже большие многофигур-
ные сцены («Пир во время сбора виногра-
да») проникнуты этой отстраненностью. 

 Нико Пиросмани «открыли» в 1912 г. 
Местные «футуристы» сразу привезли картины 

художника-самородка на выставку в Москву. 
Неизвестного никому выходца из Грузии признали 

«пролетарским» художником, но для него это 
ничего не значило. До конца жизни Пиросмани 

продолжал жить, даже для своих почитателей, 
словно в другом мире.
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Большое место в его творчестве зани-
мали анималистические образы. Напи-
санные художником животные не столь-
ко похожи на свои реальные прообразы, 
сколько друг на друга. И у всех – глаза са-
мого художника. Повторяющимся сюже-
том творчества являются сцены праздника 
или пира. Они могли быть частью пейзажа, 
а могли быть предметом самостоятельного 
произведения. Эти сцены представляют 
яркий контраст с полуголодным существо-
ванием самого художника. 

Странная атмосфера наполняла его 
картины – тревожная, томительная атмос-
фера ожидания, напряженности и недо-
сказанности. Пиршества его не только тор-
жественны, но и печальны. Каждый стол с 
пирующими – как лодка среди бушующих 
волн житейского моря, соединившая не-
долговечное братство людей. люди засты-
ли и смотрят на зрителей. В их серьезных и 
грустных глазах – удивление и вопрос. Они 
подняли руки со стаканами и замерли, и 
бесконечно долго тянется их ожидание. 

Более чем из двух тысяч работ Пи-
росмани сохранилось около трехсот. Не 
уцелело ни одной его стенной росписи – 
после революции все они были сбиты или 

погибли вместе с домами. Из вывесок, 
которые он писал во множестве для духа-
нов, в трудные зимы делали печные тру-
бы, и очевидцы рассказывали, как на этих 
трубах еще долго сохранялись остатки 
краски, а то и угадывался чей-то фанта-
стический глаз. 

Появившиеся в последние годы меце-
наты и поклонники обманывали и обсчи-
тывали Пиросмани, широко пользовались 
его бескорыстием и не стеснялись в этом 
признаваться. Возможно, даже считали 
это в порядке вещей: нелепо было бы вести 
себя иначе с блаженным человеком. Была 
тут порой и снисходительность, доходя-
щая до презрения, к его неустроенности, к 
странностям его характера и поведения и к 
его жизненному «кредо»: «Работать, что-
бы пить, пить, чтобы работать».

Доминирующие и практически не-
изменные в течение всей жизни черты 
характера Пиросмани позволяют пред-
положить наличие аутистических черт, 
во многом определяющих его поведение 
и граничащих порой с клиническими ха-
рактеристиками легкой степени умствен-
ной отсталости, сопровождающиеся вы-
раженными проявлениями психического 
инфантилизма. В этом свете более понят-
ными становятся и особенности его живо-
писного творчества: примитивизм – как 
следствие «детского» конкретного типа 
мышления. С другой стороны, мы видим 
ювенильное и поэтому злокачественное 
течение алкоголизма, с прогрессирующей 
социальной деградацией и жалкой смер-
тью бродяги. Таким образом, принимая 
во внимание и психотические эпизоды, 
можно вести речь о шизофрении в рамках 
вялотекущего процесса, а снижение лич-
ности «отнести в заслугу» прогрессиру-
ющей алкогольной зависимости. При та-
ком нозологическом сочетании шансов на 
успех в жизни ожидать не приходится, и 
поэтому таланту Пиросмани с рождения и 
до смерти приходилось проявлять себя в 
борьбе с нелеченым и поэтому неизлечи-
мым недугом. 

В результате талант победил, а его но-
ситель определенно проиграл. 
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НИХ?
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япония: рост зависимости  
от азартных игр, интернета 

и алкоголя.  
результаты исследования

Почти  5%  взрослых  японцев  стра-
дают  зависимостью  от  азартных  игр. 
Это примерно в пять раз больше, чем в 
большинстве других наций

В результате исследования, данные ко-
торого приведены в местных медиа 20 ав-
густа 2014 г., выявлено повышение уров-
ня зависимости от Интернета и алкоголя 
среди взрослых японцев. Это происходит 
в обществе, которое славится своей давней 
терпимостью к любителям выпить и инте-
ресом к различным технологиям. 

«Как только появляется что-то новое, 
аддикция только растет», – говорит веду-
щий эксперт японии по аддикциям и ру-
ководитель исследования Susumu Higuchi. 

Обследование было профинансирова-
но Министерством здравоохранения и вы-
полнено в прошлом году на фоне противо-
речивых планов японского правительства 
легализовать азартные игры в казино в 
специально выделенных зонах. Сторонни-
ки этого плана предполагают, что это мо-
жет привлечь иностранных туристов.

«Недостаточное общественное вни-
мание японцев к опасностям зависимости 
от азартных игр выделяет Японию в ряду 
других индустриально развитых стран, 
которые более расположены к открытому 
обсуждению данной проблемы», – коммен-
тирует один из специалистов-обществен-
ников. 

«По оценкам ученых, в Японии около 
5,36 млн человек – а это 4,8% взрослого 
населения страны – могут быть «патоло-
гическими игроками», которые не в состо-
янии удержаться от соблазна азартной 
игры», – пишет Yomiuri Shimbun. 

«По результатам исследования, об-
щепринятому международному опреде-
лению аддикции соответствуют 8,7% 
мужчин и 1,8% женщин. В большинстве 
наций доля компульсивных игроков со-
ставляет около 1% взрослого населения. 
Так что японский показатель очень вы-
сок», – рассказывает один из исследова-
телей в газете Nikkei. 

Играют везде и во все

Расширению проблемы азартных игр 
способствуют шумные и красочные игро-
вые салоны с рядами игровых автоматов. 
Они расположились вокруг вокзалов и 
вдоль главных дорог, привлекая множе-
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ство мужчин среднего возраста, а также 
женщин и молодежь.

Широко распространены и ставки на 
бега, вело- и мотогонки, гонки по воде. 
При этом бега на ипподроме показывают в 
выходные по телевидению. 

«В стране абсолютно отсутствует 
превентивное образование в отношении 
гемблинга и зависимости от азартных 
игр», – комментирует руководитель Обще-
ства против зависимости от азартных игр 
г-жа Noriko Tanaka. По ее мнению, япо-
ния не выделяет достаточных социальных 
ресурсов на решение данной проблемы, 
тогда как другие страны, например США 
и государства Европы, предпринимают в 
этом направлении более явные и открытые 
усилия. 

японцы в целом мало расположены 
обсуждать подобные темы – они испыты-
вают чувство неловкости и не хотят рас-
крывать что-то, что может быть расцене-
но как потеря достоинства и чести семьи, 
поясняет Tanaka. «Мы не призываем за-
претить азартные игры, и мы признаем 
их определенную пользу для экономики. Но 

мы также должны обсуждать негативные 
экономические и социальные последствия 
азартных игр».

В ходе исследования было опрошено 
7 тыс. японцев по всей стране; из них 4 153 
дали валидные ответы.

Предположительно 4,21 млн взрослых 
имеют признаки интернет-зависимости, 
причем этот показатель за последние пять 
лет увеличился на 50%. 

Ученые возлагают вину за рост числа 
интернет-зависимых на распространение 
смартфонов и повышение качества циф-
рового контента. В результате они нередко 
предпочитают Интернет другим крайне 
необходимым вещам, например сну. 

зависимостью от алкоголя предполо-
жительно страдает более миллиона, тогда 
как десять лет назад количество зависи-
мых к алкоголю оценивалось в 830 тыс. 
человек.

По материалам:
Gambling, IT, booze addictions rife in 

Japan: study. –  
medicalxpress.com, 

21.08.14.

использование компьютерных технологий в лечении 
зависимостей

В области злоупотребления психоактивными веществами мы пока не восполь-
зовались в полной мере преимуществами современных технологий. Надо догонять

Когда в конце 90-х начал надуваться спекулятивный пузырь бизнеса в сфере инфор-
мационных технологий, профессор психологии Warren Bickel из Virginia Tech Carilion 
Research Institute увидел в этом возможности совершенно иного рода. Его не интересо-
вало создание сайтов и социальных сетей – ему хотелось привлечь мощь Интернета к 
разработке новой терапии для лиц с зависимостями. Ф
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«Люди страдают и умирают, – гово-
рит руководитель Исследовательского 
центра выздоровления при аддикциях при 
Институте W. Bickel. – Они принимают из-
быточную дозу наркотика, и им требует-
ся лечение, а лечение оказывается все более 
затруднительным, в том числе из-за огра-
ниченного финансирования. Я подумал о 
том, чтобы задействовать информацион-
ные технологии для оказания помощи лю-
дям, которые пытаются противостоять 
своей зависимости».

W. Bickel с сотрудниками разработали 
программу лечения с использованием ком-
пьютера, нацеленную на помощь в овладе-
нии навыками выздоровления. за послед-
ние двадцать лет они испытали различные 
паттерны повторения, дающие хороший 
результат. Участники узнавали больше и 
дольше удерживались в компьютерной 
программе по сравнению со стандартным 
лечением. 

«Чтобы знание подействовало на по-
ведение человека, надо чтобы он не просто 
знал эту информацию, а чтобы свободно ей 
владел, – отмечает Bickel. – Свободное вла-
дение дает в результате улучшение обре-
тения и сохранения релевантного знания».

Результаты самого последнего ис-
следования опубликованы в Journal  of 
Consulting and Clinical Psychology (авто-
ры: Christensen D. R. et al.). 

«В нашем последнем исследовании мы 
хотели проверить эффективность лече-
ния с использованием компьютера, в част-
ности, сравнить два пакета помощи: один 
с использованием в лечении компьютера, а 

второй – без компьютера, – констатирует 
Bickel. – Все участники исследования по-
лучали препарат субоксон (Suboxone), ис-
пользуемый в фармакотерапии лиц с опио-
идной зависимостью. Все участники также 
получали материальный стимул за неис-
пользование наркотиков – это практика 
в рамках модели contingency management и, 
кроме того, могли обратиться к терапев-
там в случае острой необходимости».

«Я не был уверен, что мы увидим эф-
фект компьютеризированного лечения, по-
тому что препарат субоксон работает, да 
и система значимого стимулирования за 
неиспользование наркотиков – тоже, – го-
ворит Bickel. – Я также не был уверен, что 
компьютеризированная терапия даст по-
ложительный результат, превосходящий 
совместный эффект упомянутых двух эф-
фективных методов. Интересно, что луч-
шее сохранение знания отмечалось в группе 
компьютеризированной терапии. Она сно-
ва победила». 

 Я также не был уверен, что 
компьютеризированная терапия даст 
положительный результат, превосходящий 
совместный эффект упомянутых двух 
эффективных методов. Интересно, что 
лучшее сохранение знания отмечалось в группе 
компьютеризированной терапии. Она снова 
победила»

руководитель  
Исследовательского центра выздоровления  

при аддикциях W. Bickel.
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W. Bickel отметил, что компьютеризи-
рованная терапия занимает меньше време-
ни психотерапевта и снижает затраты на 
лечение. 

Понятно, что профессиональные кон-
сультанты могут работать только с опреде-
ленным количеством людей в единицу вре-
мени, и их время стоит недешево. В этой 
области также высок оборот клиентов. 
Консультантам по много раз приходится 
повторять одну и ту же базовую информа-
цию, иметь дело с трудными пациентами 
и прорабатывать эмоционально тяжелые 
вопросы. Все это приводит к «выгоранию» 
сотрудников.

«Вместе взятые снижение време-
ни непосредственного терапевтического 
контакта, снижение “выгорания” среди 
консультантов и эффективность компью-
теризированной терапии могут привести к 
новым моделям терапии, – говорит Bickel. 
– Представьте, что консультант может 
переложить часть рутинной работы на 
компьютер и оставить себе только то, в 
чем действительно хорош человек – выра-
ботку креативных решений и разработку 
новых, индивидуальных стратегий». 

«А, вероятно, существует возмож-
ность и комбинированной терапии, – гово-
рит Bickel. –Пациент может несколько раз 
в неделю следовать компьютеризированной 
терапии и время от времени встречаться с 
консультантом лицом к лицу». 

Bickel с коллегами учредили компа-
нию с целью создания стандартной ком-
пьютеризированной программы. Следую-
щий план исследователей – изучение роли 
социальных сетей с точки зрения их вли-
яния на выздоровление. «В области зло-
употребления психоактивными вещества-
ми мы пока не воспользовались в полной 
мере преимуществами современных техно-
логий, – отмечает Bickel. – Надо догонять». 

По материалам:  
Treating addiction with technology. – 

medicalxpress.com, 06.10.14. 

 Передавая компьютеру действия со 
стандартной информацией, консультант 
высвобождает больше времени для того, 
чтобы сфокусироваться на индивидуальных 
потребностях пациента. Другой вариант – 
начинать с компьютеризированной терапии, 
а если там дела идут не очень хорошо, то 
подключать терапию на основе использования 
консультанта.

синдром дефицита 
внимания и 

гиперактивности у взрослых

Постановка диагноза приносит зна-
чительное  облегчение  многим  зрелым  и 
пожилым людям с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. Наконец-
то они понимают, почему столь отли-
чаются от других

Многие люди, прожив 50 лет, даже не 
подозревают, что у них синдром дефици-
та внимания и гиперактивности (СДВГ). 
Хотя этот диагноз объясняет их непохо-
жесть на других.

А ведь такие люди знакомы всем и каж-
дому. Они на вечеринках громко разгова-
ривают со всеми присутствующими и при 
этом почти не слушают собеседника. Если 
им надо выполнить какую-то мелкую ра-
боту по дому, то они ее не завершают, по-
тому что отвлекаются на что-то еще. Они 
забывают о назначенных встречах, мечут-
ся взад и вперед, попусту теряют время. А 
по вечерам сидят на диване с чувством не-
удовлетворенности, потому что опять вре-
мени на все не хватило. 

Это может быть мужчина или женщи-
на, и у всех нас есть такой или такая «не-
поседа» среди родственников или в кругу 
друзей. Ну, так уж они устроены, думаем 
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мы. И это правда. В детстве они всегда от-
личались гиперактивностью, а в школе не 
могли сконцентрироваться. Часто им до-
ставалось за то, что они не могли спокой-
но сидеть на месте, продолжали болтовню 
или, наоборот, впадали в дневные грезы. 
Но почему они такие? Теперь ответ нам 
известен: у них СДВГ. Это не сугубо дет-
ское расстройство, как ошибочно считают 
многие. У 2/3 детей с СДВГ это состояние 
сохраняется на всю жизнь. 

Причина непонятна

Нидерландские ученые, в том числе 
из Свободного университета Амстердама, 
исходят из того, что СДВГ имеется при-
мерно у 3% голландцев в возрасте стар-
ше 50 лет – это порядка 160 тыс. человек. 
лишь небольшая часть из них знает о своей 
проблеме и пытается что-то с ней сделать. 
Остальные с большим трудом и сложно-
стями пробивают свой путь в жизни, не 
понимая, почему им не улыбается удача и 
почему у них не получается то, что другим 
легко удается: например, совмещение ра-
боты и семейной жизни, упорядоченность, 
последовательность дел и т. д. 

Психиатр Sandra Kooij с 1996 г. зани-
мается исследованиями СДВГ у взрослых 
и пожилых лиц. Оказывается, у пожилых с 
СДВГ есть свои специфические проблемы. 
У пожилого человека с СДВГ больше про-
блем с изменениями в жизни или неожи-
данными событиями, им становится труд-
нее концентрироваться, и они становятся 
более забывчивыми. Поэтому они иногда 
начинают подозревать у себя начало де-
менции, хотя это вовсе не так. 

У людей с СДВГ мозг работает не так, 
как в норме. «По сути, – говорит Sandra 
Kooij, – у них в мозге плохо работает тор-
моз, а потому отмечается дефицит дофа-

мина, необходимого для обеспечения комму-
никации между клетками головного мозга. 
И потому такой человек испытывает бес-
покойство. Не только в голове, но и в теле: 
он покачивает и постукивает ногами, ба-
рабанит пальцами по поверхности стола 
или ерзает сидя на стуле. Он действует 
не думая, не может отличить главного от 
второстепенного и быстро раздражается. 
Только что был веселым и через минуту из-
за какой-то мелочи уже в плохом настро-
ении. То брызжет энергией, то совершенно 
“пустой”. И при этом сам не знает, поче-
му. Все это осложняет его существование 
среди других людей, и потому вовсе не слу-
чайно человек с СДВГ нередко испытывает 
проблемы во взаимоотношениях с друзьями 
и партнером». 

Не такой, как все

Постановка диагноза приносит значи-
тельное облегчение многим зрелым и по-
жилым людям с СДВГ. Наконец-то они 
понимают, почему столь отличаются от 
других. И еще одна важная вещь: узнав ди-
агноз, они не только испытывают облегче-
ние, но в случае серьезного влияния СДВГ 
на их жизнь имеют право на лечение. Так, 
если человек не в состоянии справиться с 
потоками мыслей в голове или завершить 
начатую мелкую работу, то у него будут по-
стоянные проблемы на работе и во взаимо-
отношениях с близкими или же испортят-
ся отношения с друзьями из-за излишне 
импульсивных реакций. Тогда возможно 
оказание помощи. 

В первую очередь, это встреча со спе-
циалистом и совместно с ним анализ про-
блемы с целью поиска способа внесения 
порядка в существующий хаос. Помимо 
этого, возможно назначение лекарствен-
ных препаратов. Метилфенидат (риталин, 
консерта) помогает в 70% случаев (в РФ 
медицинское применение этих препаратов 
запрещено как наркотиков – прим. перев.). 
Если они не помогают, то есть другие спо-
собы лечения. К тому же не каждый сильно 
страдает от  СДВГ, не каждому требуются 
лекарства. Иногда достаточно самого фак-
та наличия диагноза, который объясняет 
непохожесть человека на других. 

Надо ли назначать лекарственные 
средства?

Тема назначения лекарственных 
средств при СДВГ вызывает многочис-
ленные дискуссии, но, по мнению Sandra 
Kooij, оснований для излишних колебаний 
по этому поводу нет. Конечно, есть люди, Ф
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которые не хотят принимать таблетки, по-
тому что они напрямую воздействуют на 
головной мозг. Но на самом деле эти ле-
карственные средства все лишь нормали-
зуют прохождение дофамина, и таким об-
разом в голове начинает работать тормоз. 
То есть в ваши руки попадает штурвал, по-
зволяющий управлять кораблем, и вас уже 
не несет по воле волн и ветров. 

С возрастом ряд симптомов СДВГ 
ослабевает. Об этом свидетельствуют и 
данные лонгитудального исследования 
старения, проведенного в Амстердаме 
(Longitudinal Aging Study Amsterdam – 
LASA). Но хотя лица с СДВГ в зрелом и 
пожилом возрасте перестают идти по жиз-
ни неровно и с приключениями, трудности 
все равно остаются. Kooij: «СДВГ в зрелом 
и пожилом возрасте нередко создает про-
блемы со здоровьем: это бессонница, де-
прессии, тревожные расстройства и зави-
симости». 

Так, например, многочисленные ис-
следования конца 90-х годов показали, 
что присутствие СДВГ в два раза повыша-
ет вероятность развития у человека про-
блем с алкоголем и наркотиками. А среди 
наркологических пациентов лица с СДВГ 
встречается в три раза чаще, чем в общей 
популяции. Сочетание наркологической 
проблемы с СДВГ заметно осложняет ле-
чение и делает прогноз менее благоприят-
ным. И при этом СДВГ часто остается не-
распознанным в системе наркологической 
помощи и, соответственно, пациенты оста-
ются без необходимого лечения.

Все к лучшему

Диагноз СДВГ в зрелом и пожилом 
возрасте ставится после бесед с психиа-
тром. При этом геронтопсихиатр психиа-
трического центра Парнассиум Rob Kok 
исходит из рассказов самого пожилого 
клиента: «Он просматривает всю свою 
жизнь, и из этих бесед, а иногда и встреч 
с людьми из его окружения, я могу прийти 
к заключению о наличии СДВГ. Чаще всего 
такие клиенты у меня появляются, когда 
диагноз СДВГ ставится их сыну или внуку; 
все-таки это расстройство обычно при-
сутствует в семье». 

После постановки диагноза психиатр 
рекомендует пациенту на протяжении ме-
сяца попробовать принимать лекарство: 
поможет или не поможет. Помимо этого, 
всегда речь заходит о когнитивно-пове-
денческой терапии, чтобы обучиться обра-
щаться со своей проблемой. 

Анкета для выявления СДВГ у 
взрослых

Девять симптомов, указывающих на 
присутствие СДВГ у взрослого челове-
ка: 

• Быстрая отвлекаемость на стимулы 
извне или не имеющие отношения к 
делу мысли.
• Импульсивность в принятии решений.
• Трудности в прекращении деятельно-
сти.
• Начало действий без внимательного 
прочтения или выслушивания инструк-
ции.
• Невыполнение своих обещаний или 
обязанностей перед другими.
• Трудности при выполнении действий 
в правильной последовательности.
• Вождение автомобиля на значительно 
большей скорости, чем другие, и неспо-
собность к спокойной жизни с тихими 
хобби.
• Трудности удержания внимания при 
выполнении задачи.
• Трудности организации собственной 
деятельности.

Kok: «Постановка диагноза вызывает 
не только облегчение, но иногда и реакцию 
тяжелой потери. Знали бы они это трид-
цать лет назад, так возможно и не распал-
ся бы их брак, да и работу бы не потеряли. 
Но все равно, главное чувство – радость: 
наконец-то выяснилось, почему они не та-
кие, как все. Один из моих пациентов как-
то сказал: “В моей голове такое ощущение, 
как будто я опрокинул коробку со слайда-
ми, и мне пришлось их все заново разбирать 
и устанавливать по порядку. С помощью 
лекарств они опять выстроились в пра-
вильной последовательности”». 

При наличии, помимо СДВГ, проблем 
с зависимостью лекарственные средства 
тоже становятся лишь частью интеграль-
ной терапии. Эта терапия нацелена прежде 
всего на тренинг навыков – это выстраива-
ние своей деятельности во времени, удов-
летворение своих потребностей, навыки 
планирования и организации, адаптация 
задач с учетом собственных ограничений.

По материалам:
Ruim 160.000 50-plussers hebben ADHD. 

– ggznieuws.nl, 25.02.14
Nieuwe richtlijn helpt ADHD-patienten 

met verslavingsprobleem. – gezondheid.be, 
14.10.14.  
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зависимость от мобильного 
телефона как будущая 

реальность?

Женщины тратят на мобильные теле-
фоны больше времени, чем мужчины.

Студентки колледжа в среднем тра-
тят на мобильные телефоны 10 ч в день, а 
студенты – почти 8 ч, и столь чрезмерное 
пользование данными средствами ком-
муникации несет в себе потенциальные 
риски для академической успеваемости – 
таковы результаты исследования, выпол-
ненного в американском Университете 
Бейлор. Результаты работы опубликованы 
в Journal  of  Behavioral  Addictions (ориг. 
на англ. «The Invisible Addiction: Cellphone 
Activities and Addiction among Male and 
Female College Students»). 

«Это поразительно, – говорит веду-
щий автор исследования профессор James 
Roberts. – По мере увеличения функций мо-
бильного телефона аддикция к этому обя-
зательному в повседневной жизни техноло-
гическому продукту становится реальной 
перспективой». 

Исследователи отмечают, что почти 
60% учащихся колледжа допускают  воз-
можность развития зависимости от мо-

бильных телефонов, а некоторые сообща-
ют, что испытывают беспокойство, когда 
не видят своего мобильного телефона. 

Материалом для исследования стали 
данные онлайн-обследования 164 уча-
щихся колледжа о 24 видах деятельности, 
предлагаемых сотовыми телефонами. Ока-
залось, что для 11 видов деятельности об-
наруживаются значительные половые раз-
личия. Некоторые функции, в частности 
Pinterest и Instagram, достоверно ассоци-
ировались с зависимостью от мобильного 
телефона. Другие функции, которые долж-
ны бы быть аддиктивными (например, ис-
пользование Интернета и гейминг), на са-
мом деле таковыми не являются. 

Основные результаты исследования 
таковы: 

Мужчины отсылали по электронной 
почте то же количество сообщений, что и 
женщины, но тратили на каждое сообще-
ние меньше времени. «Возможно, что они 
посылают более короткие и утилитар-
ного характера сообщения, чем женщи-
ны», – говорит Roberts. Интересно, что 
женщины тратят на мобильные телефоны 
больше времени, чем мужчины. Подоб-
ный результат несколько противоречит 
традиционному представлению о том, что 
технологии более привлекательны для 

 К основным видам деятельности респонденты 
отнесли составление и отправление кратких 

текстовых сообщений (94,6 мин в день),
 далее следовали отправление электронной почты 

(48,5 мин), 
проверка Facebook (38,6 мин), 

интернет-серфинг  
или «гуляние» по Интернету (34,4 мин) 

и слушание музыки (26,9 мин). 
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мужчин. Возможно, что женщины более 
склонны использовать мобильный теле-
фон по социальным основаниям, напри-
мер, для отправления кратких текстовых 
сообщений или электронной почты с це-
лью выстраивания взаимоотношений и 
более глубокого общения. «Мужчины в 
данном исследовании, хотя и склонны ис-
пользовать свой мобильный телефон в 
утилитарных целях или для развлечения, 
все-таки не избегают социальных медиа», 
– отмечает Roberts. Они тратят время на 
посещение Facebook, Instagram и Twitter. 
Причинами для пользования Twitter у 
них являются отслеживание деятельно-
сти конкретных спортсменов и новостей, 
или же, как объяснил один студент, «пу-
стая трата времени». 

Roberts связывает чрезмерное исполь-
зование студентами мобильных телефонов 
с рядом возможных рисков. 

«Мобильные телефоны могут стать 
механизмом избегания общения в учебном 
классе. Для некоторых мобильные телефо-
ны в классе могут помочь в списывании», – 
констатирует Roberts. 

Чрезмерное или обсессивное пользо-
вание мобильным телефоном может также 
вызывать конфликты как в учебном клас-
се, так и вне учебы – с преподавателями, 
нанимателями и в семье. А «некоторые 
люди используют мобильный телефон, 
чтобы уклониться от реакции в неловкой 
ситуации – они якобы отвечают на зво-

нок, отправляют текстовое сообщение или 
проверяют поступающую информацию», – 
говорит Roberts. 

Данное исследование, отмечает Roberts, 
охватило больше видов деятельности, свя-
занных с мобильным телефоном, чем пре-
дыдущие исследования. Исследователи 
также впервые изучали, какие виды дея-
тельности достоверно связаны с аддикцией 
к мобильному телефону, а какие – нет. 

Исследование показало, что современ-
ное пользование мобильным телефоном – 
это парадокс, так как, с одной стороны, это 
свобода, а, с другой – закабаление. «Нам 
нужно установить, какие виды деятель-
ности превращают мобильный телефон из 
помощника в помеху, которая подрывает 
наше благополучие и благополучие других 
людей», – говорит Roberts. 

В ходе исследования были охвачены 
следующие виды деятельности, связанные 
с мобильным телефоном: телефонные звон-
ки, краткие текстовые сообщения, электрон-
ная почта, интернет-серфинг, банковские 
операции, фотографирование, игры, чтение 
книг, пользование календарем, часами, а 
также пользование приложениями, такими 
как Google Maps, eBay, Amazon, Facebook, 
Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube и др. 

По материалам:
Cellphone addiction ‘an increasingly 

realistic possibility’, study finds. – 
medicalxpress.com, 29.08.14.

Подготовила Е. Г. Можаева
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НОВОСТИ: 
 А КАК У НАС?

все больше осужденных 
выбирают лечение вместо 

наказания

Пора бы без нар

В конце 2011 г. в Уголовный кодекс 
были приняты поправки, которые позво-
лили наркозависимым осужденным выби-
рать между реабилитационным центром и 
колонией: так называемое «лечение вместо 
наказания». Но сначала даже наркологи 
не очень представляли себе, как это будет 
выглядеть: куда направлять людей, по ка-
ким методикам с ними работать, как удер-
живать на лечении? Существовали идеи о 
строительстве отдельных центров с решет-
ками, видеокамерами, «средствами удер-
жания» и так далее. Но вот дело пошло: 
все больше судей соглашаются отправить 
правонарушителей в реабилитационный 
центр, а не на нары.

Согласно справке, предоставленной 
ФСИН РФ, за 9 месяцев 2014 г. по учетам 
УИИ прошло 239 таких осужденных с от-
срочкой отбывания наказания (за тот же 
срок 2013 г. – 193). Но, оказывается, при-
менить эту меру судьи могут даже на ста-
дии следствия. Так что реально эта цифра 
может быть гораздо больше.

«Если причина преступления – зависи-
мость от наркотических веществ, то, не 
разобравшись с нею, мы не решим проблему, 
просто заперев человека в тюрьме», – гово-
рит главный нарколог РФ Евгений Брюн. 
Тех, кто так или иначе соприкоснулся с 
наркотиками, надо возвращать к жизни. 
Именно поэтому так важно, что в действу-
ющем законодательстве имеются нормы 
и правовая возможность обязательного и 
альтернативного лечения.

«По статистике МНПЦ наркологии, 
возможностью альтернативного лечения 
в Москве пока воспользовались в 2013 г. 15 
человек, а за 10 мес. 2014 г. – 8, – говорит 
Евгений Брюн. – Но мы должны с вами 
учитывать, что это только начало. И тут 
важно отметить наше хорошее взаимо-
действие с ФСИН. К примеру, люди, про-

ходящие лечение, должны каждый месяц 
отмечаться в УИИ. Так вот, инспектор 
УФСИН по г. Москве сам приезжает в наш 
загородный центр, где люди проходят аль-
тернативное лечение, что позволяет им 
не прерывать лечебно-реабилитационный 
процесс и при этом не нарушать законода-
тельство РФ...»

Подключились и сообщества «Аноним-
ные Наркоманы» и «Анонимные Алкого-
лики». Еще в 2013 г. между ними и МНПц 
наркологии было подписано специальное 
соглашение по поводу совместного ока-
зания помощи лицам, направленным на 
лечение из ФСИН. И теперь наркологи 
Москвы направляют людей, проходящих 
обязательное и альтернативное лечение, 
на группы АН и АА. С собой им выдают 
бланк, с ним следует пойти к ведущему 
группы, который поставит на нем отмет-
ку о посещении. Правда, подойти с этим 
бланком – дело добровольное.

А буквально на днях аналогичное со-
глашение сообщество «Анонимные Нар-
команы» заключило с УИИ УФСИН Мо-
сквы. И теперь собрания будут проходить 
в помещениях двух инспекций.

Источник: www.mk.ru Ф
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почти 3 тыс. москвичей бросили курить в 2014 г. с помощью методик 
Центра по борьбе с табакокурением

Количество москвичей, решивших бросить курить с помо-
щью методик центра по борьбе с табакокурением Московско-
го научно-практического центра наркологии, увеличивается 
на 7% в год. Об этом Агентству «Москва» сообщил заведую-
щий центром Олег Кутушев. за 9 месяцев 2014 г. сотрудники 
центра насчитали около 3 тыс. человек, покончивших с пагуб-
ной привычкой.

«В среднем в наш Центр обращаются порядка 15 тыс. че-
ловек в год. В основном это люди 25-40 лет, чаще мужчины, со-
стоявшиеся в жизни. За последние 2-3 года мы регистрируем 
заметно больше обращений, примерно на 5-7% в год. Если 5 лет 
назад к нам приходили порядка 9-10 тыс. человек, то за 9 мес. 
этого года обратились уже 11 тыс. человек. При этом в резуль-
тате комплексного лечения в первые три месяца бросают ку-
рить 67% обратившихся, а в течение года количество бросив-
ших уменьшается до 26%», – рассказал О. Кутушев.

По его мнению, это связано с мерами, принятыми в городе 
в рамках борьбы с курением. центр по борьбе с табакокурени-
ем работает в столице около 15 лет, сюда обращаются в основ-
ном люди с тяжелой и средней тяжести зависимостью, часто 
по направлению врачей городских медучреждений. Врачи цен-
тра (наркологи и психотерапевты) используют групповую и 
индивидуальную психотерапию, иглоукалывание, методы за-
местительной терапии, а также медикаментозное лечение для 
заядлых курильщиков.

Источник: www.mskagency.ru

Фскн вместе с академиками будет бороться с молодыми наркоманами

Российская  академия  образования  и  Федеральная  служба 
по контролю за оборотом наркотиков подписали соглашение о 
сотрудничестве для снижения потребления наркотиков моло-
дым населением России.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) и Российская академия образования подписали соглаше-
ние о сотрудничестве для снижения потребления наркотиков моло-
дежью, в первую очередь, марихуаны и спайсов.

«К сожалению, основной наркоудар приходится именно на моло-
дое население. Наркотики, какие бы они ни были, все ведут к печаль-
ному исходу, поэтому мы выражаем озабоченность идущим процес-
сом, который буквально навязывается, по легализации марихуаны. 
Это идет на пользу тем, кто сейчас производит синтетические 
наркотики, поскольку в сознании молодежи марихуана и спайсы кор-
респондируются», – заявил директор ФСКН Виктор Иванов.

По его словам, к марту 2015 г. Российская академия образова-
ния подготовит концепцию сотрудничества с наркополицией. Со-
глашение подписали директор ФСКН Виктор Иванов и президент 
Российской академии образования людмила Вербицкая.

При этом взаимодействие будет осуществляться в рамках стра-
тегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.

Внимание к проблеме употребления наркотиков в России осо-
бенно возросло после массовых отравлений курительными смеся-
ми, начавшимися в середине сентября. От «спайса-убийцы» по-
страдали свыше 2 тыс. человек, из них более 40 скончались.

Источник: www.ria.ru Ф
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россия объявила войну 
энергетикам

Российские регионы объявили войну 
энергетикам. Слабоалкогольные энерге-
тические напитки запретили уже 14 обла-
стей. К ним присоединилась и Курганская. 
На очереди – Москва и Подмосковье. Сто-
личные законодатели активно обсуждают 
этот проект.

Этиловый спирт и кофеин в одном 
флаконе – смесь гремучая. Эти два веще-
ства усиливают действия друг друга. Впро-
чем, по словам врачей, если выпить только 
одну банку такого коктейля, ничего страш-
ного не произойдет. Проблема в том, что 
на вечеринках, где эти напитки чаще всего 
распивают, как известно, одним стаканом 
дело не ограничивается. А возбужденные 
от энергетиков сердце и сосуды головного 
мозга добивают танцами.

«Как иногда в рекламе бывает: “По-
звольте себе немного лишнего”, “Добавьте 
себе адреналина в кровь”, “Получите еще 
немного удовольствия”. И эта стимуля-
ция с пеленок, с раннего детства, стиму-
ляция идеи, что человек должен получать 
удовольствие, – это подготовка к тому, 
что человек должен постоянно принимать 
какие-то допинги. Энергетические напит-

главный нарколог 
минздрава раскритиковал 
идею возврата рекламы 

алкоголя

Главный нарколог Минздрава РФ Ев-
гений Брюн высказался против возврата 
рекламы алкоголя и табака в печатные 
СМИ.

По его мнению, это окажет негативное 
влияние на молодежь. Он выразил надеж-
ду, что подобный законопроект не будет 
принят.

«Я не могу положительно относиться 
к таким предложениям. Любая реклама 
алкоголя и табака привлекает людей к по-
купке этой продукции и действует, прежде 
всего, на молодежь, которая хочет быть 
повзрослее и начинает курить и пьянство-
вать», – заявил Е. Брюн.

Первый зампред комитета Госдумы 
по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Валентин 
Шурчанов ранее высказался против от-
мены запрета рекламы табака и алкоголя в 
печатных СМИ.

«Я категорически против. Мы от этого 
уже ушли и возвращаться к этому не хо-
чется. От этого вреда будет больше, чем 
пользы», – заявил он.

Председатель комитета по информа-
ционной политике Госдумы леонид левин 
считает, что можно сделать послабления 
для печатных СМИ.

«Медийная отрасль сильно зарегулиро-
вана, ей нужны послабления для того, что-
бы повысить рекламные доходы, особенно 
это касается печатных СМИ», – сказал 
он.

Ранее стало известно, что Госдума рас-
смотрит возможность вернуть в печатные 
СМИ рекламу алкогольной и табачной 
продукции, а также БАДов. Такое предло-
жение поступило в Минэкономразвития 
от Ассоциации распространителей печат-
ной продукции.

Напомним, закон о запрете рекламы 
алкоголя в Интернете и в периодических 
печатных изданиях был принят Госдумой в 
третьем чтении. Документ вступил в силу 
с 1 января 2013 г.

Источник: www.aif.ruФ
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продавать спиртное  
в россии могут запретить 

людям до 21 года

Комитет Совета Федерации по соци-
альной политике подготовил поправки в 
Гражданский кодекс РФ и Федеральный 
закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». Соглас-
но им продажа спиртных напитков будет 
запрещена лицам моложе 21 года. До сих 
пор в стране действует возрастное ограни-
чение до 18 лет.  

Мозг должен созреть

В принципе это предложение нельзя 
назвать новым. В 2012 и 2013 г. в Госдуме 
уже рассматривали законопроекты, на-
правленные на поднятие возрастной план-
ки легальной покупки алкоголя с 18 лет до 
21 года. Тогда эти документы не получили 
поддержки большинства парламентариев 
и были отклонены. Разработчики надеют-
ся с помощью такой меры добиться сниже-
ния алкогольной зависимости среди самых 
нежных возрастов. «Я считаю, что этот 
проект актуален сейчас, особенно с учетом 
поддержки Общественной палаты и самого 
населения. Более 70% наших граждан под-
держали проект. Мы надеемся, что теперь 
вопреки усилиям лоббистов, которые спа-
ивают наше население, власть услышит, 
чего на самом деле хочет народ», – заявил 
автор поправок Вячеслав Фетисов.

ки – это входные ворота в наркотизацию 
уже последующую, потому что на этих 
же танцах распространяются не толь-
ко алкогольные энергетики, но и сначала 
клубные, более слабые наркотики, потом 
более сильные и так далее и так далее», – 
подчеркнул главный нарколог Минздрава 
России Евгений Брюн.

По статистике, 8 из 10 подростков от 13 
до 17 лет хоть раз в жизни пили слабоалко-
гольный энергетик. Причем большая часть 
из них – девушки. Каждый третий подро-
сток в России употребляет такие коктейли 
постоянно. В случае, если у ребенка есть 
врожденные либо хронические заболева-
ния, пара таких баночек может стать смер-
тельным ядом.

Слабоалкогольные энергетики приоб-
рели популярность благодаря так называе-
мым рейв-вечеринкам, которые проходили 
в Англии и Германии в конце 80-х годов. 
Рейв в переводе с английского «бред, бес-
связная речь, веселое сборище». На деле – 
ночные дискотеки в складских помещени-
ях или под открытым небом, где обычно 
собираются тысячи и более людей.

С каждым годом популярность алко-
гольных энергетиков продолжала расти. 
Модные исполнители, не стесняясь, пили 
тонизирующие коктейли в своих клипах, 
а в начале 2000-х годов молодого челове-
ка с банкой «ягуара» в руках можно было 
встретить на улице практически каждого 
города страны.

О том, что продажу слабоалкогольных 
энергетиков нужно ограничить на законо-
дательном уровне, первыми задумались 
южные регионы. локомотивом стала Чеч-
ня, почти сразу республику поддержали Ка-
рачаево-Черкессия, Краснодарский край 
и Чукотка. Потом к ним присоединились 
Ставрополье, забайкалье, Коми и еще 7 
субъектов. Теперь и Курганская область. 
В остальных регионах необходимость при-
нятия такого закона активно обсуждают, в 
том числе и в Москве.

Под действие вступивших в силу за-
конов попадают напитки крепостью от 1,2 
до 9%, содержащие кофеин и другие тони-
зирующие компоненты. Реализация такой 
продукции в регионах, где это запрещено, 
карается штрафом, а также конфиска- 
цией продукции. Проблема в том, что пока 
готовые смеси постепенно уходят с при-
лавков, никто не мешает развлекательным 
заведениям продавать коктейли, приготов-
ленные из безалкогольных энергетиков и 
крепких спиртных напитков.

Источник: www.vesti.ru Ф
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«Я отношусь к такой идее прекрасно, – 
не скрывает радости главный нарколог Мз 
РФ Евгений Брюн. – По всем медицинским 
канонам подростковый возраст кончается 
именно в 21 год. До этого возраста мозг еще 
не созревает, а биохимические структу-
ры еще не полностью сформированы. Раз-
витие головного мозга идет неравномерно 
– разные функции в разные годы. Физиче-
ское созревание идет раньше, половое – еще 
раньше, а умственное и психологическое 
созревание идет чуть позже и заканчива-
ется в основных своих чертах как раз к 21 
году. Считается, что 21 год – именно тот 
возраст, когда развитие человека в целом 
завершено. Поэтому и употребление ал-
коголя, мы полагаем, следует начинать не 
раньше чем в 21 год».

В итоге, по словам доктора Е. Брюна, 
если человек начинает свое знакомство 
с алкоголем еще в подростковом возрас-
те, такое тяжелое заболевание, как алко-
голизм, развивается буквально в течение 
нескольких лет. «Поэтому и статистики, 
которая смогла бы обрисовать масштабы 
этой проблемы, нет. Дело в том, что мы 
регистрируем заболевание, как правило, 
уже у взрослых, хотя пить они начинают 
чуть ли не со школьной скамьи. Поэтому 
сегодня так важна профилактика алкого-
лизма. Это гораздо проще и дешевле, чем 
долгий лечебный процесс с непонятным ре-
зультатом».

«В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ подростковый период – становление и 
формирование взрослого организма – охва-
тывает возраст примерно от 10 до 20 лет. 
Чем раньше подросток начинает употре-
блять спиртное, тем больше у него шан-
сов стать алкоголиком. Алкоголизм среди 
молодежи влечет множество других про-
блем – здесь часто следует и употребление 
наркотиков, и ранние беременности, и рас-
пространение венерических заболеваний, 
и многое-многое другое. Это важная соци-
альная проблема. Поэтому я считаю впол-
не логичным запретить продажу алкоголя 
молодым людям до 21 года», – согласен с 
Евгением Брюном директор Фонда неза-
висимого мониторинга медицинских услуг 
и охраны здоровья человека «здоровье» 
Эдуард Гаврилов.

Член Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Антон Беля-
ков в свою очередь привел данные опроса  
ВцИОМ, которые свидетельствуют о 
том, что подавляющее большинство ре-
спондентов – 79% – признали запрет на 
продажу алкоголя молодежи до 21 года 

наиболее эффективной мерой по борьбе с 
алкоголизмом. Важно подчеркнуть, за по-
вышение возраста продажи алкоголя вы-
сказалось две трети российской молодежи, 
отмечает сенатор.

Глава Комитета Госдумы по экономи-
ческой политике Игорь Руденский также 
поддерживает инициативу. 

Тем временем у новой инициативы о 
запрете продавать алкоголь лицам моло-
же 21 года есть и противники. И довольно 
влиятельные. Так, глава Комитета Госду-
мы по охране здоровья Сергей Калашни-
ков назвал ее «популистской» и отметил, 
что подобные законопроекты уже неодно-
кратно отклонялись. 

«Они от этого просто гибнут...»

Тем временем эксперты предлагают и 
другие меры по борьбе с алкоголизацией 
страны. В том числе радикальные, среди 
которых – введение принудительного ле-
чения алкоголиков.

Эдуард Гаврилов напоминает, что в 
России за 2013 г. зафиксировано потребле-
ние 13,5 л чистого алкоголя в год на душу 
населения. Несмотря на то что по сравне-
нию с 2012 г., когда Россия занимала, по 
данным ВОз, третье место по потреблению 
алкоголя, потребление спиртного сократи-
лось, ситуация остается крайне острой. 

Тем временем Евгений Брюн отмечает, 
что в стране давно пора ввести не добро-
вольное лечение алкоголиков: «Мы вы-
ступаем с этой инициативой давно. Обра-
щались с таким предложением и в Думу, и в 
Правительство. Такая мера, на наш взгляд, 
поможет предупреждать ранние смерти. 
Ведь это странно: алкоголик в состоянии 
запоя находится в психотическом состо-
янии, а мы вынуждены просить их согла-
сия. Такие люди опасны – но не столько для 
окружающих, сколько для самих себя. Ведь 
они от этого просто гибнут...»

Источник: www.mk.ru

 «Считаю, что необходимо бороться с этим 
бременем – алкоголизацией населения – на 
государственном уровне и любыми способами 
контролировать ситуацию в стране.  
Поэтому я выступаю за полный запрет рекламы 
любых алкогольных напитков и ужесточение 
ответственности за продажу спиртного 
несовершеннолетним. Здесь должны быть очень 
суровые штрафы», 

– сказал Э. Гаврилов.
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главный психиатр-
нарколог минздрава: 

«мы давно просим 
разрешить недобровольную 

госпитализацию»

Из интервью Е. А. Брюна, опублико-
ванного в газете «Московский комсомо-
лец» № 26679 от 21 ноября 2014 г.

 Как пить не дать
В России один за другим в расцвете сил 

погибают талантливые, востребованные 
актеры: 4 июля 2006 г. на 49-м году жизни 
ночью, в украинской глуши под Одессой, 
на съемках фильма «ликвидация» умер 
Андрей Краско; 27 февраля 2010 г. в квар-
тире на улице Садовая-Спасская был най-
ден мертвым 38-летний актер Владислав 
Галкин; 6 марта 2013 г. в квартире дома на 
Балаклавском проспекте было обнаружено 
тело 51-летнего артиста Андрея Панина. 
Все ушли раньше времени, приняв дозу ал-
коголя, близкую к смертельной.

Можно ли было спасти народных лю-
бимцев? Как работают современные мед-
вытрезвители? Какие существуют реаби-
литационные программы? Что стоит за 
процедурой «кодирования»? Надо ли про-
верять на употребление запрещенных пре-
паратов представителей шоу-бизнеса? А 
также о взаимодействии с обществом «Ано-
нимных Алкоголиков» рассказал «МК» 
главный психиатр-нарколог Минздрава 
России, директор Московского научно-
практического центра наркологии, доктор 
медицинских наук Евгений Алексеевич 
Брюн.

«Причина — генетический сбой, у них 
другая биохимия головного мозга»

—  Почему  алкоголизм  так  распро-
странен в артистической среде?

— я допускаю, что это такой суррогат-
ный, болезненный вариант самолечения, 
саморегуляции. за мою многолетнюю 
практику я могу сказать, что подавляющее 
большинство наших больных используют 
те или иные психоактивные вещества не 
от распущенности. Хотя и это тоже по-
том присутствует. А оттого что творческие 
люди имеют много психических особен-
ностей, они хрупкие, ломкие, «бескожие», 
неустойчивы в своей эмоциональности, на 
все реагируют очень болезненно. Такая вот 
невротическая личность в широком смыс-
ле этого слова. И, к сожалению, вместо того 
чтобы идти к психологу, психотерапевту, 
психиатру и решать свои проблемы, они 
выбирают самый простой путь – идут в 
магазин за водкой, вином и пытаются себя 
таким образом нормализовать. Это – забо-
левание, и, по разным подсчетам биологов, 
от 50 до 80% вклада в будущее зависимое 
от алкоголя поведение – это генетический 
сбой. То есть это немножко другие люди. 
Они могут быть очень умные, интеллек-
туальные, творчески одарены, и в то же 
время они могут быть тупыми, примитив-
ными, преступниками. То есть это очень 
разные люди, но их объединяет некий ге-
нетический сбой, у них другая биохимия 
головного мозга, которая предполагает, 
что они вот такие хрупкие и эмоционально 
неустойчивые.

—  Предрасположенность  к  алкого-
лизму  может  передаваться  по  наслед-
ству?

— Может. Но, с другой стороны, ге-
нетика – часто лотерея. Встречаются два 
взрослых человека, оба – нормальные, здо-
ровые, у них рождаются дети, и генетика 
раскладывается таким образом, что возни-
кают определенные проблемы.

—  Можно  было  спасти  Владислава 
Галкина, Андрея Панина? Есть ли у нас 
какая-то  «скорая  наркологическая  по-
мощь»?

— Есть «скорая», и она, конечно же, 
выезжает. Но самое страшное в том, что 
люди, которые гибнут от алкоголя, не об-
ращаются за помощью. Они остаются один 
на один со своей проблемой. И поскольку 
в этот момент психика у них уже наруше-
на, прежде всего от токсического действия 
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алкоголя, они не отдают отчет тому, что 
они делают. У них нет критики, и вот эта 
тяга – еще, еще и еще добавить алкоголя 
или наркотиков, приводит их к гибели. 
Это трагическая ситуация. К сожалению, 
мы тут всегда опаздываем. И когда они 
остаются в такой ситуации в одиночестве, 
рядом нет ни жен, ни родителей, ни детей, 
они, по существу, обречены.

—  Раньше  были  медвытрезвители, 
в  которые  можно  было  принудительно 
поместить  в  стельку  пьяного  человека 
и тем самым спасти ему жизнь.

— Медвытрезвители есть и сейчас. Они 
переформатированы, сейчас немножко 
другая система. Полицейский обнаружи-
вает такого человека, вызывает «скорую 
помощь», а медики уже определяют, куда 
его везти. Если человек лежит где-то на 
асфальте или на скамейке, его, конечно, 
подберут, не дадут умереть. Кстати, очень 
хороший опыт по этому поводу есть в Том-
ске и Тюмени. я читал книгу отзывов в вы-
трезвителях при медицинских, наркологи-
ческих учреждениях. люди от всего сердца 
благодарили врачей. Там зимы суровые, 
спрятаться негде. И пьяных спасают, по-
рой по 50-100 человек за зиму. В Москве 
в этом плане проще: и полиции много, и 
«скорых» достаточно, а сугробов мало – и 
людей в беспомощном состоянии видно.

—  Согласие  человека  на  госпитали-
зацию не требуется?

— Если он в сознании, может отвечать 
на вопросы, то требуется. А если он лежит 
в беспомощном состоянии, то его в любом 
случае заберут.

— Родственники алкоголиков жалу-
ются,  что  не  могут  больного  близкого 
человека  отправить  в  больницу  без  его 
согласия.

— Это да. Если он находится дома в 
пьяном состоянии, при этом еще и дебо-
ширит — почти безвыходная ситуация. 
Врач без согласия больного не может за-
брать его в больницу. Мы давно просим 
депутатов внести поправку в закон, чтобы 
в таких случаях предусматривалась недо-
бровольная госпитализация. Не стоит ее 
путать с принудительным лечением, кото-
рое применяется для преступников, стра-
дающих алкоголизмом или наркоманией. 
Недобровольная госпитализация – это 

изъятие человека из той среды, где он мо-
жет погибнуть. Бывает, что люди находят-
ся в притонах в совершенно беспомощном 
состоянии. Вроде и крыша над головой у 
них есть, и условия для ночевки тоже име-
ются, но в то же время они гибнут от пере-
дозировки алкоголя или наркотиков.

 «Со страхом смерти в голове жить очень 
трудно, иногда невозможно»

—Что  бывает,  когда  «закодирован-
ный» человек начинает пить?

— Бывает, что он начинает пить еще 
круче и хуже, чем до «кодирования». Это 
такая психотерапевтическая процедура, 
которая внедряет в подсознание человека 
страх смерти. Это опасная штука, со стра-
хом смерти в голове жить очень трудно, 
иногда невозможно. Поэтому мы очень 
осторожно к «кодированию» относимся. 
Эту методику разрешил применять Минз-
драв еще во времена существования Со-
ветского Союза. Тогда еще был жив извест-
ный нарколог Александр Довженко, у него 
была очень серьезная система отбора, кого 
можно «кодировать», проводить через эту 
психотерапевтическую процедуру, а кого 
нет. А сейчас в частных конторах нет ни-
каких критериев отбора, «кодируют» всех 
подряд, только деньги плати. И в связи с 
этим возникают печальные случаи.

— Кому-то «кодироваться» нельзя?

— Конечно. я помню, у нас лечилась 
профессор, умнейшая женщина, которая 
страдала алкоголизмом. Где-то ее «зако-
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дировали», и вскоре она погибла от опоя. 
Было совершено действие, обратное  этой 
процедуре. Это ответственность того пси-
хотерапевта, который эту процедуру про-
водит. В негосударственной, частной ме-
дицине часто первое дело – это извлечение 
прибыли. Размываются критерии, деньги 
ставятся превыше безопасности больного.

— Еще вшивают под лопатку «тор-
педу», вводят лекарство, которое несо-
вместимо с алкоголем. В понятии обы-
вателя – любая доза спиртного может 
привести к летальному исходу.

— Родственники больных вроде разум-
ные люди, имеют высшее образование, но 
почему-то считают, что врач может в про-
тивовес клятве Гиппократа сделать что-то, 
что может повредить больному. Одно из 
мягких выражений по этому поводу – это 
мошенничество. Но это взаимное мошен-
ничество, некий сговор больного и психо-
терапевта. Если врач применяет эту мето-
дику, он понимает, что в эту игру играют и 
больной, и его родственники.

«Больного еще надо научить быть 
трезвым»

—  Существуют  ли  программы  реа-
билитации?

— Минздрав разработал целую техно-
логию профилактики, лечения и реабили-
тации. Каждый больной проходит ряд эта-
пов лечения, психотерапии, реабилитации, 
а потом и сопровождения. При поступле-
нии к нам ему проводят детоксикацию, то 
есть выводят из организма шлаки, норма-

лизуют его соматическое, неврологическое 
состояние. Следующий этап – психиатри-
ческое лечение. На первый план выходят 
депрессия, тяга к алкоголю. Требуется 
скорректировать комплексы, проблемы, 
которые есть в подсознании у человека. 
Попросту его надо научить быть трезвым. 
Наши наркоманы говорят: «Легко бросить 
наркотик, трудно без него остаться». Есть 
реабилитационная программа, где челове-
ка в течение месяца учат, как вовремя за-
метить у себя надвигающееся обострение, 
как не сорваться, чего надо избегать. Нель-
зя, например, оставаться голодным, пере-
рабатывать, нельзя допускать бессонницы, 
раздражительности, каких-то конфликтов. 
Всему этому учат в деталях.

У человека, который вышел из стацио-
нара, еще месяц длится медицинская про-
грамма, месяц – реабилитационная про-
грамма, а потом еще долго – амбулаторное 
сопровождение. Его нужно адаптировать к 
этому миру. Человек возвращается в ту же 
среду. Ему нужно отстраниться от друзей-
собутыльников. Вокруг него возникает 
пустота. И прежде чем она заполнится но-
выми людьми, новыми связями, проходит 
полгода, год, и это самый опасный период 
для больных алкоголизмом. Мы заполня-
ем эту пустоту своим сопровождением. Он 
находится под нашим наблюдением.

— Очень часто жены знают, что де-
лать с пьяными мужьями, но не знают, 
что делать с трезвыми.

— Жена алкоголика или наркомана ру-
ководит всей жизнью семьи. А тут появля-
ется человек, уже мало знакомый для нее, 
который открывает рот, предъявляет пра-
ва, по разным поводам высказывает свое 
мнение. Им надо вместе пройти период 
адаптации. Семье тоже надо учиться. Для 
родственников, жен, отцов и матерей у нас 
есть специальные программы.

— Как относитесь к обществам, ана-
логичным «Анонимным Алкоголикам»?

— Хорошо отношусь. Мы очень дружим 
с «Анонимными Алкоголиками», в наших 
наркологических учреждениях есть много 
их филиалов. Мы даем им возможность у 
нас собираться. Они приводят своих ребят, 
которые находятся на грани срыва, чтобы 
мы им помогли. Они ходят к нашим боль-
ным и мотивируют их на продолжение ле-
чения. И все это – на волонтерской основе. 
Мы очень ценим наши взаимоотношения. Ф
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за каждым нашим больным закрепляется 
так называемый спонсор, я не люблю все 
эти слова-американизмы, но программа 
пришла из Америки, там используется 
именно такой термин. Потом этому кура-
тору человек может позвонить со своими 
проблемами или сомнениями в любое вре-
мя суток.

—  С  крупными  предприятиями,  где 
рабочие  преимущественно  мужского 
пола,  ведете  профилактическую  рабо-
ту?

— Работу с трудовыми коллективами 
мы сейчас как раз активно обсуждаем в 
Минздраве. Помню, пришел я на большой 
завод, 30 тысяч работающих, практически 
все – мужики. По нашим подсчетам, 20% 
нуждаются в наркологической помощи. 
я местному начальству говорю: «Давай-
те поработаем, проведем профилактику, 
кого-то полечим». И слышу: «Нет, нам не 
надо». Спрашиваю: «А что вы делаете с 
выпивающими работниками?» — «Мы их 
увольняем». — «А кого берете на их ме-

сто?» — «Да таких же и берем, до первого 
срыва». Ни работодатели, ни профсоюзы 
не вовлечены в эту работу. Это же надо 
какие-то деньги тратить. Это вовсе не эко-
номия, а жадность. Между тем и различ-
ные международные организации труда, 
и ВОз в том числе, активно рекомендуют 
применять такие программы в рабочих 
коллективах. Это повлечет снижение бра-
ка и прогулов, особенно по понедельни-
кам, и снижение количества больничных 
листов. целый комплекс экономических 
проблем можно было бы снять одной про-
стой работой.

Приведу еще пример. На одном заво-
де чуть не случилась трагедия – наркоман 
стал греть на открытом огне свой наркотик 
и едва не взорвал завод. Администрация 
испугалась, заключила с нами договор, мы 
провели на заводе работу. Но потихонечку 
интерес затухал, затухал, и уже в этом году с 
нами не возобновили договор. Уже не надо, 
ждут, видимо, когда завод взорвут. Вот та-
кая безответственность работодателей.

Источник: www.mk.ru
Подготовила Т. В. Осокина
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интервью с программнЫм директором 
рЦ «добринка» е. а. осиповой

В июне 2014 г. в липецкой области 
был открыт реабилитационный центр «До-
бринка» (Рц), созданный по инициативе 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российская наркологическая лига» 
(РНл) совместно с Московским научно-
практическим центром наркологии Депар-
тамента здравоохранения города Москвы 
при поддержке Министерства здравоохра-
нения РФ. В июле 2014 г. Рц уже принял 
первых пациентов. О том, как развивается 
Рц и какие изменения произошли за про-
шедшие полгода рассказывает программ-
ный директор Рц «Добринка» Осипова 
Екатерина Александровна. 

-  Екатерина  Александровна,  что 
предшествовало открытию Центра? 

- Официальное открытие состоялось 9 
сентября 2014 г., но подготовительная рабо-
та началась гораздо раньше: одновременно 
с решением многочисленных организаци-
онных и правовых вопросов разрабатыва-
лась программа реабилитации, не имеющая 
аналогов в России. В июне команда специ-
алистов РНл приступила к работе на ме-
сте. Нужно было обеспечить условия для 
проживания пациентов, сделать ремонт в 

помещениях, привести в порядок комму-
никации, наладить хозяйственную деятель-
ность, организовать четкое взаимодействие 
с местными органами управления. Первые 
пациенты Рц в свободное от терапевтиче-
ских мероприятий время с энтузиазмом 
включились в работу по благоустройству 
территории. Сейчас даже не верится, что 
такая масштабная работа была проведена в 
столь сжатые сроки, но мы справились. 

-  А  как  отнеслось  к  открытию  РЦ 
местное население? 

- Не буду скрывать, на первых порах 
было и непонимание, и неприятие. На-
верное, с этой проблемой в большей или 
меньшей степени сталкиваются все реаби-
литационные центры для химически зави-
симых. Местные жители пугают друг друга, 
придумывают страшные истории, пишут 
во все инстанции. Мы активно общались с 
населением, вели разъяснительную работу, 
в чем нам очень помогли районная админи-
страция во главе с Валерием Васильевичем 
Тонких и местные СМИ. Администрация 
липецкой области уделяет большое внима-
ние борьбе с алкогольной и наркотической 
зависимостью, особенно в молодежной сре-
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де, поэтому на открытие центра приехали 
представители администрации и государ-
ственных учреждений липецкой области, 
служители православной церкви, что, не-
сомненно, укрепило доверие местных жи-
телей к нашему центру. К тому же мы по-
старались максимально укомплектовать 
штат Рц сотрудниками, проживающими 
в близлежащих поселках. Таким образом, 
проблема была решена. 

- В начале нашей беседы вы упомяну-
ли  о  том,  что  была  разработана  новая 
программа реабилитации. В чем ее уни-
кальность? 

- Во-первых, программа представляет 
собой органичный симбиоз Миннесотской 
модели выздоровления, Терапевтическо-
го сообщества и 12-шаговой программы с 
привлечением пациентов к созидательному 
труду по индивидуальному плану. Главная 
трудность состояла в том, что подобный ме-
тод реабилитации (в такой форме и с таким 
подходом) ранее не применялся в нашей 
стране, и апробацию проводили букваль-
но в «полевых условиях», в рамках нашего 
центра. 

Во-вторых, традиционная наркология 
в лечении алкоголизма ограничивалась 
корректировкой исключительно биохи-
мических проявлений и последствий бо-
лезни. Мы к своим пациентам применяем 
комплексный подход в рамках биопсихо-
социодуховной модели выздоровления. 
Именно поэтому мы, помимо психотера-
пии, включаем в программу реабилитации 
занятия спортом (волейбол, футбол, тен-
нис, йога), а также социально- и духовно-
ориентированные мероприятия: просмотр 
кинофильмов, видеоматериалов, посеще-
ние концертов, проведение встреч. Так, 
например, в октябре наш центр посетил 
настоятель церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы протоиерей Димитрий, кото-
рый провел духовную беседу с пациентами 
и сотрудниками Рц. 

В-третьих, огромное значение мы при-
даем созданию и поддержанию атмосферы 
доверия, дисциплины и бережного отноше-
ния друг к другу как среди пациентов, так 
и среди персонала центра. Вследствие это-
го грань между терапевтическим персона-
лом и пациентами практически стерта, что 
рождает у пациента желание учиться и раз-
виваться, становясь сначала волонтером, 
затем – консультантом, а иногда и специа-
листом в области реабилитации химически 
зависимых. 

В-четвертых, главный акцент програм-
ма делает на разрушение стереотипа «чтобы 
остаться трезвым, достаточно просто бро-
сить пить». Мы же выступаем за то, что без 
отказа от алкогольного мышления, которое 
влияет на поступки, поведение, характер и в 
результате на судьбу пациента, невозможно 
достичь устойчивой трезвости, невозможно 
стать счастливым. 

 - Вы помогаете только людям с ал-
когольной зависимостью? 

 - С алкогольной, наркотической и зави-
симостью от азартных игр. Хочу отметить, 
что период абстиненции у наркоманов про-
текает более остро, чем у алкоголиков, и 
демократичность Миннесотской модели на 
первых порах им не совсем подходит. Нар-
команы в абстиненции нуждаются в дли-
тельной наркологической помощи в стаци-
онарах закрытого типа. Но через 30-45 дней 
пребывания в стационаре уже можно про-
должить их реабилитацию в нашем центре. 

 -  Есть  ли  ощутимые  результаты 
применения этой программы на практи-
ке? 

- Так как Рц открыт совсем недавно, 
большинство пациентов все еще находятся 
в процессе реабилитации, но за это время 
не было ни одной досрочной выписки, 43% 
пациентов продлили срок реабилитации и 
планируют встретить в Рц «Добринка» свой 
первый за много лет трезвый Новый год. 

за время работы центра двое пациен-
тов уже переведены в статус волонтеров, 
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они успешно делятся с новичками 
опытом выздоровления и помогают 
им выполнять задания, данные пси-
хологом. 

- Вы делитесь своими наработ-
ками  с  коллегами  «по  цеху»  или 
держите  в  секрете  до  получения 
статистических результатов? 

- Ну что вы, какие секреты! Де-
ятельность нашего Рц открыта для 
всех заинтересованных сторон. Пре-
жде всего, как уже было сказано, это 
совместный проект РНл и МНПц 
наркологии. Наша программа была 
одобрена Министерством здравоохра-
нения РФ и презентована на очеред-
ном съезде наркологов в октябре этого 
года. Информация о Рц «Добринка» 
размещена на сайтах Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации и Российской наркологической 
лиги www.r-n-l.ru. 

Мы тесно сотрудничаем с регио-
нальными наркологическими диспан-
серами и клиниками, а также с тера-
певтическими сообществами городов 
Москвы, липецка, Воронежа, Тамбо-
ва, Казани, откуда к нам регулярно 
приезжают специалисты, консультан-
ты и волонтеры для проведения груп-

повых мероприятий. Наши пациенты тоже 
выезжают на группы самопомощи в другие 
города, что положительно влияет на дина-
мику их выздоровления. я приняла участие 
в мероприятии «Круглый стол по профи-
лактике правонарушений, предупреждение 
наркомании среди молодежи липецкой об-
ласти», проведенном Г(О)БУ «центр раз-
вития добровольчества» города липецка, 
где рассказала о работе Рц «Добринка». 

-  Каковы  планы  дальнейшего  разви-
тия РЦ «Добринка»? 

- Еще предстоит многое сделать для 
развития и реализации проекта. Весной 
мы планируем приступить к сельскохо-
зяйственным работам, основать собствен-
ное фермерское хозяйство, оборудовать 
мастерские. Кое-что из этого мы уже на-
чали воплощать в жизнь: посадили на сво-
ем огороде клубнику и чеснок, приобрели 
инструменты для столярной мастерской, 
подготовили помещения. Но основная ра-
бота у нас впереди, и это хорошо! я наде-
юсь, что наша программа поможет многим 
людям вернуться к полноценной трезвой 
жизни.

-  Спасибо,  Екатерина  Александров-
на, за интересную беседу. Успехов вам в 
наступающем году.  

Более подробную 
информацию о работе 
реабилитационного центра  
вы сможете найти на сайте:
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