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интервью с О. Ж. бУЗИКОМ
и В. Д. Москаленко в рамках
просветительского проекта
«уберечь детей от наркотиков»
Интервью брал:
ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

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»
В 2014 г. Московским научно-практическим центром наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы совместно с радио «Радонеж» реализован антинаркотический просветительский проект, в рамках которого в эфир вышло 32 радиопередачи
и 23 видеопередачи «Уберечь детей от наркотиков». Основная цель проекта – развитие
профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование
ценностного отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных веществ.
С 2015 г. передачи «Уберечь детей от наркотиков» выходят в эфир еженедельно по
четвергам в течение всего года. А с подключением к просветительскому проекту журнала
«Независимость личности» Общероссийской общественной организации «Российская
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наркологическая лига» можно сказать, что будут задействованы все формы медийного
ресурса: радио, интернет-телевидение, печатное издание. Со всеми теле- и радиоэфирами можно будет дополнительно ознакомиться на сайте радио «Радонеж» (radonezh.ru) в
программе «Рай истинный и ложный».
В течение года в рамках передач с участием экспертов в радио- и телеэфирах, а также
на страницах журнала «Независимость личности» планируется обсудить вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков, модернизации наркологической службы в России, применяющийся
положительный опыт лечения больных наркологического профиля, а также их реабилитацию и дальнейшую ресоциализацию.
По просьбе радиослушателей планируется подробно осветить темы, связанные с
психологической обстановкой в семье, роли родителей в воспитании детей, философии
здорового образа жизни, а также обсудить вопросы первичной профилактики наркомании среди молодежи, раскрывая стратегию и тактику проведения данной деятельности.
С учетом празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом
году, проведения мероприятий, связанных с 1000-летием со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира, при выборе тем передач большое внимание будет
уделяться вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а
также места и роли культуры, искусства и спорта в становлении личности.
Беседа на радио «Радонеж» с доктором медицинских наук, профессором Валентиной Дмитриевной Москаленко и доктором медицинских наук, профессором
Олегом Жановичем Бузиком на тему «Психология семьи, психология воспитания
детей»
– Уважаемая Валентина Дмитриевна! Когда, на ваш взгляд, родителям
необходимо начинать заниматься с ребенком просветительской и профилактической работой?
– Еще до его рождения! Я имею в виду
любовь супругов друг к другу. Все начинается именно с этого. Если сказать одним
словом, в чем заключается профилактика – это любовь. Любовь родителей между собой, любовь родителей к ребенку, но
здоровая любовь – это любовь безусловная. Условная любовь, это когда любят за
что-то. За пятерку в школе, за примерное
поведение и т. п. То есть любят при определенном условии. А если пятерку не принес,
то сегодня ты не заслужил такой награды?
Это что, я тебя не люблю? Так не бывает!
Настоящий биологический родитель должен, безусловно, любить своего ребенка. И
не нужно бояться об этом говорить, проявлять свои чувства.
Во время групповой терапии я провожу один очень простой тест: группа садится
кругом, и я прошу участников рассказать
друг другу, каким образом их родители проявляли свою любовь к ним? Прошу вспомнить детали. Результат поражает тем, что
многие не могут это вспомнить или рассказывают единичные случаи из своего детства.
Например: «Вот, помню, папа однажды на

ладошке принес немножко малины и говорит: “На, доченька, это я тебе”». Сколько
лет прошло с тех пор? Двадцать? И это все,
что вы помните? «Да.» Кто-то вспоминает
отдельные очень редкие случаи, а в целом
складывается очень наглядная картина и
совсем не радостная».

 Так вот, если уж вы хотите дисциплинировать
детей, а без этого воспитание невозможно,
бывает, что требуется порицание, то надо бы
последить за соотношением – одно порицание,
девять похвал. Один к девяти. В крайнем случае
можно выровнять счет – пять к пяти.
Но ни в коем случае не наоборот.
На такой простой вопрос «как родители выражали свою любовь, как это вам запомнилось?» в ответ я нередко вижу слезы.
Как-то, вроде бы, нелепо. И даже был случай, когда на следующий день, после такой
группы, женщина пришла ко мне за психологической помощью, потому что все
всплыло, воспоминания за целую жизнь,
как папа ничего не проявлял, как мама ничего не проявляла. А что проявляли? Ругали, критиковали, требовали высоких оценок, беспрекословного выполнения всех
поручений и т. д. Так вот, если уж вы хотите дисциплинировать детей, а без этого
воспитание невозможно, бывает, что требуется порицание, то надо бы последить за
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– Уважаемый Олег Жанович! Вы замечали такую закономерность, что в
семье, где были подобные проблемы, появляется зависимость?
– Связь определенно есть. Ведь в основе зависимости, как болезни, лежит
стремление уйти от реальности и получить удовольствие не естественным, не натуральным, а каким-то другим способом,
скажем, с помощью химических веществ

ФОТО: «123RF.com»

соотношением – одно порицание, девять
похвал. Один к девяти. В крайнем случае
можно выровнять счет – пять к пяти. Но
ни в коем случае не наоборот. Женщина, у
которой муж болел алкоголизмом, и поэтому она была у меня на сеансе психотерапии, говорила так о своем детстве: «Я выросла под аккомпанемент двух фраз: “ты
должна” и “как тебе не стыдно”». Говорю:
«А еще что сопровождало вас на протяжении этих лет?». Отвечает: «А еще головная
боль». Самое интересное, что в результате
длительной психотерапии головная боль
прошла и женщина стала уверенной в себе.
А муж вылечился. Ну, на тот момент вылечился.
Вот такую любовь я имела в виду. Ее
надо как-то обнаружить и проявлять. А
как обнаружить? Слова – прямой текст: «Я
тебя люблю, ты мне дорог, ты мой сын, и я
буду любить тебя без всяких условий, при
любых обстоятельствах».
Еще очень важны прикосновения. Поглаживания, объятья с постукиванием по
спине. Ученые открыли, что в это время в
организме выделяется (вырабатывается)
очень полезный гормон – окситоцин, который создает хорошее настроение. Это касается как детей, так и взрослых.
Я категорически против любого насилия, а уж физического тем более. Особенно наказания ребенка ремнем. Некоторые
родители оправдываются, что, мол, иногда
так поступать надо. Нас били, и мы бьем.
Кстати, именно потому, что нас били, эта
форма насилия передается из поколения
в поколение со страшной силой. Есть наука, статистика. Бьют те, которые были
сами биты. Так вот почему я против насилия и битья, в частности, может быть
физически это и не рана, и не синяк, и не

очень больно. Но при этом происходит
эмоциональное оскорбление, и ребенку
крайне обидно, а дети обостренно чувствуют справедливость, что даже если он сделал проступок по семейным понятиям, но
проступок не настолько велик, чтобы его
стегать ремнем. Я бы, если б могла, запретила бы повсеместно на всем земном шаре
любые формы насилия, в том числе интеллектуальное насилие – это когда подрастающим детям диктуют: «Что ты несешь?
Ты не должен так думать. Это абсурд», то
есть твоя мысль незаконна, вот это и есть
интеллектуальное насилие. Но есть еще и
сексуальное насилие, и не надо думать, что
это только грубые формы (прикосновения,
проникновения в тело, изнасилование).
Так называемый «сальный» взгляд на тринадцатилетнюю девочку со стороны отца и
может быть еще какое-то замечание: «Растешь, дочка, округляешься», ну что-нибудь
на эту тему, это тоже сексуальное оскорбление. Это ближе к насилию. Сексуальное насилие – это рубец. Если зарастет, то
все равно останется след.
Подростку надо давать право выбора, в
том числе и в мыслях. Чаще говорить: «Нука, ну-ка, мне интересно, как ты думаешь,
вообще-то я думаю на этот счет иначе».
Нужно проявить интерес. Если мы члены одной семьи, мы не должны обо всем
думать одинаково. Например, на вопрос
«в каком возрасте можно самостоятельно
идти на дискотеку?» родители и дети могут отвечать по-разному. Это можно обсудить. Если родители думают, что на дискотеке подстерегают опасности и продают
наркотики и там могут быть хулиганы, это
все можно обсудить и предупредить. В
общем, интеллектуальное ненасилие – это
свобода думать, но при этом обмениваться мыслями. А вообще-то если ребенок
усвоит взгляд родителей на что-то, то он
усвоит и в дальнейшем нормы поведения.
Это будут уже его мысли и его поступки. А
если он думает иначе, то можно активнее
использовать искусство убеждения.
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или с помощью каких-то психоактивных
действий, если мы говорим о нехимических зависимостях. То есть, другими словами, если человеку некомфортно в реальной действительности, он уходит туда,
где ему более комфортно. Все мы живем в
целом в одинаковых условиях, но воспитывают всех по-разному. Если подростку
некомфортно дома, он идет на улицу. Если
дома нет поддержки со стороны родителей, находятся друзья или другие взрослые, которые занимают место авторитета.
При этом один рождается с более сильной
психической организацией, у другого есть
некие изъяны в этом плане. Известны и
другие предрасполагающие факторы. Болезни зависимости возникают тогда, когда
этих деструктивных, патогенных факторов
накапливается в одном индивидууме критическая масса.
И здесь важно, а как же сами родители
понимают процесс воспитания? Ведь когда спрашиваешь родителей наших пациентов, то очень часто у них проскальзывает
стремление, чтобы их ребенок был всегда
спокойным, не баловался, не доставлял
никаких хлопот и безропотно выполнял
все требования родителей. И при этом еще
и никогда не спорил. Когда я их слушаю,
у меня складывается такая картинка, что
они бессознательно мечтают, чтоб их ребенок был инвалидом с детства, сидел в
коляске, молчал, принимал еду и спал по
расписанию. Нормальный ребенок должен
баловаться, шуметь, хулиганить. Должен
трепать нервы родителям. Он же для этого рождается. Он же именно так постигает
жизнь и тестирует реальность. Когда начинаешь об этом говорить, они выдают свечку. «Нет, мы этого не хотим!»
– Так вы все время это делаете! А если
вы хотите другого, тогда пусть он балуется, хулиганит, он нормальный ребенок,
он познает мир, он должен доставлять неудобства и его надо принимать, безусловно, именно таким, какой он есть. И, естественно, направлять его, выравнивать, то
есть с ним надо быть всегда. Даже во сне
он должен быть там, в голове родителей.
К сожалению, у нас нет института семьи и
брака. И в этом большая беда. Валентина
Дмитриевна совершенно четко отметила,
что профилактика начинается до рождения ребенка. Где, в каком загсе спрашивают: «Ребята, милые, а почему вы вообще
решили пожениться? Где у вас материальные средства? Предъявите их, чтобы вы в
комфорте растили вашего ребенка. Где у
вас за плечами образование, где у вас своя

жилплощадь?» Вещи, вроде бы, банальные,
но ведь порой с чего все начинается? Вот
они поженились, по беспечности наступает беременность. Потом начинаются мамы,
няньки, тетки и все. А когда ребенок уже
взрослый, когда у него уже беда, когда он
попадает к нам, а мама уже, например, бизнес-вумен, занимает определенное положение.
– А где вы были?
– Да я ему все. Я ему это куплю и это…
– А где теплая материнская грудь рядом? Где прикосновения? Где, когда ему
трудно, глаза ее? Где забота о нем?
И получается, что вокруг все «как бы»,
вот суррогатная няня, заменитель мамы.
Оказывается, все можно купить, а нормальных чувств, о которых мы говорим,
нет. А если у ребенка еще и гиперактивность с детства? А если еще и дефекты воспитания, потому что папа – тиран и деспот.
А если имеется какая-то минимальная
мозговая дисфункция. А если изначально
сложные роды? А если во время беременности мама сначала предохранялась, хотела эту беременность предотвратить, потом
махнула рукой, ладно, пусть будет. А курение, а алкоголь во время беременности?
Вот она огромная масса факторов, которая
может совершенно демоническим образом
сойтись в одной личности, вот тогда начинаются проблемы. Опять же здесь не все
фатально, если нормальная семейная обстановка. А если в семье нет любви, если
нет безусловного приятия, тогда роль невостребованных чувств, эмоций заменяет какое-то психоактивное вещество или
действие. Потому что потребность в получении комфорта и удовольствия есть, а
нормальным путем получить нет возможности.
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– Уважаемая Валентина Дмитриевна! Как правильно поступать? Некоторые родители постоянно захваливают
своего ребенка, называя его чемпионом,
лучшим, самым умным и т. п.
– Это нереалистическое восприятие
родителями ребенка, по-видимому, родителям очень хочется, чтобы их ребенок был
чемпионом. Очень часто на ребенка накладывают те ожидания, которые не удалось
выполнить самим родителям. Кто- то не
стал балериной, кто-то актрисой, ты стань
за меня.
Ожидания родителей крайне тяжелы и
разрушительны, если этот «чемпион» накладывается на их ожидания без реального учета возможностей и желания ребенка.
Если обратиться к транзактному анализу
(одно из направлений в психотерапии), в
нем различают позитивные и негативные
поглаживания. В жизни позитивные поглаживания – это похвала, поддержка, одобрение. Негативные – замечания, ругань,
упреки: «Ты сегодня вел себя недостойно,
и ты лишаешься (какого-то своего) удовольствия». Так вот оказывается, что и то
и другое нужно! Только должна быть определенная пропорция. И то и другое должно
быть реалистично: хвалить за дело и ругать
только за дело, а не на всякий случай.
Негативные поглаживания, то есть
строгие замечания, нужны, это не противоречит любви, потому что это дисциплинирует ребенка. И вообще в семье должны
быть какие-то свои собственные правила,
они в каждой семье отдельные, поэтому
мы, семейные психотерапевты, если входим в семью, то очень медленно. И я прошу не делать революционных изменений.
Пришла, например, с занятий – все, сейчас
сразу все будет по-другому. Нет. Не так.
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Потихонечку, мало-помалу, сначала устанавливаются определенные правила: если
мама говорит, то она же не врет, что я чемпион. Нужно привыкнуть к правилу, что
родители говорят честно, искренне. Потом, если родители ругают, это не отменяет любви. Эта любовь всегда присутствует
как фон. Необходимо проявлять уважение
к личности и уметь выслушивать пожелания и требования.
Зависимые люди так же, как и их родственники, очень часто отличаются инфантилизмом. Приведу пример. Жена больна
алкоголизмом, а муж нет. И муж жалуется, что любую ответственность она может
спихнуть на сына, на дочку, на соседку, на
маму, на сестру: «Вот я ей поручаю сделать
что-то, прихожу домой, а это сделала домработница». Вот такая безответственность
одного сочетается со сверхответственностью другого. А по справедливости как?
Нужно, чтобы супруги все делали 50/50,
и при этом в тех областях быта, где они
наиболее успешны. И при этом не перекладывали ответственность на другого. И
от ребенка требуется ответственность за
порученное ему.
Как-то у меня был случай. Я приехала
на вызов. Двадцатилетняя девушка, студентка платного вуза, употребляет наркотики, и родители ставят передо мной
вопрос: «Знаете, она ничего не делает в
жизни. Может, вы бы ей подсказали, что
ей делать?» У меня встречный вопрос к
родителям: «Какие обязанности по дому
были у этой девочки, когда ей было шесть
лет?» Родители отвечают: «Никаких. Там
были всегда домработницы». Я спрашиваю: «Когда она стала ходить в школу, она
должна была докладывать по телефону, где
она находится?» «Да нет, это мы ей звонили». И так по возрасту. От шести до двадца-
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ти у нее не было никаких обязанностей. Ну
откуда возьмется ответственность?
Одно из правил семьи – правильное
распределение обязанностей. Я читала
одну книжку, которая называется «Как помочь нашим детям сказать нет наркотику»,
и в конце книги было выведено несколько правил. Одно из правил «учите детей
заботиться о других» и «приучайте их к
мысли, что счастье человека заключается
в том, чтобы помогать другим, а не только
в потреблении всего». Там же были интересные правила «знай свой род» и «говори
о родственниках живых или умерших так,
чтоб выделять какое-нибудь их достоинство». Это простые и очень значимые
вещи.
Приведу пример, который иллюстрирует порой абсурдность в поведении родителей. Я вела прием в диспансере. Стук в
дверь.
– Скажите, пожалуйста, нам в этот кабинет?
– А с какой проблемой?
– Мы колемся героином.
– Мы, это сколько?!
– Да нет, мой ребенок.
Вот это «мыкание» – небезобидная
психологическая вещь. Если мать употребляет слово «мы», говоря о себе и о
ребенке, значит, она ребенка за отдельно
взятую личность не считает. А если тебя не
считают за отдельного человека, как могут
уважать твои увлечения? И вообще это некомфортно, ребенок так привыкает, но все
равно ребенку некомфортно. Она не слышит ушами, что она говорит.
Я переспрашиваю.
– Вы колетесь?
– Нет, я не колюсь, мой ребенок.
– А… ребенок, а сколько лет ребенку?
– 21. Мы уже и в армии отслужили.

И здесь она не слышит уже комизма
своего выражения. Дальше. Я принимаю их
по одному. Студент сельскохозяйственной
академии, не дурак, высокий интеллект. Я
рисую генограмму, для этого мне нужны
элементарные сведения, имя родственника
и год рождения. Так, папа, имя называет,
год рождения забыл. Я говорю: «Ну, когда
последний день рождения отмечали, сколько лет ему исполнилось? 45, 48?». Забыл.
Мама. То же самое, забыл. Кстати, оба родителя врачи, уважаемые люди в своем городе,
это не Москва. «Ну а свой-то день рождения помнишь?» «Свой помню. И день рождения, и год рождения». Брата... уже тоже сомневается, а уж сколько лет бабушке или в
каком возрасте умерла прабабушка, это ему
и знать не надо, по его удивленным глазам.
Да как же так? Это важнейшие биологические сведения о своей семье, а что уж там
говорить о всяких небиологических нюансах? Не может назвать возраста.
– Уважаемая Валентина Дмитриевна! Вы автор интереснейших и очень
популярных изданий. Что вы посоветуете нашим слушателям прочитать по
вопросам психологии семьи?
У меня есть две книги, написанные в
жанре популярной психологии, то есть
простым доступным языком, и я горжусь
тем, что одна книга сейчас выдержала
седьмое переиздание. Это значит, что она
раскупается, востребована, и издательство
выпускает ее для удовлетворения этой
потребности. Книга хорошо оценивается
теми людьми, которые читают, у которых
есть проблемы. Она называется «Зависимость: семейная болезнь», двоеточие
означает, что зависимость освещается с
точки зрения семейной болезни. Утверж-
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Но я являюсь главным редактором журнала
«Независимость личности», и это то поле,
где печатаются все научно-популярные
произведения наших докторов и коллег.
Они имеют возможность публиковать свои
статьи. В журнале есть и мои работы. Была
идея сделать именно научно-популярный
журнал, потому что наши профессиональные термины не специалисты не всегда понимают. Это журнал для пациентов, для их
родственников, для всех тех, кто работает
на ниве профилактики, лечения и реабилитации наркологических больных.

– Уважаемый Олег Жанович! Насколько мне известно, вы занимаетесь
редакторской деятельностью. Ваше
знакомство с Валентиной Дмитриевной
как-то отразилось на вашей творческой деятельности?
– Действительно, я Валентину Дмитриевну знаю давно, лет двадцать. Так случилось, что в научном плане пути пересекались, Валентина Дмитриевна была моим
научным рецензентом и оппонентом. По ее
научным генетическим монографиям мы
учились в свое время. И по настоящее время
я слежу за ее научными статьями и книгами.
Я не могу похвастаться своими научно-популярными произведениями, поскольку пишу в основном научные статьи.
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– У меня есть глубокое убеждение, что
здесь нет никаких специальных сроков,
эта работа должна проводиться постоянно, с самого рождения, до тех пор, пока
живешь на этом свете. Ведь дети становятся свидетелями застолий или каких-либо
неприглядных поступков родителей. Если
при этом по факту происходящего детям
даются определенные комментарии и поясняется, что происходит в данный момент, это и является профилактической
работой. Ну, понятно, что первый пример
– родители. Если ребенок видит поведение родителей, видит у людей другое поведение, он, естественно, будет задавать
вопросы, у детей нет задержек в этом плане. И если этот навык – задавать вопросы
и получать ответы – в семье присутствует,
всегда можно найти что-то понятное для
ребенка. Ни один из его вопросов нельзя
оставлять без ответа. Мне в этом отношении повезло, у меня был замечательный
отец, мне казалось, что он знает все. И я
благодарен ему за то, что он никогда не говорил «нет» или «не знаю». Он всегда объяснял суть проблемы. Это было настолько
нормальным и каждодневным, что я не понимаю, как может быть по-другому. Когда
отца не стало, для меня это было большой
потерей. Время прошло, и я пытаюсь делать то же самое, то, чему меня научили.
Я думаю, что это правильно, потому что
как «по-настоящему правильно», никто
не знает. Нам в детстве приводили в пример наших великих педагогов Макаренко
и Ушинского. Правда, при этом нам не
говорили, что своих детей у них не было.
Если в семье нормальные отношения, если
в семье есть любовь, то интуиция подскажет родителям, как правильно. Главное
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дение, что зависимость – это семейная болезнь, знают все, но вот как проявляется
зависимость в контексте семьи?
Вторая книга близка по теме, она называется «Когда любви слишком много». Я
так ее назвала осознанно. Я хотела вызвать
парадоксальную реакцию у читателя. Здоровой любви много не бывает, но мне захотелось так написать, чтобы читатель, взяв
книгу, заинтересовался. Ну-ка, что она там
написала?
Вот эти книги пользуются наибольшим
спросом и популярностью, как и научные – о генетике шизофрении, о генетике
алкоголизма. Кстати, генетика тоже имеет
объектом исследования семью. У меня уже
слишком большой стаж, мой врачебный
стаж перевалил за пятьдесят два года. Еще
три года неврачебного медицинского стажа, то есть общий стаж свыше пятидесяти
пяти лет. Все с удивлением спрашивают:
«Как, вы еще работаете?»

– Олег Жанович, когда, по вашему
мнению, необходимо начинать проводить первичную профилактику среди
детей?

авторитетное мнение
не ждать какого-то срока, что вот теперь
я начну. Нет, ребенок рядом, и ты уже начал, объясняешь, что к чему. Позитивные
и негативные поглаживания, похвала и то,
за что можно побранить, это нормально.
Нельзя только хвалить. Нельзя только ругать. И это уже профилактика. Ребенок понимает. Если его ругают, он сделал что-то
неправильно. И при этом он задает вопрос.
А ты отвечаешь. Что это опасно для жизни,
что это не культурно, что это стыдно…
– Валентина Дмитриевна, вы согласны?
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– Я согласна, но я бы заострила внимание еще и на другом. Есть свод характеристик для здоровой семьи и для нездоровой. У здоровой семьи одно правило
сначала поразило меня своей простотой,
«родители делают то, что говорят», а в нездоровой семье все наоборот. Может прозвучать (криком) «не ори!», т. е. родитель
орет, приказывая ребенку не орать. Так вот,
в здоровой семье родители должны четко
обозначить свое отношение к алкоголю, к
табаку, к наркотикам. И при этом сказать
о том, что это угроза здоровью и даже жизни. Страшилки, как показали психологи,
не работают на профилактику, что не показывай, хоть умирающего наркомана, это не
работает. А разъяснение в спокойном тоне
обязательно работает.

Я являюсь противником абсолютных
крайностей. Первое – родители абсолютные трезвенники. Их дети чуть чаще
принимают алкоголо, чем дети умеренно
употребляющих родителей. Так что этот
пример прямо тоже не транслируется. Я
– абсолютный трезвенник, но я объясняю
свою позицию, почему я так делаю. Ну,
прежде всего я – нарколог, я буду чувствовать себя неискренней со своими пациентами. Так что необходимо дать пример разумного отношения к этому веществу. Если
ты куришь, тогда ты просто не имеешь морального права требовать от сына, чтобы
он не курил. Исследования четко показали, если только родители курят, риск курения у детей резко повышается.
И теперь научный случай из практики, это было на конференции, я расспрашивала одного американца, что он делает
для того, чтобы его дети не заболели. Он
ответил: «Я – алкоголик, десять лет не
пью и дал своим детям “образование по алкоголизму”, они находились в специальной
программе, то есть они знают, что это
такое.» А еще что вы делаете? «Я им показал пример трезвости и уже десять лет
не пью. А еще я молюсь. Все.»
Следует уважать выбор своего сына
или дочери, своевременно информировать их, а пугать не стоит. И надо быть
от начала до конца честными со своими

детьми.
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О постановлении Правительства РФ
от 29 декабря 2014 г. № 1604
«О перечне медицинских противопоказаний
и медицинских ограничений к управлению
транспортным средством»
В. Ф. Егоров
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы»
Вышел очередной документ, противоречащий имеющемуся, в частности, Постановлению Правительства
РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации закона Российской Федерации “О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании”» в части заболеваний алкоголизмом и наркоманией для водителей
транспортных средств.
В постановлении № 377 для определенных категорий водителей предусмотрена возможность допуска к
вождению до снятия их с диспансерного учета при соблюдении установленных этим постановлением условий. В противопоказаниях, указанных постановлением № 1604, таких исключений нет.
Таким образом, если исходить из действующего Приказа Минздрава СССР от 12 сентября 1988 г. № 704
«О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями», согласно
которому фактически диагнозы алкоголизма, наркомании и токсикомании считаются «снятыми» при снятии
с диспансерного учета, допуск к вождению транспортным средством любых категорий водителей возможен
только после снятия их с учета «в связи со стойкой ремиссией (по выздоровлению)… на основании заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения, в котором наблюдался больной».
Отдельный вопрос по «пагубным последствиям» (F10.1) требует терминологического анализа. Заглавие
II раздела перечня постановления № 1604 гласит:
«II. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных
веществ (до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением)».
В инструкции вышеуказанного приказа № 704 используются термины «диспансерный учет... лиц, которым установлены диагнозы: хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания» и «профилактическое
наблюдение лиц группы риска». То есть учет и наблюдение по сути разные понятия.
Предположительно можно считать, что группы риска, указанные в приказе № 704, соответствуют пагубному (с вредными последствиями) употреблению, соответствующему пункту F10.1 МКБ-10 по постановлению № 1604. Вместе с тем термин «стойкая ремиссия (выздоровление)» в приказе № 704 относится только
к диспансерному учету.
Основанием для прекращения профилактического наблюдения, согласно приказу № 704, является «длительное (в течение года) воздержание от пьянства, прекращение употребления в немедицинских целях наркотических и других одурманивающих средств». В статье 56 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» использованы следующие термины: «Статья 56. Порядок диспансерного
наблюдения за больными наркоманией и учета больных наркоманией».
В Федеральном законе № 323-ФЗ термин «диспансерный учет» не встречается, а «наблюдение» используется в двух вариантах: «диспансерное наблюдение» и «динамическое наблюдение».
Таким образом, скорее всего, разработчики постановления № 1604 все-таки имели в виду диспансерный
учет и, соответственно, только больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией: F10.2, F11.2, F12.2,
F13.2, F14.2, F15.2, F16.2, F18.2, F19.2.
Поскольку в рассматриваемом постановлении Правительства РФ № 1604 отсутствует пункт, наделяющий Минздрав России полномочиями давать разъяснения по применению постановления, вышеприведенные рассуждения так и останутся рассуждениями, пока не выйдут очередное постановление Правительства
РФ по этому вопросу или дополнения в постановление № 1604, либо не вмешается Верховный суд Российской Федерации по чьему-нибудь иску.
Что касается имеющихся противоречий между постановлениями Правительства РФ № 377 и 1604, то
здесь, видимо, следует руководствоваться армейским правилом, согласно которому при противоречивых
приказах выполняется последний, что, впрочем, не исключает возможных жалоб к наркологам, если их заключение будет противоречить официально действующему постановлению № 377.
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УЛИЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
В НАРКОЛОГИИ
А. А. Максимовская

ФОТО: «123RF.com»

Московский НПЦ наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

В наркологической службе г. Москвы,
Московском научно-практическом центре
наркологии Департамента здравоохранения, после проведенной реорганизации
было создано второе амбулаторное отделение Филиала № 6 (отделение профилактики социально значимых заболеваний). На базе отделения функционируют
подразделения, реализующие различные
программы, осуществляющие внедрение
инновационных форм работы с населением г. Москвы.
Одна из таких программ – уличная социальная работа, в процессе которой сотрудники каждую неделю осуществляют
несколько выездов в разные районы города. За несколько лет работы этого под-

разделения социальные работники и специалисты по социальной работе оказали
помощь более чем 3 000 больным наркоманией и их социальному окружению.

Чем же занимается социальный
работник в наркологии?
Первоочередной задачей является
мотивирование больных наркоманией на
обращение за медико-социальной помощью, а основополагающей целью – установление контакта с теми пациентами,
которые или ранее никогда не обращались за медико-социальной помощью и
в большинстве случаев вообще не знают
о ее существовании, или не хотят за ней
обращаться.
19

НЛ № 1 (2015)
«Если Магомет не идет к горе, то гора
придет к Магомету», или уличная
социальная работа в наркологии
Для того чтобы оценить работу социальной службы в наркологии, вначале
представим себе нашего пациента и что он
чувствует. Ведь чтобы помочь, надо «понять и принять».
Представьте ситуацию, что вы один в
чужом городе, нет ни документов, ни родственников, ни денег, ни жилья, ни возможности работать по специальности, ни
еды, вам некуда пойти. Как вы поступите?
Что будете делать, чтобы выжить? Попробуйте ответить себе честно.
Вот именно в такой ситуации находятся и большинство наших пациентов. К
тому же в этот перечень можно добавить
еще несколько пунктов: абстинентная
«ломка», на теле в местах инъекций – абсцессы и др. Вы есть, но одновременно вас
нет, не существуете. При этом человек в
белом халате – «враг».
Все вокруг считают, что наркоман –
«слабак и преступник». Вас давно никто
действительно серьезно не спрашивал:
«Как дела? Как ты?» Большинство дверей
перед вами закрыты. И хочется что-то изменить (ведь когда-то все было хорошо),
но утром опять приходится ломать голову,
где достать дозу, и суета снова занимает все
время. И так изо дня в день, из года в год,
непонятно, где начало и где конец, если все
по кругу...
Таким образом, только поняв, что в
действительности происходит с пациентом, и, приняв его таким, какой он есть,
можно надеяться на успешную работу, осо-

бенно когда речь идет о ее уличном варианте.
Уличная социальная работа (международный термин – «аутрич», от англ.
оutreach – внешний контакт) заключается
в установлении доверительных отношений с больным наркоманией для оказания
ему помощи: информировании о рисках
наркомании и сопутствующих заболеваниях, консультировании по вопросам их
диагностики и лечения, мотивировании и
направлении в лечебные учреждения и социальном сопровождении.
В рамках профилактической работы
в области противодействия наркомании,
ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний исторически сложилась стандартная картина: во время уличной работы работники что-то раздают и
куда- то зовут, быстро консультируют и
все. На самом деле в условиях многолетней работы в мегаполисе мы пришли к совершенно другой модели оказания помощи на улице: в 95% случаев мы используем
различные технологии мотивационного
консультирования и психологической
поддержки, которые стандартно предназначены для «кабинетной работы», т. е. на
территории учреждения.
При правильном применении такой
подход дает возможность создать у собеседника (в нашем случае у наркозависимого человека) ощущение безопасности,
понимания и поддержки. Это необходимо
для того, чтобы помочь человеку:
1) начать размышлять о своем рискованном поведении;
2) определиться в готовности что-то
изменить в своем поведении здесь и сейчас;
3) осознать, каким образом можно и
нужно действовать, осуществляя запланированные изменения, и что возможно сделать уже сегодня.

Стадийная модель изменения
поведения
Для того чтобы понять, когда в уличной работе можно и нужно применять технику мотивационного консультирования
и лучше понимать тот путь, который человек проходит, меняя свое поведение, используется стадийная модель изменения
поведения, разработанная двумя учеными-практиками – Джеймсом Прочаской
и Карлом ДиКлементе. Согласно этой
модели, изменение поведения рассматривается не как разовое событие, а как процесс, занимающий некоторое время и раз20
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деляющийся на несколько стадий. Важно
отметить, что данная модель отображает
процесс осознанного изменения поведения, когда человек размышляет по этому
поводу и контролирует то, что происходит
с его поведением. Таким образом, эта модель определяет и описывает стадии, которые человек проходит в процессе осознанного изменения поведения.

!
Описание стадий
изменения поведения
Стадия преднамерения (предварительная, допроблемная стадия). Среди
людей, находящихся на этой стадии, на
улице можно встретить «солнечных потребителей», которые вообще не задумываются о своем употреблении алкоголя
или наркотиков. Для человека на этой стадии выгоды от употребления значительно
перевешивают ущерб, и поэтому он будет
с недоверием относиться к заявлениям со
стороны других о том, что такое поведение
наносит ему вред, или даже будет игнорировать такие заявления вообще. На данном этапе, безусловно, рано вести речь об
осознанных изменениях в поведении.
Стадия намерения (первые мысли, размышления о проблемах, связанных с
употреблением вещества). Можно сказать,
что люди переходят на данную стадию,
когда начинают испытывать двойственные
чувства, колебания или сомнения по отношению к употреблению ими наркотиков.
То есть, с одной стороны, употребление
наркотиков приносит удовлетворение, а
с другой – уже вызывает проблемы и заставляет о них всерьез задуматься. Для
человека на этой стадии, с одной стороны, характерно стремление избавиться от
проблем, вызванных употреблением, но с
другой – все еще стремление продолжать
употреблять наркотики. Таким образом, он
находится в нерешительности. Признаком
нахождения на стадии намерения является то, что человек не включает изменения
в свои планы на ближайшее время. Тем не
менее уже такого понимания вполне достаточно, чтобы начать предпринимать
первые шаги к изменению поведения. На
этой стадии мы уже можем предложить обратиться за консультациями к социальным
работникам, пройти тестирование на ВИЧ,
гепатиты, а также озвучить меры инфекционной безопасности.

Стадия принятия решения и подготовка к действиям. На данную стадию
человек переходит, когда он решил пересмотреть свое поведение и готов начать
действовать. При этом для нас не столь
важно, решил ли он только уменьшить
дозу или полностью отказаться от употребления, важно то, что человек принял
решение и твердо уверен, что необходимо
пересмотреть свои привычки.
Стадия активных действий.
Данная стадия начинается и продолжается, пока человек реализует действия –
конкретные шаги, направленные на изменения, шаги, которые были намечены на
предыдущем этапе. Следуя намеченному
плану, человек реализует изменения, опробует новые модели поведения, обращается
за поддержкой, сталкивается с препятствиями и преодолевает их как самостоятельно, так и при поддержке социальных
работников.
Стадия поддержания изменений.
Люди, успешно изменившие свое поведение, поддерживающие новый образ жизни
продолжительное время (например, не употребляют наркотики свыше 12-18 мес.) и
чувствующие себя как имевшие проблемы
в прошлом, оставившие их позади, находятся на данной стадии. Такие люди зачастую
становятся добровольцами и начинают оказывать посильную помощь на улице. Наиболее ценное в их помощи – это включение так называемого «сарафанного радио»,
т. е., во-первых, они своими достижениями
иллюстрируют, что изменения возможны
и, во-вторых, рассказывают о том, что нам
можно доверять, и мы, социальные работники, действительно можем помочь.
Срыв (необязательная стадия изменений). Некоторые люди, решившие однажды измениться, в ходе этого по разным
причинам меняют свои намерения и возвращаются к привычному для них поведению. Во время срыва они возвращаются на
одну из предыдущих стадий, чаще всего на
стадию преднамерения или намерения.
В этом случае мы используем принцип
бесперебойной, постоянной работы: в одни
и те же дни, в одних и тех же местах, в одно
и то же время консультируем на улице, что
приравнивает наши шансы снова встретить такого пациента примерно к 95%. А
при встрече самое важное напомнить ему,
что люди могут перемещаться со стадии на
стадию как в прямом, так и в обратном направлении, и что мы принимаем пациента
таким, какой он есть, и готовы снова пройти весь этот путь рядом.

21

НЛ № 1 (2015)

Что же помогает человеку
перемещаться от стадии к стадии,
преследуя цель изменения?
Размышления об этом помогают продвигаться вперед на ранних стадиях изменения. Изменение поведения продвигает
человека на последующих стадиях. Применение мотивационного консультирования особенно полезно на ранних стадиях.
Полезно, когда человек рассматривает изменения как процесс, а не как сиюминутное исполнение желания. К сожалению,
волшебной палочки у нас нет. Кроме того,
очень важны тщательное обдумывание последующих шагов и принятие решения на
основе взвешивания всех «за» и «против»,
а также уверенность в собственных силах
по поводу изменения.
Если социальный работник не очень помог наркоману в его продвижении вперед
или даже если наркоман так и не принял
решение измениться, тем не менее это также
рассматривается нами как вполне приемлемый результат, так как он уже считается «охваченным человеком», а значит, уже владеет
определенной информацией, способной повлиять на его поведение при употреблении,
и он знает, куда обратиться, если сформируется намерение к отказу от употребления.
Рано или поздно человек захочет вернуться
к обсуждению вопроса об изменении поведения, поэтому социальному работнику
важно сохранять контакт с ним.

Что влияет на отношения социального
работника и больного наркоманией?
Для социального работника, занимающегося консультированием пациентов,
очень важно осознавать, что влияет на их
22

взаимоотношения, поскольку именно отношения между социальным работником и
наркозависимым лежат в основе консультирования. Качество взаимоотношений,
взаимное понимание – вот, что часто определяет успешность консультирования.
Итак, попробуем определить, от чего
именно зависят отношения социальный
работник – пациент. Это, прежде всего,
определенная система взглядов социального работника и система этических принципов работы. Социальные работники
считают своими основными ценными качествами ответственность, беспристрастность и уважение. Этические принципы
и правила работы формируют условия,
при которых сохраняются и укрепляются
профессионализм, гуманность действий,
уважение людей, с которыми работает
социальный работник. Полное и беспрекословное соблюдение этического кодекса – один из основополагающих «китов»
уличной социальной работы.

Личный жизненный опыт
Каждый из нас обладает собственной
личной историей, индивидуальным жизненным опытом. Даже похожие события в
жизни разных людей часто переживаются
ими по-разному, что уж говорить о тех случаях из жизни, которые один из участников
беседы не испытывал никогда. Различие в
жизненном опыте социального работника
и пациента может приводить к взаимному
непониманию, но эта проблема разрешима.
Часто приводят пример: «мужчине-акушеру необязательно рожать ребенка, чтобы
достаточно понимать, чем именно он может
помочь женщине, хотя опыт принятия родов он все же должен иметь». Поэтому социальному работнику крайне необходимо
помнить: то, что ему самому кажется «само
собой разумеющимся», часто не является
таковым для пациента. И это происходит
не потому, что он глупее или хуже вас, а потому, что вы и он разные, и ваши различия
в огромной степени обусловлены именно
различиями в жизненном опыте (воспитании, условиях жизни, семейных и личных
взаимоотношениях, определенных событиях из социальной жизни, уровне благосостояния, интересах и пр.). Мы признаем
за своим пациентом право на собственный
жизненный опыт и не предпринимаем попыток понять его, исходя только лишь из
событий и переживаний, которыми была
наполнена наша жизнь.
Часто на улице бывает, что человек,
явно употребляющий наркотики, еле
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стоит на ногах, но при этом утверждает,
что он трезвый и вообще никакого отношения к наркоманам не имеет. Тогда
мы спрашиваем: «Может, кто из друзей
или знакомых есть, кто употребляет?»
Он отвечает: «Есть». «Ну, тогда передай им нашу визитку и расскажи о том,
что у нас можно…». Контакт установлен,
человек выслушал, взял визитку и в конце разговора, поняв, что нет опасности,
уже перестает «шифроваться». Либо при
следующий встрече он уже более открыт
к разговору. Главное, установить дружественный контакт с человеком, и не
важно, какая там у него будет легенда.
Любую версию можно поддержать и в то
же время донести до него необходимую
информацию.

?
Стили работы социального работника
в процессе консультирования
Не секрет, что нас часто воспринимают именно так, как мы себя ведем. Это
утверждение верно и для взаимодействия
социальный работник – пациент во время
консультирования. Стили поведения социального работника в современной психологии определяют следующим образом:
Авторитарный – когда социальный
работник, консультирующий больного,
в категоричной форме требует от него
определенного поведения или действия,
принимая решения за него («Слушайте и
запоминайте мои советы! Тогда все будет
хорошо…»). На уличной работе этот стиль
самый небезопасный для социального работника.
Директивный – социальный работник активно дает советы, предлагая им
следовать («Вам лучше слушать меня… Уж
я-то знаю, что посоветовать. Мои советы
могут помочь вам…»). Используя такой
метод, можно быть уверенным, что в 99%
случаев оппонент больше не будет вас слушать и не подойдет.
Скрытый директивный – социальный работник, проявляя себя достаточно гибким и мягким человеком внешне,
«между строк» пытается подвести своего
пациента к решениям, которые определяет
он сам («Я вас понимаю… Но мне кажется,
что ваша проблема не в этом… Лучше будет, если вы…»).

Уступчивый – социальный работник
находится в некоторой степени под влиянием пациента, не давая себе право в достаточной степени выражать свое мнение
(«Я готов пойти на многое, лишь бы мой
пациент остался доволен»).
Соглашательский – социальный работник принимает сторону больного, его
мнения и убеждения и находится под полным влиянием своего пациента (податливость, непонимание того, что происходит,
отсутствие целей и задач).
На улице мы шутим, что если делать
так, как в последних двух вариантах, можно сразу сказать: «…а еще я готов отдать
вам свое имущество и оплатить ваше употребление…».
Наиболее эффективными признаны
такие стили консультирования, как партнерский и ориентированный на пациента.
Партнерский – социальный работник
и пациент совместно пытаются разобраться в проблеме и найти выход, объединив
свои усилия и знания («Кажется, я догадываюсь, в чем суть вашей проблемы, но
хотел бы лучше понять, как вы это видите…» или «Давайте вместе попробуем разобраться, в чем тут дело. Что вы об этом
думаете? Я вижу это так…»).
Ориентированный на пациента –
консультант поддерживает и поощряет
разбираться в собственных проблемах
(«Вы лучше меня знаете свои проблемы...»).
Консультирование или другая посторонняя помощь могут запустить, облегчить,
направить процесс изменений, но далеко не
всегда могут разобраться с его причинами.
Продолжительность консультирования не
играет большой роли для изменений, так
же как и само консультирование не имеет
решающего значения, но, безусловно, отражает этот естественный процесс и помогает
пациенту разобраться в нем.
Очень важно, чтобы люди из окружения пациента, которые верят в возможность его «возвращения» в нормальную
жизнь, умели сопереживать и поддерживать. Эта миссия и социальных работников, и сослуживцев, друзей и членов семьи. Но самая большая ответственность
лежит на профессионально обученных
социальных работниках, умеющих целенаправленно проявлять сопереживание и
поддерживать человека на его труднейшем
пути к самому себе, обновленному.
Именно социальные работники, работающие с наркоманами непосредственно
на улице, и открывают перед ними первую

дверь в новую трезвую жизнь.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
«ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ»
С. А. Лохов

Программа «Двенадцать шагов Анонимных Алкоголиков» достаточно известна и широко используется в области
аддиктологии. Однако как феномен духовной культуры – это явление достаточно новое, по крайней мере для России.
Данная работа представляет собой набор
тезисов, в которых предпринята попытка
рассмотрения программы через призму
философской традиции.
В книге «Анонимные Алкоголики»
(AAWS, ink, New-York, 2001) изложен подход, согласно которому, алкоголизм – это
неизлечимая болезнь, имеющая две составляющие – аллергию тела и одержимость ума. И если тело больного лечится
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медицинскими способами, то перед одержимостью ума медицина бессильна.
Программа описывает проблему алкоголизма как одновременную невозможность существования без алкоголя и невозможность существования, употребляя
алкоголь. Корень проблемы человека,
одержимого алкоголем, полагают АА, заключается в эгоцентризме. Эго алкоголика наполнено страхами и обидами, бесконечное переживание которых (resentment)
порождает иллюзорные представления о
собственном Я, которые в свою очередь
блокируют выход к внешнему миру. Проблема одержимости ума наглядно показывает ограниченность картезианской моде-
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психологический ликбез
ли субъективности. Решение проблемы
патологической деструктивности переносится в духовную область. Она снимается
через практическое применение принципов программы «Двенадцать шагов Анонимных Алкоголиков», и как результат
достигается «духовное пробуждение», «коренное изменение личности».
Авторы программы не скрывают, что
черпали вдохновение в Нагорной проповеди Христа, посланиях апостолов Павла
и Якова. Принципы групповой психотерапии, восходящие к философскому принципу «подобное познается подобным»
и отсылающие нас к фундаментальному
евангельскому принципу, что «не здоровые
имеют нужду во враче, но больные», «Я
пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5,31-32), успешно
осуществляются в 12-шаговой программе.
Принять человека таким, какой он есть: и
во всем своем безобразии и во всем величии богоподобного образа и подобия – задача не из легких. В первом значении человека принимает программа, служа как бы
духовным вытрезвителем, говоря пришедшему о его состоянии, глубине проблемы,
духовной опустошенности и рабстве, так
как не осознав проблемы, не может быть
и ее решения. А осознание – это уже первый шаг покаяния. Так как в программе
заложены универсальные христианские
принципы, то и работа по шагам начинает
решать вопросы не только употребления
алкоголя, но и «проводит тщательную
и бесстрашную моральную инвентаризацию» (4-й и 10-й шаг) всей своей жизни. А
это уже μετάνοια, «перемена ума», «перемена мысли», «переосмысление», что в христианской традиции зовется покаянием.
Кроме религиозных источников, программа опирается на теоретические разработки К. Г. Юнга, У. Джеймса и медицинские знания о психосоматике химически
зависимой личности. «Двенадцать шагов» – это синтез религиозных, научных и
философских знаний, который содержит
конкретные рекомендации, коренным образом изменяющие мировоззрение личности, направляя ее на непрерывное духовное развитие. Этот синтез вполне можно
рассматривать в качестве наглядной иллюстрации метода философской антропологии М. Шелера («уравнение»).
Единственным открытием АА является принцип горизонтальной передачи послания. Одержимость ума блокирует все
каналы коммуникации с внешним миром, в
первую очередь те, которые угрожают упо-

треблению алкоголя. Право пить больной
воспринимает как естественное и защищает его даже под угрозой смерти. Открытие
АА заключается в том, что в целях избавления от непреодолимого желания выпить
«один алкоголик разговаривает с другим алкоголиком». Этот разговор является вопросом жизни и смерти для обоих, потому что
только через диалог алкоголик выходит
из изоляции и узнает правду о себе. Она
заключается в том, что он алкоголик, т. е.
человек, лишенный здравомыслия и жизненных сил. Сила, способная преодолеть
одержимость ума, вернуть здравомыслие,
находится вне алкоголика и его сознания.
Необходимо обратиться к источнику этой
силы. Начиная от неопределенного обращения к Высшей силе, которая для членов сообщества может обозначать группу,
групповое сознание, последовательное
движение по шагам, приводит человека к
персоналистическому понятию Божества.
Здесь Бог становится Личностью, а не
холодной деистической силой, с которой
можно общаться: просить, благодарить и
восхвалять, что для западной ментальности, а тем более русской, выражается в следовании восточно-христианской традиции. Для этого АА предлагают отказаться
от старых представлений, прежде всего от
опоры на свое Я. И здесь программа «Двенадцать шагов» начинает работать в духе
философии прагматизма.

 Силой убеждения обладает только опыт.
Весь опыт алкоголика свидетельствует, что
опора на себя, свое Я ведет к гибели.
Построение трезвой модели жизни связано
с приобретением жизненно важного опыта,
основным критерием которого является польза.
Набор базовых ценностей АА вполне
традиционен: любовь (ἀγάπη), служение,
честность и свобода. Но все они, в том
числе и трезвость, рассматриваются как
инструменты для достижения главного –
«изменить свою жизнь таким образом,
чтобы максимально приносить пользу Богу
и окружающим».
Теологический аспект программы вызывает наибольшую полемику, особенно в
среде клерикалов. Однако для нас является
очевидным, что отношения между алкоголиком и Высшей силой являются выражением системных отношений часть – целое.
То есть если мы и говорим о теологии АА,
то это теология не конфессиональная, это

философская теология.
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ЧТО ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АЗАРТНЫЕ ИГРОКИ
ГОВОРЯТ СВОЕМУ ИГРОВОМУ АППАРАТУ?
Д. А. Автономов

Гениальный американский фантаст-визионер Филип Киндред Дик в 1968 г. написал один из лучших своих научно-фантастических романов «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Эта книга стала
культовой во многом благодаря экранизации Ридли Скотта «Бегущий по лезвию»
(«Blade Runner», 1982 г.) с Харрисоном
Фордом в главной роли. К сожалению, в
художественном фильме целые смысловые пласты и важные акценты, присутствующие в оригинальном издании романа, просто отсутствуют. На наш взгляд, в
первую очередь Ф. К. Дик ставил перед
своим читателем глубокие этические дилеммы и подчеркивал важность контакта с
другим живым существом. Автор глубоко
исследовал природу человеческой эмпатии и задавался вопросом: «Что, собственно говоря, отличает человека от машины?»
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Действие романа разворачивается в недалеком будущем на Земле после ядерной
войны, в которой погибла значительная
часть человечества и почти все животные и
насекомые. В этом «...дивном новом мире»
обладание животным и бережная забота о
нем – суть высшая добродетель. Домашнее живое существо определяет социальный статус владельца, зачастую являясь
предметом роскоши и вызывая чувство
восхищения у других людей. Так как обезображенная войной Земля заражена радиоактивной пылью, мировое правительство, представляемое ООН, стимулирует
людей покидать планету и переселяться на
внеземные колонии. Каждому эмигранту
с Земли в качестве работника дают искусственного человека – андроида-репликанта. Он внешне совершенно неотличим от
людей, а новые модели репликантов даже
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
превосходят людей физической силой и
интеллектом. Однако андроиды находятся на положении слуги и раба, и их жизнь
искусственно ограничена четырьмя годами. Андроидов используют только в космических колониях, но некоторые из них,
убив своих хозяев, совершают побег и отправляются на Землю, чтобы тут затеряться среди населения и стать свободными.
Специальные сотрудники полиции, «охотники за головами», выслеживают и убивают («нейтрализуют») беглых андроидов,
которые скрываются на Земле и выдают
себя за людей. «Охотники за головами»
перед нейтрализацией обязаны провести
специальную проверку, например «тест на
эмпатию», чтобы достоверно отличить андроида от человека. Этот тест состоит из
серии эмоционально-заряженных вопросов, которые охотник задает испытуемому,
подозреваемому в том, что он не человек.
Многие из этих вопросов связаны с причинением вреда животным. Так как андроиды по своей природе не способны к эмпатии, их реакция на вопросы – расширение
капилляров в области лица, подергивание
глазного мускула – сильно отличается от
реакции людей. Именно положительный
тест на эмпатию отличает человека от искусственно созданной генетиками машины, так как андроиды, несмотря на высокий уровень интеллекта, характеризуются
недоразвитостью своей эмоциональной
сферы. Однако для подтверждения правильности сделанного вывода у каждого
убитого андроида дополнительно берут
анализ костного мозга, который точно позволяет определить, что это действительно
был андроид, а не человек.
Главный герой романа Рик Декарт так
рассуждает об эмпатии: «Когда одно живое
существо ощущает радость, некая доля
этой радости передается всем существам,
способным к эмпатии, однако ровно так же
страдание одного существа отбрасывает
мрачную тень на всех остальных. Эмпатия благотворна для выживания стадных
животных вроде человека и была бы абсолютно губительна для ястреба или кобры».
Герой романа Ф. К. Дика «Мечтают ли
андроиды об электроовцах?» Рик Декарт
проходит через кризис, пересматривает
свои ценности и задается вопросом: «Насколько я на самом деле человек?»
Современным роботам еще далеко в
плане развития до описанных в романе
фантаста. Сегодня мы имеем дело с гораздо более примитивными устройствами. В
данной статье мы хотим пролить свет на

взаимодействие человека (азартного игрока) с машиной (игровым аппаратом).
По мере научно-технического прогресса игровой аппарат становился все более сложным и все более «социальным».
Эволюция развития слот-машины занимает чуть больше 120 лет. Первый настоящий механический игровой автомат был
изобретен американцем Чарльзом Феем
(Charles Fey) в далеком 1887 г., его главная
особенность – полностью автоматизированная система выплат. Игрок мог сосредоточиться на игре, не обращаясь лично к
персоналу. Компания Bally Manufacturing
в 1963 г. разработала первый электромеханический игровой автомат, имевший
программируемый электронный микропроцессор, который и определял ход игры.
Особенностью этого аппарата являлось наличие звукового и светового сигнала, который он издавал в процессе игры, особенно
в случае выигрыша. Можно сказать, что эта
игровая машина вступала с игроком в примитивную форму коммуникации – шумно
выражая свой «восторг» во время выигрыша. Первый полностью цифровой игровой
автомат разработан в США в 1976 г. Эта
игровая машина позволила игрокам использовать счет на электронной карточке
вместо монет, она не имела механических
вращающихся частей, в ней использовался
цветной кинескоп фирмы Sony.

 Согласно определению,
азартной является игра, связанная с риском,
исход которой во многом зависит от случайности
и предполагает наличие ставки –
чего-то ценного (как правило, это деньги),
поставленного на кон.
Азартная игра – это соревновательная
деятельность.
С начала 80-х годов прошлого века началось внедрение таких новых захватывающих игроков возможностей, как объединение большого количества аппаратов
в единую сеть, появление прогрессивного
джекпота, добавление бонусной игры, которая может позволить игроку отыграть
свои потери, еще большая индивидуализация игровой машины и т. д.
Современные азартные видеоигры
устроены так, что они создают у игрока иллюзию собственного мастерства и преувеличивают степень его влияния на конечный результат игры. Однако на самом деле
они управляются генератором псевдослучайных чисел (PRNG), который генериру-
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ет числа, достаточно близкие к случайным.
Чтобы еще усилить интерес, микропроцессор современных игровых аппаратов часто
настроен так, чтобы игроку казалось, что
он был очень близок к победе и «почти что
выиграл» (хотя это далеко не так).
Согласно определению, азартной является игра, связанная с риском, исход которой во многом зависит от случайности и
предполагает наличие ставки – чего-то ценного (как правило, это деньги), поставленного на кон. Азартная игра – это соревновательная деятельность, это не просто игра
с кем-то (играть можно и в одиночестве).
Игра (в смысле англ. слова game) – это
всегда игра против кого-то, это состязание.
Игра в игровые автоматы – это игра против
игрового автомата. Игровой автомат является этим другим («обобщенный другой»),
против которого человек и сражается. Игра
в игровые автоматы представляет собой
имитацию социального взаимодействия,
где в качестве соперника выступает не живой человек, а машина, в игре против которого можно не учитывать сложные нюансы
межличностных отношений.
Итак, что мы имеем в итоге? Игровые
автоматы со временем стали выглядеть
более сложно, привлекательно и разнообразно, электронная начинка стала более совершенной и учитывающей психологические нюансы человека, а азартная
игра в них стала все более затягивающей.
Данные ряда зарубежных исследователей,

например Breen R., Zimmerman M. (2002),
Fisher S. (1999), подтверждают, что именно при игре в игровые автоматы по сравнению с традиционными играми (рулетка,
кости, карты) происходит более быстрое
развитие пристрастия к азартной игре и
более злокачественное течение игровой зависимости. Игровые автоматы запрограммированы производителем направить на
выплату выигрыша от 82 до 98% от суммы,
которую поставил игрок, то есть на стороне казино имеется чисто математическое
преимущество, гарантирующее получение прибыли и, соответственно, разорение
игрока. О. Фенихель полагал, что истинный игрок в конце концов, по мере прогрессирования расстройства, неизбежно
должен потерпеть крах, а приятное времяпровождение постепенно станет для него
делом жизни и смерти.
Закономерен вопрос «почему, несмотря
на отсутствие выгоды, проигрыши и потери игроки продолжают играть в азартные
игры с игровыми автоматами?» Ведущую
роль в поддержании зависимого поведения у игрока играет комплекс различных
когнитивных ошибок. Когнитивные ошибки – это систематические искажения в
человеческом мышлении, заставляющие
субъекта действовать по иррациональным
шаблонам. Когнитивное искажение не
осознается человеком, и игроку кажется,
что он поступает рационально исходя из
здравого смысла.

1. Феномен «Ошибки игрока» (т.
н. «Заблуждение Монте-Карло») – типичная когнитивная ошибка, построенная на
том, что игрок полагает, что предыдущие
результаты (исходы) указывают на повышенную вероятность успеха на последующих попытках (на самом деле нет). Самый
известный пример ошибки азартного игрока произошел при игре в рулетку в казино
Монте-Карло 18 августа 1913 г., когда шар
выпадал на «черное» 26 раз подряд.
2. Феномен «Тщеславия игрока» –
игрок считает, что он сможет приостановить рискованное поведение, в то же время
продолжая участвовать в нем.
3. Феномен «Заблуждения игрока» – игрок убежден, что ему необходимо
продолжать играть, потому что полоса невезения непременно «должна» закончиться
в определенный момент времени.
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Наиболее характерные
феномены:
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НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
Когнитивные искажения принимают и
другой более «социальный» характер, так
пациенты-игроки по мере формирования
у них игровой зависимости начинают полагать, что у данного аппарата «есть характер» (например, он «упрямый», «своенравный», «капризный» или «добрый» и т. д.).
Или что у этого конкретного игрового
автомата, который сегодня «дал ему выигрыш», – «хорошее настроение» и т. д.
Игроки начинают испытывать к слотмашинам самые разнообразные чувства.
Эти чувства обычно весьма амбивалентны,
для них характерны переходы от любви до
ненависти, которые зачастую весьма резки и грубы. Игрок начинает испытывать к
бездушным машинам те же самые (настоящие, подлинные) чувства, которые он испытывал к своей матери и отцу в прошлом,
и к своим женам, мужьям, детям, друзьям
в настоящем. Игроки начинают ощущать
настоящую привязанность к конкретным
игровым автоматам и видеть в них индивидуальности.
В. В. Зайцев и А. Ф. Шайдулина (2003)
указывают: «…у большинства игроков существуют один или два любимых игровых
аппарата, которые, по их мнению, лучше
других – более “честные”. Зачастую они
так и говорят: “За моим аппаратом мне
спокойнее”, “Мой аппарат меня никогда
не подводил”, “Я знаю, что если в него вложу 10 тысяч, то он начнет отдавать”».
Данные авторы, помимо этого, описали
когнитивные ошибки в восприятии у патологических азартных игроков сочетанием
с «иллюзией контроля». Такую, например
как: «Персонификация игрового автомата» – суждение «игровой автомат похож
на меня».
Психологически понятное объяснение
феномена персонификации и психологический механизм его возможной реализации могут быть, например, следующими. Предпосылка: если игра происходит
честно, то действия другого – против кого
субъект играет – предсказуемы лишь в
определенных пределах ограниченными
правилами игры. Если субъект в игровом
соревновании может с точностью предсказать, каков будет следующий ход оппонента, то игра расстраивается и перестает быть
игрой. Чтобы игра состоялась, необходимо
допускать некую меру неопределенности,
случая, везения. Чтобы повысить свои
шансы в игре, для игрока становится важным узнать, что представляет собой его соперник, которого он сам вызвал на игровое
состязание. В цель игры (выигрыш) вно-

сится тактическая поправка – успешное
предсказание ходов соперника. Для успеха
этого предприятия существенны наблюдение за типичными ходами своего противника, попытка поставить себя на его место,
начать думать, как он, и за него. Игрок
в своей психике создает образ (модель)
своего виртуального соперника, используя в качестве «строительного материала»
психические представления. Он начинает
приписывать своему электромеханическому игровому оппоненту собственные
качества, свойства, влечения, склонности
и черты. Ими игрок заполняет «пустоту»
игрового аппарата, отрицает случайность,
трансформируя ее в «предсказуемость».
Неприемлемые для самого игрока побуждения и представления переносятся
на игровой автомат. Игрок начинает воспринимать их не как свои собственные качества, а как качества игрового аппарата.
Автомат предстает в сознании пациента,
как «жадный», «злой», «голодный», «хитрый», «расчетливый» и т. д. Цена такого
процесса для субъекта – обеднение своих
собственных психических представлений
о себе самом, «потеря контакта» со своими
чертами, качествами, побуждениями, влечениями и намерениями.
По мере прогрессирования заболевания многие пациенты начинают разговаривать с игровыми автоматами. Просить,
требовать, угрожать, шантажировать, обещать отблагодарить или, напротив, разрушить. Когда дела в игре идут не так, как
они ожидали, то многие пациенты, даже
не будучи религиозными, начинают молиться о «ниспослании выигрыша» и давать
всевозможные зароки (сходить в храм,
поставить свечку, дать денег на благотворительность). Затем зачастую, как выра-
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жался один наш пациент, «не получив от
бога ответа и помощи», начинал богохульствовать, проклинать его и даже пытаться
«заключить пакт с темной стороной» (с
«дьяволом») в надежде на ниспослание
долгожданного выигрыша.
Подобная практика («игры разума»),
по нашему мнению, указывает на глубину
регрессии, в которую в этот момент впадают игроки. Пациенты сообщали (после

того, как нам удавалось установить с ними
доверительные отношения) с некоторым
стыдом и другие, как они сами называли, «интимные подробности» взаимоотношений с игровыми автоматами. По их
признанию, они никогда не делились ими
с окружающими. Некоторые игроки, услышав рассказ на психотерапевтической
группе от других игроков о подробностях
их «взаимоотношений с игровыми автоматами», чувствовали ревность и уязвленность. Один игрок, выслушав признание
другого игрока о его, как он сам выражался
«романе с автоматом», очень огорчился
и сказал, что он начал думать (а они часто
играли в одном игровом клубе) «не с его ли
любимым автоматом был “роман” у того
игрока». Когда этот пациент играл, он не
выносил ситуацию когда, придя в казино,
он заставал за своим «любимым игровым
автоматом» другого играющего. Зачастую
он разворачивался на 180 градусов и, по
его словам, «в отместку» (из ревности?)
шел играть в другое место с явным намерением «назло проиграть побольше». Другой игрок называл слот-машину «другом»,
который надежен и верен и никогда его не
предает (в отличие от людей).

«Так, больной С., описывая свое состояние в период очередного срыва, отмечает красочные яркие ночные сновидения накануне игры, в которых он в игровом зале, при этом
“отчаянно везет”, интуиция позволяет создавать выигрышные комбинации, однако завершить их не удается. На следующий день удается устроиться на работу, что сопровождается радостным настроением, так как до этого не работал более трех месяцев.
В мечтах об улучшении финансового положения страдающей семьи возвращается домой. Очень хочется отметить с кем-то радостное событие. При этом нет особого желания встретиться с другом или родственником, который живет где-то рядом. “Давно
не общался с ними, и в этот момент встретиться с ними было бы совсем неинтересно,
даже скучно”.
Проходя мимо игрового зала, вдруг озарило, что там есть любимый игровой автомат,
на котором неоднократно выигрывал. Мысли о возможном общении с друзьями исчезли
совсем. Мгновенно представил, как зайдет в зал, сядет в кресло, наберет задуманную
комбинацию. Смутно помнит, как купил бутылку вина, два пластиковых стаканчика.
В дальнейшем ощущение безмятежности, радости, тепло стенки игрового автомата, к
которому прижался своей щекой, впечатление, что игровой автомат “подмигивает, как
живой, отвечая взаимностью”. Налил вина в два пластиковых стаканчика (себе и игровому автомату), чокнулся с ним “и долго, долго рассказывал ему, как повезло с работой, как
хорошо будут жить моя семья и дети и, конечно, играл. В этот момент игровой автомат
был самым родным и близким, способным понять меня. Очнулся уже на улице, без копейки
денег. Вдруг охватил ужас. Кто же Я? Человек или робот?! Я устроил себе праздник с
игровым автоматом, я общался с ним, как с живым. Ощупывал свое тело, не понимая, жив
ли я или уже превратился в машину”. В последующем тягостно переживал это ощущения
собственной раздвоенности, испытывал чувство вины, в связи с проигрышем, не понимал,
как это могло произойти. События этого вечера воспроизводил фрагментарно».
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Профессор В. Л. Малыгин приводит такой драматический пример из личной практики:

НЕХИМИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ
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Нам удалось выявить, что «формы контакта» игроков с игровыми автоматами можно
условно разделить на вербальные и невербальные.

Вербальный контакт
игроки разговаривают с автоматами,
меняя в зависимости от ситуации и настроения тембр, интонацию, громкость и
модуляцию голоса. Они просят, требуют,
угрожают, приказывают им, умоляют их,
жалуются на судьбу и снова просят. Один
наш пациент, собираясь пойти играть, сообщал другим людям, знающим о том, что
он игрок: «Пойду-ка я поговорю со своим
железным другом». Другой – выбирал в полутемном игровом зале самый крайний автомат и разговаривал с ним, рассказывая о
своих делах и проблемах (как он сам говорил: «Исповедовался»). Сотрудники игрового клуба, в котором он был постоянным
клиентом, знали эту его «особенность» и
старались не нарушать интимность своим неуместным присутствием. Данный
пациент отмечал, что после «исповеди» и
игры на данном автомате, независимо от
того, выиграл или проиграл, он испытывал
своеобразный «катарсис» и покидал клуб
удовлетворенным и спокойным.

неВербальный контакт
можно условно описать как тактильный (физический) и мысленный. Пациенты нежно дотрагиваются и гладят игровые
автоматы; один даже пытался обнимать
его. А еще один – со стыдом признался нам,
что даже целовал игровой автомат. Все эти
действия игроки осуществляют в надежде
на выигрыш или сразу после него. Иногда
игроки крестят игровые автоматы, бьют их
и с остервенением пытаются разрушить.
Один игрок рассказал нам, что в минуты
отчаяния, проиграв казенные деньги, он
встал перед игровым автоматом на колени и кланялся ему в надежде, что он (автомат), «увидев» его «крайнее унижение
и смирение», вернет ему хоть часть проигранной суммы. «Мысленный контакт»
с игровым автоматом принимает самые
разнообразные формы. В основном пациенты пытаются «повлиять» на результат
игры или «узнать» правильный ход. Сосредоточившись, игроки пытаются подчинить игровой аппарат «силе своей мысли»
и начать управлять им. Один наш пациент
привез домой списанный игровой аппарат
и разобрал его на части, пытаясь понять,
что у него внутри и как он устроен. То, как
он описывал процесс разборки, больше напоминало анатомическое вскрытие времен
Возрождения с тайной целью (надеждой)
найти там (внутри) душу.

Итак, как мы видим, многие патологические игроки пытаются вступить в
контакт с игровыми автоматами. Одной
из возможных причин этого феномена
является то, что по мере усиления зависимости они все больше удаляются от мира
других людей, в первую очередь не игроков, теряя связь со своими друзьями и
близкими. Долги заставляют их все больше и больше избегать тех людей, которым
они должны. Игрок чувствует, что другие
его не понимают, и он сам все больше и
больше не понимает сам себя. Стигма
зависимого игромана приводит к самостигматизации, а чувство страха, вины и

стыда еще больше усугубляют изоляцию.
Пациенты чувствуют осуждение и сами
осуждают себя. Так образуется замкнутый круг, зачастую пациенты считают, что
им некуда идти, кроме полумрака зала
игровых автоматов, так как там их никто
не осуждает.
Работа клинического психолога совместно со страдающим и ищущим помощи пациентом-игроком может помочь ему
обрести власть над своими симптомами.
Психотерапия, будучи по определению
разговорным жанром, предоставляет возможность страдающему индивидууму говорить с другим о своей боли. З. Фрейд
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лав для своего ребенка то, что он еще не
способен делать самостоятельно. Через
повторяющийся опыт «обезвреживания
токсических чувств» у малыша появляется опыт совладания со своими аффектами и развивается толерантность к ним.
А через идентификацию с реальной матерью происходит встраивание в психику
ребенка «образа матери» – утешителя и
защитника, благодаря которой ребенок
приобретает большую автономию и самостоятельность.
В процессе психокоррекции психолог
может стать тем человеком, через которого пациент может посмотреть на самого
себя со стороны. Для игроков крайне важно ощущение, что их слышат, понимают и
принимают. Для них также важно наличие
безопасного пространства для встречи, где
можно исследовать свои переживания,
мысли и поведение. Конфронтация, осуждение, враждебность, попытка принуждать
пациента сделать то, что он сделать не собирается, являются контрпродуктивными.
Следует стимулировать личную ответственность, избегать споров, навешивания
ярлыков, убеждений и уговоров. Психологу следует «обходить» сопротивление, выявлять амбивалентное отношение к игре,
поддерживать личный поиск клиента, действовать чутко, эмпатично, регулярно подводить итоги, используя самомотивирующие высказывания пациента, и предлагать
различные варианты помощи.
Почувствовав себя принятым и позволив смотреть на себя другому, пациент
обучается сам смотреть на себя со стороны, тем самым развивая и формируя собственное наблюдающее эго, способное к
анализу, интроспекции и откладыванию
немедленного сброса (отреагирования)
психического напряжения через моторную
разрядку (игру).
Итак, проблема игромании нами видится не в том, что индивид играет в
игровые автоматы, а в том, что он сам постепенно превращается в бездушный автомат-андроид и перестает быть хозяином в

своем собственном доме. 
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был пионером в понимании того, как важна речь пациента, еще в «Исследовании истерии» (1893) он указывал на то, что суть
психотерапевтической работы заключена
в необходимости заменить действия словами. Как человеческие существа, мы устроены так, что не способны увидеть и понять
себя самостоятельно, без помощи другого.
Нам нужны посредники, которые выполняют для нас роль зеркал. Мы полагаем,
что многие иррациональные действия патологических игроков являются заменой
слов, специфическим способом вступить в
коммуникацию и поведать другому о своей
психической боли. Чем более драматична
жизнь пациента, тем более глубинно скрыто его психическое страдание. Вероятно,
патологические азартные игроки столь импульсивно действуют, потому что не могут
говорить, эмпатически взаимодействовать
с другим человеком.
У каждого человека должны быть свои
личная история, собственный нарратив.
Такие рассказы о самом себе ценны, незаменимы. Дело в том, что мы не знаем, кто
мы такие, до тех пор, пока у нас не появится воображаемая версия самих себя. Без
нее мы практически не существуем. Психолог в процессе психокоррекции должен
предоставить пациенту возможность рассказать свою историю и историю своей болезни – игровой зависимости.
У многих патологических игроков
существует огромная проблема в обнаружении, описании, дифференциации и
вербализации своих чувств. Игроки имеют затруднение в проведении различий
между чувствами и телесными ощущениями. Возможно, в их детстве отсутствовал
или плохо функционировал этот другой,
кто мог научить связывать их неконтролируемое возбуждение словами утешения и поддержки. Под этим другим обычно подразумевается мать, которая могла
услышать, принять, осмыслить, понять,
придать смысл и вернуть, выразив в речи
те чувства и аффекты, которые бушуют
в ребенке. И, таким образом, связать несвязанное возбуждение и тревогу, сде-

32

Газета
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ
официальное издание
Российской наркологической лиги
Периодичность выхода – 12 номеров в год

ПОДПИСКА!

НЛ № 1 (2015)

Новинки

наркологической
2015 год
литературы

Алкогольная болезнь сердца (А. Аксельрод)
Издательство: Медицинское информационное агентство, 2014. – 128 с.
В книге представлено современное состояние проблемы алкогольного поражения
сердца у пациентов с алкогольной зависимостью, показаны варианты течения кардиальной патологии и кардиотропной терапии. Особое внимание авторы уделили вопросам тактики ведения, диагностики и особенностям терапии пациентов с алкогольной
зависимостью, полностью прекратившим употреблять алкоголь.
Для кардиологов, наркологов, терапевтов, семейных врачей, врачей общей практики и студентов старших курсов.
Практическая психология зависимости (Е. А. Брюн, А. В. Цветков)
Издательство: Наука, 2014. – 293 с.
Проблема зависимого поведения – одна из самых обсуждаемых в обществе, в профессиональных кругах врачей, психологов и педагогов, среди людей, чьи родственники попали в число больных.
В монографии системно рассмотрены вопросы профилактики, диагностики и реабилитации при различных формах зависимости, как химической, так и нехимической
(интернет-зависимость, патологический гемблинг). Все данные авторами рекомендации опираются на результаты длительных научных исследований, проводившихся в
Московском НПЦ наркологии.
Для медиков, психологов, специалистов по социальной работе.

Анализируется роль психосоматического фактора в исходах экстремальных ситуаций (землетрясения, кораблекрушения, ленинградская блокада, террористические
акты, войны, локальные вооруженные конфликты, опасные профессии). Обоснована
зависимость реакции организма на чрезвычайную ситуацию от тяжести психоэмоционального напряжения – физиологического или патологического стресса. Рассматривается роль различных экстремальных факторов в этиологии психических расстройств.
Анализируется роль психоэмоционального стресса в патогенезе гипертонии. Обсуждаются психосоматические механизмы внезапной психогенной смерти в экстремальной
ситуации. Рассматриваются психологические предпосылки и биологические основы выживания в экстремальных условиях. Заключительная глава монографии посвящена принципам и методам психопрофилактики, психотерапии и фармакологической коррекции психосоматических расстройств, обусловленных пребыванием в экстремальной ситуации.
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Психосоматический фактор в исходах экстремальных ситуаций
(А. Фисун, С. Магаева, В. Симоненко)
Издательство: Бином, 2014. – 160 с.

Новинки наркологической литературы 2015 г.
Острые психические расстройства в интенсивной терапии.
Практическое руководство
Издательство: Медицинское информационное агентство, 2014.
– 244 с.
Книга является практическим руководством, которое посвящено значимой для клинической практики проблеме – диагностике и
лечению острых неотложных состояний у больных с психическими расстройствами как эндогенного характера, так и соматогенного происхождения.
Эти больные часто поступают в отделения реанимации и интенсивной терапии различных стационаров. Поэтому это руководство
будет полезным для врачей непсихиатрического профиля: анестезиологов-реаниматологов, хирургов, которым крайне важно ориентироваться в этих сложных патологических процессах.
Для врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов, неврологов и психиатров.
Диагностика психических болезней (Ю. Антропов)
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 264 с.
В руководстве получили отражение и дальнейшую разработку
взгляды петербургской психиатрической школы (В. Х. Кандинский, В. П. Осипов, П. А. Останков, И. Ф. Случевский, Е. С. Авербух, Н. Н. Тимофеев, А. Е. Личко и др.) на проблемы шизофрении,
паранойи, систематической парафрении и ряда других нозологических форм. Представлен круг смежных проблем, необходимых
для освещения фактического материала и соответствующей его
интерпретации.
Предлагается целостная нозологическая модель шизофрении
и других эндогенных бредовых психозов. Включены разделы по
инфекционным психозам и по психозу истощения, с которыми необходимо разграничивать широко диагностируемую в последние десятилетия шизофрению с рекуррентной
формой течения (по московской классификации). В разделе по психопатиям рассмотрены варианты личностной патологии, часть из которых имеет определенную общность
с эндогенными психозами (шизоидная и паранойяльная психопатии и др.). Также руководство содержит раздел о личности и ее психодиагностике, так как в преморбидных
личностных особенностях больных эндогенными психозами имеют место психологические аналоги возникающих в дальнейшем эндогенных расстройств.
Руководство адресовано психиатрам, психотерапевтам, врачам общей практики, студентам медицинских вузов.
Клиническая психодиагностика мышления (Б. Херсонский)
Издательство: Смысл, 2014. – 288 с.
Книга содержит анализ применения методов исследования
мышления в практике медико-психологической диагностики.
Представлены результаты авторской модификации методов патопсихологического исследования мышления – обобщения и
определения понятий, предметного исключения, классификации,
«пиктограммы». Автором предложена оригинальная многокомпонентная схема формализации и интерпретации полученных
результатов для оценки нарушений мышления, эмоциональной
и личностной сферы испытуемых, приведены конкретные примеры использования методик в обследовании больных с нервно-психическими расстройствами.
Книга предназначена для психологов, врачей-психиатров и педагогов-дефектологов, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям.
Материал подготовила Наумова Амина
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ПАМЯТКА ЖЕНЕ АЛКОГОЛИКА
В. Д. Москаленко
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы»

Самым продуктивным первым шагом
будет решение начать помогать себе. В
самом вопросе проблема жены не звучит.
Есть только проблема мужа. Естественно,
что хочется прекратить его пьянство, помочь ему, чтобы семья была как семья, где
папа любит маму, мама любит папу и они
вместе любят детей. А что получается? Он
постоянно думает о бутылке, как будто на
ней женат, она постоянно думает о нем (а
надо бы о себе), а дети чувствуют, что родители так заняты своими проблемами,
что их либо нет, либо они на такой эмоциональной дистанции, что и не достучишься.
Хотите помогать члену семьи? А у вас для
этого есть силы, спокойствие, согласие с
собой, с миром, возможность подпитывать
себя развлечениями, шуткой, доверительной беседой с кем-нибудь? Когда вы последний раз занимались любимым делом?
Когда вы большую часть дня думали о
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себе, о детях, а не о нем? Ответили честно?
Вот то-то и оно.
Вы давно у себя не в фокусе. Ваше сознание заполнено мыслями о муже. Вы от
себя отказались. Оболочка есть, а женщины, как личности, нет. Может ли человек
в этом состоянии вообще продуктивно
работать, кому-то помочь? Помощь предполагает, что вы можете поделиться здоровой энергией, своим личным ресурсом.
А у вас осталась энергия тревоги, злости,
отчаяния, сожаления о несбывшейся мечте
иметь здоровую семью.
Тем не менее из вопроса следует, что вы
умница. Вы спрашиваете «что НЕ следует
делать». Значит, вы догадываетесь, что до
сих пор вы что-то делали не то. Во всяком
случае ваши действия не дали желаемого
результата. Приведем длинный список типичных ошибок жен алкоголиков. Вот этого,
нижеперечисленного, и не следует делать.

ФОТО: «123RF.com»

В редакцию поступил вопрос о том,
как себя вести и что не следует делать,
чтобы сохранить семью и помочь мужу-алкоголику?

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Типичные ошибки жен
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Жена старается:
Выискивать причины, извиняющие пьянство
мужа.
Следить за его внешностью.
Вовремя будить на работу.
Оправдывать перед начальством его прогулы.
Скрывать пьянство от соседей и родственников.
Удерживать пьяного дома, не допуская появления на людях.
Как можно чаще бывать с ним вместе, чтобы не
допустить пьянства.
Жена часто:
Делает ту работу, которую должен делать глава
семьи.
Старается побольше заработать, чтобы поддержать семью.
Устраивает мужа на работу.
Жена может:
Выпивать вместе с ним, чтобы не дать ему
слишком опьянеть.
Уговаривать его выпить дома, чтобы избежать
неприятностей.
Стирать за ним простыни, испачканные рвотой
или чем-то еще.
Многие жены:
Говорят: «Шляйся, где хочешь», а затем посылают детей привести отца домой.
Разыскивают мужа лично или по телефону.
Жалуются, что муж больше не любит, а аналогичные жалобы со стороны мужа отвергают.

ФОТО: «123RF.com»

Типичная жена мужа, больного алкоголизмом:
•
Горько жалуется на то, что он много тратит на
водку.
•
Сама же часто покупает ему «бутылочку» или
дает деньги на алкоголь.
•
Выливает водку в раковину.
•
Винит в пьянстве мужа его сослуживцев.
•
Предъявляет претензии его родителям.

•
•

Жена склонна:
Утешать мужа, когда он сожалеет о своем поведении.
Использовать сексуальные отношения в качестве управления и контроля над ним.

Жена старается:
Скрывать от него реальное финансовое положение семьи и другие трудности (например,
свои серьезные болезни).
•	Лишать его денег, чтобы не потратил на водку.
•	Заполнять его время так, чтобы ему некогда
было выпить.
•
Покупать ему инструменты, абонементы в
фитнес-класс, чтобы отвлечь от выпивки.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Жена нередко:
Тревожится о муже, плачет о нем.
Бранит и распекает его.
Нянчится с ним (жена-мамочка).
Угрожает уйти от него, не приводя угрозу в исполнение.
Пытается тайно лечить его.
Бьет его.
Уходит на время к родителям.
Уговаривает пить понемногу.

Бывает, что жена:
Обращается в полицию с жалобой на побои
мужа, а потом забирает заявление.
•	Заявляет, что не желает больше терпеть его побои и прощает новые побои вновь и вновь.
•
Умоляет мужа не садиться за руль после выпивки.
•
Обманывает его, потому что он обманывает ее.
•

•
•
•
•
•

Жена, в конце концов, будет:
Ненавидеть мужа и его родственников.
Периодически пытаться помочь мужу.
Молиться, чтобы он бросил пить.
Желать ему, чтобы он «залился водкой до смерти».
Выражать надежду, что он сам сломает себе
шею раньше, чем сама это сделает.

Понимаете ли вы, дорогие женщины, насколько бесполезны все эти ухищрения? Это ошибки, порожденные отчаянием.
А что действительно помогает?
Хорошо бы начать работать над улучшением своего собственного здоровья. Ваше психическое состояние
специалисты называют созависимостью, т. е. сочетанной зависимостью. Это зависимость не от вещества, а
от людей. Существует профессиональная помощь созависимым – либо групповая, либо индивидуальная
психотерапия. Существуют и группы самопомощи (без специалистов) – это группы Ал-Анон. Идите туда,

вам станет легче. Созависимость излечима!
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СУХОЙ ЗАКОН
НАЧАЛА
ПРОШЛОГО ВЕКА
В. П. Нужный

Несколько лет назад увидела свет небольшая книжица – сборник научных
трудов сугубо медицинской тематики
под названием «Проблемы современной наркологии и психиатрии в России
и за рубежом». Несмотря на невзрачный
внешний вид сборника, содержание многих его статей представляется просто
сенсационным. А данные, приведенные
в одной из статей, несомненно, должны
стать доступными всем, прежде всего читателям журнала «Независимость личности». Материал для этой статьи подготовлен двумя сотрудниками Федерального
НИИ медицинских проблем формирования здоровья – В. Г. Запорожченко и
А. В. Гаплыковым, которые, надо думать,
много дней провели в библиотеках, стряхивая пыль с пожелтевших страниц газет
и журналов начала века. Статья посвящена анализу социальных и медицинских
последствий введения сухого закона в
России в 1914 г.
Год 1914 был ознаменован не только
тревожными сводками с фронтов Первой
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мировой войны. Именно в этом году Правительство России попыталось резко ограничить потребление алкоголя населением
империи на период проведения военных
действий. Весной 1914 г. производство и
легальная торговля спиртными напитками были почти полностью прекращены. И
наступила золотая пора для теневого алкогольного бизнеса. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют статистические
данные того времени. В 1915 г. (по сравнению с 1913 г.) количество тайных винокуренных заводов увеличилось в 11 раз, а
нелегальных пивоваренных производств
– в 14 раз. Число пресеченных случаев
контрабанды спиртных напитков из-за
границы возросло в 3,7 раза, а количество
правонарушений, связанных с незаконным отпуском, вывозом и просто выносом
спиртного с казенных спиртоперегонных
заводов увеличилось почти в 10 раз. Как
в сказке, лишь за один год производство
лака и политуры в Петрограде увеличилось на 600 и 1 575%, а в Москве – на 2 260
и 1 800% соответственно.
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ГБУЗ «Московский научно-практический
центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы»

из истории «зелёного змия»
Для состоятельных граждан источником алкоголя стали рестораны, где пышным цветом расцвела подпольная торговля спиртным по немыслимо высоким
ценам. Оборотистые дельцы сплошь и рядом получали партии спиртного с оптовых
складов по специальным разрешениям
администрации якобы для больниц и учреждений. Среди малоимущего, преимущественно городского, населения широкое
распространение получили всевозможные
суррогаты алкоголя, предназначенные
для всего, кроме употребления внутрь. К
их числу относились денатурированный
спирт, одеколон, древесный спирт, некий
киндербальзам, политуры, лекарственные
спиртовые настойки, лаки и др. Особенно большой популярностью пользовался
денатурат, из которого все, кому не лень,
изготавливали настойки и наливки для
себя и на продажу. Судя по газетным публикациям, в Петрограде уже в декабре
1914 г. переработка денатурата в крепкие
алкогольные напитки стала настолько распространенным явлением, что в редкой
квартире не знали рецепта их изготовления и избавления от неприятного запаха.
Особую популярность приобрел напиток
из денатурата под названием «ханжа».
Потреблению суррогатов немало поспособствовали владельцы аптек, которые
развернули целую отрасль производства
и сбыта спирта, изменив состав и способы
приготовления ряда лекарственных препаратов (примерно так же поступил господин Брынцалов спустя 70 лет). Аптечный
оборот спирта многократно увеличился. С
утра перед аптеками выстаивались громадные очереди страждущих.
В сельской местности на протяжении
первых месяцев действия ограничений виноторговли потребление «городских» суррогатов и алкогольных напитков домашнего изготовления оставалось на прежнем
уровне. Тем не менее алкогольный голод
заставил и крестьян засучить рукава. В
чанах забродили квас, брага и пиво крепостью до 10%. В квас и брагу повсеместно
добавляли различные одурманивающие
добавки – табак, белену, дурман, перец, куриный помет и даже медный купорос. Во
многих губерниях приступили к выгонке
самогона. К концу 1915 г. самогоноварение
получило исключительно широкое распространение как в центральной России,
так и в Сибири, приняв в ряде регионов
угрожающий характер. А в Забайкалье рекой полилась жидкая контрабанда маньчжурского и хибинского спирта из Китая.

Короче говоря, к лету 1916 г. антиалкогольные меры полностью себя дискредитировали. Нелегальное производство
спиртных напитков населением приняло
такие масштабы, что целесообразность
продления сухого закона потеряла всякий
смысл.
Тем не менее позитивный и очень важный для того времени эффект был все же
достигнут. Запретительно-ограничительные меры весьма благотворно сказались на
состоянии здоровья и дисциплине солдат
и офицеров в мобилизационной и действующей армии (необходимо иметь в виду,
что значительная часть трудоспособного и,
соответственно, пьющего мужского населения находилась в армии). Сразу же было
отмечено, что количество случаев опьянения и белой горячки в войсках пошло на
убыль, а спустя несколько месяцев такие
случаи уже почти не встречались. Последнее резко контрастировало с событиями
в Русско-японскую войну, когда 31% всех
психических заболеваний в армии приходился на алкогольные психозы.

 Запретительно-ограничительные меры
весьма благотворно сказались на состоянии
здоровья и дисциплине солдат и офицеров
в мобилизационной и действующей армии
(необходимо иметь в виду, что значительная
часть трудоспособного и, соответственно,
пьющего мужского населения находилась в
армии). Сразу же было отмечено, что количество
случаев опьянения и белой горячки в войсках
пошло на убыль, а спустя несколько месяцев
такие случаи уже почти не встречались.
Первые месяцы после введения запретительных мер были ознаменованы еще
одним отрадным явлением. В лечебных
учреждениях разных городов было зафиксировано резкое сокращение и даже отсутствие поступлений больных с алкогольными отравлениями. Однако уже с августа
1914 г. количество отравлений алкоголем
и главным образом его суррогатами стало
увеличиваться. А спустя еще несколько месяцев этот вид отравлений доминировал.
Так, за второе полугодие 1914 г. в алкогольном отделении Обуховской больницы Петрограда доля пациентов с отравлениями
политурой, денатурированным спиртом
и их смесью достигла небывалой величины – 59,6% (1 291 человек) от общего числа алкогольных отравлений за этот период.
За 10 мес. действия запретительных мер в
Тульский приют для опьяневших 87,5%
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стоянии белой горячки. Одно из предположений относительно природы данного
феномена заключается в том, что алкоголики в условиях водочного дефицита пить
не перестают, но переходят на разного рода
суррогаты, прежде всего самогон. Самогон
же содержит массу примесей, которые, с
одной стороны, усиливают вредное воздействие спирта на печень и другие внутренние органы, но с другой – снижают
риск развития психических расстройств.
Самое удивительное заключается в
том, что последствия насильственного
отлучения народа от «зеленого змия» в
1914 г. полностью (даже в мелочах) предвосхитили все социальные, экономические
и медицинские потрясения, спровоцированные последней по счету антиалкогольной кампанией, проведенной в нашей стране в 1985 г. Остается неясным, по какой
причине государственные мужи и их консультанты при подготовке проекта антиалкогольного указа 1985 г. не ознакомились с
опытом аналогичной кампании 1914 г.?
И, наконец, последнее. Невольно бросается в глаза историческая аналогия. Государственный антиалкогольный террор
1914-1916 гг. так же, как и аналогичный по
масштабам террор 1985-1987 гг., закончился социальным потрясением – крахом империи и сменой социально-экономической

формации.

ФОТО: «123RF.com»

пациентов попали по причине отравления
суррогатами алкоголя. Судя по тому, что
во многих больницах гг. Петрограда, Москвы, Харькова, Минска и других у опившихся пациентов часто фиксировали случаи частичной или полной потери зрения,
в большом ходу были суррогаты алкоголя,
содержащие метиловый спирт. По данным
отдельных больниц, от 1,5 до 80,0% лиц,
поступающих в состоянии интоксикации,
вызванной суррогатами алкоголя, покидали стены лечебниц «вперед ногами».
Специалисты, которые фиксировали
и анализировали последствия последней советской кампании по преодолению
пьянства и алкоголизма, до сих пор ведут
дебаты вокруг странного явления – резкого снижения количества алкогольных психозов. Число случаев белой горячки, по
мнению многих из них, должно было бы,
напротив, возрасти. Возрасти по той причине, что дефицит спиртного у больных
алкоголизмом как раз и провоцирует развитие этого психического расстройства.
Оказывается в этом невероятном феномене ничего нового нет. Количество
поступлений в психиатрические лечебницы больных с алкогольными психозами
в разгар сухого закона снизилось почти в
10 раз! Даже на протяжении 1916 и 1917 г.
в психбольницах регистрировались лишь
единичные случаи поступлений лиц в со-
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ДВЕ ЛИЧНОСТИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
(психопатологическое эссе
о писателе О. Генри)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
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Американского писателя, сатирика и
юмориста Уильяма Сидни Портера (18621910) мало кто знает. Но абсолютному
большинству известен его знаменитый
псевдоним О. Генри.
Причины, по которым берут себе псевдонимы некоторые писатели, различны.
Но, пожалуй, наиболее драматичная мотивировка спрятаться «под другой фамилией» имелась у О. Генри. Учитывая, что писатель при этом еще страдал выраженной
алкогольной зависимостью, он и привлек к
себе наше внимание.

Отец будущей литературной знаменитости характеризовался как чудак, который, долгие годы занимаясь медициной, в
один прекрасный день решил круто изменить свою жизнь и увлекся изобретательством. Он «все больше отстранялся от
реальных забот, все глубже уходил в свои
фантастические изобретательские замыслы, запивая неудачи виски». Знакомые
считали его «малохольным чудаком», который, запершись в маленьком темном сарае,
дни и ночи напролет пытался смастерить
то вечный водяной двигатель, то летатель-
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ный аппарат. Любопытная получается наследственная предиспозиция: выраженная
интроверсия, мания изобретательства,
эмоциональная холодность по отношению
к сыну, пристрастие к алкоголю.
Мать Уильяма Портера умерла от туберкулеза, когда ему было три года. Папаша передал сына на воспитание бабушке, а
та, в свою очередь, переправила мальчика
к своей дочери Лине. Тетя Лина заведовала частной школой для девочек. И начальное образование Уилли получил именно в
«женской школе»: тетя наряжала его в девчоночье платье и в таком виде приводила
на свои уроки. Нетрудно представить себе,
что он мог чувствовать в этой ситуации и
каким образом формировалась сексуальность ребенка.
В день похорон матери мальчишка как
в воду канул. Оказалось, что Уильям весь
день провел у ее могилы, рассказывая, как
он без нее скучает. Там он и сидел, пока его
не нашел отец. После того вечера на кладбище Уильям стал смертельно бояться темноты. Этот страх остался у него на всю жизнь.
По складу характера (что совсем не
удивительно при его наследственности и
воспитании) Уильям был интровертом,
человеком довольно замкнутым и никогда
не стремился проявлять инициативу (например, даже не задумывался о продолжении своего образования), а предпочитал
«плыть по течению». К тому же пресловутая эмоциональная сдержанность сочеталась в нем с изрядным инфантилизмом.
После школы Уильям учился на фармацевта, работал в аптеке у дяди. В 1887 г.
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О. Генри женился, а уже на следующий год
у четы Портеров родился и через несколько часов умер первенец. В эти печальные
месяцы, что психологически вполне понятно, начался путь будущего писателя к
пьянству: он стал выпивать, пытаясь найти утешение на дне стакана. Да и семейный
сценарий (пьянство отца) к этому определенно располагал. К счастью, осенью
1989 г. у Портеров родилась дочка Маргарет.
С 1887 г. Портер стал работать в Земельном управлении штата. Заработок
был невелик, но на скромную жизнь ему с
семьей вполне хватало. Не сказать, чтобы
работа ему нравилась, но свои обязанности он выполнял вполне исправно. В январе 1891 г. Уильям Портер в последний раз
вошел в здание Земельного управления
штата в качестве его сотрудника, а вышел
оттуда уже безработным: новый директор
привел с собой новую команду сотрудников. Тем не менее Уильям не предпринял
никаких шагов, чтобы найти себе новую
работу. Вместо поисков службы он отправился с женой и дочкой в длительный отпуск. На это путешествие, скорее всего, и
ушли последние доллары. Легкомысленно? Безусловно. Но таков был характер
этого человека – он всегда полагался на
обстоятельства, надеясь, что все разрешится само собой: что-нибудь или кто-нибудь
вмешается и ситуация изменится к лучшему. Им всегда распоряжались другие, и
до последнего времени его жизнь от этого
хуже не становилась. Другими словами,
инфантильный радикал и психическая незрелость не способствовали инициативности и умению брать на себя ответственность за близких людей.
Вскоре один из «покровителей» Портера помог ему устроиться на работу в Первый Национальный банк. Работая в банке
кассиром и счетоводом, Уильям Портер
через три года был обвинен в растрате и
привлечен к суду. После неоднократных
судебных решений в свою пользу он снова
получил вызов в суд. Опасаясь на этот раз
реального тюремного заключения, Портер
через Новый Орлеан уехал в Гондурас. С
этим государством у США не было договора о выдаче преступников. Портер
надеялся «отсидеться» там три года, после чего «за давностью» истекал срок его
наказания. Склонные к психологизации
биографы, впрочем, предполагают, что Уильям бежал не от наказания – он бежал от
самого себя, от жалкого и ничтожного негодяя, который потратил деньги на туале-
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ты и украшения для своей любовницы (существовала и такая мало подтвержденная
версия).
Но судьба решила иначе. Неожиданно
смертельно заболела жена, и Уильям уже
через полгода был вынужден вернуться
домой, где его сразу арестовали и приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинению
в растрате.
До настоящего времени относительно
О. Генри бытуют две версии. Согласно одной, он был кристально честным человеком, согласно другой – жуликом. По первой
версии, его подставили, а по второй – «онтаки взял из кассы некую сумму и передал
любовнице, преследовавшей его шантажом
с ранней юности». Но, возможно, в банке
просто кто-то поживился за спиной недотепы-кассира, свалив растрату на него.
В настоящее время исследователи жизни и творчества писателя по-разному оценивают степень его виновности. У Портера
именно в тот период действительно хватало трат и без предполагаемой любовницы, с
коими он не мог справиться самостоятельно. Исполняя прихоть супруги, устроил ей
путешествие в Чикаго, на Всемирную выставку 1893 г. Наконец, в тот период Портер играл в карты и, разумеется, далеко не
всегда выигрывал. И последнее, в апреле
того же года Портер начал издавать собственную газету, а на это необходимы были
средства и немалые.
Но в этом контексте целесообразно
вспомнить и один из рассказов О. Генри
«Друзья в Сан-Росарио», который описывает весьма «свободные нравы», царившие
в то время в американских банках. Его владельцы нередко пользовались средствами
банка как собственным карманом, одалживая деньги знакомым без поручительства,
поверив им «на слово». И при этом могли
не ставить в известность кассира. Можно
предположить, что нечто подобное случилось и с Уильямом Портером при неожиданной проверке ревизором финансового
состояния его кассы.
Существует еще один интересный
психологический нюанс, который может
в какой-то степени пролить свет на возможную вину О. Генри в растрате. Безусловно, самый обаятельный и симпатичный
автору герой – это Джефф Питерс, и книга
рассказов о нем не зря называется «Благородный жулик». То есть О. Генри подсознательно пытался как-то обелить себя
уже постфактум и показать, что жулики не
всегда такие плохие люди, как о них чаще
всего думают окружающие.

Легкомысленный и слабовольный
Уильям Портер счастливо нашел способ
противостоять охватившей его депрессии.
Первые рассказы начинающего писателя
стали своеобразной сублимацией бесконечного отчаяния, которое доминировало
после смерти жены и нарастало по мере
того, как приближались неизбежные суд и
приговор.
Итак, с 1898 по 1901 г. писатель провел
в каторжной тюрьме штата Огайо, где работал аптекарем при тюремной больнице,
а в часы ночных дежурств писал рассказы, которые нелегальным путем посылал
в журналы. Сочинительство и связанное с
этим фантазирование позволили ему примириться с тюремной жизнью и вынужденным заточением. Лучшего механизма
психологической защиты в его положении
и придумать было бы сложно. К счастью,
его литературный талант был неоспорим.
Тогда же возник и его популярный ныне
псевдоним. Тюремные годы можно считать
периодом формирования писательской
индивидуальности О. Генри. Видимо, ему
можно было доверять, так как тюремное
начальство не препятствовало его своеобразной «карьере», назначив секретарем
управляющего делами каторжной тюрьмы.
Выйдя из тюрьмы, О. Генри поехал
в Нью-Йорк и смог устроиться в одну из
лучших воскресных газет, на страницах
которой печатал свои короткие рассказы.
Платили ему за каждый из них довольно
приличные для того времени деньги: по
сто долларов, но он их почти все пропивал.
Пять дней в неделю он бывал смертельно
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пьян, а накануне сдачи номера уходил в
парк, где сочинял свой очередной шедевр.
И так неделя за неделей, месяц за месяцем.
По причине хронического безденежья
О. Генри часто брал в долг у кого только можно было. Обращался даже к своим
бывшим «знакомым» по каторжной тюрьме. Но это свидетельствует не столько об
отчаянной бедности нашего героя, сколько
о его непрактичности и финансовой безалаберности. Если бы не его литературный
талант, трудно представить, что бы с ним
стало. Можно, конечно, говорить об уже
тогда явно излишнем влечении к спиртному, о покере, в который любил «сражаться» по нескольку раз в неделю О. Генри.
Но главное заключалось в абсолютной
практической неприспособленности писателя, что свидетельствует о высоком уровне инфантилизма и, как следствие, неспособности брать на себя ответственность за
происходящее с ним самим. Чего он был
начисто лишен, так это умения управлять
собственными финансами. Он любил красиво и дорого одеваться. Отчасти по этой
причине ему обычно денег и недоставало:
шляпы, галстуки, костюмы, башмаки, лайковые перчатки, трости и т. п. – все это обходилось весьма недешево.
В 1903 г. О. Генри пил уже много – и
в компании, и дома в одиночестве; виски
стало для него необходимым допингом при
том темпе литературной работы, который
он себе задал, чтобы выполнять свои договорные обязательства. Но, по воспоминаниям очевидцев, он «умел пить как истый
джентльмен»; пьяным – раскисшим или
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буйным – его никто никогда не видел. В
карты играл очень азартно. Отношение к
деньгам у О. Генри продолжало оставаться
по-детски беспечным и легкомысленным.
Он мог оставить в ресторане царские чаевые и субсидировать малознакомых бродяг. Но при этом оставался должен другим,
более близким людям, не меньше десятка
тысяч долларов.
Весь 1904 г., связанный контрактом
с «Нью-Йорк санди уорлд», О. Генри работал практически беспрерывно, как на
конвейере, выдавая еженедельно на гора
по одному рассказу. Писал он быстро. Например, один из самых знаменитых своих
рассказов «Дары волхвов» он написал за
три часа. А всего за свою короткую жизнь
сочинил 381 шедевр.
Уже в первые нью-йоркские годы, сочиняя, он не мог обойтись без виски. Однако никто из знавших О. Генри не называл его алкоголиком. Один из друзей
свидетельствовал, что писатель начинал
пить еще до завтрака. «У него была какаято особая мера, сообразуясь с которой он
никогда не был пьян, но и не бывал трезв…
Это был человек двух бутылок («two bottle
man»), то есть его обычная суточная доза
в нью-йоркские годы составляла две кварты виски (около двух литров)».
С 1907 г. О. Генри почти постоянно
чувствовал себя больным: его мучали боли
в суставах, слабость, бессонница. Он решился наконец-то обратиться за помощью
к врачам, чего прежде почти никогда не делал, предпочитая лечиться проверенным
способом – при помощи алкоголя. Его об-
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следовали. Вердикт эскулапов был неутешителен: они диагностировали диабет и
поражение печени (цирроз). Необходимо
было полностью отказаться от спиртного,
соблюдать строжайшую диету. Первые недели после установления диагноза О. Генри честно пытался следовать предписаниям врачей, не выпивать и питаться, как
положено. Его физическое самочувствие
от этого не слишком улучшилось, а в эмоциональном плане он стал еще более деморализованным, так как совершенно не мог
писать. Налицо были все признаки депрессии. А «надежное лекарство» от депрессии
у О. Генри было только одно.
К началу 1909 г. писатель был уже серьезно болен, хотя, по свойственному ему
малодушному легкомыслию, отказывался
принимать всерьез предписания врачей.
Проявления диабета и цирроза печени он
называл «неврастенией».
Писательский труд давался ему все
тяжелее. Он много пил, остановившись
на своей привычной дозе – две бутылки
виски в день. И однажды, как это часто
бывает у астенизированных больных алкогольной зависимостью, подхватил воспаление легких. Его забрали в больницу,
но ослабленный организм не справился с
болезнью.
Очевидно, что сочинение рассказов,
а творчеством он впервые серьезно начал
заниматься только в тюрьме, являлось для
него своеобразной отдушиной, сублимацией отчаяния от «жизни на дне». Рассказики он сочинял еще до заключения, когда
работал аптекарем. Но это было писание

«в стол», ведь реального выхода на журналы у него в то время не было. И можно
сделать гипотетическое предположение,
что если бы Уильям Сидни Портер не стал
«заключенным № 30664» и «по совместительству» тюремным аптекарем, то не появился бы и писатель О. Генри.

 Он и прежде, когда еще была жива супруга,
предпочитал работать по ночам. В тюрьме эта
особенность превратилась в привычку (там он
написал 14 рассказов). После выхода на свободу
писатель ей уже никогда не изменял.
О. Генри вел типично холостяцкий образ жизни, так как второй брак, заключенный в конце 1907 г., оказался неудачным.
Как-то в минуту необычной для него откровенности он сообщил своему знакомому (разговор шел о происхождении
«Неоконченного рассказа»), что гнусный
тип Пигги – автобиографический образ.
Напомним, что Пигги соблазняет вечно
голодных продавщиц «шикарными» ужинами. Биографы подтверждают, что грешил этим и ставший уже знаменитым на
всю страну писатель. Женщины «высшего
света» его не привлекали. Он предпочитал
иметь дело с официантками, портнихами,
продавщицами и другими представительницами рабочего класса. Характеризует
ли это его сексуальность? Определенно да,
однако за недостатком «улик» рассуждения об этом будут некорректными.
Подытоживая жизнеописание великого
мастера пера, что мы видим в «сухом остатке»? А видим мы молодого талантливого
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В плане генезиса творческого процесса любопытен факт активного начала литературной (творчества) карьеры в условиях тюремного заключения. Фабулы его
рассказов в той или иной мере отражали
его переживания и помогали смириться с
жизненными невзгодами и вынужденным
заточением. Хотя, как интроверту, ему в
большей степени была важна внутренняя
свобода, которую он и демонстрировал
своим творчеством. Быстрое – в течение
нескольких часов – сочинение большинства рассказов свидетельствовало о его
писательской манере. Таким образом, он
высвобождал время для наблюдений и
фантазий, которые затем перекладывал на
бумагу. Да и алкогольной зависимости при
таком режиме было куда сподручнее укорачивать его жизнь, что она благополучно
и совершила.
Однако, несмотря на алкогольную катастрофу, Уильям Сидни Портер остается
величайшим писателем, оставившим яркий след в мировой литературе.

О! Генри!
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писателя с ярко выраженными признаками
нелеченной алкогольной зависимости. При
этом переход на одиночное пьянство считается прогностически неблагоприятным
признаком (алкогольной зависимости). Потребность пить в компании и тем самым разделить «вину» на всех участников перестает
быть актуальной. Восприятие алкоголя как
«допинга» свидетельствует об изменении
формы опьянения и появлении абстинентного синдрома (признак второй стадии
алкоголизма), который мог купироваться лишь очередным приемом спиртного.
Развитие «поведенческой толерантности»
(«умел пить как истый джентльмен») –
тоже симптом болезни, а не ее отсутствия.
Бесспорное морфологическое подтверждение наличия у писателя алкоголизма – цирроз печени. Беспечность и легкомыслие являлись преморбидными чертами характера
О. Генри, которые, помимо прочего, могли
способствовать и совершению им правонарушения. С годами они усилились вследствие формирующихся алкогольных (деградации) изменений личности.
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Проблемный гемблинг
часто идет рука об
руку с личностными
расстройствами
Лечение людей, которые не могут
удержаться от азартных игр, нередко осложнено присутствием у них личностных
расстройств. Об этом сообщают австралийские ученые из Университета Monash
в обзоре, опубликованном в Journal of
Gambling Studies (Meredith Brown et al.).
Проблемный гемблинг создает множество
внутриличностных, межличностных и социальных трудностей примерно для 2,3%
населения мира. Предшествующие исследования также показывают, что люди с проблемами гемблинга страдают разнообразными психиатрическими расстройствами,
влияющими на их настроение, уровни
тревоги и потребление психоактивных веществ (ПАВ). Австралийские ученые провели обзор существующих исследований с
целью выявления паттернов и факторов,
связывающих проблемный гемблинг с различными личностными расстройствами.
Они обнаружили у проблемных гемблеров
многие характеристики, которые встречаются у людей с антисоциальным, пограничным, гистрионным (истерическим) и
нарцисстическим личностными расстройствами. Особенно часто среди проблемных
гемблеров встречается пограничное расстройство личности (borderline personality
disorder). Это расстройство сопряжено с
нестабильностью межличностных отношений и образа себя, с выраженной импульсивностью. Показано, что в основе
проблемного гемблинга и личностных расстройств лежат одни и те же биологические и социальные факторы – это слабость
контакта в родителями в детском возрасте,
возможные злоупотребления властью со
стороны взрослых, трудности в контролировании своих эмоций, злоупотребление
ПАВ, депрессия и тревожные расстройства. Люди в обеих группах склонны к
социальной изоляции, у них проблемные
взаимоотношения со сверстниками, пони-

женная самооценка и чувство безнадежности и диссоциации. Они также более
уязвимы эмоционально, и им приходится
бороться со своим гневом и чувством стыда. Люди с проблемным гемблингом, как
и люди с пограничным личностным расстройством, склонны к импульсивности,
межличностному насилию, и они часто
кончают с собой. М. Brown рекомендует
проведение рутинного скрининга на выявление личностных расстройств – он должен стать частью любого выбора терапии
для людей с проблемами гемблинга. Скрининг поможет клиницистам адаптировать
свои ожидания относительно продолжительности и результата лечения. Так как
патологические гемблеры с личностными
расстройствами «выпадают» из терапии в
3 раза чаще, чем гемблеры без личностных
расстройств, скрининг поможет клиницистам быть более терпимыми к нарушениям
режима терапии и стимулировать пациентов к его соблюдения. Обзор подчеркивает
значимость диалектической поведенческой терапии (dialectical behavior therapy),
которая успешно используется в лечении
пограничного личностного расстройства.
Эта терапия, по мнению авторов, может
применяться и в подгруппе проблемных
гемблеров.
По материалам sciencedaily.com,
25.11.14
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Ученые
продемонстрировали
долгосрочный эффект
марихуаны на мозг
человека
По данным ученых из Университета
Техаса в Далласе, влияние хронического
употребления марихуаны на мозг может
зависеть от возраста человека, когда он
первый раз ее употребил, и продолжительности использования. В работе, результаты которой опубликованы в PNAS
(F. M. Filbey et al.), исследователи впервые всесторонне описали ненормальное
функционирование мозга у лиц, длительное время употреблявших марихуану. Исследование с помощью МРТ обнаружило
у хронических потребителей марихуаны
снижение объема мозга в орбитофронтальной коре – отделе, который обычно ассоциируется с аддикцией, а также усиление
коннективности в мозге.
Материалом для исследования послужили 48 взрослых потребителей марихуаны и 62 человека сопоставимой по
возрасту, полу и этнической принадлежности контрольной группы (люди, не употреблявшие наркотики). Исследователи
также проконтролировали участников
на предмет использования табака и алкоголя. Потребители марихуаны в среднем
употребляли наркотик 3 раза в день. Когнитивные тесты показали у хронических
потребителей марихуаны более низкий
IQ по сравнению с контрольной группой,
но эти различия не очень связаны с отклонениями в мозге, т. е. не было установлено прямой корреляции между дефицитом
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IQ и снижением объема орбитофронтальной коры. «Уникальность данной работы
состоит в том, что в ней для оценки различных характеристик головного мозга использовались три разные техники нейровизуализации, – рассказывает соавтор работы
Sina Aslan. – Результаты указывают на
усиление коннективности (как структурное, так и функциональное), что может
компенсировать потерю серого вещества
мозга. Но в конечном итоге при продолжительном употреблении марихуаны структурная коннективность, или система связей в мозге, начинает деградировать».
Тесты также показывают, что раннее
начало регулярного употребления марихуаны вызывает усиление структурной
и функциональной коннективности. Это
усиление особенно выражено на начальном этапе употребления марихуаны. В
результате исследования определено, что
интенсивность использования наркотика напрямую коррелирует с усилением
коннективности. И хотя усиление структурной коннективности в мозге начинает снижаться после 6-8 лет хронического
употребления марихуаны, система связей
в мозге потребителей наркотика все равно
оказывается сильнее, чем у лиц, никогда
не употреблявших марихуану. Это может
объяснять тот факт, почему люди, регулярно и длительное время употребляющие
марихуану, производят впечатление «нормально функционирующих», несмотря на
уменьшение объема орбитофронтальной
коры мозга, поясняет F. M. Filbey. Исследование указывает на возможно бóльшую
уязвимость серого вещества орбитофронтальной коры к действию основного психоактивного ингредиента конопли ТНС
по сравнению с белым веществом мозга.
По мнению авторов, хроническое потребление марихуаны может инициировать
сложный процесс адаптации нейронов, который компенсирует уменьшение объема
серого вещества.
Ученые указывают на необходимость
дальнейших исследований с целью выяснить, насколько обратимы данные изменения в случае прекращения употребления марихуаны, в какой мере описанный
эффект присутствует у эпизодических
потребителей марихуаны по сравнению с
хроническими, а также действительно ли
он напрямую обусловлен употреблением марихуаны или это является одним из
предрасполагающих факторов.
По материалам sciencedaily.com
10.11.14
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«Стимуляторы ума» не
делают сообразительных
людей сообразительнее
Говорят, что каждый 5-й студент принимает стимулятор ума модафинил (его
еще называют когнитивным усилителем) с
целью улучшить свою способность к обучению и повысить шансы успешной сдачи
экзаменов. Но новое исследование эффекта модафинила показывает, что у здоровых
студентов препарат может ухудшать показатели деятельности.
Работа была выполнена доктором
Ahmed Dahir Mohamed (Кембриджский
университет), ее результаты опубликованы 12.11.2014 г. в журнале открытого
доступа PLOS ONE. «Мы смотрели, как
действует этот препарат в ситуации,
когда требовалась точная и своевременная реакция», – говорит А. Mohamed. В
рамках двойного слепого исследования у
здоровых волонтеров модафинил увеличивал латентность ответа при выполнении
известного нейропсихологического теста по завершении предложения (Hayling
Sentence Completion Test), когда от исполнителя требовались быстрота и точность ответа. А. Mohamed обнаружил, что
модафинил замедлял реакцию, негативно
влиял на способность своевременно отвечать и не улучшал показатели выполнения
задачи. Всего в ходе испытания 32 участника получали модафинил и 32 – плацебо.
А. Mohamed: «Предполагается, что модафинил может улучшать деятельность
через замедление способности отвечать,
т. е. делая людей менее импульсивными. Но
мы не нашли доказательств этим предположениям. Наше исследование показало,
что если задание требовало немедленной
реакции, то препарат, наоборот, увеличивал время реакции без улучшения при этом

показателей когнитивной деятельности»,
– говорит А. Mohamed.
Новое исследование подтверждает
данные предшествующего исследования
того же автора, которые опубликованы в
сентябрьском номере Journal of Creative
Behaviour. Показано, что модафинил отрицательным образом влиял на способность творческих людей творчески реагировать при выполнении задания. Т. е.
у людей не очень творческих модафинил
улучшал показатели, а у людей творческих, наоборот, ухудшал. «Наше исследование подтвердило данные предшествующих
исследований: стимуляторы улучшают
показатели людей, находящихся в нижней
части когнитивной шкалы, и ухудшают
показатели тех, кто функционирует на
оптимальном когнитивном уровне, например у здоровых людей». В настоящее время
А. Mohamed занят исследованием воздействия нефармакологических интервенций,
например медитации, физических упражнений и диеты, на здоровый мозг, в том
числе с использованием ЭЭГ. «Я уже выяснил в рамках выполнения диссертационного исследования, что здоровому человеку,
функционирующему на оптимальном уровне, действительно трудно улучшить свои
когнитивные показатели. А вот мозг подростков все еще находится в процессе развития, и, возможно, на этой стадии можно
улучшить когнитивное функционирование
с помощью позитивного взаимодействия,
здоровой диеты или техники медитации
(mindfulness)».
По материалам medicalxpress.com,
12.11.14
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Как употребление наркотиков во время беременности
вредит нерожденным младенцам

Женщины, курящие во время беременности, существуют не одно десятилетие.
Такова реальность, нравится она кому-то,
или нет. Неважно, в чем причина: то ли в
полном игнорировании рисков, то ли в
представлении, что бросить курить трудно,
даже в сообщениях, что от курения плод
будет меньше и роды, соответственно, будут легче – реальность такова, что этот
меньший по размерам ребенок рискует родиться мертвым, умереть в детской кроватке, получить в будущем болезнь сердца и
прожить меньше своих сверстников.

 Реальность такова, что этот меньший по
размерам ребенок рискует родиться мертвым,
умереть в детской кроватке, получить в
будущем болезнь сердца и прожить меньше своих
сверстников.
Злоупотребление ПАВ присутствует во всех слоях общества и известно на
протяжении тысячелетий. И уже не один
десяток лет ученые исследуют влияние
употребления рекреационных наркотиков во время беременности. Ежегодное
обследование более 65 тыс. женщин в
США показало, что каждая 20-я беременная женщина сообщает об употреблении
запрещенных веществ, тогда как в общей
популяции об этом сообщает каждый де-
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сятый. Эти сравнительно стабильные
показатели оказались ниже, чем в Соединенном Королевстве: там уровни употребления беременными наркотиков оказались наивысшими среди беременных
девочек-подростков и самыми низкими
среди самых «пожилых» матерей.
Первым внимание ученых привлекло
курение сигарет, потом в 80-е годы последовали исследования употребления алкоголя, а далее акцент сдвинулся на другие
наркотики – марихуану, опиаты, кокаин
и метамфетамин. И хотя сейчас нам уже
очень многое известно о рисках, запрещенные наркотики, в отличие от сигарет
и алкоголя, не содержат на упаковке предупреждающей надписи «употребление во
время беременности может причинить
вред вашему будущему ребенку».
Исследование, выполненное недавно в
Университетском колледже Лондона, показывает, что употребление во время беременности рекреационных наркотиков
чревато для младенцев развитием мозговой
патологии. Выявлено, что среди младенцев,
рожденных с дефектами мозга, вероятность
употребления их матерями запрещенных
наркотиков была в 2 раза выше, чем среди
младенцев с нормальным мозгом. Среди
изученных 517 женщин каждая шестая в
период зачатия или во время беременности
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Использование
во время беременности
рекреационных
наркотиков дает большой
диапазон эффектов
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употребляла рекреационные наркотики,
главным образом коноплю и кокаин, что
подтверждено анализом их волос.
Проникновение сквозь плаценту
Различные ПАВ дают разные эффекты
и несут с собой разные риски, но практически все распространенные рекреационные
наркотики проникают через плаценту и
могут влиять на развивающийся плод. Исследования, связанные с оценкой рисков,
ограничены как желанием женщины идти
на различные тесты и анализы (например,
анализ мочи или образца волос), так и надежностью информации об употреблении
наркотиков, предоставленной женщиной.
Вместе с тем исследования, выполненные
на животных и человеке, указывают на то,
что употребление в период беременности
рекреационных наркотиков ведет к разнообразным проблемам в диапазоне от врожденных аномалий (заячья губа) до пожизненных поведенческих проблем.
Наркотики могут вредить развивающемуся плоду через самые разные механизмы, которые, в свою очередь, могут
варьировать в зависимости от стадии беременности. На самых ранних стадиях беременности возможно прямое влияние употребления наркотиков на формирование
органов плода, но доказательные данные
такой связи за пределами курения сигарет
очень ограниченны. На более поздних стадиях беременности возможны более тонкие влияния, например через нарушение
поступления питательных веществ, что
сказывается в замедлении роста плода и
изменяет систему передачи сигналов в головном мозге.
Для никотина обнаружена связь с развитием расщепленной губы и неба (заячья
губа, волчья пасть), а интенсивное употребление алкоголя чревато риском алкогольного синдрома плода, который приводит к
нарушению развития. Его ранним признаком является сонливость новорожденного, а впоследствии – дефицит внимания и
трудности в школьном обучении.
Многие проблемы в связи с беременностью, вызванные употреблением рекреационных наркотиков, характерны для
полинаркопотребителей, и главное – замедление роста плода. Эффект особенно
очевиден с воздействием алкоголя – он
просматривается во время всего периода детства. Возможно, что он обусловлен
ограничением кровотока из плаценты. В
этой связи также возникает риск отслоения плаценты для нерожденного ребенка,

что может привести в итоге к маточному
кровотечению, преждевременным родам
и/или мертворождению.
Младенцы, рожденные от матерей с
опиатной зависимостью, часто после появления на свет страдают эффектом отмены.
Этот синдром может выражаться в беспокойстве младенца, трудностях с кормлением, диарее и судорогах. Синдром отмены может быть тяжелым, и многим для
стабилизации состояния требуется вливание опиатов с последующим постепенным
снижением дозы – до полного прекращения употребления наркотика, и на это могут потребоваться недели.

 Употребление матерями наркотиков может
косвенно подвергать плод дополнительным
опасностям, связанным, в частности, с плохим
питанием, домашним насилием, избеганием
медицинской помощи или повышенной
вероятностью проблем психического здоровья.
Поведенческие проблемы
Поведенческие последствия у потомства матерей, употреблявших наркотики,
создают огромные социальные проблемы
для общества, и среди них наиболее известен алкогольный синдром плода, при том
что ему уделяется наименьшее внимание.
Похоже, что поведенческие эффекты
от курения матерью сигарет и употребления кокаина проявляются у потомства на
протяжении детского возраста и выражаются в импульсивном поведении и дефиците внимания (одно из исследований с
кокаином указывало также на роль средовых факторов). Табак и алкоголь также
показали связь с делинквентным и криминальным поведением потомства, помимо
злоупотребления ими во взрослом возрасте ПАВ. Употребление матерью продуктов
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конопли во время беременности также
сопряжено с проблемами внимания и импульсивного поведения у детей в возрасте
10 лет, а метамфетамин вызывал сонливость или стресс у младенцев.
Параллельно с поведенческими проблемами существуют нарушения процесса мышления: употребление в период беременности рекреационных наркотиков
приводит к нарушению способности потомства учить наизусть, анализировать и
решать проблемы (при пониженном или
нормальном IQ). Эти проблемы особенно
заметны при интенсивном употреблении
матерью алкоголя, тогда как конопля, похоже, вызывает трудности в навыках решения проблем, связанных с поддержанием
внимания. Курение сигарет может отрицательно влиять на развитие речи с последующим слабым развитием навыков чтения
у детей в возрасте 9-12 лет.

Скрытое употребление
Многие из упомянутых рисков могут
быть смягчены, если во время беременности уменьшить или полностью прекратить
использование наркотиков. А вот выявить
среди будущих матерей лиц, нуждающихся в помощи, дело непростое, потому что
употребление ПАВ женщины часто не
афишируют. И вовсе не потому, что они
сидят на героине или связаны с криминалом – они могут принадлежать к семьям,
привлекающим внимание общества, в которых скука, одиночество и домашнее насилие могут привести к скрытому употреблению наркотиков.

Описан первый случай
кататонического психоза,
вызванного приемом спайса

родной литературе клинический случай,
в котором психоз проявляется в сочетании с двигательной патологией. В данном
случае двигательное расстройство очень
похоже на кататонию и проявляется в дисгармоничности процесса хождения и «оцепенении» в области шеи, предплечий и головы. Интересно, что моторные симптомы
и характерная согнутая поза «религиозного богомола» сохранялись на протяжении
месяцев после прекращения употребления
спайса. «В ранее описанных случаях ригидность и двигательная заторможенность
отмечались только во время употребления наркотика, но никогда потом – через
несколько месяцев после прекращения употребления спайса». Gonzalo Haro обраща-
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Испанские медики из больницы провинции Кастельон описали первый случай
кататонического психоза, вызванного синтетическим производным конопли – так
называемым спайсом. Результаты работы
опубликованы в международном медицинском журнале Psychiatry: Interpersonal
and Biological Processes (Gonzalo Haro
et al.). Согласно данным исследования
2010 г., спайс употребляют 1,1% испанских подростков. Ранее уже была показана
связь спайса с различными типами психоза, но это первый описанный в междуна-

По материалам:
Black M. How taking drugs while
pregnantharms unborn babies. –
(theconversation.com), 11.11.14.

НОВОСТИ
ет особое внимание на важность «эпизодов
кататонии, которые пока были описаны
учеными в исследованиях на животных,
в частности, у крыс, подвергшихся воздействию высоких доз спайса». Он указывает на необходимость распространения
информации об этом двигательном расстройстве в кампаниях профилактики,
чтобы улучшить понимание опасности
употребления этих веществ. Кроме того,

применительно к данному случаю, Gonzalo
Haro отмечает, что это действительно достоверный случай так называемой «двойной патологии»: «Более 40% пациентов с
диагнозом алкогольной зависимости и 50%
пациентов с диагнозами прочей наркозависимости имеют прочие психиатрические
диагнозы».
По материалам sciencedaily.com,
06.06.14
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Новый метод обнаружения «солей для ванн» с помощью
портативного устройства
Несмотря на запрет, введенный в США для синтетических наркотиков, известных
в том числе под названием «соли для ванн», их довольно легко можно купить в некоторых магазинах, в Интернете и на улице. В помощь правоохранителям ученые разработали новый метод, который может стать основой для первого портативного устройства
для обнаружения наркотика. Предварительные результаты опубликованы в журнале
Analytical Chemistry (Jamie P., Smith et al.). Активными веществами подобных «солей»
являются синтетические катиноны, изначально полученные из растения кат (хат), распространенного на Аравийском полуострове и в Восточной Африке. Воздействие этого
наркотика напоминает воздействие амфетаминов: сначала чувство эйфории, но далее
могут следовать непредсказуемые и потенциально опасные эффекты, включая судороги
и галлюцинации. «Соли для ванн» появились в Европе и США более 4 лет назад, и уже
накопились вызывающие беспокойство данные об агрессивных действиях лиц под воздействием этого наркотика. Ученые, между тем, работали над методами обнаружения
синтетических наркотиков, но все эти методы не являются портативными. Одна группа
выбрала электрохимический подход, который можно адаптировать для использования в
«полевых условиях», но эта техника предполагала использование в качестве электрода
токсичной ртути. Группа Craig E. Banks использовала более экологически чистые безртутные электроды и разработала недорогую разовую и быструю платформу, которую
в будущем можно будет использовать как ручной сенсор для обнаружения «солей для
ванн».
По материалам sciencedaily.com, 10.09.14
Подготовила Е. Г. Можаева

53

НЛ № 1 (2015)
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10 декабря состоялся
круглый стол, посвященный
теме антинаркотической
агитации в СМИ

Более 33 тыс. учащихся
школ и колледжей проверят
на наркотики до конца
весны 2015 г.

Евгений Алексеевич Брюн, главный
нарколог МЗ РФ, директор Московского
научно-практического центра наркологии
отметил, что в 2014 г. из 9 тыс. проверенных на употребление наркотиков старшеклассников лишь 3% оказались «знакомы»
с запрещенными веществами. В прошлом
году исследование уличило в употреблении каждого девятого. Подчеркнул, что падение спроса на «зелье», табак и алкоголь
было достигнуто благодаря четкой, слаженной работе профессионалов и с помощью активного и подробного освещения
проблемы в СМИ.

Порядка 33,3 тыс. учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и первых курсов техникумов и колледжей в
2014/2015 учебном году проверят на предмет употребления наркотиков. Об этом
сообщил главный специалист-нарколог
Департамента здравоохранения Москвы
Евгений Брюн на заседании комиссии
Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.
«Мы уже эту работу начали. До 31 мая
33 тыс. должны протестировать», – сказал Е. Брюн. В этом году тестирование уже
прошли 9 тыс. 177 учащихся из 59 образовательных организаций города. Из общего числа участников было выявлено 3,2%
употреблявших наркотические средства.
«Тестирование – не самоцель. Цель – выявить конкретного человека и с ним работать», – отметил Е. Брюн.
В феврале 2013 г. Мосгордума приняла закон о добровольном диагностическом тестировании школьников на предмет употребления наркотиков. Согласно
документу, тестирование проходит в два
этапа: специальное социально-психологическое исследование в школе и анализ крови в больнице или поликлинике. Детей до
15 лет могут тестировать только с согласия
родителей, старшеклассники вправе принимать решение самостоятельно. Стоимость тестирования в среднем составляет
около 1 тыс. 200 руб. и оплачивается за
счет городского бюджета.
Источник: www.mskagency.ru

 ...падение спроса на «зелье», табак и алкоголь
было достигнуто благодаря четкой, слаженной
работе профессионалов и с помощью активного и
подробного освещения проблемы в СМИ.
Кроме того, Е. А. Брюн попросил прессу поддержать инициативу контроля за водителями, лишенными водительских прав
за пьяную езду и езду в состоянии наркотического опьянения: «Без руля эти люди
продолжают употреблять и к моменту
возврата прав находятся в еще более худшем наркологическом состоянии».
«В городских изданиях и на телеканалах
постоянно выходят сюжеты и публикации
на тему наркомании, – сказала Елена Казакова, начальник Управления печати Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы. – Стоит делать акцент не на борьбу с употреблением
наркотиков, а на популяризацию здорового
образа жизни». Такие материалы воспринимаются позитивно.
Евгений Алексеевич сообщил, что наркологическая служба поставила перед собой новые задачи в предстоящем году. Речь
идет, в частности, о вовлечении в профилактику наркомании работодателей.
Источники: www.vm.ru;
narcologos.ru/news
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Совет Федерации одобрил
закон о запрете спайсов
Совет Федерации одобрил закон о запрете употребления, распространения и
пропаганды курительных смесей – спайсов. Максимальное наказание за торговлю
ими составит 8 лет лишения свободы.
Законом вводится механизм приостановления оборота новых психоактивных
веществ сроком до двух лет. Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков получает возможность оперативно
реагировать на появление новых наркотических веществ. На ведомство возлагается
обязанность ведения реестра таких препаратов на основании заявления правоохранительных органов и медицинского
заключения. При этом вещество будет
находиться в реестре временно: в течение
2 лет государство будет обязано признать
его наркотическим, установить в отношении него санитарно-эпидемиологические
требования или иные меры контроля.
«Количество новых психоактивных
веществ, которые сейчас повсеместно регистрируются в мире, превышает количество контролируемых, поэтому упреждающий характер этого закона уместен,
необходим и своевременен», – считает заместитель руководителя Международного
правого департамента, начальник договорно-правового управления ФСКН Валерий
Зиновьев.
«Совместно с Верховным судом Российской Федерации мы будем отслеживать
судебную практику на предмет целесообразности ужесточения уголовной ответственности за распространение нарко-

тических веществ, в
том числе различных
курительных
смесей», – сказал председатель комитета СФ
по конституционному законодательству
и государственному
строительству
Андрей Клишас.
За незаконный
оборот спайсов, согласно закону, будет грозить штраф
до 30 тыс. руб. либо
ограничение свободы на срок до 2 лет.
В случае если преступление было совершено
группой
лиц по предварительному сговору или повлекло тяжкий вред здоровью, максимальный штраф повышается до 200 тыс. руб.
Как альтернативное наказание вводятся
обязательные работы на срок до 480 ч,
принудительные работы на срок до 5 лет,
предусматривается также возможность
лишения свободы на срок до 6 лет. В случае летального исхода виновные в распространении спайсов будут наказываться
принудительными работами на срок до
5 лет либо лишением свободы на срок до
8 лет. Использование новых потенциально
опасных психоактивных веществ разрешается лишь в целях осуществления научной, учебной и экспертной деятельности
ряда федеральных ведомств, а также при
проведении оперативно-разыскных мероприятий.
«Закон этот очень ожидаем населением, поскольку распространение новых
психотропных синтетических наркотиков
приобрело широкий масштаб», – заявил
член комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый.
В свою очередь председатель комитета
СФ по конституционному законодательству и государственному строительству
Андрей Клишас заявил, что с одобрением
этого закона тема спайсов не будет исчерпана в верхней палате российского парламента. «Совместно с Верховным судом Российской Федерации мы будем отслеживать
судебную практику на предмет целесообразности ужесточения уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, и в том числе различных
курительных смесей», – заверил сенатор.
Источник: itar-tass.com
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Помощник министра также подчеркнула, что выстраивать законодательное
регулирование лишь говоря о наркозависимых – ошибочный путь: «Мы забываем,
что злоупотребление алкоголем еще более
серьезная проблема. Нам нужно не забывать о реабилитации и ресоциализации и
этих больных».
В заключение своего выступления Татьяна Клименко добавила, что пока нет
единых механизмов регулирования этой
сферы, очень трудно осуществлять эффективное взаимодействие.
Источник: www.pnp.ru

Нужны единые критерии
оценки реабилитационных
центров для
наркозависимых
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В России появятся
вытрезвители нового
формата
В медучреждениях должны появиться
специальные отделения для людей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения. Выводить их из этого состояния
врачи будут за деньги.
Госдума рассмотрит в первом чтении
законопроект, внесенный Воронежской
областной думой. Это поправки в закон
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
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Для эффективного взаимодействия
медицинской и социальной реабилитации
лиц, употребляющих наркотики, необходимо законодательное регулирование. Это
подчеркнула помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко в ходе своей
речи на специальном заседании межфракционной депутатской рабочей группы по
вопросам профилактики и комплексной
реабилитации наркомании, ВИЧ- инфекции и других социально значимых заболеваний.
Эксперт особо уделила внимание тому,
что медицинская реабилитация наркозависимых закреплена законодательно и «с
ней не возникает никаких проблем». При
этом реабилитация социальная имеет серьезные организационные сложности.
«Мы должны понимать, что и алкоголизм, и наркомания – хронические заболевания. Порой они протекают годами, и все
это время излечившемуся необходимо социальное сопровождение. Именно поэтому
медицинские центры пытаются налаживать отношения с реабилитационными,
но возникает вопрос, с кем можно, а с кем
нельзя? – отметила Татьяна Клименко. –
Именно поэтому мы должны не рекомендательно, а на уровне нормативных документов создать критерии, по которым будет
оцениваться деятельность этих центров.
По моему мнению, идеальной площадкой
для решения этой проблемы является наша
межфракционная группа».
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Дума приняла закон об уголовной
ответственности за распространение
спайсов
Они предполагают, что медпомощь
опьяненным и утратившим способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве должна оказываться в специализированных отделениях
медорганизаций. Там их должны вывести
из такого состояния. А поправки в КоАП,
вносимые этим же законопроектом, предполагают, что все связанные с этим расходы
им нужно возмещать самим.
Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас обязанности по
оказанию медпомощи опьяненным людям
возложены на медицинские организации
государственной и муниципальной систем
здравоохранения. В инструкции о порядке
доставления таких лиц в медорганизации,
утвержденной приказом МВД и согласованной с Минздравсоцразвития, не говорится о том, что в медорганизациях должны
быть отделения (палаты) неотложной наркологической помощи либо токсикологические отделения (палаты).
В итоге на практике в ряде медучреждений отсутствуют специализированные
помещения для приема нетрезвых людей,
и другие пациенты вынуждены ожидать
оказания медпомощи в некомфортных, а
иногда и опасных для жизни и здоровья условиях. При этом не исключаются случаи,
когда одурманенные люди доставляются в
больницы сотрудниками полиции на служебном автотранспорте. И тогда такие пациенты обслуживаются в первую очередь,
так как сотрудники полиции находятся при
исполнении служебных обязанностей.
Также, по инструкции, сотрудники полиции во время медосмотра опьяненных
медработниками обеспечивают безопасность последних. Но после отъезда стражей
порядка безопасность врачей и других пациентов уже никто не гарантирует.
«Необходимо также отметить, что в
период функционирования медицинских вытрезвителей при органах внутренних дел
оказываемые этими учреждениями услуги
являлись платными для лиц, находящихся
в состоянии опьянения. В настоящее время
вопрос о возмещении расходов, связанных
с оказанием медицинской помощи лицам,
находящимся в состоянии опьянения, в законодательстве четко не урегулирован», –
говорится в пояснительной записке. Законопроект должен снять часть этих вопросов.
Источник: www.rg.ru

Государственная дума 23 января с. г. окончательно объявила вне закона «курительные смеси», которые еще недавно полуофициально назывались «легальными наркотиками». Сложность состава спайсов и изъяны в законодательстве работали
на наркоторговцев. Но теперь эти времена прошли.
Ирина Яровая, глава думского комитета по безопасности,
отмечает, что в последние последние семь лет в 130 раз увеличился объем изъятия спайсов и дизайнерских наркотиков.

 «Сегодня эта цифра составляет 22 тонны.
Поэтому чрезвычайно важна оперативность
реагирования на появление новых видов этих
смесей. Президентом РФ как раз и предложены
такие меры, которые дают преимущество в
борьбе с распространением спайса.
У руководителя ФСКН появляются полномочия
по формированию перечня психоактивных
веществ даже по единичному случаю
потребления и ограничения их распространения
сроком на 2 года», – говорит И. Яровая.
По ее словам, сегодня известны 734 смеси различного свойства, но только 44 из них включены в официальный перечень
запрещенных веществ.
Поводом, побудившим депутатов внести качественные
изменения в законы, стали массовые отравления спайсами в
2014 г. По официальной статистике, число пострадавших составляет несколько тысяч, около полусотни скончались.
Комментируя решение руководителей государства, группа QIWI отмечает, что только консолидированные усилия
общества помогут обуздать наркомафию. Известно, что группа
QIWI давно и плодотворно сотрудничает с правоохранительными органами, помогая выявлять личности владельцев электронных кошельков, созданных в этой системе с преступными
целями. Благодаря сотрудничеству QIWI со стражами закона
только в октябре 2014 г. была пресечена деятельность 25 преступных группировок.
Источник: www.podatinet.net
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Минздрав опроверг
данные ООН о смертности
наркоманов в Крыму
Смертность среди наркозависимых
жителей Крыма после присоединения к
России снижается, а не растет. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Министерства здравоохранения России Олега
Салагая. Таким образом, он прокомментировал слова специального посланника
ООН по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе
и Центральной Азии Мишеля Казачкина,
заявившего о массовой гибели тех, кто ранее получал метадоновую терапию, запрещенную в России.
«С 18 марта по 31 декабря 2014 г. в
Республике Крым умерло 3 человека, ранее участвовавших в программе заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ),
в Севастополе – 4 человека», – сообщил
О. Салагай. По его словам, в 2012 г. в Крыму умерло 18 участников этих программ, в
2013 г. – 14. В Севастополе в 2012 г. скончались 6 клиентов, участвовавших в программе ЗПТ, в 2013 г. – 2. При этом смертности
от острых отравлений или передозировки
наркотиков не отмечено вообще.
Ранее М. Казачкин сообщил, «что из
805 наркозависимых, ранее участвовавших
в программах заместительной терапии, от
80 до 100 уже умерли». «Причины смертей,
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по имеющимся у нас данным, в основном суицид и передозировка», – уточнил он.
«Хотелось бы верить, что данное заявление не носит никакого политического
подтекста и мотивировано лишь заботой о людях, страдающих наркоманией»,
– прокомментировал эти высказывания
О. Салагай. При этом он рекомендовал
М. Казачкину «впредь использовать информацию из источников, заслуживающих
большего доверия».
При заместительной (метадоновой)
терапии наркоманы, употребляющие опиаты, получают синтетические наркотики.
Правильная дозировка может позволить
снять «ломку», не вызывая наркотической
эйфории. При этом наркотическая зависимость сохраняется. ЗПТ применяется в
большинстве стран Западной Европы, на
Украине и в Белоруссии.
В США и Японии власти выступают
категорически против ее использования.
В России метадоновые программы применялись в 90-е годы, после чего попали
под запрет. Применение метадоновых программ в Крыму стало причиной того, что
число наркоманов там в 2 раза превышает
средний российский уровень, считают в
Федеральной службе России по контролю
за оборотом наркотиков.
Источник: lenta.ru
Подготовила Т. В. Осокина

новости реабилитации

РОБКОЕ ПЛАМЯ НАДЕЖДЫ…
(о методах реабилитации и адаптации в РЦ «Добринка»)

Алкоголизм, наркомания… Страшные
слова, за которыми стоят разрушенные
семьи, искалеченные жизни, боль и отчаяние. Многие из тех, кого не коснулась эта
беда, до сих пор считают зависимость распущенностью, не заслуживающей внимания блажью. Но только не те, чьи близкие
люди попали в плен химической зависимости. Можно ли им помочь? Да.
Реабилитационный центр «Добринка», основанный Российской наркологической лигой совместно с Московским научно-практическим центром наркологии,
был открыт в прошлом году при активной
поддержке администрации Липецкой области. Это событие широко освещалось в
СМИ, а также на сайтах Российской наркологической лиги и Липецкой областной
администрации. Но вот, праздник позади,
и теперь мы расскажем о наших буднях.
Зимний вечер, за окном темно. Комната освещается только пламенем свечей,
вокруг которых, прямо на полу, сидят
люди. Две свечи уже не горят. «…Вы по-

теряли работу и друзей. Но болезнь требует новой жертвы, и теперь вы отдаете
здоровье…», – с этими словами ведущий
гасит следующую свечу. Напряжение нарастает. И вот остается последний язычок пламени, освещающий только центр
комнаты. Темнота из углов словно надвигается на сидящих в кругу людей. Все
невольно затаили дыхание, боясь задуть
робкое пламя. «Это – НАДЕЖДА, – проникновенный голос ведущего становится
тише, – мы помним тех, для кого угасла и
она…». Свеча гаснет, и в погрузившейся в
темноту комнате наступает почти осязаемая тишина. Минута кажется вечностью.
Но вот свеча снова разгорается, освещая
лица потрясенных нахлынувшими чувствами людей. В блестящих от слез глазах
отражается огонек НАДЕЖДЫ, от которого зажжется ПРОЩЕНИЕ, ЛЮБОВЬ,
СЕМЬЯ – все то, без чего невозможна
сама ЖИЗНЬ.
Это описание одного из тренингов,
входящих в уникальную программу со-
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циально-психологической реабилитации
лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, которая проводится в реабилитационном центре «Добринка». В этой программе объединены
передовые знания наркологии, опыт терапевтических сообществ, лучшие методы
психотерапии и традиционные практики оздоровления организма. Программа
была одобрена Министерством здравоохранения РФ и представлена на очередном
съезде наркологов. Она ориентирована
прежде всего на людей, готовых трудиться ради своего выздоровления, принять
на себя ответственность за свою жизнь. В
этом их поддерживают квалифицированные психологи, консультанты и волонтеры, специально приезжающие из других
городов, чтобы поделиться своим опытом
выздоровления.
Кроме индивидуальной работы с
психологом, реабилитанты активно участвуют в групповой терапии, где прорабатываются глубинные проблемы и
приобретается
опыт
доверительного
общения. Эффект работы группы подчас
превосходит все ожидания: замкнутый,
«зажатый» человек вдруг «раскрывается»
в ответ на откровенность других участников и начинает делиться самым сокровенным. Именно с этого – с принятия себя и
других – по-настоящему начинается процесс выздоровления.
Один из постулатов программы –
«врага надо знать в лицо», поэтому реабилитанты подробно изучают механизмы
возникновения и проявлений болезни,
чему посвящен курс тематических лекций
с использованием тщательно подобранных видеоматериалов. В будущем эти знания помогут им распознавать и обходить
«ловушки», расставляемые болезнью, а
значит – оставаться трезвыми. Этой же
цели служат и навыки самоанализа, приобретенные под руководством психолога.
Поскольку главной задачей реабилитационного центра является социальная
адаптация, реабилитационная программа
дополнена специальным курсом лекций
по психологии общения и межличностных отношений, а также тренингами, где
моделируются различные ситуации и на
практике отрабатываются навыки эффективного общения. Огромную роль в
социальной адаптации играет расширение круга общения, в чем очень помогают
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новости реабилитации
связи с группами самопомощи в городах
Липецке, Тамбове и др. У людей, стоявших на краю пропасти, меняется мировоззрение, появляются другие ценностные
ориентиры. Они начинают активно поддерживать друг друга на пути выздоровления, некоторые находят в этом новый
смысл жизни. Вот один из отзывов, написанный реабилитантом: «Пребывание в РЦ
“Добринка” дает мне возможность полноценной жизни. Психологи помогают мне
взглянуть на свою прошлую жизнь трезвыми глазами и дают знания для жизни в
настоящем и будущем. А я, в свою очередь,
могу делиться своим опытом с новичками
и помогать им встать на путь выздоровления. Виктор Т.»
Еще одно важное направление программы социальной адаптации – работа с
родственниками людей, проходящих курс
реабилитации. Зачастую именно родные
люди неосознанно подталкивают химически зависимого человека к «срыву»:
ведь они разучились доверять, «подстроились» под болезнь близкого человека.
Это явление называют созависимостью.
Специалисты реабилитационного центра «Добринка» проводят консультации
и семейные сессии, где, при деликатном
участии психолога, разрешаются старые
семейные конфликты, проговариваются
обиды и ожидания, близкие люди заново
учатся разговаривать друг с другом.
Мы поддерживаем связь с нашими
«выпускниками», интересуемся их жизнью. Многие пишут и приезжают в гости.
Вот как подписал свое письмо Сергей В.,
проходивший реабилитацию в реабилитационном центре: «Сегодня живой и трезвый, благодаря Богу и вам».
В процессе реабилитации не последнее место занимает окружающая обстановка: просторные комнаты, большая,
светлая столовая, ухоженная территория.
После напряженной умственной работы
и сытного домашнего обеда так приятно
выйти на улицу, вдохнуть полной грудью
чистый морозный воздух, полюбоваться
зимним лесом! Здесь, вдали от городской
суеты, даже время течет неторопливо, давая возможность остановиться и заметить
эту красоту. Немного физического труда – в удовольствие, дружно идем убирать
наваливший за утро снег. Впереди еще
много работы, день расписан по минутам,
но находится время и для развлечений:
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концерты, теннисные и шахматные турниры, «юбилеи» трезвости с тортиками,
веселые новогодние конкурсы.
Много внимания уделяется и оздоровительным практикам: ведь одной из
проблем, порожденных химической зависимостью, является диссоциация с собственным телом. На занятиях суставной
гимнастикой и йогой восстанавливается
не только физическая форма, но и гармония тела, разума и духа. Занятия завершаются релаксацией, столь необходимой для
полноценного отдыха и снятия стресса.
А тем временем зима заканчивается,
все чаще проглядывает солнце. Реабилитационный центр «Добринка» готовится
к весне. Жизнь продолжается. Для многих здесь это совсем не пустые слова. 
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