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Просветительский
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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»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы активно используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда
печатных изданий для реализации антинаркотического просветительского проекта
«Уберечь детей от наркотиков».
С 2015 г. еженедельно по четвергам в 23:00 в эфир выходят радиопередачи, которые
можно слушать на сайте радио «Радонеж» radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц.
В текущем году цикл радиопередач включен в учебную программу «Профилактика
аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой
программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»:
радиоверсиями по ссылке http://radonezh.ru/program/rai;
видеоматериалами – http://radonezh.mbco-dev.ru/?id = 5894.
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Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публиковать материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь
детей от наркотиков». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью
с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации Сергеем Железняком.

ǹǷǸǨǪǲǨ
Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК – заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Межфракционной депутатской рабочей группы Госдумы РФ по
вопросам профилактики и комплексной реабилитации наркомании, ВИЧинфекции и других социально значимых заболеваний.

ФОТО: «123RF.com»

– Уважаемый Сергей Владимирович!
Учитывая, что цикл наших передач называется «Уберечь детей от наркотиков», к вам первый вопрос. Есть ли у вас
дети и сколько их?
Я счастливый многодетный отец.
У меня четыре замечательных дочки, которыми я очень горжусь. Я много работаю,
но мне очень важно иметь возможность
поговорить серьезно о тех сложных вопросах, которые возникают у детей. Мы
с ними все время разговариваем без скидок на возраст. Я рад тому, что они очень
ответственно подходят и к получению профессии, и к своему здоровью. А это значит,
что они осознанно отказываются от таких
страшных искушений, как наркотики. Я
знаю, что и друзья, которые всегда рядом
с ними, разделяют их внутреннее неприятие подобного уничтожения собственного здоровья, молодости, жизни. Я уверен,
чем больше будет в молодежной среде
молодых людей, поддерживающих здоровый образ жизни, выступающих за отказ
от всех видов зависимостей, таких как наркотики, алкоголизм, курение, игромания
и так далее, тем больше будет у них возможностей состояться в жизни.
Из разговора с ребятами, которые сейчас проходят реабилитацию от наркозависимости и уже длительное время находятся в ремиссии, можно узнать, что они очень
сожалеют, насколько бездарно потратили
светлые годы своей жизни, отдавая себя
такому страшному злу, как наркотики.
Время обратно не вернуть, каждый день
нужно прожить так, чтобы потом, конечно
же, не сожалеть о нем.
У всех моих родственников большие
семьи. У моей прабабушки, которая была
выпускницей Смольного института благородных девиц, было восемь детей. В силу

мировоззрения и тех ценностей, которые
я исповедую в нашей семье, несмотря
на очень сложные годы XX века, и те события, которые переживает сейчас наша
страна, я считаю, что нас должно быть
больше. Дети – это огромная радость, счастье. Ни в коем случае нельзя себе отказывать в этой радости, в этом счастье.
– Сергей Владимирович! Вас часто
можно увидеть на детских и юношеских соревнованиях по спортивным единоборствам. К каким видам спорта вы
неравнодушны?
Я, когда готовился к поступлению
в Нахимовское училище, целенаправленно занимался легкой атлетикой, плаванием и борьбой. Борьбой я занимался с детства. В начале были самбо и дзюдо, потом
уже, в старшие годы, рукопашный бой,
восточные единоборства. Я занимаюсь
плаванием и легкой атлетикой, если позво-
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ляют обстоятельства. Конечно, времени
катастрофически не хватает, но я пытаюсь
поддерживать себя в форме. Различные
чемпионаты и соревнования по единоборствам близки мне по очень понятным
причинам. Единоборства – это не возможность выйти на ринг или татами и подраться. Прежде всего, это воспитание в себе,
с одной стороны, волевых качеств, умений
преодолеть себя, собраться, выстроить тактический рисунок своих действий, понять
своего противника в целях одержать победу. С другой стороны, это опора на команду, на товарищей, на друзей, это понимание собственной ответственности за свои
действия. Только мудрая сила может быть
силой во благо. И большинство ребят,
которые занимаются единоборствами,
не искушаются никакими зависимостями,
потому что им это просто не нужно. Они
уже состоялись во многом как личности.
Конечно, они, если что, умеют постоять
за себя или защитить ближнего. Например, народные дружины, когда необходима
помощь в поддержании общественного порядка. То есть это тоже, в хорошем смысле,
общественное служение, потому что ребята делают это на добровольных началах
и очень гордятся своей работой.

 В некотором смысле наша жизнь – это такой
стайерский забег.
И нужно уметь грамотно распределять свои силы,
понимать пределы своих физических возможностей
и быть психологически подготовленным
к имеющимся нагрузкам.
Физкультура и спорт помогают переносить тяжелые нагрузки, связанные с работой. В некотором смысле наша жизнь –
это такой стайерский забег. И нужно
уметь грамотно распределять свои силы,
понимать пределы своих физических возможностей и быть психологически подготовленным к имеющимся нагрузкам.
Очень простой пример. У меня так получилось, что в моей взрослой жизни никогда не было нормированного рабочего дня.
Я все время много работал и тогда, когда
служил в армии, и сейчас. Работал всегда
столько, сколько необходимо. Пока задача
не решена, нужно работать. Нельзя взять
и в 6 часов вечера закрыть службу на ключ
или взять и отказаться от решения той задачи, которую необходимо срочно решить.
Конечно, закрывая кабинет на ключ в 6 часов вечера, люди могут больше посвятить
себя собственным увлечениям, своей семье, своим близким. Это тоже важно. Здесь
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каждый должен выбирать, именно в силу
своих возможностей и способностей, запаса прочности, который есть.
– Сергей Владимирович! Вы возглавляете межфракционную депутатскую
рабочую группу. Какие вопросы вами
рассматривались?
Главные вопросы, которые на сегодняшний день находятся в центре нашей
работы, это формирование стандартов
по оказанию услуг по реабилитации ребят,
которые ее проходят; это вопросы, связанные с поддержкой, поощрением профилактики различного рода зависимости;
это вопросы, связанные с построением
эффективного взаимодействия между государством, как исполнительной, так и законодательной властью, общественными
организациями и объединениями. Мы понимаем, что только силами государства
невозможно справиться с таким злом, как
наркомания. И только опора на широкий
круг общественных организаций, объединений, начиная с тех организаций, которые борются за здоровый образ жизни, и,
заканчивая теми, кто помогает ребятам,
оступившимся и потерявшим себя, вернуться в нормальное общество, может помочь эффективно противостоять наркомафии. А надо понимать, что мы имеем дело
с очень опасным и очень хорошо вооруженным и снаряженным врагом.
Мы обсуждали такой немаловажный
вопрос, как взаимодействие между обществом и средствами массовой информации. Потому что во многом средства массовой информации, культура, искусство

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
формируют отношение людей к тому, что
происходит, продвигает или дискредитирует те или иные ценности, которые есть
в обществе. Ну и в приложение вопрос,
связанный с профилактикой, реабилитацией наркозависимости. Конечно, наша
задача – сделать так, чтобы СМИ предоставляли информацию не просто о том,
что наркотики – это плохо или сообщали
о дате и месте проведения антинаркотических мероприятий, а чтобы они доносили
до граждан те ценности, которые всегда
были традиционными для нашего общества. В том числе, конечно же, и ценности
традиционных конфессий. Затем, чтобы
отторгать все то, что для нас неприемлемо,
чуждо, опасно. Сделать так, чтобы любые
движения наркомафии в отношении нас
просто бы не находили никакого внутреннего согласия и поддержки среди населения.

ФОТО: «123RF.com»

– Сергей Владимирович! В течение
последних трех лет достаточно существенно изменилась уголовная и административная ответственность за незаконный оборот наркотиков в сторону
ужесточения. На сегодняшний момент
соответствует ли мера этой ответственности складывающейся в стране
наркоситуации?
Конечно, мы рассматриваем две составные части, которые не отделимы друг
от друга, но являются разными по инструменту тех законодательных решений, которые приняты и которые требуют совершенствования. Первое – это все, что связано
непосредственно с борьбой с наркомафией, то есть с теми, кто производит, транспортирует и распространяет наркотики.
Нужно понимать, что это убийцы. Убийцы, которые относятся к организованной
преступности. Количество их жертв измеряется тысячами и десятками тысяч жизней, это я говорю только про нашу страну
и про очень небольшой период времени.
Пресекать их деятельность нужно максимально жестким способом. Никакого заискивания перед наркомафией нет и не может быть. Здесь я всячески поддерживаю
позицию и руководства нашей страны,
и руководителя Государственного антинаркотического комитета, чтобы ни в коем
случае не идти на поводу у такого либертарианского взгляда на эту проблему, которая сейчас активно насаждается в международном сообществе. Где говорят, что
бесполезно бороться с наркотиками, нуж-

но их легализовывать, лучше сделать так,
чтобы это было под контролем государства
и было все это не в интересах, в том числе
экономических, наркомафии, а в интересах бюджетов тех или иных уровней. Ну, конечно, дико слышать такое! Не может быть
оправдан никакими гуманными целями
призыв к поощрению массового убийства
людей. Опыт масштабной легализации
наркотиков уже был в истории. Это и опиумные войны в Китае, которые привели
к огромным, катастрофическим последствиям для этой очень большой страны.
Это и те преступления, которые совершались и совершаются там, где наркотики
разрешены. Не может быть легких наркотиков, тяжелых наркотиков. Они все смертельно опасны. Здесь наша страна, слава
богу, занимает принципиальную позицию,
точно так же, как мы последовательно боремся с таким злом, как метадоновая заместительная терапия, которую нам с Запада
пытаются навязать. Где вместо того, чтобы
помогать людям, которые оказались зависимыми от наркотиков, вернуться к нормальной жизни, осознанно отказаться
от употребления наркотиков, предлагается
просто их травить наркотиком – метадоном. То есть адепты метадоновой терапии,
по сути, являются осознанными убийцами
тех людей, которые оказались в зависимости от наркотиков. Мы видели опасность
этой метадоновой терапии на Украине.
Когда Крым и Севастополь вернулись
в родную гавань, мы увидели и убедились
в том, что в Крыму и в Севастополе, там,
где по украинскому закону, под давлением
Запада, метадоновая терапия цвела пыш-
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 Метадоном невозможно вылечить.
Метадон – это гарантированная смерть,
потому что по своим характеристикам
метадон еще более разрушителен, чем героин.
Говоря про совершенствование законодательства, я хочу коротко сказать, что мы
на каждом нашем заседании рассматриваем те инициативы, которые поступают
в Государственную Думу.
Мы обязательно будем усиливать ответственность за использование для распространения наркотиков современных
информационных технологий. А они сегодня активно применяются. Большинство
сделок между драг-дилерами и потребителями происходит без прямого контакта.
Будем ужесточать все, что касается действий международной наркомафии, в том
числе и иностранных граждан, связанных
с распространением наркотиков. Никаких
табу или какой-то застенчивости в наказании таких лиц не должно быть.
Необходимо эффективно противодействовать появлению и распространению
новых видов синтетических наркотиков.
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Кто нам противодействует в течение всего
этого времени? Под предлогом международной торговой организации различного рода коммерческие и некоммерческие
объединения продвигают синтетические
психоактивные вещества, которые на этот
момент не признаны наркотиками и, конечно, имеют сверхприбыли. Мы имеем
дело с очень хорошо организованным вооруженным искушенным врагом, но здесь
мы должны быть последовательны. Мы
не должны бояться жестких принципиальных решений. Почему? Потому что ни одна
выгода не может быть оправдана человеческими жизнями. И если те или иные аргументы нам со стороны ВТО или со стороны каких-то международных организаций
представляются как ущемляющие чьито интересы, то мы должны понимать, что
мы-то соотносим это с ущемлением самого
главного базового человеческого права –
жить. И мы не должны торговать жизнями
наших сограждан и не будем это делать.
– Сергей Владимирович! Заключительный вопрос. Очень важно, чтобы
деструктивные организации, а их достаточно много, не имели возможность
предложения своих услуг в реабилитации и ресоциализации лиц, имеющих зависимость.
Я полностью с вами согласен. Я бы это
в полной мере отнес к различным аферистам, шарлатанам, которых тоже, к сожалению, достаточно. Те, кто обещает какимто волшебным способом избавить человека
от наркозависимости, сам занимается просто выдавливанием из него и его близких
денег. Необходимо препятствовать различного рода тоталитарным сектам, потому что важно, чтобы, освобождаясь от одной зависимости, человек ни в коем случае
не оказывался в другой. И в этом я как раз
вижу одну из задач, тех критериев и стандартов оказания реабилитационных услуг,
которые разрабатываются при участии нашей рабочей межфракционной группы.
Кроме этого, я считаю, что одним
из важнейших направлений поддержки
со стороны нашего государства должна
быть поддержка, в том числе и материальная, реабилитационных центров, которые
занимаются желающими освободиться
от зависимости. Это те центры, которые
соответствуют критериям оказания реабилитационных услуг. У них все в полном
порядке с их документацией, методиками,
которые они для этого используют. Такой
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ным цветом, количество наркоманов было
в 2 раза больше, чем в среднем по России.
Кроме тех, кто там, по сути, сидел на игле
этой метадоновой терапии, распространяемой со стороны государства, параллельно имелся еще и огромный черный рынок
наркотиков. Мы от этой пагубной практики, кончено же, сразу отказались несмотря
на оказываемое давление. Мы будем биться за то, чтобы спасать людей, оказавшихся в зависимости, а не убивать их, как нам
предлагают либералы с Запада.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
в изоляцию, то есть лишает себя возможности нормально жить, взаимодействовать с обществом. И когда еще и общество
от этого человека отворачивается, то это
путь к саморазрушению и к смерти. То есть
одна из очевидных наших христианских
ценностей в том, чтобы оступившемуся
человеку дать шанс вернуться к нормальной жизни, покаяться, протянуть ему руку
помощи, дать возможность прийти к пониманию неправильности прежней жизни
и осознанно выбрать тот путь, за который
потом было бы не стыдно.
Интервью брал: ведущий передач
на радио «Радонеж»
Александр Простокишин
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опыт поддержки на сегодня имеется в Москве и в ряде других регионов. Важно его
сделать все-таки системным и действующим в полном соответствии с российским
законодательством.
Проблема наркомании, особенно среди подростков, – это проблема, которая
не может быть решена только одним желанием или каким-то даже самым мудрым
документом. Это деятельность, которая
требует от каждого из нас вне зависимости
от того, кто на каком посту трудится и где
живет, очень вдумчивого и последовательного участия как в профилактике наркомании, так и помощи тем, кто уже оступился. Потому что человек, который начал
употреблять наркотики, сам себя загоняет
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ǴǭǬǰǺǨǾǰǰǵǨǺǭǴǻǷǹǰǽǰǿǭǹǲǶǱ
ǹǨǴǶǸǭǫǻǳȇǾǰǰ
В. И. Лыков

ǷȖșȚȈȕȖȊȒȈȗȘȖȉȓȍȔȣ

Попытка однозначной и всеобъемлющей трактовки того, что представляют собой
методы психической саморегуляции, неминуемо сталкивается с рядом фундаментальных трудностей. Преодолеть их на нынешнем уровне знаний о функционировании
психики вряд ли представляется возможным. Поэтому мы с самого начала решили
не ставить перед собой подобной задачи.
Цель данной статьи будет выполненной,
если нам удастся сформировать у читателя
наиболее общие представления по этому
вопросу, расставив акценты таким образом,
чтобы уберечь его от неверных шагов в случае желания подробнее ознакомиться с эти-
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ми методами. Ведь даже если рассматривать
их применение в рамках сугубо медицинской модели, выявляется множество пересечений с религиозными и мистическими
ритуалами и, что по-настоящему опасно,
оккультными практиками. Эту тему активно эксплуатируют секты, маскирующиеся
под псевдонаучные учреждения. Маскируясь под психологические центры, они предлагают населению услуги по раскрытию их
личностного потенциала и обретению паранормальных способностей. Ярким примером подобных организаций служит секта
«Дианетики и Саентологии». Ее создатель,
Рон Хаббард, утверждал, что он разработал
ни больше ни меньше как современную науку о психическом здоровье.
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Центр профилактики и лечения табачной зависимости Московского научно-практического центра
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Так случилось, что желание овладевать методами психической саморегуляции и стремление к самопознанию имеют
общие корни. В этой связи нельзя не упомянуть еще об одной изощренной ловушке для наивных искателей. Дело в том,
что вставшие на этот путь для «раскачивания» своей психики иногда прибегают
к приему психоактивных веществ, вызывающих галлюцинации и другие измененные состояния сознания. Как известно,
психоделическая революция 60-х годов
XX в. во многом стала возможной благодаря распространению среди молодежи
информации о том, что галлюциногены
способны вызвать духовное преображение. Миллионы молодых людей тогда
экспериментировали с этими веществами
для «расширения сознания», получения
«мистического» опыта и других эффектов, способствующих «раскрытию творческого потенциала». Несмотря на то что
пик революции уже давно прошел и мно-

гие ее участники на своем примере доказали пагубность такого рода опытов
для психики, интерес к ним время от времени вспыхивает и сегодня.
ǯȍȘȒȈȓȖȌȓȧȋȍȘȖȧȐȓȐȚȈȒȐȝ
ȕȍȉȍȘțȚȊȒȖșȔȖȕȈȊȚȣ

Прежде чем перейти к изложению основного материала, смоделируем и разберем несколько банальных житейских ситуаций, с которыми может столкнуться или,
вероятнее всего, уже не раз сталкивался
каждый из нас. В качестве главного героя
в нашем случае выступит некий среднестатистический человек. Причем неважно
даже какого он будет пола. Возраст ему
отмерим в диапазоне от совершеннолетия до самого что ни на есть пенсионного.
Также представим, что нам подарена возможность не просто понаблюдать за ним
извне на протяжении некоторого времени,
но и знать происходящее в его душе.
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Ситуация 1. Итак, наш подопечный, то ли направляясь
куда-то, то ли возвращаясь домой, садится в общественный транспорт. Пусть это будет автобус. Человеку очень повезло, там практически нет народа. Ему
даже удалось сесть на пустое кресло. Но радость была
недолгой. Не успел он толком расположиться, как пассажир с соседнего места вдруг порывисто вскакивает
и, устремляясь к уже закрывающимся дверям автобуса, случайно наступает своими грязными ботинками
на новые туфли нашего знакомого. Реакция героя (героини) была молниеносной. Мы опустим детали мелкой
потасовки и сопровождавший процесс нецензурные выражения. Думается, что наш подопечный до этого момента вряд ли подозревал, что может быть настолько
агрессивным. Он был готов растоптать своего невольного обидчика, а возможно, и лишить жизни.
Ситуация 2. Теперь представим того же самого человека
в домашней обстановке. Она (он) горячо любит свою
дочь (сестру, жену). Уже вечер. Девушка обещала вернуться к определенному времени, но ее нет и нет. Как
всегда бывает в подобных ситуациях, сотовый телефон
оказывается отключенным или недоступным. В голову
лезут мысли, что она стала жертвой бандитов или ее
сбила машина. Возможно, ее уже нет в живых, а в лучшем случае она попала в реанимацию?! Трясущимися
от ужаса руками наш подопечный (подопечная) хватается за телефон, начиная обзванивать больницы
и морги. Спустя какое-то время ситуация благополучно разрешается. Нарушительница спокойствия кается в том, что не проследила за зарядкой мобильника
и слишком увлеклась разговором с подружкой. А наш
знакомый всеми силами пытается успокоиться.
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Ситуация 3. Вполне возможно, что эта ситуация является продолжением предыдущей. Так или иначе, но наш
герой (героиня) пребывает не в лучшем настроении.
Успокоиться никак не может. Неплохо было бы лечь
спать, ведь завтра утром, как всегда, нужно идти на работу. Но волнение не дает проявиться естественной
усталости. Каждый человек привыкает снимать стресс
по-своему. Кто-то пьет успокаивающую микстуру. Другие отдают предпочтение рюмочке спиртного. Наш герой предпочитает идти в ногу со временем, получая допинг от общения в социальных сетях. Там всегда можно
найти такого же, как и он, полуночника, который не поскупится на слова поддержки. Очень скоро грусть развеивается, так же, впрочем, как и остатки сонливости.
Время пролетает незаметно. Внутренний голос, взывающий к разуму, заглушается сдержанным: «Ну, еще немножечко посижу, а потом лягу спать». На следующий
день, страдая после интернет-запоя головной болью, он
клянется не повторять подобных ошибок и вообще отключить Интернет. Но проходит время и…
Конечно же, мы неслучайно отвлекли читателя этими душещипательными
историями. Но каким образом они касаются вопросов психической саморегуляции? Действительно, можно подумать,
что за первой ситуацией стоит банальная
невоспитанность, за второй – выходящая
за границы разумности любовь к близкому человеку, а за третьей – дефицит общения и нереализованность. И это тоже
будет правдой, но лишь отчасти. Прежде
чем удовлетворить законное любопытство
читателя, обратимся совсем ненадолго
к скучной теории.
В настоящее время насчитывается несколько сотен различного рода методик
психической саморегуляции. Наибольшей

популярностью пользуются многочисленные модификации аутотренинга И. Шульца, медитативные техники, методы визуализации и релаксации, а также некоторые
приемы аутогипноза. Их объединяет то,
что они представляют собой те или иные
разновидности самовоздействия на психику, с помощью которых достигается «целенаправленная регуляция всесторонней
деятельности организма, его процессов,
реакций и состояний». Можно привести
еще несколько вариантов определений
этого понятия, но все они по сути очень похожи друг на друга. Отличия же связаны
лишь со спецификой понимания авторами
целей, механизмов и способов самовоздействия.

ǰǵǼǶǸǴǨǾǰȇǲǸǨǯǴȃȀǳǭǵǰȆ

Ɣ для формирования психологической готовности (работа с мотивацией, уверенностью) к достижению экстраординарных целей и решению задач повышенной сложности;
Ɣ в качестве инструмента самопознания и самоанализа в комплексе с другими методами самовоспитания;
Ɣ для тренировки психических функций (концентрация, память, внимание и т. д.)
и повышения эффективности обучения (овладение скорочтением, иностранными языками, актерским мастерством и т. д.);
Ɣ в качестве инструмента психологической тренировки спортсменов для достижения наивысшего спортивного результата;
Ɣ для выработки психической устойчивости у лиц, профессиональные обязанности которых сопряжены с пребыванием в экстремальных условиях и связаны с риском
для жизни;
Ɣ с целью коррекции психических и физических состояний в норме и при патологии,
включая терапию зависимости от психоактивных веществ;
Ɣ для лечения болезней терапевтического профиля, в возникновении которых большое значение имеют психосоматические механизмы.
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Методы психической саморегуляции применяются:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Вернемся к злоключениям нашего героя. Дело в том, что все смоделированные
ситуации объединяет один очень важный
для темы нашего повествования момент.
В приведенных примерах он пока не носит
очевидный характер, но благодаря нему
каждая из описанных ситуаций невольно
превращается в инициальную, запуская
цепочку следствий, которая в зависимости от дальнейших обстоятельств либо
ослабит психическую устойчивость этого
человека, либо приведет к психическому
срыву со всеми вытекающими последствиями. Речь идет о способности индивидуума контролировать свои переживания.
У каждого человека эти навыки развиты
в разной степени. Зависит это от многих
причин. Но важно то, что переживание
определенной направленности, однажды
уже выйдя из-под контроля «Я», в следующий раз обязательно повторится и в самый неподходящий момент. Причем связь
с провоцирующей ситуацией и адекватность ответного реагирования будут все
менее очевидными и объяснимыми. В приведенных примерах это касается контроля
над состояниями агрессии, тревоги, а также собственными желаниями. Если наш
герой не изменит отношения к себе, то это
может привести к тому, что очередной раз,
попав в ситуацию угрозы, он или «непреднамеренно» переборщит с агрессивными
действиями, или впадет в панику. Что же
касается социальных сетей, то очень скоро
у него сформируется от них зависимость.
Необходимо помнить, что каким бы
изолированным на первый взгляд не выглядело нарушение контроля, оно является
прелюдией к последующей его генерализации и проецированию на другие состояния.
Вот почему наличие развитых навыков
самоконтроля относится к числу важнейших профессионально значимых психологических характеристик специалистов,
чья деятельность сопряжена с высокой
ответственностью, риском для жизни, пребыванием в экстремальных условиях. Как
же может помочь в выработке более совершенных навыков самоконтроля овладение
методами психической саморегуляции?
ǩȍșșȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȍ±ȕȈȠȘțȓȍȊȖȑ
ȕȖ«

Для того чтобы лучше понять механику самовоздействия, представим нашу
психику в виде безбрежного океана. Всю
эту массу обозначим как «бессознательное». Сознание в этом случае будет выгля-

деть плывущей по его поверхности лодкой,
управляемой нашим «Я». Когда поверхность этого океана ровная, то плыть по ней
легко, взаимодействие между сознанием
и бессознательным осуществляется оптимально. Но стоит подняться волнению,
как «Я» начинает испытывать затруднения. Ему приходится прикладывать все
больше и больше усилий, повышается уровень внутреннего напряжения. Если же
начинается шторм, то привычные сознательные инструменты управления вообще
перестают работать. Вот почему у человека в случае психического срыва возникает
ощущение потери контроля. В подавляющем большинстве случаев, к счастью, это
не совсем так. Если у человека сохраняются способности критического мышления
и объективного восприятия происходящего, то речь никогда не идет о полной потере
контроля над переживанием. Просто в условиях, когда привычные модели управления собой не срабатывают, необходимо
обратиться к альтернативным способам
обретения самоконтроля. Чтобы правильно их использовать, человек должен знать
некоторые базовые принципы функционирования нашей психики.

 Одним из фундаментальных законов
функционирования психики является
принцип саморегуляции.
Представления о нем являются продолжением
научных изысканий, касающихся способности
любого биологического организма
к поддержанию постоянства внутренней среды
и самовосстановлению.
Для обозначения этих процессов
У. Кенноном в 1929 г. был предложен соответствующий термин – гомеостаз. Действительно, каждый человек на собственном опыте легко может убедиться в том,
что полученные ненароком раны на теле
со временем затягиваются, при изменении внешних условий или физической
активности наблюдаются параллельные
изменения параметров физиологического функционирования внутренних органов. Причем направленность последних
будет носить приспособительный характер. Очевидным является также и то, что
при болезнях эти механизмы нарушаются,
но даже в этом случае принцип саморегуляции остается незыблемым, поддерживая
теперь уже болезненные процессы.
Когда речь заходит об участии в этом
психики, то в обязательном порядке ука-
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зывается независимость от сознания (бессознательность) вышеназванных процессов. Бессознательная часть психики
во взаимодействии с нервной системой,
таким образом, обладает всем необходимым потенциалом для поддержания психического тонуса, адекватного внешним
и, что особенно важно, внутренним (психическим и физиологическим) условиям
жизни того или иного индивидуума. Более
того, бессознательное в широком смысле слова, по мнению ряда авторитетных
ученых, питает сознание, являясь средоточием жизненного и творческого начала.
Для сохранения психического здоровья
от человека требуются лишь соблюдение
режима сна и бодрствования; недопущение
переутомления и всякого рода излишков,
касающихся не только негативно, но и положительно окрашенных переживаний;
следование тому мировоззрению, которое,
с одной стороны, способствовало бы сохранению физического здоровья, а с другой –
стимулировало развитие души в направлении ее совершенствования. Нарушение
этих простых правил способно привести
к расстройствам как психики, так и всего
организма в целом. Как же в этом случае
выправить существующее положение дел?
Взаимодействие сознания и бессознательного неправильно представлять
игрой в одни ворота. Наше «Я» не только и не столько продукт бессознательной
части психики, но и способно активно
на него воздействовать. В этой связи мы
можем прибегнуть еще к одному образному сравнению, которое особенно будет
понятно автолюбителям. Если отдельные
возможности сознания и бессознательного сравнить с коробкой передач автомобиля, то сознательные действия могут быть
представлены как манипулирование механической, а бессознательные – результатом работы автоматической коробки пере-

дач. В норме, как уже было указано, многое
происходит автоматизированно и участия
сознания не требует. Если же в силу каких бы то ни было причин исходные настройки бессознательного были сбиты,
то приходится для исправления психического состояния перейти на режим ручного управления. В рамках существующих
методов саморегуляции это достигается
целым арсеналом приемов самовоздействия, о которых мы подробнее расскажем
в ходе дальнейших публикаций. Здесь же
отметим, что как только спустя некоторый
промежуток времени сформируется новый
динамический стереотип, все процессы
вновь перейдут в режим бессознательного
(автоматического) функционирования.
А что же делать нашему «Я» в условиях сильного волнения или, оперируя новомодным понятием, состоянии стресса?
Возможно, ответ для многих покажется
несколько неожиданным, но стратегия поведения в подобной ситуации во многом
напоминает действия мореплавателей
в условиях реального шторма. А они, как
известно, сушат весла и убирают паруса.
В переводе на язык психологии, человеку
нужно по меньшей мере перестать напрягаться, а еще лучше начать психологически
расслабляться. Почему это важно? Дело
в том, что наше «Я» и «бессознательное»
неразрывно связаны и представляют собой
одно целое. Таким образом, чем лучше развит навык релаксации, тем быстрее будет
достигнуто состояние общего психического успокоения.
Картинка «Я» в образе мореплавателя,
который на плавучем судне (лодке, яхте
и т. д.) бороздит просторы бессознательного океана, может быть также использована
для иллюстрации стадий совершенства
владения навыками произвольной саморегуляции:

Соответствует такому уровню навыков саморегуляции,
когда человек с помощью них научается успокаивать разной
интенсивности психическое волнение, возникающее преимущественно по психологическим механизмам (реакция
на экстраординарные и психотравмирующие ситуации, переживание внутренних конфликтов и т. д.). Речь идет о влиянии на общий фон настроения с целью создания вокруг «Я»
зоны психологического комфорта и удержании его в этой
зоне максимально длительный промежуток времени.
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1-Я СТАДИЯ (ГЛУБОКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
2-Я СТАДИЯ (ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ «Я»
ИЛИ «НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ»)
Формирование такого уровня произвольной саморегуляции, который бы позволил проявлять личности избирательную активность при сохранении спокойного фона настроения.
Если мы вновь обратимся к образному сравнению, то это стадия, когда моряк, памятуя о том, что он с океаном одно целое,
приводит лодку в движение таким образом, чтобы ни при каких
обстоятельствах не взволновать ровную гладь океана психики.
Основная цель этой стадии научиться сохранять внутреннее
спокойствие в процессе физической и различных вариантов
психической деятельности.
3-Я СТАДИЯ («ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ»)

ФОТО: «123RF.com»

Это высший пилотаж владения навыками психического самовоздействия. Дело
в том, что психическое волнение у человека может возникать не только по психологическим причинам. Зачастую в их основе могут лежать биологические механизмы. В этом
случае специалисты говорят о психосоматических механизмах, которые вовлекают
в страдание не только психику, но и весь организм в целом. Гипертоническая и язвенная
болезни, некоторые онкологические заболевания и ряд болезней кожи – это далеко не полный перечень страданий, имеющих психосоматические корни.
Итак, данная стадия развития навыков саморегуляции
предполагает, что человек научается опосредованно через психику изменять параметры функционирования внутренних
органов. Третья стадия по своей глубинной сути являет собой пример закручивания диалектической спирали развития
навыков самовоздействия. Действительно, на новом витке их
становления мы внешне вновь возвращаемся к тому же волнению, которое испытывало «Я» в самом начале. Но здесь оно
уже не в той степени связано с психологическими механизмами и некорректным его реагированием на внешние обстоятельства. Личность научается спокойно реагировать на любое
изменение психического и физического состояния в самом
широком смысле слова. Более того, речь идет о позитивном принятии происходящего
как блага, которое способно выступить мощным стимулом и компасом духовного возрождения.
Если при овладении двумя начальны- учеными. Автор данной статьи не может
ми стадиями на первый план выходила в этой связи не вспомнить также своего
техническая сторона методов саморегуля- учителя профессора А. Е. Архангельского,
ции, то здесь уже нельзя обойтись без уче- который с помощью различных модификата мировоззрения, в рамках которого это ций аутогипноза обучал пациентов контросамовоздействие осуществляется. Что же лировать органическую боль, а больных
касается технических возможностей тако- эпилепсией эффективно предотвращать
го рода воздействия на организм, то в при- развитие судорожных припадков. Один
мерах его эффективности недостатка нет. из его учеников, О. В. Бухтояров, в настоОчень серьезная работа была проведена ящее время эти методики с успехом прив этом направлении такими беззаветно меняет в комплексной терапии пациентов
преданными делу исследователями, как с онкологическими заболеваниями.
Э. Куэ, И. Шульц, В. Люте, супруги Карл
и Стефани Саймонтон, а также другими
Продолжение следует…
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ǶǩǯǶǸǵǭǲǶǺǶǸȃǽǵǶǸǴǨǺǰǪǵȃǽǨǲǺǶǪ
ǰǷǸǶǭǲǺǶǪȋ.
ǿǨǹǺȄ,, *
А. А. Бурцев

ǹȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȈȕȣȘȈȏȢȧșȕȍȕȐȧ
ȗȖȘȈșșȔȖȚȘȍȕȐȦțȋȖȓȖȊȕȣȝ
ȌȍȓȖȗȘȍșȚțȗȓȍȕȐȧȝșȊȧȏȈȕȕȣȝ
șȕȈȘȒȖȚȐȒȈȔȐ

Учитывая изменившееся законодательство, Пленум Верховного суда РФ
своим Постановлением от 30 июня 2015 г.
№ 30 внес изменения в редакцию Постановления Пленума Верховного суда РФ
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами».
В итоге пересмотрено понятие незаконного сбыта – «незаконная деятельность
лица, направленная на возмездную либо
безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы
и т. д.) соответствующих средств, веществ,

растений другому лицу». При этом сама
передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может
быть осуществлена любыми способами,
в том числе непосредственно путем сообщения о месте их хранения приобретателю, закладки в обусловленном с ним месте,
введения инъекции.
Незаконный сбыт считается оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий
по передаче приобретателю средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том
числе, когда эти действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного
оперативно-разыскного мероприятия.
Часть уточнений связана с введением
уголовной ответственности за незаконный
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ («спайсов»).

* В статье использованы материалы информационно-правового портала ГАРАНТ.РУ
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ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава России

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
При назначении лицу, признанному
больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может
возложить на осужденного обязанность
пройти лечение и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию. Суд устанавливает наличие (отсутствие) у лица наркомании на основании заключения судебнопсихиатрической экспертизы. Заключение
должно содержать вывод о наличии (отсутствии) у лица такого диагноза, а также
о том, нет ли медицинских противопоказаний для проведения лечения от этого
заболевания. При наличии условий, указанных в УК РФ, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской
реабилитации, социальной реабилитации.
Такая отсрочка не может превышать 5 лет.

том Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
и провести оценку соответствия его нормативным требованиям невозможно.
Кроме того, использование гранул «порошкообразного алкоголя» потребителем
без учета рекомендаций изготовителя (например, употребление в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой,
вдыхание и т. д.) может привести к ожогу слизистых оболочек ротовой полости
и выраженной интоксикации.
С учетом изложенного территориальным органам Роспотребнадзора даны
поручения об усилении контроля и недопущении на потребительский рынок «порошкообразного алкоголя».

ǪȊȖȌȐȚșȧȚȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȖȚȌȍȓȤȕȣȝȒȈȚȍȋȖȘȐȑȋȘȈȎȌȈȕ
ȕȈȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍȕȈȘȒȖȚȐȒȖȊ
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©ǷȖȘȖȠȒȖȖȉȘȈȏȕȖȋȖȈȓȒȖȋȖȓȧª
ȊǸȖșșȐȐȕȍȉțȌȍȚ

По данным СМИ, зарубежные бизнесмены из стран, в которых разрешен так называемый «порошкообразный алкоголь»
(спиртсодержащий порошок для получения алкогольных коктейлей), намерены начать его активную реализацию и в России.
Однако официальные представители Роспотребнадзора в июне 2015 г. сообщили,
что возможность реализации такого вида
алкоголя на территории нашей страны запрещена, поскольку этот вид продукции
не предусмотрен Техническим регламен-

Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» введено тестирование отдельных категорий граждан на потребление наркотиков и психотропных
веществ.
Такое тестирование обязательно для
получения лицензии на приобретение
оружия, при поступлении на военную
службу по контракту, получении или
продлении иностранцем патента. Регулярное тестирование на наркотики вводится для работников ведомственной
охраны, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, подразделений
транспортной безопасности, военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних дел.
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ǶȗȖȊȣȠȍȕȐȐȌȖșȚțȗȕȖșȚȐ
ȕȈȘȒȖȚȐȟȍșȒȐȝȐȗșȐȝȖȚȘȖȗȕȣȝ
ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝȗȘȍȗȈȘȈȚȖȊ
ȌȓȧȕțȎȌȈȦȡȐȝșȧȊȕȐȝ
ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ

Постановлением Правительства РФ
от 6 августа 2015 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
и признании утратившим силу пункта 3
Положения об использовании наркотических средств и психотропных веществ
в ветеринарии» внесены соответствующие
изменения в акты Правительства РФ, призванные повысить доступность наркотических и психотропных лекарственных
препаратов для нуждающихся в них пациентов.
Так, отдельным медицинским организациям и их обособленным подразделениям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности, предоставлено
право отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов наряду с аптеками.
Речь идет о медицинских организациях и их подразделениях, расположенных
в селах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют
аптечные организации.
Специальные журналы регистрации
операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
теперь должны храниться не 10, а 5 лет.
Также скорректированы правила перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В частности, обязательная охрана обеспечивается при перевозке только прекурсоров и следующих наркотических средств
и психотропных веществ: внесенных в список I; включенных в списки II и III (предназначенных для дальнейших производства, изготовления (кроме изготовления
аптечными организациями), переработки
и распределения); вошедших в списки II
и III, реализуемые оптовикам, а также организациям, осуществляющим хранение
наркотических средств и психотропных
веществ, предназначенных для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
или для мобилизационных нужд. В иных
случаях решение о необходимости обеспечения охраны принимается руководителем юридического лица.
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Тестирование на наркотики проводится в медицинских организациях государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства
(пребывания) гражданина. Предусмотрены обязательные ежегодные медицинские
освидетельствования для частных охранников, включая химико-токсикологические исследования наличия в организме
наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов. Частные детективы должны ежегодно представлять
в органы внутренних дел медицинское
заключение об отсутствии медицинских
противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности.
Лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ,
не могут получить лицензию на приобретение оружия (до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию).
Указанное обстоятельство также является
препятствием для работы на транспорте
(авиа-, водном и железнодорожном), прохождения военной службы по контракту.
Установлена административная ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования для лиц,
потребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача.
Федеральный закон вступает в силу
через 10 дней после его официального опубликования, кроме отдельных положений,
для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ǻșȚȈȕȖȊȓȍȕȣȒȘȐȚȍȘȐȐȖȞȍȕȒȐ
ȒȈȟȍșȚȊȈȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑȗȖȔȖȡȐ

В соответствии с ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» приказом Минздрава России от 7 июля 2015 г.
№ 422ан утверждены критерии оценки качества медицинской помощи.
Указанные критерии сформированы
на основе порядков оказания и стандартов
медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи. Кроме того, определены заболевания
и состояния, при которых применяются
критерии оценки качества медпомощи.
Качество медицинской помощи включает совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медпомощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата.
Установленные приказом критерии позволяют оценить качество медицинской
помощи, оказанной пациенту в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях
дневного стационара.

Ранее действовавшие в этой области
приказы Госстандарта России от 18 июля
1994 г. № 125 «Об утверждении порядка
проведения поверки средств измерений»,
от 26 ноября 2001 г. № 476 «Об утверждении Изменения № 1 к Приказу Госстандарта России от 18 июля 1994 г. № 125 «Об утверждении “Порядка проведения поверки
средств измерений”» и от 26 ноября 2001 г.
№ 477 «Об утверждении правил по метрологии “Государственная система обеспечения единства измерений. Поверительные
клейма”» признаны утратившими силу.
Средства измерения, предназначенные
для применения в сфере госрегулирования
обеспечения единства измерений, до ввода
в эксплуатацию, а также после ремонта
подлежат первичной поверке, а в процессе
эксплуатации – периодической поверке.
Применяющие средства измерения юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно предоставлять их на поверку.
Поверку осуществляют аккредитованные юридические лица и индивидуальные
предприниматели. Показатели точности,
интервал между поверками, а также методика поверки каждого типа средств измерения устанавливаются при утверждении
типа средства измерения.
Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны быть аттестованы.
Результаты поверки удостоверяются
знаком поверки и (или) свидетельством
о поверке, и (или) записью в паспорте
(формуляре) средства измерения, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
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ǶȗȖȊȍȘȒȍșȘȍȌșȚȊȐȏȔȍȘȍȕȐȧ

В целях реализации ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» приказом Минпромторга РФ от
2 июля 2015 г. № 1815 утвержден Порядок
проведения поверки средств измерений,
требований к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке.
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22 декабря 2014 г. Президент России
Владимир Путин подписал Федеральный
закон № 441-ФЗ «О внесении изменения
в статью 3 Федерального закона “О судебных приставах”», тем самым дополнив требования к кандидатам на должность судебного пристава.
Так, теперь при назначении граждан РФ на отдельные должности ФССП
России будут проводиться: психофизиологическое исследование, тестирование
на предмет употребления наркотических
средств и психотропных веществ, наличия у них алкогольной, наркотической или
токсической зависимости. Порядок проведения этих исследований и тестирования,
а также перечень должностей, при назначении на которые они проводятся, должен
определить Минюст России.
С целью реализации указанной нормы
Минюст России утвердил соответствующий приказ от 20 августа 2015 г. № 203.
Так, согласно приказу, исследования
и тестирование будут проходить директор,
заместители директора, а также начальники Управлений ФССП России.
Что касается территориальных органов ФССП России, то психофизиологическое исследование и тестирование
на пристрастие к алкоголю и наркотикам
будут проходить руководители территориальных органов ФССП России – главные
судебные приставы субъектов РФ, а также
их заместители.
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ǸȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȈȗȘȖȞȍȌțȘȈ
ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧǸȖșȏȌȘȈȊȕȈȌȏȖȘȖȔ
ȓȐȞȍȕȏȐȖȕȕȖȋȖȒȖȕȚȘȖȓȧ
ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» приказом Минздрава России от 17 июля 2015 г. № 454н
утвержден Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля медицинской
деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).
Рассматриваемым приказом Минздрава России определено, как Федеральной
службой и ее территориальными органами
организуются и проводятся проверки соблюдения организациями и предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, лицензионных требований.
Определены права и обязанности проверяющих и проверяемых. Так, должностные
лица Росздравнадзора не вправе проводить
выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении уполномоченного представителя лицензиата. Лицензиат вправе
привлечь к участию в проверке федерального или регионального уполномоченного
по защите прав предпринимателей.
Ежегодный план проверок размещается на сайте Росздравнадзора (его территориального органа). Приведены основания проведения внеплановых проверок
(например, поступление информации
о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований). Определены
сроки уведомления лицензиата о проведении проверки. Установлена продолжительность проверок.
Также регламентированы вопросы документирования результатов проверок.
Прописан порядок досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Росздравнадзора и его должностных лиц.
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ǸțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȐǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȑ
șȓțȎȉȣșțȌȍȉȕȣȝȗȘȐșȚȈȊȖȊ
ȉțȌțȚȗȘȖȝȖȌȐȚȤȚȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȕȈȗȘȐșȚȘȈșȚȐȍȒȈȓȒȖȋȖȓȦ
ȐȕȈȘȒȖȚȐȒȈȔ
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ǷȘȍȌȘȍȑșȖȊȣȍȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȍ
ȖșȔȖȚȘȣȊȖȌȐȚȍȓȍȑȉțȌțȚ
ȗȘȖȊȖȌȐȚȤșȧțȌȈȓȍȕȕȣȔ
șȗȖșȖȉȖȔ"

В октябре 2015 г. группой депутатов
на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий проведение
предсменных (предрейсовых), послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров водителей общественного и грузового
транспорта с помощью специальных телемедицинских технологий, которые обеспечивают измерение физиологических
показателей состояния здоровья человека
и передают их медицинскому работнику,
находящемуся в удаленном доступе.
При этом предполагается, что транспортные компании сами будут решать вопрос о том, в какой форме организовать
медосмотры: с помощью телеметрии или,
как сегодня, посредством личного контакта водителя и медработника. В настоящее время подобные проверки водителей
должны проводиться либо привлекаемыми
медицинскими работниками, либо работающими в штате транспортной организации сотрудниками с необходимой квалификацией (абз. 5 ч. 7 ст. 23 Федерального
закона РФ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»).
По мнению депутатов, медицинские
работники большую часть своего времени
при проведении подобных проверок тратят
на деятельность, для которой медицинская
квалификация не является обязательной.
Речь идет об измерении физиологических
показателей сотрудников транспортных
мероприятий и регистрации полученных

данных в журнале учета. С этим, полагают депутаты, вполне могут справиться
телеметрические приборы, способные как
измерить температуру тела человека, его
пульс, дыхание, давление и другие физиологические показатели, так и зафиксировать их в базе данных.
Авторы законопроекта считают, что
предлагаемые изменения позволят сократить нагрузку на работников органов
здравоохранения и уменьшить затраты
транспортных компаний на проведение
ежедневных медицинских осмотров.
Вполне возможно, что при наличии
«умных приборов», которые смогут идентифицировать как различные виды опьянения, так и абстинентные проявления
в результате употребления психоактивных веществ у водителей транспортных
средств, в недалеком будущем появится
возможность заменить медицинских работников. Однако сегодня об этом говорить слишком рано.

ǪșțȌȍȉȕȣȝȘȍȠȍȕȐȧȝ
ȖȗȘȐȕțȌȐȚȍȓȤȕȖȔȓȍȟȍȕȐȐ
ȕȈȘȒȖȔȈȕȖȊȔȖȎȍȚȗȖȧȊȐȚȤșȧ
șȘȖȒȍȋȖȕȈȟȈȓȈ

В октябре 2015 г. Законодательным собранием Камчатского края отмечалось, что
большинству граждан, на которых судом
была возложена обязанность по прохождению диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании или
медицинской (социальной) реабилитации
в связи с потреблением наркотиков или
психотропных веществ без назначения
врача, удалось избежать исполнения этой
обязанности.
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ǶȉȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȔȒȖȕȚȘȖȓȍ
ȒȈȟȍșȚȊȈȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝșȘȍȌșȚȊ

С 1 июля 2015 г. в перечень видов государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств дополнительно включен выборочный контроль
качества лекарственных средств (ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»).
Росздравнадзор
своим
приказом
от 7 августа 2015 г. № 5539 определил порядок осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского применения. Установлено, что
предметом выборочного контроля качества
лекарственных средств является подтверждение соответствия лекарств для медицинского применения и фармацевтических
субстанций отечественного и зарубежного
производства установленным требованиям.
В частности, контроль будет включать:
– обработку сведений, в обязательном
порядке предоставляемых субъектами обращения лекарственных средств, о сериях,
партиях лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России;
– отбор
образцов
лекарственных
средств у субъектов обращения лекарственных средств в целях проведения испытаний на их соответствие требованиям
нормативной документации;
– принятие по результатам проведенных испытаний решения о дальнейшем
гражданском обороте соответствующего
лекарственного средства;
– принятие решения о переводе лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества лекарственных
средств в случае повторного выявления
несоответствия качества лекарственного средства установленным требованиям
и (при необходимости) о проверке субъекта обращения лекарственных средств.
Также приказом определены порядок,
сроки и ответственные лица за осуществление этих процедур. Предполагается, что
применение выборочного контроля позволит обеспечить эффективный контроль качества лекарственных средств, находящихся
в гражданском обороте. Кроме того, такой
контроль позволит оперативно реагировать
на поступление информации об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан
и привлекать к административной и уголовной ответственности субъектов обращения
лекарств при выявлении у них нарушений
обязательных требований.
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Представительный орган связывает
это с тем, что в действующем законодательстве отсутствует норма, которая устанавливала бы для указанных лиц срок,
в течение которого необходимо исполнить
судебное решение и прибыть в медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. В связи с этим предлагается закрепить за судами полномочие
по определению срока начала лечения или
реабилитации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
Отметим, что ответственность за уклонение наркозависимого от лечения или
реабилитационных процедур уже закреплена положениями ст. 6.9.1 КоАП РФ.
Правонарушитель привлекается к ответственности в соответствии с примечанием
к ст. 6.9.1 КоАП РФ, если он не посещает
или самовольно покинул медицинскую
организацию или учреждение социальной
реабилитации либо не выполнил более
двух раз предписания лечащего врача. Однако определить, с какого момента он считается уклоняющимся от исполнения этой
обязанности, невозможно.
В качестве примера в пояснительной
записке приводятся данные по исполнению решений судов Камчатского края
о привлечении к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача на 1 мая 2015 г. Отмечается, что региональными судами была
возложена обязанность по прохождению
вышеуказанных процедур на 89 жителей
Камчатского края. При этом выполнили
эту обязанность только 8 наркозависимых,
еще 13 человек продолжают проходить лечение. Это около 24% от общего числа лиц,
обязанных пройти лечение или реабилитацию.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств физическими лицами
для личного применения. КС РФ считает
необходимым определить порядок перемещения физическими лицами через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС лекарственных средств, в состав
которых входят сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими
средствами, психотропными веществами,
их прекурсорами или аналогами, для личного использования.
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ǷȖȘȧȌȖȒȊȊȖȏȈȊǸȖșșȐȦ
șȐȓȤȕȖȌȍȑșȚȊțȦȡȐȝȓȍȒȈȘșȚȊ
ȌȓȧȓȐȟȕȖȋȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ
ȔȖȎȍȚȉȣȚȤȒȖȕȒȘȍȚȐȏȐȘȖȊȈȕ

В ноябре 2015 г. Минздравом России
опубликован законопроект, конкретизирующий порядок ввоза в РФ лекарственных
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, для личного использования.
В частности, Министерством планируется дополнительно закрепить в п. 1 ч. 1
ст. 50 Федерального закона от 12 апреля
2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» положение, согласно
которому ввоз в Россию лекарственных
препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами,
для личного использования физическими
лицами осуществляется при наличии соответствующих документов (или их заверенных копий). Последними должно быть
подтверждено назначение медицинским
работником физическому лицу лекарственных препаратов (с указанием наименования и количества).
Основанием для разработки инициативы послужило постановление Конституционного суда РФ от 16 июля 2015 г.
№ 22-П. Суд выявил неопределенность
правового регулирования порядка и условий перемещения физическими лицами
через государственную границу сильнодействующих веществ, входящих в состав
лекарственных средств. Отмечалось, что
действующее правовое регулирование перемещения товаров в рамках Таможенного
союза не распространяется на оборот сильнодействующих веществ. Соответственно,
не содержится ограничений, аналогичных
тем, что установлены для ввоза (вывоза)
наркотических средств, психотропных

ǷȘȍȏȐȌȍȕȚǸȖșșȐȐȗȖȌȗȐșȈȓ
ȗȍȘȍȟȍȕȤȗȖȘțȟȍȕȐȑȗȖȊȖȗȘȖșȈȔ
ȗȖȊȣȠȍȕȐȧȒȈȟȍșȚȊȈ
ȐȌȖșȚțȗȕȖșȚȐȔȍȌȐȞȐȕȣ

В ноябре 2015 г. опубликован подписанный Президентом РФ Владимиром
Путиным перечень поручений по итогам
форума, посвященного мерам повышения
качества и доступности медицины.
Так, Правительству РФ поручено обеспечить сохранение предельных объемов
бюджетных ассигнований федерального
бюджета на реализацию в 2016 г. госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» на уровне не ниже установленного
на 2015 г. Также оно займется подготовкой предложений по совершенствованию
системы целевого приема в медицинские
вузы. В частности, планируется предусмотреть обязанность региональных органов власти предоставлять служебное
жилье выпускникам таких вузов. В свою
очередь, для обучающихся по договору
о целевом обучении могут установить ответственность за отказ от трудоустройства в организацию, указанную в договоре, – предполагается, что штрафы
за такой отказ будут превышать размер
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ǶȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȝȒȔȍșȚȈȔȒțȘȍȕȐȧ
ȚȈȉȈȒȈ

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г.
№ 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»,
собственник имущества или иное лицо,
уполномоченное на то собственником
имущества, вправе принять решение, до-
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пускающее курение табака: в специально
выделенных местах на открытом воздухе
или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции
и организованы на судах, находящихся
в дальнем плавании, при оказании услуг
по перевозкам пассажиров; в специально
выделенных местах на открытом воздухе
или в изолированных помещениях общего
пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами.
В целях реализации этой нормы установлены требования к выделению и оснащению специальных мест на открытом
воздухе для курения табака, а также к выделению и оборудованию изолированных
помещений для курения табака. 14 октября 2015 г. вступил в силу соответствующий приказ Минстроя и Минздрава России от 28 ноября 2014 г. № 756/пр/786н.
Как следует из этого документа, такие
специальные места и помещения для курения должны соответствовать гигиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ
и санитарным правилам (гигиеническим
требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест).
Кроме того, специальные места на открытом воздухе для курения табака должны быть оснащены знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным
освещением (в темное время суток).
В свою очередь, изолированные помещения для курения табака оборудуются:
– дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению
загрязненного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен
знак «Место для курения»;
– пепельницами;
– искусственным освещением;
– огнетушителем;
– приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений,
выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей
проникновению загрязненного воздуха
в смежные помещения.
ǸȈșȠȐȘȍȕȗȍȘȍȟȍȕȤȏȈȗȘȍȡȍȕȕȣȝ
©șȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȝȒȈȕȕȈȉȐȕȖȐȌȖȊª

Правительство РФ принимает меры
по повышению эффективности противодействия распространению в России новых видов психоактивных веществ. Так,
Постановлением от 12 октября 2015 г.
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стипендиального обеспечения студента
в период обучения.
Согласно поручениям, в Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г. и на плановый период 2016
и 2017 г. должны быть уточнены показатели, устанавливающие сроки ожидания
гражданами медицинской помощи (включая обследования на дорогостоящем медицинском оборудовании), а также время
доезда до пациента бригад скорой и неотложной медицинской помощи.
Одновременно при участии органов исполнительной власти субъектов РФ Правительство РФ займется решением вопроса
о предоставлении регионам права на финансирование скорой медицинской помощи
за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов РФ. Также оно проработает вопрос о проведении обязательных общественных слушаний при принятии решений, касающихся реорганизации или ликвидации
медицинских организаций и т. д.
В свою очередь, высшим должностным
лицам субъектов РФ рекомендовано обеспечить функционирование региональных
«горячих линий» по вопросам доступности и качества бесплатной медицинской
помощи.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

№ 1097 были внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических
средств.
В частности, в Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, были включены
новые наркотические средства: N-бензил1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамид
и его производные; N-бензил-1-бутил-

1Н- индол-3-карбоксамид и его производные; 2-(1-бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные.
Также определены значительный,
крупный и особо крупный размеры новых
наркотических средств в целях реализации уголовной ответственности за их незаконный оборот (включая приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку, производство, сбыт и т. д.).
Как отмечается в правительственной
справке к документу, внесенные в перечень новые виды психоактивных веществ
относятся к синтетическим каннабиноидам. Это психоактивные вещества серии
N-бензил-1-бутил-1Н-индазол-3карбоксамид. Кроме того, на территории
России отмечено появление нового психоактивного вещества – метилового эфира 3,3-диметил-2-(1-бутил-1Н-индазол-3карбоксамидо)бутановой кислоты. Такие
вещества схожи по действию на организм
человека с наркотическими средствами
и психотропными веществами.
Указанные меры направлены на предотвращение появления и распространения этих видов новых наркотических
средств на территории нашей страны. 
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В следующей части статьи будет представлен обзор нормативных
документов и проектов, посвященных профилактике автодорожного
травматизма, связанного с опьянением водителя транспортного средства.
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ǲǨǲǷȄȆǺǰǹǷǰǪǨȆǺǹȇǨǴǭǸǰǲǨǵǾȃ
В. П. Нужный

Мысль о написании статьи была навеяна знакомством с путевыми заметками
ведущего аналитика алкогольного рынка
Вадима Иосифовича Дробиза. Шесть лет
назад он в составе делегации российских
специалистов по контролю и регулированию алкогольного рынка посетил Соединенные Штаты Америки для детального
знакомства с американской алкогольной
действительностью. Большинство наших
соотечественников, в том числе и тех, кому
довелось побывать в США, имеет довольно смутное представление о размерах,
стереотипах и последствиях потребления
алкоголя в этой, во многом образцовой,
стране. Многие из них убеждены в том,
что наиболее предпочитаемыми алкогольными напитками в США являются вино
и пиво, что выпивают американцы довольно редко, весьма умеренно и не стра-
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дают от похмелья, что алкоголиков в этой
стране раз – два и обчелся и что связанные
с избыточным потреблением алкоголя
болезни сердца, печени и других органов
встречаются там значительно реже, чем
в европейских странах и, тем более, в России. Иными словами, налицо устоявшееся представление о том, что тяжесть алкогольных проблем в США несравненно
меньше, чем в нашей стране.
Любому россиянину, прибывающему в США, открывается ласкающая взор
благостная картина. Улыбчивые и доброжелательные американцы, одетые неброско и не по погоде, легко и быстро идут,
а чаще бегут по своим неотложным делам.
Ни одного человека, сосущего из бутылки
пиво или коктейль, ни одного подвыпившего и, тем более, шатающегося человека,
ни одного с сигаретой в зубах. В утренние
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Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

ИЗ ИСТОРИИ «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»
и вечерние часы, особенно по воскресным
дням, и стар и млад бегает трусцой по чистым дорожкам парков и скверов. Удивляет наших соотечественников и изобилие
магазинчиков, павильончиков, небольших
баров и других предприятий общепита, где
можно приобрести на вынос или употребить на месте и пиво, и вино, и кое-что по-

крепче. Однако и там увидеть подвыпившего человека – задача не из легких.
Совершенно иную картину рисуют
наши соотечественники, много лет назад
прибывшие в США на постоянное место
жительства. Вот некоторые выдержки
из их сообщений, опубликованных на интернет-форумах.

– Нормальный американец живет в нормальном доме, отдыхает на охоте с начальником, напиваясь с ним каждый день «в метельник». С пятницы
до субботы квасят все, а в воскресенье замаливают грехи.
– Быть алкоголиком в Америке гораздо проще, чем, скажем, в наши андроповские
годы в СССР. 66% работ – мелкие бизнесы, во многих из которых хозяин сам алкоголик
и на пьянство работников смотрит сквозь пальцы. Я на свалку автомобилей за запчастями часто езжу: там персонал и вовсе не просыхает, пьют прямо на рабочем месте.
– В Америке далеко не в каждой деревне есть церковь, а вот бар, да не один, есть обязательно.
– Американцы так же, как раньше в стране советов, пьют в гаражах. Причем пьют
как лошади. Специально холодильник у всех в гараже стоит, заполненный картонками
с пивом, вином и водочкой. Здесь вот как суббота проходит. Застрекотала газонокосилка
у соседа – значит, он уже закончил утренник со своей ханибани. В одной руке газонокосилка – в другой пивко. Тут и другие соседи подтянулись – пошли в гараж в гости: то на новую
тачку посмотреть, то тормоза помочь поменять. Без пивка не обходится. После обеда
и жены в гараж потянулись. Под вечер, качаясь, сидят на своих раскладных стульчиках
и уже не знают о чем разговаривать. Вот так и прошел очередной викенд супердержавы.
– В Нью-Йорке и в других городах вы не увидите пьяных на улице просто потому, что
они все за рулем! Водить машину в нетрезвом виде так, чтобы коп не сел на хвост, умеет любой американец начиная с четырнадцати лет. На зеркале у него «вонючка» висит,
чтоб в салоне не пахло, во рту мятная жвачка. Едет со скоростью на 5 миль свыше предела (в пятницу вечером копы пасут всех, кто едет ниже разрешенной скорости) ровно
по струночке. Въедет в гараж – и выползает из машины на четвереньках. Если вы такого
не видели, то вы недавно в Америке или не выходите за порог своего дома. Пьют в Америке
очень много, но тихо. У них нет русского куража «гулять, так гулять».
А теперь попытаемся понять, правы ли
эти респонденты, раскрывающие оборотную сторону алкогольной жизни Америки.
Все познается в сравнении. Поэтому попытаемся сравнить американские алкогольные реалии с российскими.
ǻȘȖȊȍȕȤȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧȈȓȒȖȋȖȓȧ

В рейтинге стран мира по уровню потребления алкоголя, который был опубликован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2014 г., США занимают
56-е место со своими 9,11 л чистого алкоголя на душу населения старше 15 лет в год.
России в этом списке отведено почетное 4-е
место (15,76 л). Первые три места принадлежат Молдове, Чехии и Венгрии. Слепо
доверять этим цифрам, однако, не следует.
Дело в том, что эксперты ВОЗ к показате-

лям потребления легально произведенного
и импортированного алкоголя приплюсовывают нелегальный алкоголь. Учитывая,
что точных данных о размерах нелегального алкогольного рынка не может быть
в принципе, эксперты ВОЗ опираются
на разного рода расчеты, экстраполяции
и мнение других экспертов и исследователей. Поэтому данные о нелегальном алкоголе являются весьма приблизительными.
Из развернутого списка ВОЗ следует,
что в 2010 г. в США суммарное потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт
составило 9,2 л, из которых учтенное –
8,7 л, неучтенное (нелегальный алкоголь) –
0,5 л. В России же показатель суммарного
потребления составлял 15,1 л, в том числе
11,5 л учтенного и 3,6 л нелегального алкоголя. Согласно прогнозу ВОЗ, суммарное
потребление алкоголя в 2015 г. составит
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в США 9,0 л и в России – 14,5 л. Оставим водку (все национальные республики
на время голые цифры статистики. Отме- Приволжского федерального округа и ряд
тим лишь то, что прогнозу ВОЗ, по всей регионов Сибирского и Дальневосточного
вероятности, не суждено сбыться и, оценив округов), где показатель среднедушевого
детали, попробуем разобраться почему.
потребления водки составляет в среднем
Первое, на чем следует остановиться, 12,6 л в год, есть территории, население
это территориальная неравномерность ал- которых предпочитает пиво. Абсолютным
копотребления в США. Рядом со штата- и далеко опередившим всех лидером являми, жители которых ведут трезвый образ ется Омская область, жители которой пожизни, мирно уживаются штаты с чрез- глощают по 126 л пива на человека в год.
мерно высоким уровнем потребления ал- А вот похвастаться высоким уровнем покоголя. Самым пьющим штатом является требления вина у нас не может ни один
Нью-Гемпшир, где приходится по 17,79 л регион. Максимально высокое потреблечистого спирта на человека в год. На вто- ние вина зафиксировано, как ни странно,
ром месте столица США – город Вашинг- в Новгородской области (13,7 л напитка
тон, округ Колумбия – 14,53 л. Далее идут на человека в год).
штаты Делавэр (13,43 л), Невада (12,68 л)
Если американских специалистов в оби Северная Дакота (12,03 л). При этом ласти здравоохранения беспокоит нарасжители Нью-Гемпшира налегают в ос- тающая тяга населения к крепким алконовном на крепкие алкогольные напитки, гольным напиткам, то причина головной
Колумбии – на вино, а Северной Дако- боли наших специалистов в другом. У одты – на пиво. Штатами с самым малым них вызывает радость, а у других тревогу
потреблением алкоголя, где его уровень снижение потребления алкоголя в России,
не превышает 5 л спирта на человека в год, которое отчетливо проявилось в 2007 г.
являются Канзас, Западная Виргиния, и продолжает нарастать ускоренными
Кентукки и Арканзас. Особой трезвостью темпами. Лишь за последний 2015 г. поотличается штат Юта (3,78 л). Причина требление алкоголя россиянами уменьстоль выраженных различий заключает- шилось в спиртовом выражении на 2 л:
ся в том, что в этих штатах обосновалось с 13,5 до 11,5 л. Снижение это происходит
большое количество мормонов, аманитов за счет водки и слабоалкогольных напити баптистов, которые исповедуют трезвый ков (САН) (рис. 1).
образ жизни. К примеру, в штате Юта морДиректор НИИ наркологии Т. В. Климоны составляют 63% населения.
менко оценивает это явление как весьма
Сходная ситуация прослеживается позитивное. Такая динамика, по ее мнению,
и у нас. В пятерку самых пьющих регио- свидетельствует о действенности огранинов России входят Магаданская область чительных антиалкогольных мер и ука(21,9 л), Камчатская область (19,1 л), Ка- зывает на то, что россияне стали отдавать
релия (18,9 л), Архангельская область предпочтение вину и прочей алкогольной
с Ненецким автономным округом (17,9 л) продукции, которая включает в себя сидр,
и Ленинградская область (17,8 л). К числу пуаре, медовуху и другие более экзотичсамых малопьющих регионов относятся ные напитки. Между тем потребление
Карачаево-Черкесия (1,6 л), Кабардино- вина за этот период тоже снизилось, а проБалкария (1,7 л), Северная Осетия – Ала- чая алкогольная продукция вообще ни
ния (2,0 л) и Адыгея
(4,6 л). Как и в США,
основная
причина
региональной трезвости – религиозный
и
культуральный
факторы.
В России, как
и в США, обнаруживаются
региональные
различия
в алкогольных предпочтениях
населения. Наряду с регионами, где потребляют
Рис. 1. Динамика розничных продаж водки и САН в РФ
преимущественно
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при чем, поскольку объемы ее потребления
на три порядка ниже, чем водки. Сопредседатель Российской коалиции за контролем над алкоголем Д. А. Халтурина более
осторожна в оценках. Она полагает, что
столь резкое снижение водочных продаж
обусловлено не только ограничительными
мерами, но и снижением покупательной
способности россиян. Зато резко обеспокоился заместитель председателя Правительства РФ А. Г. Хлопонин, который
в телеинтервью завил, что налицо переход
значительной части населения на потребление нелегально произведенной алкогольной продукции. Поэтому стоит вопрос
о национализации спиртопроизводящих
предприятий для ограничения перетока
спирта в теневой сектор. Определенную
долю ответственности за снижение продаж
водки несут и пробудившиеся в последнее
время самогонщики. Понять представителя правительства можно: снижение водочных продаж наносит удар по усыхающему
бюджету, а замещение водки фальсификатами и суррогатами способствует криминализации алкогольного бизнеса и создает дополнительные угрозы для здоровья
сограждан. Короче, опять все упирается
в извечную российскую проблему – нелегальный алкоголь, который нисколько
не волнует американцев.
В завершение данного раздела необходимо отметить, что по мере нарастания
процесса глобализации и формирования
общества потребления в разных странах
мира происходят нивелирование и усреднение размеров алкопотребления, несмотря на временные флуктуации социальных
и экономических условий, наподобие тех,
которые наблюдались в эпоху смены социально-экономической формации в нашей
стране. Происходит это и во Франции,
власти которой всегда уделяли крайне
мало внимания вопросам алкогольной политики. Данная закономерность хорошо
прослеживается на рис. 2.

Рис. 2. Среднедушевое потребление легально произведенного алкоголя населением старше 15 лет

нарастать. Лидирует водка под брендом
Smirnoff. Несколько отстает от нее ром
Baccardi. На рис. 3 приведен перечень
годовых продаж крепких алкогольных напитков в США.
Удивительно, но потребление крепких
алкогольных напитков в этой стране уже
на протяжении двух десятков лет увеличивается в основном за счет дорогих, премиальных и субпремиальных напитков.
Изменение алкогольных предпочтений
американцев наблюдается после 1996 г.,
когда отменили запрет на рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении.
Кстати, уличная реклама алкогольных напитков в США отсутствует, ее можно увидеть лишь в местах продажи спиртного.
Следом за крепким алкоголем потянулись вверх и продажи вина. А вот потребление пива и САН стало заметно снижаться.
Примечательно, что в США, как и в России, пиво воспринимается большинством
людей как напиток для утоления жажды.
В целом с 2001 по 2011 г. потребление пива
(в пересчете на чистый алкоголь) в этой

ǹȚȘțȒȚțȘȈȈȓȒȖȋȖȓȤȕȣȝȕȈȗȐȚȒȖȊ

Если национальным алкогольным напитком россиян является водка, то в США
это дистиллят под названием бурбон, который производят из кукурузы с добавлением овса и ржи. Глубоко ошибается тот,
кто думает, что американцы предпочитают хлестать только свой национальный
продукт. Самым популярным напитком
в США уже давно является водка, производство и продажи которой продолжают

Рис. 3. Годовой объем продаж крепких алкогольных напитков в США
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стране снизилось на 12,0%, а потребление
крепких напитков и вина увеличилось
на 20,0 и 20,5% соответственно. В результате средний житель Америки в 2010 г. выпил 8,7 л вина, 78,0 л пива и 5,7 л крепких
спиртных напитков. Эксперты алкогольного рынка считают, что рост потребления крепких алкогольных напитков обеспечивается за счет хорошо обеспеченных
мужчин среднего возраста, а вина – за счет
женщин-домохозяек старшей возрастной
группы.
Американцев на протяжении последних сорока лет пытаются приучить к вину
с целью отвадить от крепкого алкоголя.
Поначалу винные агитаторы напирали
на полезность красного вина для здоровья. Теперь они убеждают народ в том,
что вино – вкусный и полезный напиток
для запивания еды. Однако процесс внедрения винной культуры идет довольно
трудно. Европейский уровень потребления
вина установился пока только в Калифорнии. Средний же житель прочей Америки
потребляет не более 8 л вина в год (почти
как средний россиянин).
Следует упомянуть и о САН, которые
впервые возникли на просторах США.
Появлению их на божий свет мы обязаны администрации США и многочисленным общественным организациям, которые стремились отвадить американцев
от крепкого алкоголя. В ответ на этот нажим производители алкоголя нашли чрезвычайно эффективный маркетинговый
ход, породив коктейльно-клубную молодежную субкультуру. В итоге суммарное
потребление алкоголя лишь увеличилось.
Тем не менее тотального перехода на САН
в США не произошло, их потребление зафиксировалось на уровне 2,5-3,0 л на душу
населения в год (меньше, чем в России).

Рис. 4. Структура потребления легального алкоголя (в пересчете на
чистый спирт) населением в возрасте старше 15 лет
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В нашей стране за последние полтора
десятка лет также наблюдается значительное изменение алкогольных предпочтений
населения. Однако эти изменения имеют
прямо противоположный характер. За тот
же период с 2001 по 2011 г. потребление
(в пересчете на чистый алкоголь) пива
и вина увеличилось на 92 и 43% соответственно, а потребление крепкого алкоголя
снизилось на 38%.
Из данных ВОЗ, представленных
на рис. 4, следует, что структура потребления легально произведенных алкогольных
напитков в России и в США хотя и различается, но бесконечно далека от структуры,
присущей странам Центральной и Южной
Европы. Фиксируемые в последние годы
изменения свидетельствуют о довольно
быстром сближении алкогольных предпочтений наших народов. Подобное глобальное нивелирование «алкогольных вкусов»
прослеживается и в других экономически
развитых странах.
ǬȖșȚțȗȕȖșȚȤȈȓȒȖȋȖȓȧ

Экономическая доступность. Государственный налог на алкогольную продукцию, называемый акцизным сбором,
согласно доктрине ВОЗ, является самым
действенным инструментом регулирования уровня потребления алкоголя.
В США действует довольно сложная
система сбора алкогольных акцизов, включающая в себя федеральный налог и региональные сборы, которые каждый штат
самостоятельно устанавливает на своей
территории. Размеры налогов от штата
к штату сильно различаются. К примеру,
самый низкий пивной акциз в штате Вайоминг – $0,005 за 1 л, а самый высокий
в Теннесси – $0,34 за 1 л (федеральный
налог – $0,15 за 1 л). Аналогичным образом различаются региональные акцизы
на крепкие алкогольные напитки и вино.
Поэтому розничная цена на алкогольные
напитки в разных штатах неодинакова.
Примечательно, что в 18 штатах действует государственная монополия на продажу
алкоголя (в остальных – лицензирование)
и даже существуют уезды, где до сих пор
не отменен сухой закон.
В Российской Федерации действует
единая государственная система сбора алкогольного налога. Сравнивать напрямую
ставки акциза в США и России бессмысленно по причине существенных различий
в их исчислении и плавающего валютного
курса рубля. Можно лишь отметить, что

ФОТО: «123RF.com»
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доля акцизной составляющей в розничной цене самой дешевой водки составляет
у нас 50%, в США – около 40%. В следующем, 2017 г., согласно утвержденной правительственной программе, ставка акциза
на водку в нашей стране должна увеличиться на 10%. В США, напротив, на днях
принят закон о снижении акцизной ставки
на крепкий алкоголь с $3,55 за 1 л до $0,71
за первые произведенные 100 тыс. галлонов и до $2,37 за каждый галлон после этого. Это, по мнению американских законодателей, будет способствовать появлению
и развитию малых предприятий, повышению конкуренции на алкогольном рынке.
Минимальная розничная цена на водку
в нашей стране устанавливается директивно, в США – нет.
Дешевую водку в США можно приобрести по цене около $10 за 1 л (одна из самых дешевых – водка «Русский стандарт»),
а в России примерно за 400 руб. за 1 л. Таким образом, цена на водку в США примерно в 2 раза выше, чем у нас (при валютном
курсе – 70-80 руб. за $1). Однако напрямую
сравнивать цены на алкоголь в торговой
сети США и России некорректно по причине существенных различий в уровне
жизни американцев и россиян. Для этого
лучше воспользоваться другим приемом.
В Америке на минимальную заработную
плату ($1160 в мес.) можно приобрести
116 л дешевой водки, а на минимальное
пособие по безработице ($648 в мес.) –
65 л. В России на минимальную зарплату
(5 965 руб. в мес.) можно приобрести 15 л
дешевой водки, а на минимальное пособие по безработице (850 руб. в мес.) – чуть
больше 2 л. Таким образом, экономическая
доступность алкоголя в США по крайне
мере в 8 раз выше, чем в нашей стране.
Неудивительно, что рядовому, даже очень
низкооплачиваемому американцу в голову
не придет утолять свой алкогольный голод
спиртовыми настойками из аптеки или
приобретать спиртное неизвестного происхождения с рук.
Вышеприведенные данные лишний раз
указывают на то, что проблема нелегального алкоголя в нашей стране имеет исключительно экономические корни. Решить
ее можно лишь двумя способами – значительно повысив благосостояние народа
или снизив цену на алкоголь до приемлемого уровня. А пока теневой алкогольный сектор с успехом удовлетворяет потребности около 50% наших сограждан
из числа наименее обеспеченных. Решение
проблемы силовым путем, как показывает

исторический опыт, неосуществимо. Если
такие могучие организации, как ФСКН,
ФСБ и МВД не могут искоренить завоз,
изготовление и сбыт наркотиков, то с нелегальным алкоголем, который любая старушка в состоянии сварить на собственной
кухне, они не справятся в принципе.
Территориальная
доступность.
В крупных городах Америки алкоголь
можно приобрести дойдя пешком до ближайшего магазинчика, специализированного магазина, супер- или гипермаркета.
В американской провинции, как и в российской глубинке, до таких торговых точек
можно доехать лишь на автомобиле. Жители «сухих» провинций вынуждены искать
алкоголь за много миль от дома. Кстати,
знаменитый виски «Джек Дениелс» производится в местечке, где выпивать нельзя, а производить спиртное можно. Время
торговли спиртным во многих штатах, как
и в России, регламентировано. К примеру, в Калифорнии торговля спиртным
в торговых сетях и барах запрещена с 2:00
до 7:00 утра, а штате Висконсин – с 21:00
до 8:00 утра.
В отличие от России, в США великое
множество забегаловок, кафе, баров, ресторанов быстрого и не очень быстрого
питания, в которых всегда можно выпить
пива, а в большинстве заказать любой напиток. Такие заведения имеются повсюду,
включая крохотные деревни. В США, как
и во всем мире, широкое распространение
получила реализация спиртного через систему ХоРеКа (от анг. HoReCa – HotelRestaurant-Cafe), которая представляет
собой систему обслуживания, ориентиро-
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тивируя это необходимостью простимулировать малый бизнес и одновременно создать конкуренцию теневому алкогольному
сектору.
Возрастная доступность. Все наслышаны, что в США продажа спиртного
лицам, не достигшим 21 года, запрещена
и карается весьма строго. В нашей стране
критический возраст пока еще 18 лет. Власти и в США, и в России весьма обеспокоены тем, что эти нормы часто и повсеместно
нарушаются. Нередко алкоголь приобретают детям сердобольные или корыстолюбивые взрослые. Если верить исследователям
из Колумбийского университета, четверть
выпиваемой в США алкогольной продукции приходится на долю детей и подростков. А учащиеся американских колледжей
тратят на спиртное больше, чем на покупку безалкогольных напитков и книг вместе
взятых. Не так давно в среде американских
подростков появилась мода на сухой алкоголь и на закапывание спиртного в глаза.
ǨȓȒȖȋȖȓȐȏȔ

Классификации алкоголизма, а также критерии злоупотребления алкоголем
и алкогольной зависимости в США и в России кардинальным образом различаются.
Внимание американских специалистов,
в отличие от российских, сконцентрировано главным образом на донозологических
стадиях алкоголизма. Американцы используют свое национальное руководство
по диагностике и статистике психических
расстройств (DSM-5), которое весьма расширительно и неопределенно трактует
многие психиатрические феномены. Принятая в России Международная классификация болезней (МКБ- 10) американцами игнорируется или применяется лишь
частично.
В США используют следующие основные понятия и термины. Умеренное потребление алкоголя (употребление не более
2 для мужчин и не более 1 стандартной
дозы алкоголя для женщин в день). Американская стандартная доза содержит
14 г этанола (280 мл пива, 76 мл вина или
35 мл крепкого алкоголя). Высокорискованный стиль потребления (у мужчин более 14 стандартных доз в неделю или более
4 стандартных доз в день, для женщин – более 7 стандартных доз в неделю или более
3 стандартных доз в день). Пьянство – способ употребления алкоголя, при котором
содержание алкоголя в крови достигает
0,8‰ (г/л) и выше.
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ванную на гостиницы, хостелы, места отдыха, заведения общественного питания
и способную удовлетворить самые разные,
не только кулинарные потребности покупателей (культура, покой, уют, удобство).
В более широком понимании система
ХоРеКа включает в себя все формы общепита. Понемногу она начинает проникать
и в Россию. Отличие одно: алкоголь в американской ХоРеКа продают без наценки
или с минимальной наценкой, редко достигающей 50%, а в нашей стране наценка
в 200% и даже в 500% – обычное дело. Даже
без такой наценки и бары, и рестораны
у нас экономически недоступны подавляющему большинству населения. Поэтому в США около 50% всего алкоголя выпивается в общепите, а в России не более
3% (остальное выпивается дома, на улице
и на природе). Между тем употребление
спиртного в заведениях общепита формирует ответственное отношение к алкоголю
и переключает внимание на вкусную, легкую и оригинальную еду, на которой ныне
зациклились обыватели всего мира.
Нечто подобное было в 1970-х годах
в СССР, когда появились рюмочные, где
к каждой рюмке водки прилагался обязательный бутерброд с колбасой, сыром или
рыбкой. Такое нововведение почти ликвидировало уличную выпивку «на троих».
Неудивительно, что на последнем Гайдаровском форуме прозвучал отчаянный
призыв создать условия для бизнеса, который готов обеспечить перенос потребления алкогольной продукции из квартир
и подворотен в объекты ХоРеКа. В этом
ключе следует расценивать и инициативу
Минпромторга РФ, который в первых числах 2016 г. предложил разрешить торговлю
спиртным в уличных ларьках, столовых,
домах отдыха, поездах и на стадионах, мо-
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 Злоупотребление алкоголем – характер потребления, при котором возникают:
– сильное опьянение 1 раз и более в 12 мес.;
– повторяющиеся выпивки, приводящие к невыполнению важных обязательств;
– повторяющиеся выпивки в ситуациях физического риска;
– повторяющиеся проблемы с законом из-за опьянения;
– повторяющиеся выпивки вопреки возникновению связанных с ними личностных
или социальных проблем.
Алкогольная зависимость (алкоголизм) – состояние, при котором выявляются фармакологические симптомы
(опохмеление, синдром отмены и др.), неадаптируемые симптомы (утрата количественного контроля, неудачные попытки
бросить пить и т. д.) и психические симптомы выраженной зависимости (продолжающееся потребление алкоголя, несмотря на связанные с этим явные негативные
последствия и др.).
Таким образом, основной принцип
оценки алкогольного статуса пациента
в США базируется на выявлении размеров и частоты эпизодов употребления
спиртного. Для этого применяют предельно формализованные экспресс-тесты и опросники, использование которых
не требует высокой квалификации медицинского персонала.
Согласно данным Национального института проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма (NIAAA), 35% населения США ведет трезвый образ жизни; 65%
взрослого населения выпивает по крайней
мере 2 раза в год, из них 75% – мужчины
и 25% – женщины. Для сравнения: социологический опрос, проведенный в 2015 г.
фондом «Общественное мнение», установил, что 25% россиян являются трезвенниками, 42% – выпивают несколько раз в год,
19% – 2-3 раза в месяц и 12% – несколько
раз в неделю.
Высокорискованный стиль потребления, по данным NIAAA, практикует около
20% пьющих американцев; 10% населения выпивает 73% всего алкоголя в США.
От алкогольной зависимости страдает
3,8% населения. Наибольшее количество
больных алкоголизмом впервые выявляется в возрастных группах 18-20 лет (12,5%),
21-24 года (11%) и 25-29 лет (5,8%). Наиболее часто обращаются за помощью больные алкоголизмом в возрасте 40-44 года.
Согласно данным других исследовательских центров, больных алкоголизмом в США больше (4,2-4,8% населения).
Особую тревогу у американских властей
вызывает рост частоты злоупотребления
алкоголем среди женщин. К примеру, чис-

ло женщин, арестованных за вождение автомобиля в нетрезвом виде, увеличилось
за 9 лет (с 1999 по 2007 г.) на 30%, а мужчин – всего на 7%. За тот же период число
женщин, госпитализированных в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации,
увеличилось на 52% (мужчин – на 9%).
Самые беспробудно пьющие дамы относятся к числу студенток университетов
и колледжей.
Понятно, что корректно сравнивать
показатели, масштабы заболеваемости алкоголизмом в США и России чрезвычайно
сложно. Тем не менее такая попытка была
предпринята Е. Андреевым и И. Збарской,
результаты приведены в статье «Алкогольные причины смерти», опубликованной
в 2010 г. на сайте «Демоскоп». Авторы
решили использовать для этой цели косвенный параметр – показатель смертности
от алкоголизма. Стандартизованный коэффициент смертности мужчин в возрасте
20-69 лет по причине психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя, с 1999 по 2007 г.
составил в России 9,94, в США – 5,49,
в Финляндии – 10,53 и во Франции – 10,56
на 100 тыс. Из этого следует, что количество умерших от алкоголизма людей в исследованный период в США было почти
в 2 раза меньше, чем в России.
Представляется
важным
оценить
и тенденции последних лет. В нашей стра-
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ственно разнятся. Никаких больничных
пособий в процессе добровольной или
принудительной госпитализации не выплачивается.
ǨȓȒȖȋȖȓȤȕȈȧȗȖȓȐȚȐȒȈ

Принципы алкогольной политики,
проводимой в Российской Федерации,
базируются на рекомендациях ВОЗ. В соответствии с основными положениями
антиалкогольной концепции, утвержденной в январе 2010 г., планируется за 10 лет
более чем вдвое снизить потребление алкоголя за счет ограничения его доступности и формирования традиций здорового
образа жизни, а также добиться полной
ликвидации нелегального алкогольного
рынка.
У американцев таких амбициозных
планов нет и в помине. Начнем с того,
что в США со скепсисом и недоверием
относятся к рекомендациям ВОЗ. Американские специалисты в области общественного здоровья полагают, что каждая
страна имеет свою национальную специфику функционирования алкогольного
рынка и потребления алкоголя, и потому
единый, глобальный подход к решению алкогольных проблем неприемлем. К повышению цен на алкоголь отношение у них
негативное из-за опасений дестабилизировать алкогольный рынок и расплодить нелегальный алкогольный бизнес.
Наши страны обнаруживают много общего в своей алкогольной истории и в своих алкогольных пристрастиях. Та и другая
страна испытала проявления и последствия антиалкогольных кампаний, в той
и другой стране никак не может прижиться культура потребления вина, в той и другой любят водку. Различий тоже немало.
В США вопросами, связанными с производством, реализацией и потреблением
спиртного, занимаются 14 государственных организаций, среди которых Минюст,
Казначейство, Минтранс, Минобразования, Минздрав, Минобороны, Бюро по регулированию алкогольного и табачного
рынка и др. Оценкой алкогольной ситуации
в стране и ее регионах занимаются в основном многочисленные негосударственные
организации, которые проводят социологические, экономические, культурологические, медицинские, маркетинговые и другие исследования, привлекая
для этих целей ученый люд из различных
институтов и университетов. Благодаря
этому образ жизни и мысли, а также при-

ФОТО: «123RF.com»

не, по данным Федеральной службы государственной статистики, заболеваемость
алкоголизмом начиная с 2003 г. прогрессивно снижается. С 2007 по 2014 г. она снизилась на 37,6% (со 174,9 до 109,1 случая
на 100 тыс. населения). В США, напротив,
судя по часто мелькающим в американской
прессе сообщениям, ситуация ухудшается. В частности, наблюдается рекордный
за последние 35 лет рост алкогользависимой смертности. Количество смертей, напрямую связанных с употреблением алкогольных напитков, в 2014 г. по сравнению
с 2012 г. увеличилось на 37%.
Подходы к лечению алкоголизма
в США и в России различаются. Американцы исповедуют принцип сознательного
отказа от алкоголя. Лекарственные препараты используют в основном для детоксикации и гораздо реже – на последующих
этапах терапии (наиболее часто назначаемые средства – налтрексон или акампросат). Основной метод лечебного воздействия – групповая и индивидуальная
психотерапия, которая проводится в условиях стационара на протяжении до 6 мес.
на добровольных условиях. Процесс реабилитации обеспечивают многочисленные добровольные объединения больных
алкоголизмом без участия представителей
медицины. Часть пациентов госпитализируется по решению суда. В случае отказа
от госпитализации или нарушения режима больной по решению суда помещается в центр принудительного лечения, где
действуют образовательные программы
и программы социализации. Такие центры
находятся в муниципальном подчинении,
и потому условия содержания в них суще-
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ключение). Усилия эти пока не привели
к желаемому результату. Однако масштабы вождения автомобиля в нетрезвом виде
постоянно снижаются (с 1982 по 2007 г.
смертность на дорогах по алкогольным
причинам снизилась в 1,5 раза).
О возрастных ограничениях продажи
спиртного американцы говорят не меньше,
чем о пьянстве за рулем. Хотя возрастной
ценз на алкоголь был введен достаточно
давно – в 1985 г., особо больших успехов,
судя по цифрам статистики, на этом поприще не наблюдается. Как и в России,
встречаются юные алкоголики, а уход
двадцатилетнего студента в запой – явление не уникальное. И, тем не менее, американское общество с фанатичным упорством старается оградить свое молодое
поколение от алкоголя, расценивая это как
главный инструмент снижения потребления алкоголя населением США.
Борьба со злоупотреблением спиртным в армии является частью общей программы Министерства обороны США
за здоровье военнослужащих. Началась
она достаточно давно – после неудачной
вьетнамской военной кампании и была
направлена на искоренение почти повального пьянства в воинских частях. Начиная с 2005 г. реализуется подпрограмма
под названием «Тот парень». Для этого
создан образ отрицательного героя – «того
парня», который после крупной поддачи
попадает в разные трагические и смешные,
карикатурные ситуации. Несмотря на пассивный протест военнослужащих (в армию зачисляют молодых людей в возрасте
18 лет), позитивные результаты налицо:
пить американские вояки стали меньше.
Произошло это как по причине повсеместного тестирования военнослужащих
на употребление алкоголя, так и поощряемого стукачества.
Сравнивая наши страны, невольно приходишь к констатации того, что в Америке
алкоголизация культурная, ресторанная
и скрытная, в России – нищая, домашняя
и суррогатная. Здесь уместно вспомнить
старую как мир истину: «бытие определяет сознание» и добавить: алкогольное
бытие в том числе. Обеспеченного, сытого
и довольного человека уговорить пить поменьше можно, а вот с бедным, голодным

и злым такой номер не пройдет.
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вычки и пристрастия рядового американца изучены вдоль и поперек. Результаты
этих исследований охотно используют
государственные структуры. Одна из наиболее могучих негосударственных организаций такого рода – Международный
центр алкогольной политики (ICAP), который организует проведение исследований не только в США, но и в других странах мира. Финансируются эти, на первый
взгляд, независимые организации из разных источников, прежде всего гигантами
алкогольного бизнеса. Посредством таких
организаций осуществляется диалог государства и бизнеса, на основе которого
вырабатываются подходы к решению наболевших алкогольных проблем. Кстати,
в процессе алкогольных баталий государства и бизнеса родилось понятие «социальная ответственность бизнеса». Идея
эта очень приглянулась властям США,
поскольку позволяла подвигнуть производителей алкоголя на дополнительные,
не прописанные законом расходы и нечаянно решить ряд неотложных социальных
вопросов. Позже к такой ответственности
подтянули и табачный бизнес. В России,
в отличие от США, многие судьбоносные
проекты и решения рождаются в недрах
государственных структур и подведомственных им научных учреждений.
В США лет 30 назад было решено
не распыляться, а сконцентрировать усилия национальной алкогольной политики
в трех направлениях: на вождении автомобиля в нетрезвом виде, на ограничении
доступности алкоголя для детей и подростков и на ограничении доступности алкоголя для военнослужащих.
На протяжении многих лет все средства массовой информации Америки
без устали внедряют в общественное сознание невозможность пьянства за рулем.
Делают они это не только для снижения
аварийности на дорогах, а исходя из того,
что каждый американец с детства за рулем.
Меньше пить за рулем – означает меньше
пить вообще. Главный инструмент реализации программы по предотвращению
пьянства за рулем – жестокие карательные меры (штрафы, исчисляемые тысячами долларов, принудительное посещение
воспитательных воскресных лекций, лишение водительских прав и тюремное за-
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Я. Малиновская

В Москве проведена реорганизация
наркологической службы. Наркологические диспансеры стали филиалами Московского научно-практического центра
наркологии, а наркологические больницы – его клиническими филиалами.
В филиалах есть взрослые и подростковые отделения, дневные стационары и амбулаторные отделения, в клинических
филиалах – отделение неотложной наркологической помощи, психотерапевтические отделения, отделения с короткими
реабилитационными программами. Уже
второй год активно работает загородный
реабилитационный центр длительного
пребывания на 110 мест. В перспективе
в московской наркологии планируется
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создание неотложной наркологической
помощи.
На фоне этих позитивных изменений
возникают вопросы. Как изменились сами
врачи-наркологи? Готовы ли они к реорганизации и новым условиям? Кто такой
сегодня этот загадочный врач психиатрнарколог, который раньше ставил на учет
в диспансере, оперативно выводил из похмелья, а еще раньше отправлял в ЛТП.
Несмотря на то что алкоголизм и наркомания – явления нередкие, на прием к наркологу идут в последнем и запущенном
случае. Возможна ли реорганизация предубеждений потенциальных пациентов и самих врачей-наркологов, тех, кто сегодня видит себя в новой истории наркологии?
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Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы

НОВОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ответить на вопросы по этой теме я
попросила заместителя главного врача
по развитию МНПЦ наркологии, директора реабилитационного центра «Остров»
Андрея Викторовича Новакова. Он принимал участие в открытии и организации работы реабилитационного центра, создании
дополнительных амбулаторных программ
на базе филиалов, в организации и поддержке инициатив, способствующих объединению и развитию наркологической
службы. Андрей Викторович видел и трудности, с которыми пришлось столкнуться
в этот период, и радости первых успехов.
– Андрей Викторович, в одном из интервью я слышала, как Евгений Алексеевич Брюн сказал, что взаимодействие
врача и пациента для выздоровления
необходимо. В реабилитационном процессе врач и пациент равны? Что это
значит?
– Евгений Алексеевич считает, и я эти
убеждения разделяю, что доверительное
отношение между врачом и пациентом
важно для выздоровления, но для многих
белый халат – преграда. Сегодня московская наркология уже ушла от советского
наследия ЛТП, куда вывозили людей, заставляли принудительно лечиться, работать, ограждали от общества. Но и сегодня пациентов ставят на наркологический
учет, и это логично: люди, страдающие
эпилепсией, состоят на учете у невролога,
астмой – на учете у терапевта. Учет – это
возможность обращаться за консультацией и врачебной помощью по месту жительства бесплатно. Это гарантированная
забота государства о лицах, страдающих
хроническими заболеваниями. Больной
наркологического
профиля
состоит
на наркологическом учете. Но из-за наследия прошлого учет у нарколога связывается с негативной памятью о системе принуждения и ограничения в правах.
Поэтому в наркологии, в завершающей
реабилитационной стадии, когда пациент возвращается в социум, важно чтобы
у врача установились доверительные отношения с пациентом. Чтобы пациент мог
честно говорить о своих состояниях: ему
стало лучше или хуже. У больных наркологического профиля имеется много сопутствующих заболеваний, и они должны
иметь возможность искренне говорить
о проблемах, связанных с социально значимыми заболеваниями, с заболеваниями
внутренних органов и так далее. Чтоб они

вовремя получали помощь. Тогда эффективность реабилитационного процесса
повышается. Когда человека не беспокоят
боли, тревожащие состояния, то и работа
по программе выздоровления в психологосоциальной части гораздо эффективнее.
Это равные доли одного процесса. Человек в первый раз приходит с проблемой
абстиненции, его встречает врач-нарколог.
Затем во время лечения появляются другие специалисты: медицинский психолог,
специалист по социальной работе, социальный работник, инструктор производственного обучения, инструктор по лечебной физкультуре, терапевт, невролог, врач
функциональной диагностики, физиотерапевт, зубной врач, но врач психиатрнарколог есть всегда. Только он может
объективно оценить состояние больного
наркологического профиля. По показателям физического, психического состояния,
с учетом знания болезни и сопутствующих
заболеваний.
На утренних пятиминутках в центре
дежурный врач, психологи, медсестры,
социальные работники, консультанты
по химической зависимости докладывают
и обсуждают, что произошло в отделении,
какие изменения здоровья и состояния
происходят у пациентов.
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– Такое отношение к наркологическому больному требует определенных
качеств от врача. Часто такие пациенты – это непростые люди со сложными
судьбами. Наркологи какие-то особенные врачи? Как быть непредубежденным к тому, кто, может быть, пропил
все, мучал семью, обманывал, грабил?
– Я разговаривал с врачами старой
формации. Некоторые делились, что
пошли в наркологию, потому что отпуск
два месяца и можно проводить его летом
на даче. Наверное, бывает и такая мотивация. Мне также понятно возмущение
врачей-реаниматологов, которые привели
в себя наркомана после клинической смерти, а он пошел в туалет, укололся и умер.
Но сегодня я чаще сталкиваюсь с другим
отношением к работе.
Сегодняшняя московская наркология – крупнейшее в Европе прогрессивное
медицинское учреждение. Развитие знаний о болезни зависимости выводит врача
психиатра-нарколога на другой уровень.
Он должен обладать знаниями психиатра,
нарколога, психотерапевта, клинического
психолога и социолога. Это образованный,
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разносторонне развитый человек, который
использует в работе методы фармакотерапии, психотерапии и реабилитологии.
И в первую очередь это человек, который
умеет установить контакт с пациентом,
чтобы настроить его на длительный процесс лечения. Потому что комплексная реабилитация – серьезный и ответственный
длительный процесс.
Это также процесс творческий: у нас
работают творческие люди, они экспериментируют, разрабатывают новые методики, включаются в исследования. Еще они
ответственные, тактичные и отлично понимают, что наркомания и алкоголизм – смертельные заболевания. Когда смертельно
больной прямо сейчас взывает о помощи
невозможно сказать: «Слушай, ты знаешь,
рабочий день окончен, давай завтра». У нас,
например, добровольное пребывание в центре. Не получив поддержки, человек может
уйти и не вернуться.
Сегодня существует единая система
филиалов, единая система документации
и пациентов мы не теряем. Врач-нарколог
знает весь лечебно-реабилитационный
комплекс: работу филиала амбулаторной
программы, реабилитационную программу центра длительного пребывания, программу короткой реабилитации, программы стационара и так далее. Если нарколог
знает практическую часть этого комплекса, он является успешным и современным
врачом-наркологом.
– Сложно шел процесс реорганизации в вашем центре?
– Да, было непросто. Счастье, что
в этой профессии много понимания, милосердия и терпения. Самое прекрасное, когда выздоравливает пациент – выздоравливают все вокруг. Когда шла реорганизация
психиатрической больницы, местные жители говорили: «Уходите со своими наркоманами, они будут продавать наркотики нашим детям!». Увидев же результаты
работы, привели своих родных, знакомых,
у кого есть проблемы. Мы оказываем им
помощь. Отношения изменились. В этом
заключается доверие, отсутствуют жесткие границы, когда появляются открытость и честность. Тогда происходит контакт и начинается плодотворная работа.
– Одним из примеров такой совместной деятельности и показателем
эффективной работы могут оказаться
совместные мероприятия врачей и па-
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циентов. Я знаю, что у вас в центре
проходят концерты, спортивные события, где принимают участие пациенты
и врачи психиатры-наркологи со всех
филиалов. Что это за форма работы
такая?
– Я очень рад тому, что наш центр
«Остров» помог объединиться филиалам.
Он как родительский дом, куда члены
семьи приезжают отмечать праздники.
На День победы, 9 мая, все приехали посмотреть концерт, мы организовали полевую кухню, была возможность всем
увидеться, пообщаться. Это наше большое достижение, когда люди отмечали это
единение. Таких концертно-театральных
постановок пациенты сделали уже четыре. У нас действует своя театральная студия «Время человека» под руководством
арт-терапевта Анастасии Антоновой. Мы
приглашали в гости ребятишек из Детского реабилитационного центра «Квартал»,
скоро мы покажем у них спектакль «Бременские музыканты». Хотим сходить с ребятами в поход. Идеи друг друга подхватывают и реализуют.
Вот и с футбольным матчем произошло так же. Когда заведующий четвертым
отделением МНПЦ наркологии Петросян
Тигран Робертович приехал на концерт,
у него родилась идея совместного спортивного мероприятия. Он увидел своих
пациентов выздоравливающими, полными
сил и надежд. Я сказал ему тогда: «Видите,
Тигран Робертович, как важно видеть плоды своей работы!».
Когда врач работает в стационаре, он
лечит начальную стадию болезни, когда человек еще в абстиненции, в сопротивлении, а здесь уже финальная стадия.
Стадия, когда пациент в долгой ремиссии
и сам хочет лечиться.
Тигран Робертович организовал футбольную команду врачей, и мы провели
товарищеский матч между пациентами
и врачами. Мы получили ценный опыт –
помимо эмоционального сближения, помогли врачам увидеть плоды своей работы, в неформальной обстановке оценить
физическое и психологическое состояние пациентов. «Мне нравится футбол, я
со школьных лет увлекаюсь спортом. Идея
футбольного матча возникла при посещении центра «Остров». Я узнал, что в центре есть своя футбольная команда, которая участвует в соревнованиях и даже
выигрывает. У нас тоже организована
команда врачей, и мы регулярно играем

в футбол. Предложили сыграть вместе,
так и случилось – матч состоялся. Хотя
игра могла быть и лучше, причем с обеих
сторон. Потенциал выше, чем мы показали
в тот день. Теперь мы планируем периодически играть вместе. В профессии нарколога обратной связи с пациентами очень
мало, такие мероприятия помогают врачам увидеть результат своей работы и получать от нее удовлетворение», – сказал
Т. Р. Петросян.
– Существуют ли профессиональные деформации, срывы, «выгорание» среди врачей наркологов? Есть ли
какая-то психологическая поддержка
для врачей?
– В МНПЦ наркологии работает программа психологических тренингов, в которых участвуют наши врачи. Регулярно
проходит обучение на соответствие квалификации. Кроме того, многие врачи
занимаются духовными практиками –
йогой, медитациями. Существует технология разделения отпуска на несколько этапов, предлагаются профсоюзные путевки
в оздоровительные центры. У нас проходят спортивные и культурные, творческие
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программы: регулярные футбольные матчи, занятия в театральной студии, волонтерские программы.
Главная же профилактика «выгорания» – это понимание важности своей
работы, ценности результата. В одном
из интервью Евгений Алексеевич Брюн
поделился своей мечтой – чтобы в реабилитационный центр стояла очередь. На сегодняшний день она достигнута. При заявленном размещении 110 человек в феврале
2015 г. у нас было 112. И это стало возможным, потому что врачи увидели результаты своего труда.
Сколько бы я не рассказывал о том,
что необходимо работать вместе, сколько
бы на конференциях не выступал, сколько
бы рекламной продукции мы не публиковали, без реального человеческого участия, без конкретных результатов госпитализации и реабилитации этого единения
не было бы.
На сегодняшний день я горд тем, что
мне не приходится придумывать дополни-
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тельные пути маршрутизации пациентов
и изобретать новые каналы наполнения
центра, потому что наши врачи увидели все сами. Это понимание значимости
своей профессии, видение потенциала роста во всех направлениях, владение новейшими знаниями и методиками, открытость
новому и определяют современного врача
нарколога.
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Особенности психодиагностики и психопрофилактики наркозависимости.
Учебно-методическое пособие (О. Полякова).
– НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет», 2016. – 256 с.
Учебно-методическое пособие «Особенности психодиагностики и психопрофилактики наркозависимости» состоит из 2 крупных модулей (самостоятельных,
полностью законченных частей): «Психологическая диагностика наркозависимости» (анкеты психологической диагностики наркозависимости и отношения к наркомании; опросники психологической диагностики наркозависимости и отношения
к наркомании) и «Психологическая профилактики наркозависимости» (методические рекомендации).
Учебно-методическое пособие «Особенности психодиагностики и психопрофилактики наркозависимости», насчитывающее 36 диагностических процедур и 22 рекомендации, адресовано
психологам, педагогам, родителям и молодежи.
Алкоголизм. Руководство по выздоровлению для пьющих людей и их близких
(А. Мельников).
– Практическая медицина, 2016. – 256 с.
В книге представлена эффективная программа избавления от алкогольной зависимости. Рассматриваются причины и факторы, приводящие к развитию зависимости от алкоголя. Описаны стадии болезни и ее последствия, приведены клинические
примеры. В отдельных главах автор обсуждает вопросы лечения как составные части
процесса избавления от зависимости и профилактики срывов.
Для врачей, психологов, а также широкого круга читателей, сталкивающихся
с данной проблемой.

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося русского психиатра
С. С. Корсакова, основоположника нозологического направления в психиатрии.
В книгу включены работы автора по различным клиническим проблемам психиатрии, среди которых избранные главы из его классического учебника «Курс психиатрии», лекции, доклады, истории болезни. Большое внимание в книге уделено
вопросам психологии, изучению ее физиологических основ.
Для врачей-психиатров, психологов, историков медицины, студентов соответствующих специальностей и всех заинтересованных читателей.
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Вопросы клинической психиатрии (С. С. Корсаков).
– Либроком, 2016. – 264 с.
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В поисках нормы. Размышления психиатра (П. Румянцев).
– Генезис, 2016. – 240 с.
Автор – психиатр с многолетним стажем, приглашает читателя присоединиться к
нему в поисках психической нормы. В книге описаны основные психические заболевания, пограничные состояния, приведено множество ярких примеров из жизни.
Читатель получит возможность поразмышлять о собственных индивидуальных особенностях и о том, что может считаться нормой и насколько относительно это понятие.
Книга написана простым языком, с юмором и самоиронией, проиллюстрирована художником С. Пшизовым. Все это делает чтение интересным и увлекательным, несмотря
на серьезность обсуждаемых проблем.
Нервно-психические нарушения. Диагностические тесты
(В. Захаров, Т. Вознесенская).
– МЕДпресс-информ, 2016. – 320 с.
В книге излагаются сведения, касающиеся эпидемиологии,
патофизиологии, критериев диагностики когнитивных и некогнитивных нервно-психических расстройств. Важным разделом
руководства является систематическое представление широко
применяющихся тестов, шкал.
Руководство будет полезно для неврологов, психиатров и
врачей других специальностей.
Старение: профессиональный врачебный подход (национальное руководство) (Л. Б. Лазебник, А. Л. Верткин, Ю. В. Конев и др.).
– Эксмо, 2014. – 320 с.
Продолжительность жизни в XXI в. неуклонно растет. Возможно, еще несколько
десятилетий, и средний возраст пожилых людей будет выражаться числом 100. В этой
связи меняется задача врача. Вылечить от старения пока нельзя. Зато вполне реально помочь человеку максимально долго сохранять качество жизни, трудоспособность
и активность. Это возможно только при комплексном подходе к проблемам старения,
требующем объединения специалистов разных медицинских специальностей. Именно
такой подход демонстрирует коллектив авторов книги «Старение: профессиональный
врачебный подход».
Книга по-настоящему необходима врачам всех специальностей, чтобы не отвечать на
вопросы пациентов сакраментальным «что же вы хотите, возраст!», и, безусловно, будет
полезна самим пациентам, чтобы знать, какой помощи требовать от врачей.
Психиатрия. Опыт философского анализа (Е. Косилова).
– Проспект, 2016. – 272 с.
Монография посвящена философскому взгляду на психиатрию как на науку и на психическую болезнь как на объект этой
науки и как на феномен, имеющий самостоятельную ценность.
Книга состоит из двух частей. В первой части психиатрия исследуется с точки зрения философии науки. Во второй части
подробно разобраны две нозологические единицы психиатрии:
шизофрения и ранний детский аутизм. Дополнительно рассматривается также одна из пограничных нозологических форм:
психопатия Хаэра.
Книга имеет два приложения. В одном из них автором проанализировано изменение психиатрии за период с 1975 по 2010 г. на материале защищенных кандидатских диссертаций. Второе приложение служит иллюстрацией гипердиагностики шизофрении, характерной для современной психиатрии.
Книга может быть интересна философам, психиатрам, патопсихологам и всем тем,
кто хочет глубже понять природу человека.
Материал подготовила Наумова Амина
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27 декабря 2015 г. исполнилось 75 лет доценту кафедры наркологии Российской медицинской академии последипломного образования, кандидату медицинских наук, доценту, врачу психиатру-наркологу высшей квалификационной
категории Евгению Сергеевичу Соболеву.
Родился Евгений Сергеевич в Симферополе. После окончания семилетней
школы поступил в Серпуховское медицинское училище. Трудовой путь в медицине начал с работы в должности медбрата в Загородной московской психиатрической больнице № 5, с. Троицкое Подольского района Московской области,
где у него зародилась и сохранилась на всю жизнь любовь к психиатрии.
С 1961 по 1964 г. служил в армии в городе Вышний Волочек Калининской
области в должности фельдшера и начальника аптеки, закончил службу в звании
старшего сержанта. По окончании 1-го Московского медицинского института в
1970 г. поступил в клиническую ординатуру в НИИ психиатрии АМН СССР.
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ǲȆǩǰǳǭȆ
ǭǪǫǭǵǰȇǹǭǸǫǭǭǪǰǿǨǹǶǩǶǳǭǪǨ

ЮБИЛЕЙ
После окончания ординатуры с 1972 по 1981 г. работал младшим научным сотрудником НИИ психиатрии МЗ РСФСР, где защитил кандидатскую диссертацию «Патоморфоз ядерной злокачественной шизофрении».
С 1981 г. в течение 7 лет проходил службу в Центральной научно-исследовательской
психофизиологической лаборатории МВД СССР в должности старшего научного сотрудника, затем – заместителя начальника отдела, а в последующем – начальника отдела.
С 1988 г. по настоящее время Евгений Сергеевич работает в Российской медицинской академии последипломного образования на кафедре наркологии, со дня ее основания, сначала в должности ассистента, затем – доцента.
Основное направление преподавательской и учебно-методической деятельности Евгения Сергеевича – общая и частная психиатрия, клиника наркологических расстройств,
психофармакотерапия психических расстройств и наркологических заболеваний, освидетельствование в наркологии. Он принимает активное участие в разработке основных
профессиональных образовательных программ высшего образования (аспирантура, ординатура) по направлению «Психиатрия-наркология», является бессменным руководителем подготовки клинических ординаторов, участвует в проведении научных исследований, результатом которых является большое количество публикаций (автор более 60
научных работ).
Евгений Сергеевич Соболев является соавтором изобретения «Способ коррекции
пищевой потребности и устройство для его осуществления» (патент № 2234343 от
20.08.2004 г.).
Евгения Сергеевича Соболева отличают благородство, преданность и любовь
к своей профессии, внимательное, искреннее и доброе отношение к людям, мудрость и
готовность поделиться своими знаниями, что вызывает неизменное восхищение и глубокое уважение коллектива академии и кафедры наркологии, слушателей – врачей
психиатров-наркологов России, клинических ординаторов и аспирантов.
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Редакция журнала «Независимость личности», коллектив Российской медицинской
академии последипломного образования, коллектив кафедры наркологии и сотрудники Московского научно-практического центра наркологии от всей души поздравляют
Евгения Сергеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия
в профессиональной и личной жизни, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии

и оптимизма.
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ȖȗȐșȈȚȍȓȍǹȍȘȋȍȍǬȖȊȓȈȚȖȊȍ
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
1

2

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

Сергей Довлатов оставил после себя
массу афоризмов, составленных из цитат
написанных им книг. Несколько из них
имеют наркологическую тематику и явно
автобиографичны.

 «О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе
его – ни единой брошюры. Мне кажется зря…».
«Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить…
читать».
«Алкоголизм – излечим, пьянство – нет».
Другие имеют отношение к проблеме
гениальности.

Нам показалось такое внимание автора к этим двум проблемам отнюдь не случайным и тоже «автобиографичным»,
поскольку выбор профессии и вида творчества является продолжением нашей
личности, нашей судьбой.
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 «Гений – это бессмертный вариант простого человека».
«Гений противостоит не толпе. Гений противостоит
заурядным художникам. Причем как авторитарного, так
и демократического направления».
«Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее
симулировать».
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ВОПРЕКИ
Сергей Донатович Довлатов (19411990) – русский прозаик и журналист,
слава которого возникла, как это иногда
случается, после его эмиграции в США
в 1978 г. В России произведения Довлатова стали издавать и экранизировать только
после 1990 г.
По рождению Довлатов принадлежал
к очень узкому кругу ленинградской литературно-артистической элиты. Отец –
театральный режиссер Донат Исаакович
Мечик, мать – литературный корректор
Нора Степановна Довлатова. Возможно,
поэтому избалованный рафинированной
интеллектуальностью домашней среды
в школе Сергей учился плохо. Впрочем,
и это не редкость у талантливых людей.
В книге «Ремесло» он писал о себе: «Бесконечные двойки... Равнодушие к точным
наукам... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое
бремя сексуальной невинности...»
Его школьный друг Д. Н. Дмитриев
вспоминает: «Мы с Сережей учились очень
средне, если не сказать – плохо. Конечно,
хулиганы мы с ним были порядочные, и проделки наши всей школе были известны».
По всей вероятности здесь можно предположить наличие неустойчивых и возбудимых черт характера, сформированных
как на фоне врожденной предиспозиции,
так и в связи с особенностями воспитания
(имея в виду «богемную безнадзорность»).
Некоторое пренебрежение общепринятыми нормами поведения с годами
переросло в богемность, которая осталась
у писателя в крови до конца жизни. Так,
уже будучи взрослым человеком, Сергей
часто выходил во двор в махровом халате
и в шлепанцах: в сопровождении фокстерьера Глаши он направлялся к пивному
ларьку, который находился неподалеку.
Конечно, такое поведение шокировало
многих обитателей его дома.
В 1959 г. Довлатов поступил на отделение финского языка филологического
факультета Ленинградского государственного университета и проучился там два
с половиной года, подружившись с будущим лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским. Но безалаберность взяла
свое: в 1961 г. он был исключен из университета за неуспеваемость.
Воспоминание автора из книги «Ремесло»: «Развод, отмеченный трехдневной
пьянкой... Безделье... Повестка из военкомата».
Как обычно происходило в таких
случаях, Довлатова сразу призвали в армию, и он служил три года во внутренних

войсках, охраняя исправительные колонии в Республике Коми. «И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено
было побывать в аду...». Но, как любой
талантливый человек, это не самое легкое время своей жизни он использовал
для творчества. По воспоминаниям Иосифа Бродского, Довлатов вернулся из армии «как Толстой из Крыма, со свитком
рассказов и некоторой ошеломленностью
во взгляде».
Интуитивно выбранный путь новеллиста оказался той самой дорогой, которая
позволила Довлатову реализовать себя и,
в конце концов, привела к заслуженной
славе. Он поступил на факультет журналистики того же Ленинградского университета, из которого когда-то был исключен,
первые публикации появились в студенческой многотиражке, а в журнале «Костер» – его первые рассказы.
В начале семидесятых годов Довлатов жил в Таллине, к тому времени
(1972-1975 гг.) относятся воспоминания
одного его знакомого: «Иногда он впадал
в какую- то необъяснимую глубокую мрачность. Он замыкался, уходил в себя и превращался в совершенно другого человека.
Вывести его из этого состояния было абсолютно невозможно, он должен был справиться сам. Это проходило так же неожиданно, как и начиналось». Вероятнее всего,
в данном случае можно говорить о тимо-
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лабильности характера и, как проявлении
этого, наличии дистимий.
Неуживчивый характер Довлатова с годами более покладистым не становился.
Он постоянно попадал в различные скандальные ситуации, которые сам же и провоцировал. Довлатов словно сознательно стремился к состоянию беспокойства
и неустроенности, методично разрушая
любые отношения с друзьями, женщинами, начальством. Творческой карьере это
обстоятельство отнюдь не способствовало. Известно, что набор его первой книги
«Пять углов» был уничтожен по указанию
Комитета Госбезопасности Эстонской Республики. После такого фиаско журналы
предпочитали не связываться с опальным
сочинителем. Лишь в 1974 г. в журнале
«Юность» опубликовали довлатовский
рассказ «Интервью», написанный на сугубо производственную и потому «проходную» тему. Но такое творчество его явно
не устраивало. Он стал публиковать свои
произведения в «самиздате», а также посылать за границу в эмигрантские литературные журналы «Континент», «Время и мы».
Расплата не заставила себя ждать: в 1976 г.
Довлатова исключили из Союза журналистов СССР.
В те годы стала усиливаться зависимость Довлатова от спиртного. Он раз
в месяц дней на пять запивал. И сам удивлялся этому обстоятельству: «Как же я
из толстого, пугливого мальчика, а затем
романтически влюбленного юноши превратился в алкоголика и хулигана?.. Я совер-
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шенно убедился в полной своей жизненной
непригодности».
Уместно остановиться на той роли,
которую сыграла вторая жена Довлатова
в его судьбе. Замкнутая и молчаливая, она
обладала тем мужским характером, которого так не хватало самому Довлатову.
Хотя он пишет, что жена мало интересовалась его прозой, именно Елена своими руками набрала на печатной машинке полное
собрание его сочинений. Иной раз Сергею
было достаточно одного движения ее бровей, чтобы понять: рассказ нужно переделать. Именно она, утверждают знакомые
семьи, принимала все важные решения
в его жизни. В том числе настояла на эмиграции.
Весной 1978 г. в американском издательстве «Ардис» вышла первая книга
Сергея Довлатова. Поэтому уже осенью
ему пришлось эмигрировать. Власти препятствовать не стали, более того, сотрудник ОВИРа «отеческим» голосом сказал:
«Я вам искренне советую… Там ваши друзья… Там ваша дочь… Там перспективы…».
Как вспоминает писатель: «Затем пошли
неприятности. Меня отовсюду выгнали.
Лишили самой мелкой халтуры… Я стал
очень много пить. Жена и дочка уехали
на Запад. Мы остались вдвоем. Точнее –
втроем. Мама, я и собака».
Путь в США, как у многих эмигрантов
того времени, шел через европейские столицы в Нью-Йорк. И здесь не обошлось
без приключений. Остановившись в Варшаве, пьяный Довлатов был задержан по-
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ВОПРЕКИ
лицией и умудрился попасть в медицинский вытрезвитель.
Но, очутившись в Америке, проявил
незаурядную энергию. Поселился в НьюЙорке, где стал главным редактором «лихой и либеральной» еженедельной газеты
«Новый американец». Газета быстро завоевала популярность в эмигрантской среде.
Стали выходить книги его прозы. К середине 1980-х годов Довлатов добился стабильного читательского успеха, печатался
в престижных американских журналах.
За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе. В Советском Союзе писателя в это время знали
только по «самиздатским» произведениям
и его авторской передаче на радио «Свобода».
«Творческие запои» регулярно чередовались с запоями алкогольными, которые
Довлатов «ненавидел и пытался с ними
бороться». Он не пил месяцами, но водка
терпеливо ждала своего часа, а сам Довлатов «помнил о Ней, проклятой, с утра
до ночи». Некоторые авторы предполагают,
что пьянство прошло для его литературы
бесследно, хотя о состояниях похмелья такого точно не скажешь. Да и сам характер
«запойного творчества» свидетельствовал
о наличии склонности к зависимому поведению во всех его ипостасях.
Думается все же, что столь тяжелая алкоголизация не могла пройти без негативных последствий для творчества. В какойто момент Довлатов понял, что писать ему
больше не о чем. Или решил, что исчерпал
свои ресурсы. Его фраза «У Бога добавки
не просят» звучит как приговор самому
себе. Довлатов покончил с собой вполне
ожидаемым способом – утопил себя в водке. Он пил, прекрасно сознавая, что каждый следующий запой может оказаться роковым, так как врачи уже диагностировали
у него цирроз печени.
В свой последний запой Довлатов
входил «медленно и неохотно, как танкер
в устье». Он целыми днями лежал на диване и пил одну бутылку водки за другой.
Как только очередная бутылка кончалась,
кричал: «Лена! Водки!» – и жена вынуждена была бежать в магазин, потому как
из-за малейшего промедления Довлатов
начинал крушить посуду и мебель. Выход из этого запоя проходил с галлюцинаторными расстройствами. «Возвращение
к жизни», которое он всегда осуществлял
с помощью большого количества молока,
на этот раз не удалось. Не дожив до пятидесяти лет, Сергей Довлатов умер от сер-

дечной недостаточности в машине скорой
помощи по дороге в больницу. Похоронен
он на кладбище «Маунт Хеброн» в НьюЙорке.
Литературное творчество непревзойденного стилиста Довлатова отличается
большим своеобразием. Жажда неповторимости доходила в нем до курьезов. Например, он придумал себе такие «литературные вериги»: чтобы ни в одной фразе
не было у него двух слов, начинающихся
на одну и ту же букву. Характерными чертами довлатовской прозы являлись краткие предложения и отсутствие в тексте
метафор. Именно поэтому Довлатова так
легко было переводить на иностранные
языки и, возможно, этим не в последнюю
очередь объясняется его популярность
среди американских читателей. Другими
словами, он имел свой узнаваемый и неповторимый стиль талантливого писателя.

 В наше время книги Довлатова «Зона»,
«Чемодан», «Заповедник», «Рассказы»
включены в перечень 100 книг, рекомендованных
Министерством образования и науки России
к самостоятельному прочтению школьниками.
В Нью-Йорке городской совет одобрил
законопроект о том, чтобы одна из улиц
города носила имя российского писателя
Сергея Довлатова.
Запойное пьянство и наличие похмельного синдрома, безусловно, свидетельствуют о наличии у Довлатова алкогольной зависимости. Последняя со временем стала
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тающая» эти личностные особенности. Алкоголь же выступал как преобразователь
и компенсатор по отношению к социуму.
Именно такое стечение психолого-психопатологических обстоятельств и послужило толчком и основанием для возникновения, развития и становления алкогольной
зависимости. Сама алкогольная зависимость в данном случае являлась классической в плане своих клинических проявлений.
Важно другое. Только благодаря творческому таланту, играющему смыслообразующую роль, жизнь Довлатова не рухнула в самом начале его пути. Именно
талант компенсировал саморазрушительные тенденции, присущие алкогольной
зависимости, помогал самореализации и,
тем самым, удерживал его в социуме. Ему
прощали пьянство, поскольку вне запоев
он творил. И, как бывает в подобных случаях, его отождествляли с Талантом, а алкоголизм считали «назойливой мухой»,
мешающей таланту. А когда эйфоризирующее и стимулирующее действие алкоголя
на личность сменилось астенизирующим
и угнетающим, вот тогда и появилось ощущение «исчерпанности ресурсов» и отсутствия смыслообразующего начала.
Талант, в который раз оказался бесси
лен перед алкогольным молохом.
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усиливаться как аффективными колебаниями, так, возможно, и творческим кризисом.
«Жизненная непригодность», о которой писал Довлатов, при всем его немалом прагматизме, безусловно, имела
место. Он был «пригоден» к жизни только при возможности алкогольных «разрядок». Довлатов не без основания говорил,
что спиртное «остается его единственным
“горючим”, позволяющим передвигаться
по городу и позитивно общаться с людьми,
а без алкоголя – исчезает все».
Очередной раз мы сталкиваемся с жизненной ситуацией, когда талант не в состоянии противостоять болезни, когда алкоголь жестоко расправляется с гениальной
личностью. С другой стороны, алкогольная
зависимость возникает далеко не у каждого, а лишь в том случае, когда к тому есть
определенная предрасположенность, подкрепленная «услужливой» средой. Именно это и произошло в случае Довлатова.
Предрасполагающими факторами в
данном случае явились, с одной стороны,
личностные особенности: черты неустойчивости и возбудимости с признаками
тимолабильности, проявляющимися дистимиями, излишняя оппозиционность
и самоуверенность. С другой – некоторая
безнадзорность со стороны родителей, «пи-

48

Газета
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ
официальное издание
Российской наркологической лиги
Периодичность выхода - 10 номеров в год

ПОДПИСКА!

Оформить подписку на 2016 год
можно следующими способами:
1. По каталогу агентства «Роспечать» в любом почтовом
отделении РФ: подписной индекс – 29861
2. В отделе подписки Российской наркологической лиги
(по безналичному расчёту).
Тел. (495) 223 71 01
e-mail: info@r-n-l.ru

15 апреля 2014 г. постановлением Правительства
Российской Федерации была утверждена Государственная программа Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», содержащая подпрограмму 3 «Комплексная реабилитация
и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских
целях».
Цель подпрограммы – создание Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ. Для реализации этой цели были утверждены критерии оценки
качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, на основании
которых субъектам Российской Федерации рекомендовано осуществлять отбор негосударственных социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере.
В сентябре 2015 г., пройдя квалификационный отбор, Реабилитационный центр (РЦ) «Добринка» стал
первым центром на территории Липецкой области,
включенным в реестр регионального сегмента Национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ. На сегодняшний день это единственный реабилитационный центр в Липецкой области, с которым
заключен государственный контракт на социальнопсихологическую реабилитацию наркозависимых. Это
стало возможным благодаря уникальной программе
реабилитации, охватывающей все сферы жизни наркозависимых, осуществляемой в тесном сотрудничестве
с Липецким областным наркологическим диспансером, учреждениями здравоохранения и социальной
защиты населения.
Реабилитация не заканчивается в терапевтическом
пространстве РЦ, ведь нашим выпускникам предстоит
влиться в социум и столкнуться с теми же обстоятельствами, которые ранее привели их к употреблению
психоактивных веществ (ПАВ). И здесь на первое место выходит социальная работа. К моменту окончания
курса реабилитации в РЦ «Добринка» у реабилитантов
уже сформированы базовые трудовые навыки и модели эффективной коммуникации, но за время употребления ПАВ в жизни наркозависимых накапливаются
многочисленные проблемы. Это и долги, и разрыв отношений с семьей, и правовые последствия их поступ-

ков, и подорванное здоровье. За время пребывания
реабилитантов в РЦ «Добринка» сотрудники делают
все возможное для решения этих проблем: помогают
восстановить документы, участвуют в судебных заседаниях, организуют медицинское обследование и лечение реабилитантов, общаются с их родственниками.
Несмотря на это, после выхода из РЦ большинству реабилитантов требуется поддержка социальных служб
в решении проблем с жильем и трудоустройством.
Многие не имеют даже профессионального образования, и в этом на помощь должны прийти Центры труда
и занятости. Именно поэтому необходимо выстраивать и укреплять связи всех звеньев цепи комплексной системы реабилитации. Только при этих условиях возможно реально помочь людям, вступающим
на трезвый путь жизни.
К настоящему времени в Липецкой области сложился четкий алгоритм взаимодействия учреждений,
задействованных в комплексной системе реабилитации наркозависимых с финансированием из областного бюджета:
t ʅʤʧʡʛ ʥʦʤʫʤʜʚʛʣʞʵ ʢʛʚʞʠʖʢʛʣʨʤʝʣʤʙʤ ʡʛʭʛʣʞʵ
в стационаре Липецкого областного наркологического диспансера (ГУЗ «ЛОНД») врачебная комиссия принимает решение о направлении пациента в РЦ «Добринка» для дальнейшей реабилитации.
t ʀʦʞʝʞʧʣʱʟ ʬʛʣʨʦ ʣʖ̓ ʤʧʣʤʘʖʣʞʞ ʣʖʥʦʖʘʡʛʣʞʵ
и личного заявления пациента выдает путевку на реабилитацию.
tɸ̓ʆʌjɺʤʗʦʞʣʠʖxʦʛʖʗʞʡʞʨʖʣʨʥʦʤʫʤʚʞʨʠʩʦʧʧʤʬʞально-психологической реабилитации по специально
разработанной групповой и индивидуальной программе. На базе дневного стационара ГУЗ «ЛОНД», расположенного на территории РЦ «Добринка», реабилитантов
консультирует врач-нарколог. Эффективность курса
оценивается по результатам тестирования и заключения специалистов – врача-нарколога и психолога.
t ʅʤʧʡʛ ʘʱʥʞʧʠʞ ʞʝ̓ ʆʌ jɺʤʗʦʞʣʠʖx ʦʛʖʗʞʡʞʨʖʣʨ
направляется в ГУЗ «ЛОНД» для амбулаторного наблюдения, а также в ЦТиЗ Липецкой области для трудоустройства.

Первые 20 липчан уже получили возможность
бесплатно пройти трехмесячный курс реабилитации
в РЦ «Добринка». Для многих наркозависимых это
буквально «путевка в жизнь» – ведь за время пребывания в РЦ они не только приобретают знания
и навыки, необходимые для отказа от ПАВ, но и восстанавливают физическое здоровье, социально-правовой статус, семейные отношения.
Огромное значение в восстановлении физического и психологического здоровья реабилитантов
имеют здоровый образ жизни, полноценное питание и труд на свежем воздухе. Труду уделяется всего
2-3 ч в день, ведь на начальном этапе реабилитации
физическое состояние реабилитантов оставляет
желать лучшего. Но при систематической дозированной нагрузке физические возможности, а с ними
и вера в свои силы заметно укрепляются. Тем более
что реабилитанты РЦ «Добринка» не занимаются
бесполезной работой, а обеспечивают себя и тех,
кто придет за ними, экологически чистыми овощами
и разносолами, ухаживают за территорией РЦ, мастерят необходимые в быту и хозяйстве вещи.
В ходе программы реабилитации много внимания уделяется духовному развитию и культурному
досугу реабилитантов, что помогает им в формировании новой системы ценностей и возрождает способность радоваться жизни без наркотиков. В этом
нас поддерживает настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Павловка. Отец Дмитрий
регулярно проводит с реабилитантами духовные беседы, отвечает на вопросы и наставляет нуждающихся. В прошлом году отец Дмитрий освятил наш РЦ.
РЦ «Добринка» продолжает развиваться сразу
в нескольких направлениях: совершенствуется программа, расширяется подсобное хозяйство, выстраиваются дополнительные механизмы социализации
и поддержки выпускников. В частности, в целях
обеспечения длительной ремиссии реабилитантов,
прошедших основной курс реабилитации, планируется разработать и внедрить программы «Стационар
выходного дня» и «Школа родителей» на базе РЦ.

Подробнее - на www.rc-dobrinka.ru
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ǵȐȒȖȚȐȕȐȏȔȍȕȧȍȚ
ȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȍȔȈȘȐȝțȈȕȣ
ȕȈȔȖȏȋ
Дело в том, что в большинстве научных исследований не принимается
во внимание употребление табака
Ученые изменяют свои подходы к изучению влияния марихуаны на головной
мозг человека. До недавнего времени из исследований марихуаны большей частью
исключали участников, курящих табак,
но теперь исследователи Центра изучения
здоровья мозга Университета штата Техас
(Даллас) выяснили основания для отказа
от подобной практики. Они обнаружили
значительные отличия в мозге людей, курящих табак и марихуану, по сравнению
с теми, кто курит только марихуану.

В статье, опубликованной онлайн
в журнале Behavioural Brain Research,
ученые сообщают об ассоциации между
уменьшенным объемом гиппокампа и употреблением марихуаны. При этом хотя
объем гиппокампа – отдела мозга, связанного с памятью и обучением, достоверно
меньше в группе «марихуана» и группе
«марихуана плюс табак», по сравнению
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с контролем, не употребляющим ни того,
ни другого, и участниками, курящими исключительно табак, авторы указывают
на крайне необычные взаимоотношения
с памятью в разных группах.
Размеры гиппокампа у участников
без вредных привычек отражают прямую
связь с функцией памяти: чем меньше
гиппокамп, тем хуже с функцией памяти.
Участники, курящие и марихуану, и табак,
показывают обратную связь: чем меньше
размеры гиппокампа, тем лучше память.
Далее, похоже, что количество выкуриваемых за день сигарет у лиц, потребляющих
и табак, и марихуану, соотносится с выраженностью уменьшения объема гиппокампа. Чем больше количество выкуриваемых
за день сигарет, тем меньше объем гиппокампа и лучше память. При этом не установлено достоверных ассоциаций между
размерами гиппокампа и памятью у участников, употребляющих исключительно табак или исключительно марихуану.
«Среди потребителей марихуаны примерно 70% также курят табак, – объясняет первый автор исследования руководитель отдела когнитивных нейронаук
применительно к аддиктивному поведению д-p Francesca Filbey. – Наши данные
демонстрируют, почему эффект марихуаны на мозг не может быть экстраполирован на подавляющее большинство в популяции потребителей марихуаны. Дело
в том, что большинство научных исследований не принимают во внимание употребление табака. Наше исследование – одно
из первых, разъединяющих специфические
эффекты каждого из исследуемых веществ,
а также изучающих сочетанный эффект
двух психоактивных веществ».
Группа F. Filbey использовала МРТ
для исследования гиппокампа – отдела головного мозга, размеры и форма которого
изменяются в связи с хроническим употреблением марихуаны. За три дня до процедуры МР-сканирования мозга участники исследования представили данные
об индивидуальной истории употребления
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психоактивных веществ и прошли нейропсихологическое тестирование. Исследователи сравнивали четыре группы: 1) участников, не употреблявших в последние
3 месяца ни марихуаны, ни табака; 2) хронических потребителей марихуаны (употреблявших марихуану минимум 4 раза
в неделю); 3) активных курильщиков
(10 сигарет в день или более); 4) хронических потребителей марихуаны и активных
курильщиков табака (марихуана минимум
4 раза в неделю и 10 сигарет в день или более).
«Мы всегда знали, что любое психоактивное вещество определенным образом
воздействует на мозг, и предполагали, что
их взаимодействие может оказаться нелинейным. Наши данные подтверждают, что
взаимодействие между марихуаной и никотином, действительно, дело значительно
более сложное в силу разных задействованных механизмов, – говорит F. Filbey. –
Будущие исследования призваны изучить
подобные сочетанные воздействия психоактивных веществ».
F. Filbey продолжает: «Сочетанное использование марихуаны и табака широко
распространено. Например, существуют
сигары с марихуаной, т. е. конопля обернута табачным листом. Или самокрутка
со смесью “травки’’ и табака. Нам нужно
понять, как сочетание этих двух веществ
воздействует на головной мозг и какие изменения вызывает – тогда мы сможем оценить их влияние на функцию памяти и поведение человека».
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Полный текст оригинала см.:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0166432815301005
По материалам:
Nicotine changes marijuana’s effect
on the brain (sciencedaily.com).

ǪȒȈȒȖȔȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ
ȗȖȑȌȍȚȕȈȘȒȖȗȖȓȐȚȐȒȈ
ǰȘȈȕȈ"
Иран каждый год проводит ритуальное сожжение наркотиков, но уровень их потребления от этого не снижается
Не окажется ли Иран следующей страной, которая легализует коноплю? На эту
тему рассуждает исследователь из Оксфордского университета Maziyar Ghiabi
на сайте The Conversation.
На первый взгляд Иран кажется ретроградной и глубоко консервативной
страной, но это впечатление не очень соответствует реальности с динамичными политическими дискуссиями о дальнейшем
развитии страны. Политика в отношении
наркотиков – лишь одна из дискуссионных тем, в отношении которых Исламская
Республика разработала интересные, хотя
и парадоксальные пути развития.
В настоящее время Иран платит
за наркотики двойную цену: это и милитаризованная борьба с трафиком из Афганистана, и нарастание медицинских проблем
из-за употребления наркотиков. Проблема наркозависимости достаточно выражена: по официальным данным, в стране
насчитывается более 2 млн наркоманов
(по неофициальным данным, 5-6 млн).
Лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, рискуют подвергнуться тяжелому наказанию, вплоть до смертной
казни. В то же время Иран проводит последовательную политику в отношении
наркотической зависимости, что предполагает распространение чистых игл среди
инъекционных наркоманов, заместительные программы (в том числе в тюрьмах)
и развитую систему наркологического
лечения.
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На последней конференции в Тегеране
по наркозависимости руководитель рабочей группы по снижению спроса на наркотики в совещательном органе высшего
руководства Совете целесообразности
(Expediency Council) господин Saeed
Sefatian назвал возможные альтернативы
текущей наркополитике в Иране, включая
шаги в направлении легализации конопли
и опиума.
Совет целесообразности – это орган,
учрежденный в 1987 г. Верховным лидером Исламской революции Аятоллой Рухолла Хомейни. Основные задачи этого
Совета – выявление основных политических вызовов, институциональные стратегии и долгосрочная политика в стране.
Данный Совет является совещательным
органом при высшем политическом руководстве Ирана.
Совету целесообразности принадлежит ключевая роль в национальной наркополитике: все иранские законы обсуждаются и принимаются путем голосования
в парламенте, за исключением законов
о наркотиках – они обсуждаются и принимаются Советом.
Иранская модель
И, тем не менее, проблема наркозависимости в Иране есть. Пришло время перенести центр внимания на новый предмет,
который в значительной мере игнорировался в последнее десятилетие: речь идет
об употреблении наркотиков (в отличие
от наркозависимости) в общей популяции.
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Более радикальная модель
Если бы Ирану удалось реформировать наркотическую политику, то тюремная популяция бы сильно снизилась:
на настоящий момент около 60-70% заключенных сидят по обвинениям, связанным с наркотиками. Если государство задействует новые экономические ресурсы,
связанные с производством и продажей
ранее запрещенных наркотиков, то к нему
перейдут доходы, которые сейчас получают крупные криминальные сети. Особенно
от производства конопли и опийного мака
выгадает сельскохозяйственный сектор,
а условия для их выращивания в стране
очень хорошие.
Появившиеся финансовые ресурсы
можно будет задействовать в проведении
антинаркотических общественных кампаний. В последнее десятилетие нарастает
проблема использования тяжелых наркотиков, таких как героин и метамфетамин.
Как гласит железное правило запрета –
«чем больше давление государства – тем
тяжелее употребляемые наркотики».
А новая реформа, связанная с коноплей
и опиумом, может лишить стимула перейти на более тяжелые наркотики.

ФОТО: «123RF.com»

Совет целесообразности

По мнению S. Sefatian, государству следует контролировать все аспекты наркополитики: от выращивания и изготовления
наркотических веществ до их доставки
и потребления.
S. Sefatian имеет в виду не столько
быструю либерализацию запрещенных
наркотиков, сколько выращивание наркотических растений, например конопли
и опийного мака, под надзором государства, легализацию употребления конопли
и опиума при определенных обстоятельствах, установленных законом. Например,
в закрытом кругу, а для опиума – только
для лиц, достигших определенного возраста. Последнее напоминает дореволюционные (1976) законы о наркотиках, когда
зарегистрированные потребители опиума
в возрасте старше 50 лет получали талоны
на опиум. Нынешний режим уже предусматривает назначение раствора опиума
для лиц, злоупотребляющих наркотиком,
зарегистрированных в государственных
наркологических центрах.
Это непростой процесс, и у этого плана
много критиков. Консервативные политики утверждают, что употребление наркотиков в своей основе криминально и должно
подавляться государством.

НОВОСТИ
руется и не наказывается рекреационное
использование наркотиков. Это, конечно,
не решит все проблемы Ирана с наркотиками и наркозависимостью, но потенциально открывает путь к всесторонней
и открытой дискуссии о целях и средствах
контроля за употреблением наркотиков.
Если все получится, то Иран станет моделью для других стран, особенно Среднего Востока и Северной Африки, которые
с учетом нынешних уровней психологической травмы и дистресса испытывают или
будут испытывать проблемы с использованием наркотиков.
По материалам:
Ghiabi M. Could Iran be the next
country to legalise cannabis and opium? –
theconversation.com
Подготовила Елена Можаева

ФОТО: «123RF.com»

Помимо этого, с процессом легализации большое количество смертных приговоров в Иране, которые в принципе
являются побочным эффектом войны
с наркотиками, сойдет практически на нет.
Новые ресурсы могут быть направлены
на развитие инфраструктуры, туризма,
создание рабочих мест в регионах, которые
платили высокую цену за использование
и трафик наркотиков, особенно в приграничных зонах.
Возможно, что самое важное в этой
дискуссии – возможность для политического класса и общества напрямую
обратиться к феномену употребления
наркотиков вне навязанного стереотипа
наркозависимости и наркозависимого.
На этом пути открывается возможность
нюансированной политики, в которой,
независимо от запретов, не криминализи-
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ПОЛУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕСТА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОКРАСКИ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ С ОЦЕНКОЙ РЕЗУЛЬТАТА
ПОЛУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
ПОЛНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
С СОХРАНЕНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА В БАЗЕ ДАННЫХ
РАСПЕЧАТКА БЛАНКОВ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

Законодательное собрание Кировской области внесло в Госдуму РФ законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократное употребление наркотических веществ.
Авторы законопроекта хотят дополнить Уголовный кодекс новой статьей 228.3. Она будет вводить
уголовное наказание за «неоднократное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». По инициативе кировских депутатов наказанием будут исправительные работы до одного года, обязательные
работы на срок до 280 ч или штраф до 20 тыс. руб.
Авторы проекта под словами «неоднократное
употребление» подразумевают случаи, когда гражданина уже наказывали за потребление отравы, но
он выводов не сделал и совершил повторное точно
такое же правонарушение в течение 180 дней.

Напомним, что сейчас КоАП наказывает за неоднократное употребление наркотиков штрафом до
5 тыс. руб. или арестом на срок до 15 сут. По мнению
региональных депутатов, нынешнее мягкое наказание надо ужесточать и это напугает пусть не всех, но
хотя бы некоторых.
Но если наказание будет не административное,
а уголовное, наркоманы могут даже пожелать вылечиться, чтобы не сесть, уверены депутаты.
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«Кроме того, последствия, связанные
с судимостью (при приеме на работу, при
поступлении на военную и государственную службу), также будут служить сдерживающим фактором», – заключается
в сопроводительных документах.
Но с таким ужесточающим подходом
согласны не все. Против этого законопроекта выступило Правительство РФ.
«Введение уголовного наказания за потребление наркотических средств или
психотропных веществ не согласуется
с определениями Всемирной организации
здравоохранения», – сказано в официальном отзыве Правительства РФ.
Кстати, там же подчеркивается, что
в соответствии с определениями ВОЗ наркомания считается психическим заболеванием, а лицо, потребляющее наркотические средства, больным наркоманией.
С правительством солидарен и Верховный суд РФ. Он также подготовил отрицательный отзыв на такую инициативу.
Очень может быть, что с такими отзывами подобный законопроект никогда не превратится в закон. Но надо
сказать, что предложения в том или
ином варианте ужесточить наказание
за употребление наркотиков периодически появляются. Привлечение молодежи и подростков к употреблению отравы продолжает оставаться серьезной
государственной проблемой. И хотя
страна тратит на борьбу с наркоманией огромные силы и средства, а в сводках постоянно мелькают задержанные
тонны и килограммы самых разнообразных наркотиков, число наркоманов все равно остается запредельным.
И вчерашняя инициатива кировских
депутатов далеко не первая в этом ряду.
Так, например, в 2013 г. директор ФСКН
Виктор Иванов также предлагал ввести
уголовную ответственность за употребление наркотиков.
Источник:
«Российская газета»,
www.rg.ru
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5-8 марта 2016 г. в Париже состоялся VII Междисциплинарный медицинский форум «Инновационный подход к определению маркера CDT – обмен опытом России и Франции».
В рамках форума делегация российских специалистов в области наркологии посетила завод всемирно
известного производителя – компании SEBIA, ознакомилась с высокотехнологичным процессом производства инновационных автоматизированных систем капиллярного электрофореза Minicap и Capillarys-2 Flex
Piercing, а также высоко оценила новейшие разработки французских коллег.
Технология капиллярного электрофореза SEBIA представляет собой уникальное сочетание методов агарозного электрофореза и жидкостной хроматографии, являющихся «золотыми стандартами» в области анализа белковых фракций, количественного и качественного исследования карбогидрат-дефицитного трансферрина.
CDT – единственный метод, прошедший широкомасштабные клинические испытания на российской
популяции и взятый за основу материально-технической базы федеральных методических рекомендаций
МЗ РФ «Диагностика, мониторинг хронического злоупотребления алкоголем и скрининг наиболее распространенных патологических состояний, обусловленных злоупотреблением» (утверждены 3 ноября 2013 г.).
Кроме того, CDT-тестирование включено в порядок обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств на основании Приказа Минздрава России от 15.06.2015 г. № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов
в водители транспортных средств)».
В рамках форума была организована большая конференция по применению маркера CDT российскими
специалистами-наркологами и их французскими коллегами, в ходе которой российская делегация:
• поделилась опытом применения методики CDT более чем в 20 регионах России;
• представила практический опыт применения CDT-тестирования в трудовых коллективах на примере
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
По итогам конференции российские и французские специалисты обменялись опытом применения маркера CDT на своих территориях и выработали совместную стратегию развития методики на ближайшие
годы.
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Тестировать детей на наркотики
предлагается без их согласия
Депутаты Мосгордумы поддерживают инициативу Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ) тестировать детей
и подростков на употребление наркотиков
без их согласия. Именно Москва первой
в стране предложила ввести такую процедуру и 15 лет назад разработала закон
об обязательном тестировании учащихся
средних и высших учебных заведений.
–Столичный парламент даже принял
закон об обязательном тестировании учащихся, – рассказала «Российской газете»
руководитель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья
Мосгордумы Людмила Стебенкова. – Но
тогда Верховный суд РФ отменил его, сославшись на то, что Мосгордума превысила
свои полномочия – за такие законы отвечает федеральный парламент. Тем не менее разработанный депутатом Михаилом
Москвиным-Тархановым документ тогда
многим понравился и его рекомендовали
принять за базовый при разработке федерального закона. К сожалению, на федеральном уровне его так и поддержали.
По словам Людмилы Стебенковой,
столичный парламент готов сотрудничать
при разработке соответствующего федерального закона с депутатами Госдумы.
Тем более что столица по-прежнему является одним из главных генераторов идей
по борьбе с наркоманией.
Сейчас в Москве разрешено тестирование, которое может выявить у детей и
подростков склонность к употреблению
наркотиков. По закону оно добровольное:
за школьника до 15 лет письменное согласие дают родители, после 15 лет школьники в документе расписываются самостоятельно. Процедура состоит из двух
этапов. Сначала дети заполняют анкету, с
помощью которой выясняется, насколько
ребенок «погружен» в тему. Потом детей и
подростков, но только с разрешения родителей, направляют в наркодиспансер, где
берут анализ на содержание наркотиков в
организме.
Тест показал, что проблема подростковой наркомании не исчезла. Напомню, что
в 2014/2015 учебном году тестирование
на наркотики прошли более 41 тыс. учащихся средних и высших образовательных
учреждений столицы. Проверка показала

положительный результат в 1,2% случаев
– это чуть больше 400 детей и подростков.
– В этом году тестирование пройдет
около 75 тыс. учащихся, но этого мало, –
считает Людмила Стебенкова. – Наркомания – болезнь, значит, ее надо вовремя выявлять и лечить. Причем делать это лучше
на ранней стадии – пробования наркотиков. Технически это не сложно. Такой анализ
можно делать, например, в рамках обязательной ежегодной диспансеризации. Для
этого не обязательно ехать в наркологический диспансер – можно сдать и в обычной
поликлинике.
Людмила Стебенкова отмечает, что
врачебная тайна защитит детей от подростков от распространения сведений об
их болезни, а следовательно, не будет повода сделать ребенка изгоем в школьном
коллективе.
Впрочем, при проведении анализов на
наличие наркотиков в организме медики
могут столкнуться с непростой проблемой.
– Существующие методики эффективны для выявления традиционных наркотиков – героина, например, – рассказал «Российской газете» замдиректора одной из
наркологических клиник Москвы Игорь
Нежданов. – Но они не всегда могут определить наличие следов синтетических наркотиков, которые сейчас особенно распространены среди молодежи. Нужно думать,
как закрыть этот пробел.
Источник:
«Российская газета»,
www.rg.ru
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ǹǴǰȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȍȈȓȒȖȋȖȓȧ
ȊǸǼșȖȒȘȈȚȐȓȖșȤșȌȖ
ȓȕȈȌțȠțȕȈșȍȓȍȕȐȧ
«Снижение начало происходить
с тех пор, как алкоголь перестали продавать по ночам», – отметила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии
и наркологии Минздрава РФ

Источник:
tass.ru/obschestvo/2556425

62

ǩȣȊȠȐȍȈȓȒȖȋȖȓȐȒȐ
șȔȖȋțȚȗȘȐȟȈȡȈȚȤșȧ
ȉȍȏȈȓȒȖȋȖȓȤȕȣȔȊȐȕȖȔ
ȊȔȖșȒȖȊșȒȐȝȝȘȈȔȈȝ
Бывшие алкоголики смогут причащаться безалкогольным вином в столичных храмах. Московские священники,
работающие с группами «анонимных алкоголиков», активно обсуждают идею использования причастия на безалкогольном вине, сообщил Агентству городских
новостей «Москва» руководитель профилактической программы помощи химически зависимым и их родственникам православного центра помощи «Метанойя»
при Даниловом монастыре игумен Иона
(Займовский).
– Моя позиция, что в некоторых случаях, например в реабилитационных центрах
для алкоголиков, надо служить на безалкогольном вине. У нас существует небольшая
индустрия таких вин, это не сок, это вино,
только алкоголя в нем нет. Мы хотим впоследствии выступить с такой инициативой, – сказал игумен Иона.

ФОТО: «123RF.com»

В прошлом году россияне стали меньше потреблять алкогольных напитков. Так,
в 2015 г. количество алкоголя на душу населения в РФ сократилось с 13,5 до 11,5 л.
Об этом сообщила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава
РФ Татьяна Клименко в интервью «Известиям».
«Снижение начало происходить с тех
пор, как алкоголь перестали продавать по
ночам. Это очень позитивный момент, который говорит о действенности ограничительных мер. Результат видно: на улице
пьяных почти нет», – считает Т. В. Клименко.
По ее мнению, у тенденции к сокращению потребления алкоголя есть большой
шанс сохраниться в 2016 г. при условии,
что в СМИ будет продвигаться здоровый
образ жизни.
Ранее сообщалось о том, что Росалкогольрегулирование подготовило и направило в правительство концепцию широкомасштабной антиалкогольной социальной
кампании на 2015-2016 гг. В качестве форм
подачи информации в Росалкогольрегулировании выбрали наружную рекламу, ТВ
и печатную продукцию. Помимо традиционной формы подачи информации, в материалах проекта концепции предлагаются
антиалкогольные флешмобы, использование видеоблогов, стрит-арта и кампании в
соцсетях. Не исключаются и медиапроекты – показ роликов перед прокатом фильмов в кинотеатрах и внедрение «антиалкогольного» стандарта для СМИ.

НОВОСТИ

ФОТО: «123RF.com»

По его словам, на встречах групп «анонимных алкоголиков», которые собираются при храмах, этот вопрос поднимается
регулярно.
– Был прецедент, когда мне позвонил
консультант из реабилитационного центра и рассказал, что там истерика – неверующие консультанты сказали верующим
пациентам, вернувшимся с причастия,
что они сорвались. На самом деле никто,
конечно, не срывается на причастии. Просто невозможно неверующему человеку
объяснить, что это кровь Христова, для
них это просто капля спиртного. Мы обсуждали этот вопрос с главным наркологом
РФ Евгением Брюном, и он сказал, что есть
«пусковая доза» – это 50 мл спирта. Для
причащения используется разбавленный
кипятком кагор, и на физическом уровне
никаких препятствий нет. С другой стороны, алкоголизм – это биопсихосоциальное
заболевание, и нельзя отвергать психологический момент, когда даже запах спиртного может спровоцировать человека, не
на физиологическом, а на психологическом
уровне. Поэтому, например, в некоторых
католических церквях в особых случаях
служат на безалкогольном вине, – рассказал он.
Игумен отметил, что группы «анонимных алкоголиков» функционируют при
многих храмах Москвы. Всего в столице
около 90 таких групп самопомощи, и примерно треть из них работает при церквях.
– Движение «анонимных алкоголиков»
все пронизано христианскими идеями, поэтому очень многие группы самопомощи
находятся при храмах. У нас работает
группа как для алкоголиков, так и для их
близких, а также группа «Взрослые дети
алкоголиков». В нашей православной церкви
есть обязательные курсы переподготовки
московского духовенства, они существуют
уже четыре года, и лекции в том числе читают врачи-наркологи. Сейчас уже практически все московские священнослужители обладают необходимыми знаниями для
того, чтобы помочь зависимым людям, –
добавил он.
Источник:
www.mskagency.ru

ǪȋȊǴȖșȒȊȍȕȈȟȕțȚȘȈȉȖȚȈȚȤ
ȒȘțȋȓȖșțȚȖȟȕȣȍȊȣȍȏȌȕȣȍ
ȕȈȘȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍȉȘȐȋȈȌȣ
Впервые три выездные бригады, оказывающие больным наркологического профиля помощь на дому, начнут
работать в 2016 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный нарколог столицы
Евгений Брюн.
– На прошедшей коллегии департамента здравоохранения Москвы было принято решение, и нам поручили
организовать неотложную помощь на дому для больных
наркологического профиля. То есть сам больной или его
родственник сможет позвонить и вызвать наркологическую выездную бригаду на дом. Врач окажет экстренную
помощь при тяжелых запоях и тяжелом абстинентном
синдроме, а при необходимости транспортирует больного в клинику. А заодно расскажет ему и его близким, какие могут быть варианты лечения, постарается замотивировать на лечение в плановом порядке, – рассказал
Е. Брюн.
По словам главного нарколога Москвы, три первые
выездные бригады начнут работу в 2016 г. Они будут базироваться при трех столичных наркологических стационарах. В дальнейшем количество бригад планируется
увеличить.
Вызвать выездную наркологическую бригаду сможет
круглосуточно каждый находящийся на территории Москвы. «Пока не решено, по какому номеру можно будет
вызвать бригаду. Возможно, мы поручим эту функцию нашему телефону доверия. А может быть, будет отдельный
телефон», – пояснил Е. Брюн.
Источник:
www.mskagency.ru
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