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интервью с Е. А. Брюном,
Е. И. Сокольчик и О. Ж. Бузиком
в рамках просветительского проекта
«уберечь детей от наркотиков»
Интервью брал:
ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский
проект

Уже второй год Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации антинаркотического просветительского
проекта «Уберечь детей от наркотиков».
Для обсуждения актуальных вопросов в качестве экспертов приглашаются профильные специалисты: клинические психологи, врачи-наркологи, сотрудники реабилитационных центров, представители органов исполнительной и законодательной власти, журналисты, профессорский состав, представители общественности.
Основная цель проекта – развитие профилактического и воспитательного ресурса
семьи, направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и профи-
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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»

авторитетное мнение
лактику употребления психоактивных веществ (ПАВ). Главной целевой группой проекта является родительская аудитория, также он может быть полезен для педагогов и
специалистов образовательных учреждений, специалистов в области реабилитации лиц,
употребляющих ПАВ в немедицинских целях.
В прошлом году данный проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля
кино и телепрограмм «Радонеж» как уникальный антинаркотический просветительский проект года.
Кроме того, в 2015 г. цикл передач включен в учебную программу «Профилактика
аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой
программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»:
радиоверсиями по ссылке http://radonezh.ru/program/rai;
видеоматериалами – http://radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894.
С 2015 г. радиопередачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23:00, их можно
слушать на сайте радио «Радонеж» radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц.
Журнал «Независимость личности» на своих страницах продолжает публиковать материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь
детей от наркотиков».
Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью с директором МНПЦ
наркологии, д.м.н., профессором Е. А. Брюном, главным врачом МНПЦ наркологии, к.м.н. Е. И. Сокольчик; заместителем директора МНПЦ наркологии, д.м.н.
О. Ж. Бузиком.
– Евгений Алексеевич, что подразумевает под собой модернизация наркологической службы, как она проходит в
Москве и как ее реализация отражается на медицинском персонале?
Во исполнение Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения» в стране реализуется
Концепция модернизации наркологической службы Российской Федерации до
2016 г. Иными словами, наркологическая
служба должна превратиться в высокотехнологичную медицинскую специальность (отрасль здравоохранения). Москва
уже давно, много лет, осваивает методики, где каждый больной должен пройти
несколько этапов лечения и реабилитации. Все начинается с интервенции – это
когда человека надо убедить включиться
в лечебно-реабилитационную программу,
в случае необходимости проводится детоксикация, затем психиатрическое лечение, далее следует этап различных психотерапевтических воздействий и потом
реабилитация.
За время реорганизации наркологической службы (а это почти три года) происходило объединение разных учреждений

(диспансеры, наркологические больницы).
Все они стали единым Московским научно-практическим центром наркологии,
при реорганизации которого мы не потеряли практически ни одного специалиста.
Сегодня параллельно развиваются амбулаторная и стационарная службы. В связи
с этим требуется разработка современного
адресного подхода к пациенту. В легких
случаях не обязательно отправлять пациентов в стационар, достаточно провести
лечение в амбулаторном режиме.
Важно выявлять заболевания на ранних этапах и обеспечивать своевременное
оказание квалифицированной помощи
наркологическим больным.
Должны соблюдаться порядок и стандарты оказания наркологической помощи,
протоколы лечения.
Основная проблема реабилитации
больных наркологического профиля состоит в том, что часть психических функций не успевает сформироваться до начала
употребления ПАВ, а другая часть – разрушается в связи с употреблением ПАВ.
Процессы реабилитации и ресоциализации наркозависимых являются составной
частью всего комплекса мер помощи. Мы
можем остановить заболевание с медицинской точки зрения, но сохраняющиеся
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факторы риска могут привести к срыву и
рецидиву. Исходя из этого, невозможно
разделять лечение, абилитацию и реабилитацию.
Сегодня в России в рамках модернизации наркологической службы создается
единая технология лечения и реабилитации, в которой объединены медицинский
и социальный этапы реабилитации наркологических больных. Модернизация
подразумевает
персонифицированную
медицину. Президент РФ В. В. Путин не
раз говорил о необходимости перехода на
прицельную медицину. И открытие в прошлом году в нашем центре генетической
лаборатории, которая отрабатывает сразу
несколько важных направлений, является существенным шагом в сторону адресной медицины. Генетическая лаборатория
позволит подбирать препараты каждому
человеку индивидуально. Прежде всего,
это важно для тех пациентов, у которых
периодически случаются депрессии. А среди больных наркологического профиля
таких много. Депрессии у наших пациентов структурно очень сложные и протекают тяжело. Причина может заключаться
в том, что у пациента не вырабатывается
серотонин. Это генетическая особенность,
которую без специальных исследований не
определишь. В таком случае нужен соответствующий препарат. Другой пример –
люди с избыточным адреналином, которые чаще других попадают в рискованные
ситуации. Они по-особенному двигаются,
у них хаотическая, «рваная» моторика.
Эти люди плохо сознают то положение,
в котором оказались. Им также требуются
особые лекарственные средства.
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Генетические исследования фактора
риска позволяют уберечь человека от того,
к чему у него есть предрасположенность,
будь то наркотики или алкоголь. Стратегическое направление наших научных исследований – это профилактика зависимого
поведения.
С персонифицированной медициной
неразрывно связано понятие «персонифицированная педагогика». С этого года мы
предлагаем родителям проверить своих
детей. Помимо всего прочего, эти исследования выявляют особенности биохимии головного мозга, помогая подобрать
ребенку соответствующую педагогику и
правильную систему воспитания. Наши
психологи готовы дать определенные советы, в каком направлении развивать того
или иного ребенка.
Кроме того, мы занимаемся вопросами
реабилитации наших подопечных, поиском новых форм и методов. Пока в России
хорошо развита только 12-шаговая программа. Она эффективна, но охватывает не
более 10% больных. В ближайшее время
мы открываем новое отделение медико-социальной реабилитации как альтернативу
программе «Двенадцать шагов».
Если коротко ответить на ваш вопрос,
что такое модернизация наркологической
службы – это на основе научного подхода
оказание высокотехнологичной организационной помощи, а также многоэтапная
работа наркологических учреждений.
– Евгений Алексеевич, что, по вашему мнению, важное сделано за последнее время и что вы считаете необходимо сделать в ближайшем будущем?

авторитетное мнение
В этом году в соответствии со статьей 76 ФЗ-323 «Об основах охраны
здоровья граждан» мы организовали
профессиональное сообщество – Ассоциацию наркологов России, которая будет
в ближайшие годы заниматься профессиональной подготовкой врачей психиатров-наркологов и психологов, проводить
их аттестацию, вырабатывать наиболее
оптимальные программы лечения и реабилитации. Это такие клинические рекомендации, которые мы выпускаем. Первую редакцию уже выпустили, а к осени
планируем и вторую. Другими словами,
это такой развивающийся механизм, который позволит впитывать лучшие новые
российские и зарубежные методики, кроме
методоновых программ.
В стране много злоупотребляющих алкоголем. Больных алкоголизмом как минимум в 2 раза больше, чем больных наркоманией. Очень много людей, соматические
заболевания которых тесно связаны со злоупотреблением алкоголем, что составляет
значительную экономическую нагрузку на
здравоохранение. Они лечатся в общих соматических больницах и отвлекают средства и время врачей от лечения больных,
которые не злоупотребляют алкоголем.
Существует проблема с пьяными водителями. Проблема с трудовыми коллективами,
основное большинство которых мужчины.
Мы предлагаем принять закон прямого
действия, который бы регламентировал
обязательную антиалкогольную, а может
еще и антинаркотическую профилактику
в трудовых коллективах, способствовал бы
выявлению группы риска, оказанию своевременной соответствующей помощи. Таким

образом, он бы способствовал повышению
производительности труда и снижению заболеваемости.
– Елена Игоревна, какие этапы лечения должен пройти пациент, имеющий
наркотическую зависимость. Иными
словами, какова технологическая цепочка?
Человек, если у него была передозировка ПАВ, чаще всего «попадает в токсикологию». Там его выводят из тяжелого
состояния, после чего его следует убедить
в необходимости лечения. Этот период называется «интервенция». Первый шаг –
это мотивация на лечение. Убеждение с
помощью любых методов. У нас лечение
добровольное, поэтому человек должен
подписать заявление о том, что он пришел
и добровольно просит его лечить. Если же
пациента привезли в тяжелом состоянии,
то три доктора должны его осмотреть и
засвидетельствовать необходимость проведения экстремальных мер по оказанию
медицинской помощи. Начинается период медикаментозного лечения. Например,
у героиновых наркоманов это снятие так
называемой «ломки», которую они больше всего боятся. Этот период достаточно
длительный и в стандартах, утвержденных
Министерством здравоохранения РФ, он
составляет до 28 дней. Дальше во время
всего процесса пребывания в больнице
с пациентом работают психолог и врачнарколог, задача которых убедить пациента пройти реабилитационную программу.
Этот этап очень тяжелый из-за интенсивности и насыщенности. Психологиче-
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скую нагрузку, которую получают в это
время пациенты, можно сравнить с тяжелым физическим трудом. Часто с занятий
они выходят в мокрых от пота рубашках.
Программа должна научить человека, как
правильно справляться с ситуацией в реальной жизни, к кому обращаться за помощью, каких действий категорически не
совершать. По сути это переориентация
на совершенно другой стиль жизни. Этот
этап длится 30 дней.

 Медико-социальная реабилитация – это
начальное звено, это инструмент, с помощью
которого человек должен социализироваться
в общество, пройти реабилитацию или
абилитацию
(если физические навыки полностью
отсутствуют, так как не были сформированы
из-за раннего употребления ПАВ).
Следующий этап предусматривает амбулаторную реабилитационную программу, которая рассчитана на 4 мес. Весь этот
период 2 раза в неделю в вечернее время
под контролем доктора продолжаются занятия с психологом. Все это время больные периодически сдают тесты на наркотики. После прохождения стационарной
реабилитационной программы на протяжении 90 дней больные обязательно должны посещать группы «АН».
Кроме этого, существует длительная
реабилитационная программа, продолжительностью до 6 мес., а в исключительных
случаях – до 2 лет. Ее проходят в загородном реабилитационном центре в г. Ступино Московской области.
Как правило, каждый выбирает себе
«спонсора» – это наставник, помощник,
лицо, которому доверяешь, к которому
можно в любой момент обратиться за помощью при обострении.
Нашей реабилитационной программе
уже скоро исполнится 10 лет. Я хочу акцентировать внимание на том, что многие
наши пациенты на начальном этапе, мягко
говоря, недолюбливали своих врачей-наркологов и психологов и только с течением
времени, когда они сами переосознавали происходящее, начинали понимать,
как многим они обязаны нашим врачам.
Очень важно, когда выздоравливающие
видят положительный пример – человека, который преодолевая все трудности,
достигает результатов и на их глазах выздоравливает. И здесь надо признать, мы
видим большую пользу взаимодействия с
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сообществами анонимных выздоравливающих наркоманов, алкоголиков и азартных игроков.
– Елена Игоревна, что бы вы сказали, обратившись к созависимым, то
есть близким лиц, страдающих наркотической зависимостью?
Все общество виновато в том, что наши
дети не умеют получать удовольствие от
жизни обычным, нехимическим путем: от
санок, лыж, коньков, театров, книг. Они
погрузились в гаджеты и не приобретают
навыков нормального человеческого общения. Родители заняты своими проблемами и не обращают должного внимания
на своих детей, не разговаривают с ними,
не читают им книжки, при этом бессознательно боятся узнать о своих детях что-то
негативное.
Два раза в неделю, в понедельник и
четверг, в 17:00 у нас в центре работают
группы для созависимых. Если вы думаете
о своих детях, приходите на занятия, задавайте вопросы. От вас очень много зависит,
как в будущем будет протекать выздоровление близкого вам человека. Дальнейшему общению надо учиться, а для этого у
нас в группах работают высококвалифицированные специалисты, которые готовы
вам помочь. Все занятия бесплатные.
– Олег Жанович, что на сегодняшний день может предложить московская наркология москвичам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, связанную с зависимостью от алкоголя или
наркотиков?
Сегодня московская наркология лицам, страдающим зависимостью, и их
родственникам может предложить полный пакет медицинских услуг. В результате проведенной модернизации наркологической службы Москвы сегодня она
представляет из себя цельный наркологический холдинг, который имеет в своем
составе все необходимые составляющие.
Если проследить поэтапно, то в 2003 г.
появился телефон доверия, который работает для всех жителей Москвы. Затем
в 2004 г. создана большая клиническая
база. В 2012 г. постановлением правительства Москвы была реорганизована амбулаторная служба. МНПЦ стал головным
учреждением наркологической службы и
к нему были присоединены диспансеры.
Все они приведены к единому знамена-

авторитетное мнение

Телефон
доверия
функционирует
круглосуточно
и
конфиденциально:
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телю, сейчас их 10, пропорционально количеству административных округов, и
каждый из них имеет полный набор услуг:
обслуживание взрослого населения, обслуживание детского подросткового населения, дневные стационары и амбулаторные реабилитационные программы, а
также профилактическая работа, которой
занимается каждый диспансер в своем
округе. Затем в 2013 г. в рамках модернизации наркологической службы к МНПЦ
наркологии были присоединены 2 крупных стационара, которые раньше являлись наркологической больницей № 17
и ее филиалом, расположенным в Анино.
Теперь это клинические филиалы МНПЦ.
И вот уже в 2014 г. была присоединена
психиатрическая больница № 9, которая
сейчас функционирует как загородный
реабилитационный центр для долгосрочных реабилитационных программ.
В структуре каждого клинического филиала есть реабилитационное отделение
для краткосрочных программ (продолжительностью 1 мес.). Таким образом, теперь
все этапы оказания наркологической помощи, все этапы лечебно-реабилитационного процесса у нас есть, они активно
функционируют: от телефона доверия,
который выполняет и справочные функции, и дистантную коррекцию пациентов
(то есть оказываются дистантные психотерапевтические услуги) до длительной
реабилитации. Поэтому любой пациент,
который ощущает проблему, связанную
со злоупотреблением ПАВ, и хочет получить качественную медицинскую помощь,
ее получит.

– Олег Жанович, расскажите подробнее о телефоне доверия.
Телефон доверия функционирует круглосуточно и конфиденциально: 8 (495)
709-64-04.
В течение суток дежурят специалисты-психологи и врачи. Работа строится
из двух составляющих: осуществление
информационной деятельности (куда обратиться, где лучше пройти лечение и реабилитацию) и непосредственно оказание
психотерапевтических услуг населению.
Служба организована согласно приказу
Департамента здравоохранения города
Москвы и существует уже более 10 лет.
Если у граждан возникают вопросы (есть
ли у обратившегося заболевание, где можно полечить своего родственника, узнать,
где находится их региональный диспансер
или просто поговорить с квалифицированным психологом, когда в этом имеется
необходимость), тогда они обращаются
к нам. Когда пациенты не могут посетить
диспансер, они по телефону доверия могут получить квалифицированную помощь. Имея личный опыт работы на телефоне доверия более 10 лет, хочу сказать,
что вечернее и ночное время – это самый
активный период работы, поскольку бессонница, тревога, все кошмары дня выползают, как тени, и вызывают беспокойство.
И тогда люди используют возможность
анонимно и конфиденциально обратиться за помощью к профессионалам. Самое
главное – правильно обозначить проблему
и поставить вопрос. Я уверяю, что помощь

обязательно будет оказана. 
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ОПАСНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С. В. Сафонцева

Современные подростки и молодежь демонстрируют неоправданную лояльность и
некритичность по отношению к алкоголю и
наркотикам, которые рассматриваются ими
как атрибуты современности и взрослости.
Все чаще они высказывают мнение, что
употребление наркотиков – «это личное
дело человека» и «употребление наркотиков допустимо». Источниками такого мнения являются не только пропагандируемые
средствами массовой информации и массовой культуры ценности индивидуализма,
потребительства и гедонизма, но и ошибки в профилактике негативных явлений в
молодежной среде. Так как большая часть
обрушиваемых на нас образов массовой
культуры не имеет к реальности нашего социума никакого отношения, у некоторой части молодых людей они вызывают ощуще-
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ния несостоятельности и несоответствия,
мучительность которых преодолевается с
помощью употребления алкоголя, наркотических средств, компьютерных игр и других заменителей. Противостоят разрушительному влиянию современной массовой
культуры разрозненные и малоструктурированные профилактические воздействия,
направленные на формирование здорового
образа жизни и предотвращение формирования зависимого поведения у подрастающего поколения.
Сравнение ресурсов информационного воздействия со стороны средств массовой информации и специалистов в сфере
профилактики свидетельствует о серьезном отставании последних в возможностях оказания влияния на подрастающее
поколение (табл. 1).

ФОТО: «123RF.com»

Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы

проще предупредить

Сравнение характеристик воздействия на молодежную аудиторию
современными средствами массовой информации
и в рамках профилактических программ
Показатели

СМИ

Воздействие на сознание через систему
«субъект – субъект»

Культовые герои

ФОТО: «123RF.com»

Парциальность воздействия по времени Постоянно – песни, беседы с друзьями,
и объемам информации (в том числе
журналы, без излишней терминологии
новой информации)

Таблица 1

Профилактические программы
Педагог
С перерывами, информационная
бомбардировка

Социально-психологический аспект
информации с точки зрения подростков

От молодежи к молодежи, для
развлечения и повышения группового
статуса

От старшего поколения к младшему,
для запоминания, изменения
привычных взглядов, связей,
требующих усилий

Стимуляция конкретных сфер, уровней
организации психики

На эмоционально-аффективную сферу,
не требует серьезных размышлений

Апелляция к рациональному
мышлению и вербально-логическим
способностям, что не всегда развито у
подростков

Наглядность, привлекательность
информации

Через грамотно построенную рекламу
Дефицит наглядных материалов и
в молодежных изданиях, фильмах, на
хорошо иллюстрированных пособий,
интернет-сайтах, привлекательных для акцент на вербальный канал передачи
молодежи
информации, нехватка средств передачи
информации посредством игровых
форм

Ситуация осложняется тем, что с методологической точки зрения нет специфического и единственного метода или
подхода, обеспечивающего быстрое и стабильное снижение роста потребителей
психоактивных веществ (ПАВ). В настоящее время профилактикой заболеваний
наркологического профиля занимаются не
только специалисты государственных учреждений в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, но и многочисленные
общественные организации и индивидуальные предприниматели. Несмотря на
то что участие общественности в данной
работе является совершенно необходимым элементом, так как бюджетных государственных ресурсов явно недостаточно
для противостояния наркоугрозе, вопрос
о профессионализме и адекватности предлагаемых ими мер стоит как никогда остро.
Среди них можно встретить и лектора-саентолога, и режиссера театра, и создателя
видеопродукции, и организатора интерактивных занятий с демонстрацией опытов,
свидетельствующих о пагубном влиянии
табака, алкоголя и наркотических средств
на организм человека. Некоторые из них
свои услуги предоставляют на коммерческой, другие – на безвозмездной основе.
Но объединяют их игнорирование возрастной психологии, незнание основ и
современных тенденций в профилакти-

ческой работе с молодежью, несистемный
подход к проблеме. Эффект от подобного
рода «любительской» профилактики непредсказуем.
По-прежнему наиболее распространенными являются антинаркотические
профилактические технологии, построенные на основе информирования и запугивания, несмотря на то, что их малоэффективность доказана. Они дают знания о
ПАВ, их вреде и негативных последствиях
употребления, меняют установки, но не
предупреждают и не сокращают употребление наркотических веществ. Напротив,
информирование детей и подростков о
разрушительных последствиях употребления алкоголя и наркотиков, демонстрация
изображений атрибутов, связанных с нар-
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копотреблением, способов их использования могут провоцировать нездоровый
интерес юных слушателей к столь запрещаемой взрослыми сфере жизни, так как
«запретный плод сладок». Особого подхода требует мнение, что от одного раза
ничего не будет, которое обесценивает все
страшные последствия, которые случатся
«потом», «не скоро», «не со мной». Человек
иррационально отрицает саму связь между первой (второй) «безобидной» пробой
и далекими страшными последствиями.
Первая проба – это как лужа перед тобой,
а тебя пугают океаном и говорят: «Смотри,
погибнешь». Устрашающая информация
запускает механизмы психологической
защиты, в частности отрицание, которые
позволяют игнорировать неприятные события и сведения. Присущая подросткам
вера в собственную уникальность и бесстрашие сводят на нет запугивающие профилактические воздействия. Кстати, ком-

мерческая реклама давно усвоила: зубную
пасту продают не черные зубы, а сияющие
белизной и здоровьем.
Защищаясь от информационных перегрузок, подростки и молодежь «не слышат» не только шума, но и полезной информации, которую пытаются донести
до них родители, педагоги, другие специалисты, и демонстрируют сопротивление,
недоверчивость и негативизм. Зачастую
такая реакция молодежной аудитории на
профилактические мероприятия выполняет защитную функцию, тем самым нивелируя негативный эффект от ошибочных
действий взрослых, имеющих благие намерения, но не обладающих адекватными
навыками и знаниями о сути профилактической работы. В табл. 2 приведены наиболее распространенные приемы информационного воздействия на слушателей,
имеющих либо нулевой, либо обратный
(пронаркотический) эффект.

Таблица 2
Сравнение характеристик воздействия на молодежную аудиторию
современными средствами массовой информации и в рамках профилактических программ
Содержание
Одним материалом автор пытается воздействовать на
разные целевые аудитории
Разговор только о том, как не надо поступать

Значение
Обращаясь ко всем, не обращаемся ни к кому

Нет ответа на главный вопрос: а как надо и почему?
Здоровой модели поведения не предъявляется
Настойчивое подчеркивание того, что ПАВ очень широко
Широко распространенное явление начинаем
распространены и продолжают распространяться
воспринимать как привычное, как норму (!)
Остается своеобразное «послевкусие»: ситуация
безысходная, никто не защищен от посягательств
наркодельцов, тенденции распространения алкоголизма и
наркомании неодолимы, власти беспомощны, все усилия
безнадежны, страна обречена и т. д.
Негативные, болезненные, страшные ситуации
Автор стремится посильнее напугать аудиторию:
вытесняются из памяти (срабатывают защитные
- натуралистично описываются физиологические
механизмы психики): «не хочу этого видеть
последствия употребления ПАВ и быт потребителя ПАВ;
и слышать».
- в качестве иллюстраций используются депрессивные,
мрачные цвета и образы (смерть с косой, черепа, могилы, У подростков чувство страха снижено, предостережения
об опасных последствиях мало актуальны («это
раны, язвы, кровь и т. д.)
далеко», «не скоро», «не со мной», «я не такой»)
Демонстрируются предметы, состояния и ситуации,
Международные эксперты относят эти приемы к
связанные с потреблением ПАВ (листья марихуаны, головки пропаганде наркопотребления
мака, шприцы, вены, ложки с зельем, алкоголь, эпизоды
употребления ПАВ, люди в состоянии опьянения и т. д.)
Представление темы употребления ПАВ в смеховом контексте Притупляется чувство опасности
Рассуждения о культуре пития в молодежной среде
Для растущего организма алкоголь – абсолютное зло
Упоминания о культурных предпосылках и истории
Оправдание употребления ПАВ
употребления ПАВ в материалах для широкой аудитории
Автор (вольно или невольно) романтизирует образ
Пропаганда употребления ПАВ
потребителя ПАВ с помощью драматических историй,
эмоционально окрашенных метафор («Наркотики –
музыка смерти» и т. п.)
Описание субкультуры потребителей (жаргон, быт, обычаи) Провоцируется интерес
В работах, где представлены два пути, образ ПАВ (или
Пропаганда употребления ПАВ
потребителя ПАВ) сделан привлекательнее и ярче, чем
образ альтернативы
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проще предупредить
Более востребованной в современных
условиях является позитивная антинаркотическая профилактика, основными средствами которой являются мобилизация и
развитие личных ресурсов ребенка через
подачу информации о позитивных ценностях, которые могут быть приняты ребенком, позитивных ценностях в широком
смысле: терпимости, способности выслушивать, сопереживать и чувствовать боль
другого человека. Учитывая естественные
возрастные потребности подростков – поиск смысла жизни, стремление к идеалу и
самоутверждение, акцент в профилактической работе по предотвращению формирования зависимого поведения следует
делать на актуализации ценности его взаимоотношений с людьми, собственного
существования и своего предназначения,
свободы и ответственности.
Принципы позитивной профилактики
предполагают анализ общих для ребенка и
общества интересов, а не запугивание или
насильственное внедрение ценностей общества через отрицание ценностей ребенка. Основная задача – быть услышанным
и принятым, для чего необходимо прежде
всего создать условия, обеспечивающие
доверительные взаимоотношения, при
которых становится возможной мобилизация личных ресурсов самого ребенка, и,
таким образом, оказание влияния на его
личный выбор. Непрофессиональная и неумелая декларация позитивных ценностей
очень опасна, поскольку может привести
к дискредитации самих этих ценностей
и даже создать почву для культивирования антиценностей. Соответствие слов и
дела – обязательное условие профилактических воздействий: «Человек вообще может благодетельно действовать на другого только тем, что он действительно есть,
своими делами, а не тем, чем кажется и
что говорит» (Н. Х. Вессель, 1863).
Важно учитывать особенность сознания подростка. Оно отличается от сознания взрослого тем, что он не способен
воспринимать современность в качестве
фундамента будущего. Будущее у подростка наступает после последнего сказанного им слова. Поэтому настоящее для
него намного значительнее того, что может
быть в будущем. И все, что происходит сегодня, для него имеет колоссальное значение. Поэтому одним из фундаментальных
психологических атрибутов молодежной
субкультуры, помимо ценностных ориентаций, традиций, поведенческих стереотипов, ожиданий, является укорененность

в настоящем. Именно в связи с этим в
подростковую субкультуру все формы зависимости вносятся как особые атрибуты
современности*.
Другой особенностью подросткового
самосознания является то, что «жизнь»
имеет иной личностный смысл. Она не
всегда доминирующая, абсолютная ценность, какой является для большинства
взрослого населения. Известно, что чем
старше становится человек, тем ценней
становятся для него жизнь и здоровье. Поэтому первичная профилактика, строящаяся на принципе угрозы для жизни, т. е. система запретов и запугиваний не достигает
цели. Расширение же содержательной стороны жизни, на что направлена стратегия
позитивной профилактики, дает больший
эффект тем, что предоставляет большой
выбор альтернатив для организации жизнедеятельности подростка.
Выход из сложившейся ситуации –
предложение детям и их родителям альтернативных видов активности и формирование у них уверенности в собственной
ценности и значимости. Каждая личность
уникальна и имеет некое предназначение.
И задача человека на протяжении жизни
осознать и принять замысел и смысл своего появления на свет. Одним из непременных условий выполнения этой задачи
является сохранение ясности своего сознания – уникального дара человечества.
В свете вышесказанного задачами первичной позитивной профилактической деятельности являются:
1. Формирование мотивации на эффективное социально-психологическое
и физическое развитие
* Профилактика патологических форм зависимого
поведения. Т. 1. Позитивное большинство: технологии
влияния на личный выбор (первичная профилактика) /
Под общ. ред. О. В. Зыкова. – М., 2010. – С. 23.
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5. Формирование и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников и
взрослых
Любой человек должен иметь возможность получить помощь социально-поддерживающего окружения. Поэтому если он
одинок и у него нет естественного социально поддерживающего окружения, необходимо создание структур, которые могут оказывать поддержку. Для этого необходима
подготовка субспециалистов, волонтеров –
сверстников и взрослых, имеющих навыки
социально-поддерживающего и адаптивного поведения (Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский, Т. В. Воробьева и др.).
Учитывая вышеизложенное, составляющими элементами позитивной антинаркотической первичной профилактики являются:
• Внятная, однозначная демонстрация сильного, яркого, убедительного образа (модели) позитивного, здорового поведения. Присутствие бросающейся в глаза
социальной модели оказывается особенно
мощным фактором при побуждении людей проявить социально-желательное поведение, т. е. фактором, облегчающим связь
между позитивными намерениями и позитивными действиями.
• Внушение человеку веры в себя.
Оказываемое воздействие способствует
тому, чтобы человек чувствовал себя лучше,
увереннее, знал, для чего он живет и к чему
стремится, и понимал, что он нужен.
• Эффективными будут разумные
пропорции позитивной и негативной информации. Изменение может начинаться с
душевной боли, но заканчиваться должно
радостным чувством, надеждой.
Перспективы профилактической работы с подрастающим поколением связаны
с разработкой специализированных программ, предназначенных для отдельных целевых групп детей и подростков, например
для детей-сирот или для детей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах
и т. п. Усилия и энтузиазм представителей
общественных организаций целесообразно
направить на создание программ проведения досуга молодежью и других форм молодежной активности, создание социально
поддерживающих систем. 

ФОТО: «123RF.com»

Исследователями установлено, что
формирование у человека позитивного отношения к окружающему миру, желание
вести здоровый образ жизни более эффективно, чем запугивание последствиями
злоупотребления ПАВ.
2. Формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение
У каждого человека должна быть возможность поделиться своими бедами, печалями или радостями, ощутить поддержку
«значимого другого». Такая возможность
есть не у всех. Поэтому важно научить
людей социально-поддерживающему поведению, мотивировать их на оказание помощи родным и близким, активизировать
их ресурсы для поиска поддержки в случае
необходимости. Люди, у которых сформирована сеть социальной поддержки (семья,
друзья, значимые другие), легче справляются с проблемами, могут более эффективно преодолевать стрессы без употребления ПАВ.
3. Развитие протективных факторов
здорового и социально-эффективного
поведения, личностно-средовых ресурсов и поведенческих стратегий у детей,
подростков и молодежи
Люди, эффективно использующие поведенческие стратегии, имеющие развитые
физические, психические, личностные ресурсы и социально-поддерживающее окружение, оказываются более защищенными
от наркогенного воздействия окружающей
среды, вероятность формирования у них
зависимости от алкоголя и наркотиков
уменьшается.
4. Формирование знаний и навыков в
области противодействия употреблению
наркотиков у детей школьного возраста,
родителей и учителей, в организованных
и неорганизованных группах населения
Информирование обучающихся о действиях и последствиях злоупотребления
ПАВ, о формах избегания ситуаций соприкосновения с наркотиками и отказа от их
применения, вариантах поиска помощи в
случаях возникновения проблем, связанных с ними, в сочетании с развитием ресурсов, стратегий и навыков адаптивного
поведения помогает формированию жизненного стиля, ведущего к здоровью.
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Праздники и будни «Добринки»

Весна в этом году запоздала, в апреле
еще лежал снег, но для реабилитационного
центра «Добринка» она выдалась богатой
на праздники и события, было много гостей и интересных встреч.
В начале весны Центр посетила
главный эпидемиолог Липецкой области, главный врач Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями Людмила Дмитриевна Кириллова.
Людмила Дмитриевна ознакомилась с работой Центра, побеседовала с сотрудниками и реабилитантами и вручила подборку
информационно-просветительских буклетов и брошюр о профилактике ВИЧ-инфекции.
Вскоре, благодаря руководителю программы Л. Д. Набатниковой, состоялась и
еще одна знаменательная встреча: в гости
к реабилитантам приехал есаул Центрального казачьего войска А. А. Затейкин, который уже много лет является председателем Липецкого клуба трезвости «Родник
надежды». Он рассказал об истории создания и о работе клуба. Беседа получи-

лась задушевной, Александр Андреевич
по-отечески тепло вдохновил ребят на
трезвый образ жизни.
В конце марта руководство реабилитационного центра «Добринка» приняло
участие в совещании, которое проходило
в Управлении ФСКН России по Липецкой области и было посвящено созданию
регионального сегмента Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в
который будут включены лучшие некоммерческие организации, оказывающие соответствующие услуги.
В апреле праздновали Пасху: жарили шашлыки, играли в баскетбол и бадминтон и просто наслаждались первым
по-настоящему весенним днем.
Главным событием апреля для «Добринки» стал съезд наркологов Центрального федерального округа, проходивший в
г. Липецке. Второй день съезда, 24 апреля,
был посвящен знакомству специалистовнаркологов из многих регионов России
с программой реабилитации, осуществляемой в Центре.
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Перед участниками съезда выступили:
заместитель главы администрации Липецкой области С. В. Иванов, глава администрации Добринского района В. В. Тонких,
главный внештатный психиатр-нарколог
Минздрава России Е. А. Брюн, главный
врач ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» М. И. Коростин. На
мероприятии присутствовали и представители СМИ. Такой интерес к реабилита-
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ционному центру «Добринка» не случаен:
в Липецкой области традиционно уделяют
особое внимание лечению и реабилитации наркозависимых, поэтому открытый
в прошлом году Российской наркологической лигой на территории Липецкой
области Реабилитационный центр получил всестороннюю поддержку со стороны
местных властей и учреждений здравоохранения. В интервью телерадиокомпании
«Липецкое время» заместитель главы администрации Липецкой области Сергей
Иванов сказал: «Среди всех субъектов РФ
только в Липецкой области существует
такой центр. К сожалению, такой центр
востребован. Говорю это слово – "к сожалению", потому что порядка ста мест, которые тут организованы, – это мало и, наверное, на перспективу будет расширение
центра» (Источник: телерадиокомпания
«Липецкое время»).
Президент Ассоциации наркологов
России Евгений Алексеевич Брюн поделился в своем выступлении планами создания на базе РЦ «Добринка» учебного
центра, где реабилитанты смогут получить
профессию и по окончании курса реабилитации полноценно вернуться в социум.
«Он станет моделью реабилитационных
центров для страны», – сказал Е. А. Брюн
(Источник: телерадиокомпания «Липецкое время»).
О программе реабилитации рассказала
руководитель программы – доцент психологии, кандидат психологических наук
Л. Д. Набатникова. Она ответила на вопросы коллег о практической реализации программы. А вопросов было немало: как сотрудникам Центра удается поддерживать
дисциплину среди реабилитантов на такой
большой и, по сути, открытой территории;
как предотвращаются проносы запрещенных веществ и самовольное покидание
Центра; как происходит мотивация реабилитантов и каковы результаты…
Любовь Дмитриевна начала с главного: здесь нет принуждения. В основе терапии лежат добровольность, доверие и
взаимное уважение реабилитантов и сотрудников, а значит, ни пятиметровые заборы, ни пудовые замки просто не нужны.
Это не означает, что в Центре отсутствует
система контроля и безопасности. Конечно, есть и камеры, и охрана, и «тревожные
кнопки» – просто так положено. Кроме
того, существуют определенные правила
Центра, с которыми реабилитанта знакомят при поступлении, а дальше уже начинает работать реабилитационная среда.

новости реабилитации
Новичок первые несколько дней просто
«обживается», наблюдает за поведением
остальных участников реабилитационного процесса. Его окружают заботой и ненавязчивым вниманием, помогают выйти
из стрессового состояния – ведь не только
психологическое, но и физическое состояние человека подчас оставляет желать лучшего, и напряжение уходит, человек становится доступен для контакта. Волонтеры
из числа прошедших курс реабилитантов
помогают вновь прибывшему адаптироваться в новых условиях, после чего вводят его в психотерапевтическое пространство, то есть он уже участвует в групповой
и индивидуальной терапии. Обязательно
проводится тестирование, позволяющее
психологам наиболее эффективно включить реабилитанта в реабилитационный
процесс. При необходимости оказывается
медикаментозная помощь в стационаре
Липецкого областного наркологического
диспансера, с которым сотрудничает Реабилитационный центр. Разумеется, мотивация на выздоровление – непростая
задача. Наркотическая и алкогольная зависимость – это многоплановое заболевание, затрагивающее все сферы жизни человека, его психику и физиологию. Иногда
требуется несколько месяцев, чтобы обойти созданную болезнью психологическую
защиту.
Основной акцент в программе делается на развитие индивидуального «Я» и
принятие человеком ответственности за
процесс своего выздоровления и ресоциализации. «Мы должны помочь человеку
раскрыть его лучшие качества и сделать
их сильными сторонами его личности, на
которые он сможет опереться в своем
развитии», – говорит руководитель программы Любовь Дмитриевна Набатникова. В этих целях в сочетании с 12-шаговой
программой применяются прогрессивные
психотерапевтические методики: когнитивная психокоррекция, эриксоновский
гипноз, телесно-ориентированная психотерапия, обучение реабилитантов методам
саморегуляции и релаксации.
Огромную роль в процессе реадаптациии ресоциализации играет трудотерапия: ведь многие из реабилитантов
утратили навыки созидательного труда и
продуктивного взаимодействия, «выпали»
из жизни. Совместная работа на приусадебном участке помогает им восстанавливать и развивать качества, необходимые
для полноценной жизни в обществе и
укрепляет их веру в собственные силы.

Участникам съезда предоставили возможность увидеть жизнь Центра «изнутри» и пообщаться с реабилитантами,
которые с гордостью демонстрировали гостям ухоженную территорию и «разлинованный» аккуратными грядками огород.

 ...«Мы должны помочь человеку раскрыть
его лучшие качества и сделать их сильными
сторонами его личности, на которые он сможет
опереться в своем развитии»,
руководитель программы Л. Д. Набатникова.
После протокольных мероприятий состоялся товарищеский футбольный матч
между командами наркологов и реабилитантов, а потом и концерт на открытом воздухе, который организовали гости
Центра – реабилитанты и волонтеры из
подмосковного Ступино. В завершение
Е. А. Брюн обратился к реабилитантам с
проникновенной речью, в которой пожелал им успехов на пути к выздоровлению и
подчеркнул, что между ними и врачами нет
границ. «Мы все выздоравливаем», – сказал
Евгений Алексеевич.
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К счастью, это действительно так.
Общество перестало стыдливо отворачиваться от наркоманов и повернулось, наконец, лицом к проблеме. Даже местные
жители, которые поначалу настороженно
относились к такому соседству, присмотревшись, протянули Центру руку помощи. Кто-то помогает советом, а кто-то и
сельхозтехникой – одолжили культиватор, дали трактор для посадки картошки. И реабилитанты в долгу не остаются:
сделали для местных ребятишек хоккейные ворота, расчистили от мусора прилегающий лес. В честь 70-летия Победы
реабилитанты посадили дерево и разбили
клумбу.
В ближайшем будущем Центр планирует полностью обеспечивать себя эколо-
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гически чистыми овощами, и первые шаги
на пути к этой цели уже сделаны: посажена
картошка, высажена рассада помидоров и
перца, грядки зазеленели всходами. А недавно Центру подарили козленка. Сколько
восторга было!
Перед реабилитационным центром
«Добринка» поставлена важная задача –
стать флагманом отечественной модели
реабилитации и ресоциализации алко- и
наркозависимых. Но путь даже к такой
глобальной цели состоит из маленьких
шагов. Поэтому день за днем в Центре
идет кропотливая работа по возвращению
к жизни людей, которые по разным причинам свернули не на ту дорогу.
Каждая жизнь стоит того, чтобы за нее

бороться!

Алкогольная зависимость:
Узнай свой статус!
Выбор оптимального маркера злоупотребления
алкоголем, отвечающего нескольким требованиям,
среди которых повторяемость результата вне зависимости от лаборатории, автоматизация процесса, возможность качественной и количественной оценки
результата анализа, соответствие международным и
российским нормам, является актуальной задачей
наркологии.

Повышение концентрации CDT не ассоциировано с органическим поражением печени и других
органов (как алкогольного, так и неалкогольного
происхождения), что делает данный метод предпочтительным для проведения анализа и получения
объективных данных.
Тестирование уровня CDT позволяет выявить
раннее развитие злоупотребления алкоголем, вовремя начать курс реабилитации и не допустить развития страшной болезни – алкоголизма.

Предотвращение алкогольной зависимости, предупреждение правонарушений, общее оздоровление
нации – задачи общегосударственного масштаба. Это
находит свое отражение в «Клинических рекомендациях по диагностике и лечению наркологических заболеваний», принятых 14.10.2014 г. Ассоциацией наркологов России.
Определение уровня карбогидрат-дефицитного
трансферрина в крови пациентов рекомендовано в качестве клинического маркера раннего и хронического
злоупотребления алкоголем. Собственно молекула
трансферрина представляет собой белок сыворотки
крови. Синтезируется в большей степени клетками
печени, незначительно – клетками мозга. В организме служит переносчиком железа, полученного с пищей, из кишечника к органам и тканям. Недостаток
выработки трансферринов сказывается, в частности,
на развитии железодефицитной анемии. При употреблении высоких доз алкоголя в течение 5-7 дней
снижается ферментативная активность печени и происходит накопление низкосиализированных трансферринов, соответственно уровень CDT повышается.

на правах рекламы

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

Белковые фракции
сыворотки крови

Фракции CDT

Для диагностики уровня CDT в крови пациентов
применяют методы непрямой и прямой иммунонефелометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, капиллярный электрофорез.
Высокоэффективная жидкостная хроматография – высокоточный, но трудоемкий метод, требующий большого объема ручного труда. Соответственно, при всех плюсах этого метода, он имеет несколько
недостатков – существенные затраты при проведении
и высокий риск ошибок вследствие так называемого
«человеческого фактора», что недопустимо при проведении клинического анализа.
Иммунологические коммерческие тесты просты
в применении, эффективны, но не соответствуют требованиям международной стандартизации CDT.
На основании вышесказанного предпочтение в
клинической практике отдают методу капиллярного
электрофореза.
Капиллярный электрофорез – современный, технологичный и автоматизированный метод диагностики CDT в сыворотке крови пациента.
Возможность количественной и качественной
оценки результатов анализа повышает его объективность и помогает врачу-наркологу определить состояние пациента.
Автоматизированные системы производства
SEBIA (Франция) для определения уровня CDT в
сыворотке крови позволяют анализировать патологии внутренних органов, сопряженные со злоупотреблением алкоголем (цирроз

Фракции гемоглобина

печени, хронический алкогольный панкреатит, сахарный диабет, нефропатии, опухолевые заболевания).
Модельный ряд позволяет адаптироваться непосредственно к нуждам учреждения здравоохранения
и выбрать прибор для определения CDT с возможностью тестирования от 10 до 35 образцов в час.
ООО «Медиатрейд» – официальный импортер
бренда SEBIA по проекту CDT, который осуществляет деятельность на всей территории РФ.
Задать вопросы и ознакомиться с ценами на
продукцию можно на сайте компании
www.c-d-t.ru.
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ИСТОРИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ В РОССИИ
А. А. Бурцев

С момента первого зарегистрированного в 1896 г. в Нью-Йорке случая автодорожного травматизма (АДТ) перед мировым
сообществом возникла проблема поиска
путей снижения последствий дорожнотранспортных происшествий (ДТП). Рост
числа транспортных средств (ТС) в мире с
начала прошлого века привел к необходимости принятия нормативных документов
в области безопасности дорожного движе-
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ния как внутри стран, так и на международном уровне.
В первой половине прошлого века профилактические мероприятия по снижению последствий АДТ были направлены
прежде всего на создание единых унифицированных требований, предъявляемых
как к правилам дорожного движения, так и
к безопасности автотранспортных средств
(табл.).
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Характеристика международных конвенций
по безопасности дорожного движения
Название конвенции

Принятие конвенции вызвано необходимостью

Международное соглашение об автомобильном движении
(Париж, 1909 г.)
Конвенция об автомобильном движении и Конвенция о
дорожном движении (Париж, 1926 г.)
Конвенция об унификации дорожной сигнализации
(Женева, 1931 г.)
Конвенция о правилах автомобильного движения между
американскими странами (Вашингтон, 1943 г.)

Конвенция о дорожном движении и Протокол о дорожных
знаках и сигналах (ООН, Женева, 1949 г.)
Конвенция о дорожных знаках и сигналах и Конвенция о
дорожном движении (Вена, 1968 г.)

Тем не менее наметившаяся с середины
1950-х годов тенденция бурного роста числа ТС в странах Европы и США, сопровождавшаяся значительным увеличением
показателей АДТ, свидетельствовала о необходимости выделения среди водителей
групп повышенного риска АДТ.
В итоге 8 ноября 1968 г. в Вене была
принята Конвенция о дорожном движении, которая и на сегодняшний день является важным правовым международным
инструментом развития стратегий в области безопасности дорожного движения,
поскольку именно в этом документе впервые приведена рекомендуемая величина предельно допустимой концентрации
алкоголя (ПДКА) в крови и выдыхаемом
воздухе водителей ТС, при равенстве или
превышении которой водитель должен
быть отстранен от управления ТС.
В последующем Европейском соглашении (1971 г.), дополнившим указанную
Конвенцию, зафиксировано решение о
том, что величина ПДКА в организме водителей ТС в соответствии с национальным законодательством не должна превышать 0,50 г чистого алкоголя на 1 л крови
или 0,25 мг на 1 л выдыхаемого воздуха.
Вместе с тем результаты анализа динамики основных показателей АДТ в странах Европы и США в 1980-х годах свидетельствовали о том, что введение единой
величины ПДКА для всех категорий водителей ТС не является эффективной мерой.
В частности, особую группу риска составляют молодые (до 21 года) и неопытные
(стаж вождения до 3 лет) водители ТС,
а также профессиональные (коммерческие) водители (водители общественного

Таблица

Создания международных правил дорожного движения
Унификации некоторых дорожных знаков,
предупреждающих водителей об опасности, а также
требований, предъявляемых к ТС в Европе
Введения дополнительных дорожных знаков и сигналов в
странах Европы
Унификации правил автомобильного движения
между американскими странами (проблема дорожных
знаков и сигналов в этой региональной конвенции не
рассматривалась)
Унификации правил дорожного движения, дорожных
знаков и сигналов в странах Европы и Америки
Стандартизации технических спецификаций ТС, а также
их оснащения

транспорта, водители ТС с большой массой и т. д.), поскольку последствия ДТП
с участием общественного транспорта и
автомобилей с большой массой являются
весьма значительными.
Именно поэтому величина ПДКА в
странах Европы и США для водителей
этих категорий устанавливается ниже, чем
общепринятая.

 Тем не менее, согласно опубликованным
материалам докладов Международного
транспортного форума Организации
экономического сотрудничества и развития,
в течение последних двух десятилетий в мире
наметилась негативная тенденция роста
показателей АДТ в результате ДТП с участием
общественного транспорта и автомобилей
с большой массой, что, в свою очередь,
привело к значительным человеческим и
материальным потерям.
Для решения этой проблемы в рамках
международной конференции «Безопасность дорожного движения в действии»
(США, Вашингтон, 2009 г.) предлагалась
обязательная установка на грузовые и
пассажирские ТС (в том числе школьные
автобусы) специальных алкотестеров (алкоблокираторов) в цепь стартера. Перед
тем как завести двигатель ТС, водитель
должен пройти исследование выдыхаемого воздуха на содержание алкоголя. В случае обнаружения алкоголя блокируется
запуск двигателя. При этом в контрольном
блоке алкоблокиратора хранится вся информация, связанная с его использованием, которая может быть легко перенесена
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на персональный компьютер: Interlock XT
(Dräger, Германия), Alcolock V3 (ACS,
Канада), Алкогран АМ-2065 (Alcogran,
Китайская Народная Республика). Оценивая предлагаемую меру, следует особо
отметить, что установка алкоблокираторов рекомендуется мировым сообществом
для использования только в странах с высоким уровнем дохода, в которых имеется
соответствующий уровень правоприменительной практики.
Анализируя международный опыт по
профилактике АДТ, вызванного ДТП с
участием ТС с большой массой, а также
пассажирских ТС, следует отметить имеющийся в нашей стране богатый опыт решения этой проблемы.
В СССР с 1960-х годов в отдельных ведомствах были введены предрейсовые медицинские осмотры водителей ТС. Например, на железнодорожном транспорте они
были введены Указанием Министерства
путей сообщения СССР от 24.05.1965 г.
№ 14763.
Поскольку внутриведомственное проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей ТС зарекомендовало себя
как эффективная мера снижения показателей АДТ, то в 1972 г. приказом министра
здравоохранения СССР от 06.09.1972 г.
№ 733-дсп были утверждены «Временные
штатные нормативы медицинского персонала фельдшерских здравпунктов, организуемых при крупных автохозяйствах
городов, являющихся республиканскими,
краевыми и областными центрами, а также городов, являющихся крупными промышленными центрами, с количеством
населения 500 тыс. человек, для проведения предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспорта» и «Временная
инструкция о проведении предрейсовых
медицинских осмотров водителей автотранспорта». Таким образом, с 1972 г. в
СССР во всех крупных автохозяйствах
стали проводиться предрейсовые медицинские осмотры водителей ТС.
Уже через два года, учитывая высокую
эффективность такой профилактики аварийности и АДТ на предприятиях, в 1974 г.
Минздравом СССР был издан новый приказ от 09.08.1974 г. № 733 «Об организации
фельдшерских здравпунктов при автотранспортных предприятиях для проведения предрейсовых осмотров водителей автотранспорта», которым были утверждены
штатные нормативы медицинского персонала фельдшерских здравпунктов и инструкция о проведении предрейсовых ме-
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дицинских осмотров водителей ТС. Кроме
того, редакцией приказа разрешалось министрам здравоохранения союзных республик организовать уже вне зависимости
от категории населенных пунктов, где они
располагались, фельдшерские здравпункты для проведения предрейсовых осмотров в автохозяйствах с числом водителей
от 400 человек.
В результате проведения указанных
осмотров только на предприятиях «Мосавтотранса» в 1978 г. по сравнению с предыдущим годом число ДТП, совершенных
водителями ТС в состоянии опьянения,
сократилось на 57,9%.
Снижение числа ДТП и случаев АДТ,
а также высокая экономическая эффективность проводимых предрейсовых медицинских осмотров (на один вложенный рубль экономическая эффективность
составляла 6-9 руб.) способствовали их
дальнейшему внедрению в СССР. Так,
редакцией приказа Минздрава СССР от
03.04.1981 г. № 350 «О здравпунктах при
автотранспортных предприятиях и предприятиях связи» предусматривалось обязательное проведение предрейсовых медицинских осмотров на автопредприятиях
уже с числом водителей от 300 человек.
В последующем были изданы соответствующие приказы Минздрава СССР и
других заинтересованных ведомств (Министерства сельского хозяйства СССР,
Министерства коммунального хозяйства
СССР и др.), разрешающие проводить указанные осмотры водителей в более мелких
автохозяйствах на хозрасчетной основе за
счет средств предприятия.
Вместе с тем значительное снижение
заработной платы медицинского персонала в конце 1980-х годов привело к тому, что
во многих автохозяйствах медицинские
должности, предусматривающие проведение предрейсовых осмотров, оставались
вакантными. С целью восполнить имеющийся дефицит кадров в 1988 г. Государственный комитет по труду и социальным
вопросам СССР письмом от 18.02.1988 г.
№ 495-БГ «О применении квалификационной характеристики должности инспектора по проведению профилактических
осмотров водителей автотранспортных
средств» ввел новую должность инспектора для проведения предрейсовых осмотров
из числа работников администрации.
Подготовка инспекторов, не являющихся медицинскими работниками,
проводилась в соответствии с программой, утвержденной совместным письмом

Минздрава СССР (от 03.08.1988 г. № 0614/29-14) и Министерства внутренних
дел СССР (от 03.08.1988 г. № 1/3550) «Об
организации осмотров водителей автохозяйств».
В Министерстве путей сообщения
СССР и Аэрофлоте СССР обязательность
проведения предрейсовых осмотров работников, управляющих ТС, а также других
лиц, участвующих в обеспечении безопасности движения ТС, предусматривалась
уставами этих ведомств.
До 1995 г. предрейсовые осмотры проводились на автотранспортных предприятиях только на основании коллективных
договоров между администрацией предприятия и коллективом профсоюзной организации.

 В частности, особую группу риска
составляют молодые (до 21 года) и неопытные
(стаж вождения до 3 лет) водители ТС, а также
профессиональные (коммерческие) водители
(водители общественного транспорта, водители
ТС с большой массой и т. д.),
поскольку последствия ДТП с участием
общественного транспорта и автомобилей
с большой массой являются весьма
значительными.
С момента вступления в силу положений Федерального закона от 10.12.1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» на законодательном уровне
частью 1 статьи 23 было установлено, что
медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения заключается также в
проведении предрейсовых, послерейсовых
и текущих медицинских осмотров водителей ТС. Соответственно, из приведенной
нормы закона следовало, что перечисленные осмотры являются медицинскими.
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
25.03.1996 г. № 350 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской
деятельности» и Приказом Минздрава
России от 29.04.1998 г. № 142 «О перечне
видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию», предрейсовые
медицинские осмотры являются одним из
видов медицинской деятельности и подлежат лицензированию в соответствии с
действующим законодательством.
С учетом изложенного в 1999 г.
Минздрав России (письмо 26.10.1999 г.
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№ 2510/11458-99-25) и МВД России
(письмо от 28.10.1999 г. № 21249) признали утратившим силу ранее действовавшее
совместное письмо от 1988 г. «Об организации осмотров водителей автохозяйств»,
содержащее программу подготовки немедицинских работников (инспекторов)
по проведению предрейсовых осмотров.
Таким образом, с 1999 г. проведение предрейсовых осмотров является прерогативой
только медицинских работников.
В СССР порядок организации и проведения
предрейсовых
медицинских
осмотров был достаточно подробно регламентирован требованиями приказа
Минздрава СССР от 29.09.1989 г. № 555
«О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей
индивидуальных ТС» и методическими
рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
(организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей ТС)», утвержденными Минздравом
России и Министерством транспорта России 29.01.2002 г.
Методические рекомендации включали типовое положение об организации
предрейсовых медицинских осмотров
водителей автотранспортных средств и
примерную программу подготовки медицинских работников по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств.
В последующем приказом Минздрава
России от 14.07.2003 г. № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние
опьянения» была утверждена 36-часовая программа подготовки медицинского
персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей ТС (приложение № 8), которая осуществлялась
областными (краевыми, республиканскими, городскими) наркологическими диспансерами (больницами). Также в 2003 г.
Минздравом России было опубликовано
письмо от 20.01.2003 г. № 2510/478-03-32
«О предрейсовых осмотрах и медицинских освидетельствованиях на состояние
опьянения».
Мы не будем более подробно останавливаться на перечисленных документах,
поскольку содержащиеся в них требования, касающиеся как организации порядка
проведения предрейсовых медицинских
осмотров, так и оформления их результатов, в значительной части устарели и частично противоречат друг другу.
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
цессе движения ТС, т. е. на дороге, регламентирован на законодательном уровне
статьей 27.12 «Отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения» Кодекса и другими подзаконными
актами.
Вместе с тем в настоящее время отсутствуют какие-либо нормативно-правовые
акты в отношении проходящих предрейсовые медицинские осмотры водителей, в
которых содержатся соответствующие действующему закону положения в части, касающейся как критериев опьянения, так и
обязательного порядка его подтверждения.
В 2013 г. Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 437-ФЗ были введены
обязательные послерейсовые медицинские осмотры водителей ТС, работа которых связана с перевозкой пассажиров или
опасных грузов. Изложенное объясняется тем, что в подавляющем большинстве
случаев ДТП с участием общественного
транспорта или транспорта, перевозящего
опасные грузы, относятся к группе происшествий с особо тяжкими последствиями.
Согласно определению, используемому
при анализе аварийности Государственной
автомобильной инспекцией МВД России,
к ДТП с особо тяжкими последствиями относится происшествие, в результате которого погибло 5 человек и более либо получили травмы 10 человек и более.
Таким образом, предрейсовые и послерейсовые
медицинские
осмотры
водителей ТС и в настоящее время
являются важной составляющей профилактических мероприятий, направленных на снижение показателей АДТ, вызванного в том числе управлением ТС в

состоянии опьянения. 
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Согласно постановлению Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», водителю
запрещается управлять ТС в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического
или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание, в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также управлять ТС с
нарушением режима труда и отдыха.
На выявление именно этих состояний,
связанных с ухудшением здоровья водителя и препятствующих безопасному управлению ТС, а также состояния опьянения
(алкогольного, наркотического или иного
токсического) и направлено в настоящее
время проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей ТС.
В отношении водителей ТС вопрос о
критериях опьянения решен на законодательном уровне. В соответствии с примечанием к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (в ред. Федерального
закона от 23.07.2013 г. № 196-ФЗ), административная ответственность водителя
наступает в случае установленного факта
употребления вызывающих алкогольное
опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта
в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений,
а именно 0,16 миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
При этом следует отметить, что в отношении водителей порядок как отстранения от
управления ТС, так и подтверждения наличия (или отсутствия) опьянения в про-
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ЕДА ПРОТИВ КУРЕНИЯ
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другие вопросы, связанные с изменением
пищевого поведения у лиц, бросающих курить.

Не куря, «…и поздоровел,
и прибавил в весе я»
Скажем сразу, что повышение аппетита у лиц, бросающих курить, – нормальное явление. Дело в том, что курильщики
находятся в состоянии хронической интоксикации, вызванной никотином и компонентами табачного дыма. В результате
угнетается деятельность желудочно-кишечного тракта. Снижение аппетита связано еще и с тем, что изменяется чувствительность всего рецепторного аппарата.
Диапазон восприятия вкусов и запахов у
курящего человека существенно сужен, а
пороги восприятия выше. Неслучайно профессиональным дегустаторам и парфюме-
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Судя по тому, как увеличивается число желающих бросить курить, невольно
начинаешь верить, что и в родном отечестве, наконец-то, набирает силу мода на
здоровый образ жизни. Появилась достаточно широкая прослойка людей, которая
перестала относиться к ежедневному существованию, как к войне за выживание.
Им захотелось подольше сохранить свой
физический и творческий потенциал. Отказ от курения в таком контексте выглядит
вполне себе органично и закономерно. Одним из препятствий на этом пути оказывается страх перед неминуемым повышением массы тела. Есть ли у этой проблемы
адекватное решение? Реально ли так выстроить стратегию отказа, чтобы не только
не поправиться, но еще и превратить еду
в помощника? Попробуем вместе с читателями найти ответы на эти и некоторые

дым без огня

ФОТО: «123RF.com»

рам («нюхачам») категорически запрещается курить. Чтобы как-то компенсировать
дефицит вкусов и запахов, курильщики зачастую демонстрируют приверженность к
острым блюдам, пикантным соусам, чрезмерному перчению и солению продуктов.
Еще одним из эффектов действия никотина, влияющим на массу тела, является некоторое ускорение обмена веществ.
Человек, выкуривающий пачку сигарет в
день, теряет около 150 ккал. Прочитав эту
информацию, у кого-то может возникнуть
соблазн использовать ее как простой способ избавиться от лишних килограммов.
Поверьте, что он того не стоит! Во-первых,
150 ккал не так много. Столько же теряем мы, к примеру, за время 30-минутной
гимнастики. Во-вторых, изменение обмена веществ – это результат системного
ответа организма, в рамках которого, помимо всего прочего, повышается возбудимость нервной системы, учащается на
7-10 ударов в минуту работа нашего сердца. Перечень негативных эффектов можно
перечислять и далее, поскольку нет такого
органа и системы, которые бы не страдали
от действия никотина и других компонентов табачного дыма.
Таким образом, после отказа от курения при условии сохранения в остальном
привычного режима питания и физической нагрузки ожидаемое повышение
массы тела может составить около 7-10%
от исходной. Подчеркнем еще раз, что это
будут «здоровые» килограммы, которые
уходят сами собой в течение 3-4 мес. жизни без курения. Почему же на практике мы
нередко наблюдаем куда больший прирост
массы тела? Он может достигать 15-20%.
И почему развившееся ожирение носит
многим более стойкий характер?

Мы живем не для того, чтобы заедать
свои комплексы или прятаться от них
за сигарету
Причина переедания, на которую мы
хотим обратить особое внимание, глубже,
чем просто реакция на отказ от курения. О
ней не так часто говорят, но она способна
свести на нет даже самую искреннюю попытку бросить курить. В основе этого варианта переедания – стремление пациента
неумеренностью в еде уменьшить выраженность вдруг обострившихся состояний
тревоги, неудовлетворенности или других
переживаний сходной направленности. Таким образом, возникает серьезный повод
заняться психоанализом. Проиллюстрируем наши слова клиническим примером.

Пациентка М. 32 лет обратилась за
помощью в отказе от курения после неудачной попытки бросить курить самостоятельно. Доза выкуриваемых сигарет
составляла 15-20 штук. Причем, как правило, это были так называемые «легкие»
сигареты. Мотивацией, подталкивающей к
отказу, служило желание сохранить здоровье. Молодая женщина была еще не замужем и не имела детей. При этом она преуспела с выстраиванием профессиональной
карьеры, возглавляя отдел финансового
мониторинга в одной из крупных частных
компаний. Причину своих осечек пациентка объясняла «катастрофическим» увеличением массы тела. Одновременные попытки сесть на диету приводили к резкому
ухудшению настроения, вплоть до переживания «невосполнимой утраты». Стала
беспокоить плаксивость. Одновременно
у нее повышался аппетит, «нападал жор».
Особенно хотелось сладостей. Сытость немного успокаивала, но совсем ненадолго.
На этом фоне ухудшилась работоспособность и стал беспокойным сон. Подобное
изменение психического состояния не
могло не привлечь внимания специалиста,
к которому пришла на прием пациентка.
Ей была дана рекомендация прекратить
попытки отказа от курения, а в первую
очередь проконсультироваться у психотерапевта.
В ходе общения с пациенткой, недоуменно занявшей место в терапевтическом
кресле, психотерапевт сделал акцент на
обсуждении чрезмерности ее психическо-
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без близкой подруги». Вот тут-то и вышли на авансцену сигареты. Она курила их
одну за другой и рыдала. Не мудрено, что
вскоре после этого курение приняло регулярный характер. Сформировалась зависимость, и она уже не могла жить без сигарет. Со временем душевная боль, конечно,
притупилась, но не ушла совсем. Девушка
всеми силами пыталась забыть о происшедшем и стереть его из своей памяти как
страшный сон. Вскоре она познакомилась
с мужчиной. Между ними завязался роман. Поскольку возлюбленный не курил,
она также, незаметно для себя, бросила
курить. Однако период очарования был
слишком недолгим. Спустя несколько месяцев общения она вдруг стала предъявлять избраннику надуманные обвинения
в недостаточном внимании к ней. Устраивала сцены ревности. Тот вначале терпел
и пытался «исправиться». Но после очередного скандала молча забрал вещи и уехал, исчезнув из ее жизни.
Расставание наша героиня пережила
стоически. Ситуацию расценила как очередное предательство и вновь вернулась к
курению. Забыть все оказалось несколько
легче, чем в первый раз. А в ее характере
еще более заострились черты жесткости
и холодности. Пациентка несколько раз
после этого безуспешно пыталась выстроить отношения с мужчинами. Неудачи
компенсировала погружением в работу и
успехами в карьерном росте. Возможно,
ее метания так и продолжались бы далее,
если не возникшее вдруг очередной раз
желание бросить курить, которое она неожиданно для себя не смогла исполнить.
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го реагирования при отказе от курения.
Молодая женщина пояснила, что много
лет она живет в состоянии напряжения,
связанного с необходимостью «держать
себя в руках и противостоять многочисленным угрозам». Жизнь научила ее быть
скрытной и недоверчивой. Единственным
«другом» в сложившейся ситуации для нее
оставалась сигарета. Только в процессе
курения она позволяла себе расслабиться и побыть самой собой. Рассказывая о
первом опыте курения, пациентка сказала,
что было это на первом курсе вуза. Курить
тогда не понравилось. После нескольких
затяжек развился кашель, появилось головокружение и подступила тошнота.
Продолжать курение не хотелось. В дальнейшем все же она иногда закуривала в
компании во время студенческих вечеринок, но было это очень редко. Регулярное
курение началась уже после окончания
вуза и было сопряжено с неприятными событиями в ее личной жизни, о которых она
не хотела бы теперь вспоминать.
Воспоминание, избегаемое пациенткой, стало поводом для отдельного анализа. Ведь для психотерапевта это прямое
указание на возможную проблему или
психический комплекс, который не был
должным образом пережит человеком.
Очень скоро данное предположение подтвердилось. История, которую девушка
из-за опасений разрыдаться боялась озвучить, была связана с «предательством
возлюбленного», изменившего ей с ее лучшей подругой. В результате произошло
чрезвычайно болезненное расставание.
Она осталась одна – «и без любимого, и
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Изложенная здесь грубыми мазками
история пациентки с табачной зависимостью заставляет нас несколько по-иному
оценить механизм ее переедания. Очевидно, что она в данном случае пыталась компенсировать с помощью еды не только и не
столько психотропные эффекты курения
табака. Речь шла об актуализации вытесненных переживаний, в сдерживании которых определенную (психологическую
и биологическую) роль играл никотин.
По сути, мы говорим о наличии у данной
пациентки скрытого расстройства психики пограничного уровня. Соответственно,
подход к лечению табачной зависимости в
данном случае должен был начинаться не
с отказа от курения, а проведения курса
психотерапии. Не мудрено, что в подобной
ситуации пациентка не смогла своими силами бросить курить. Ведь даже в случае
удачи своего начинания повышение массы тела на фоне обострившихся проблем
с психикой воспринималась бы ей самым
безобидным из возможных последствий.
К счастью, представленный вариант
табачной зависимости и связанные с ним
последствия встречаются не так часто.
Большинству пациентов психопатологического анализа состояния не требуется.
Склонность к перееданию у них зачастую
обусловлена исходной (до момента принятия решения бросить курить) приверженностью к нездоровому образу жизни.
Причем это необязательно распущенность
и гедонизм. Сюда же могут быть отнесены
люди, относящиеся к своему повседневному существованию с противоположным
знаком. Среди них нередко можно встретить, например, гиперответственных работоголиков. Помощь им в отказе от курения
не имеет смысла без проработки и изменения образа жизни. В противном случае
напоминание необходимости соблюдения
диеты для них останется пустым звуком.

Продукты,
влияющие на тягу к курению
Еду при отказе от курения, между тем,
нельзя воспринимать только как источник
проблем. Более того, при правильном отношении она вполне может превратиться
в верного союзника. Существуют, к примеру, продукты, которые способны изменять
вкусовые ощущения при курении. В результате сам процесс курения становится
неприятным, приносит меньше удовольствия. Как следствие, человек реже берет в
руки сигарету, тяга к курению постепенно
уменьшается.

Так, курение становится менее приятным, если человек перед этим выпивает
стакан молока, йогурта или кефира. Аналогичное действие оказывает употребление сыра. Изменение вкуса сигареты после
указанных продуктов было подтверждено
группой голландских исследователей под
руководством Joseph McClernon (2007).
Правда, выраженность неприятных ощущений у обследованных курильщиков
существенно различалась. Виной тому
индивидуальные особенности вкусового
анализатора, которые невозможно универсализировать. Поэтому если предложенная рецептура кому-то не подойдет, то не
нужно отчаиваться. Возможно, такого же
эффекта удастся добиться другим способом. Необходимо только прицельно понаблюдать за собой, вспомнить о других продуктах, которые конкретно у вас изменяли
вкус сигареты.

 К счастью, представленный вариант
табачной зависимости и связанные с ним
последствия встречаются не так часто.
Большинству пациентов психопатологического
анализа состояния не требуется.
Если же и в этом случае вы не выйдете
на след так называемых продуктов-помощников, то усилить негативные эффекты
при курении можно и более специализированными приемами. Например, полосканием рта эликсирами, содержащими
мяту. С той же целью используют экстракт
из корней змеевика (горец змеиный). Для
этого 1 столовую ложку измельченных
корней заливают стаканом кипятка, кипятят на малом огне еще 2-3 мин. Перед применением настаивают около часа. Наиболее выраженное отвращение достигается
с помощью препаратов на основе ацетата
серебра. При одновременном приеме с курением данное вещество вызывает неприятный металлический привкус во рту, что
и пытаются использовать специалисты
для аверсивной (лат. aversio – отвращение, антипатия) терапии табачной зависимости. Препарат выпускается в форме
жевательной резинки, таблеток и спрея.
Однако здесь мы должны оговориться.
Несмотря на гарантированное изменение
вкуса сигареты, эффективность препарата
собственно в отказе от курения не нашла
абсолютного подтверждения с позиций
доказательной медицины (T. Lancaster,
L. F. Stead, 2007).
Одним из бесспорно действенных способов уменьшения тяги к курению явля-
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Перейдем теперь к перечню продуктов, которые, напротив, способны провоцировать влечение к курению. В уже упомянутом исследовании к таковым были
причислены кофе, алкоголь и мясо. После
их употребления вкус сигареты воспринимался обследуемыми как более приятный.
Мы не считаем, что полученные исследователями результаты достаточны, чтобы
исключить указанные продукты из рациона курильщиков. Между тем это хороший
материал для размышления и диалога с
пациентом.
Возьмем, к примеру, кофе и алкогольные напитки. Для некоторых потребителей табака они неразделимы с курением. В нашей практике встречались такие
пациенты, для которых самым трудным
представлялось расставание с первой
утренней сигаретой, выкуренной за чашкой кофе в начале дня. Нередко приходилось сталкиваться и с другими ситуациями, когда человек, пытающийся бросить
курить, срывался после приема некоторой
дозы алкоголя. Поскольку каждый из указанных продуктов обладает собственным
спектром психотропных эффектов, обострение тяги в данных случаях происходит
не столько вследствие улучшения вкуса
сигареты, сколько вследствие взаимного
усиления эйфоризирующего действия их
на психику (следовательно, более быстрого формирования зависимости). По сути,
они при совместном употреблении образуют «новое» психоактивное вещество
с несколько иными качественными и количественными характеристиками. Более
того, при успешном прекращении курения
некоторые из бывших курильщиков, если
не отказывались от кофе, то существенно
уменьшали его потребление. Без сигареты
он терял свою привлекательность. Приме-
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нительно к алкоголю такого сказать нельзя. Однако нередко злоупотребляющие
спиртными напитками пытаются бросить
пить и курить одновременно. Мотивация
здесь, конечно, не связана с гастрономическими пристрастиями, а определяется,
как правило, страхом за свое здоровье. Общее правило, таким образом, будет сформулировано нами следующим образом.
По меньшей мере на протяжении первых
двух-трех недель после полного отказа от
сигарет, чтобы не допустить обострения
тяги курению, следует воздерживаться от
кофе и алкоголя.
Завершая этот раздел, необходимо
сказать несколько слов о встречающихся
в литературе рекомендациях принимать
красное вино при отказе от курения. Действительно в этом продукте содержится
ресвератрол – природное биологически
активное вещество из группы полифенолов, обладающее антиканцерогенными,
гепатопротекторными, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами.
Поэтому с данной рекомендацией можно
согласиться, но с некоторыми оговорками. Во-первых, вино (как и любые другие спиртные напитки) противопоказано
лицам, имеющим зависимость от алкоголя. Во-вторых, всем остальным могут
быть рекомендованы лишь безопасные
дозы – в день не более 120 мл для женщин и
240 мл для мужчин. И, наконец, в-третьих,
следует иметь в виду, что вино повышает
аппетит, а значит, будет способствовать
увеличению массы тела. Если указанные
ограничения вдруг перевешивают ожидаемые положительные эффекты, то от него
следует отказаться. В этом случае больше
пользы принесет следующая рецептура:
1 чайную ложку листьев черного чая, по
0,5 чайной ложки измельченных корней
цикория обыкновенного, валерианы ле-
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ются различные приемы переключения и
отвлечения внимания. Многие курильщики с этой целью интуитивно пытаются, например, «занять» чем-то рот. Чаще всего
заменителями сигарет выступают леденцы, орешки, чипсы. Некоторые активно
грызут семечки. Но все это калорийные
продукты, которыми, к тому же, невозможно наесться. Хорошим выходом из такой
ситуации станут овощи и фрукты. Лучше
купить себе твердых яблок или груш, моркови, сладкого перца, порезать на небольшие кусочки сырую тыкву – и жевать на
здоровье хоть целый день. И рот занят, и
лишних калорий нет, и организм оздоравливается.

дым без огня
карственной, листьев крапивы двудомной,
мяты перечной и руты душистой смешивают и заваривают 2 стаканами кипятка.
После одночасового отстаивания и процеживания настой принимают по 0,5 стакана
2-3 раза в день. Для улучшения вкуса и
усиления эффекта в него можно добавить
сок лимона и чайную ложку меда. Составляющие его ингредиенты способны оказывать комплексное оздоравливающее и снижающее тягу к курению воздействие.

На наш взгляд, в большей степени
этим требованиям соответствует так называемая «средиземноморская диета». Официальное признание к ней пришло в 50-е
годы XX в. благодаря работам американских ученых Ансель Киз и Уолтер Уиллет.
В 2010 г. средиземноморская диета получила статус «нематериального» мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Славу
его хранителей разделили крупнейшие
страны средиземноморского региона: Греция, Марокко, Италия, а с 2013 г. носителями аналогичных традиций были признаны также Испания, Португалия, Кипр
и Хорватия. Таким образом, средиземноморская диета – не изобретение диетологов, а результат изучения образа жизни и
гастрономических традиций жителей вышеназванных государств.
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Диета при отказе от курения
Если в самом общем виде попытаться
сформулировать требования к диете лиц,
бросающих курить, то они будут следующими:
1. Предусматривать восполнение
дефицита витаминов, микроэлементов и других жизненно необходимых
веществ, потребность в которых у курильщиков на порядок выше, чем у некурящих.
2. Обеспечивать скорейшую детоксикацию, обусловленную действием никотина и других компонентов табачного дыма на организм курящего.

3. Нивелировать вероятность развития заболеваний легочной, сердечнососудистой, пищеварительной, выделительной систем, ассоциированных с
курением.
4. Минимизировать
увеличение
массы тела при отказе от курения.
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• низкое потребление мяса и сладостей.
Немаловажно, что глубинным фундаментом, на котором выстроена пищевая
пирамида, является требование регулярной физической активности. Мы бы к
ней прибавили еще и отказ от курения.
О том, что для улучшения здоровья необходимо изменение всего образа жизни, свидетельствуют неоднократные попытки выделить составляющие диеты,
обеспечивающие наибольший медицинский эффект. В разное время таковыми
объявлялись жирная рыба, морепродукты, оливковое масло, красное вино и др.
Однако систематические исследования
показали, что это сделать невозможно,
несмотря на безусловную полезность
каждого из компонентов диеты в отдельности.

Постскриптум
Изменение пищевого поведения является далеко не первым условием успешного отказа от курения. Вместе с тем мы надеемся, что представленные в этой статье
материалы позволят лицам, желающим
бросить курить, избежать некоторых досадных осложнений на своем пути к здоро
вому образу жизни. 
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Популярность этой диеты связана с
теми положительными эффектами, которые она оказывает на здоровье. Так, исследование, проведенное на выборке из 22 000
человек, показало, что приверженность
к средиземноморскому типу питания, по
сравнению с традиционным американским
типом питания, снижает на 33% риск возникновения сердечно-сосудистых и на 24%
раковых заболеваний (A. Trichopoulou,
T. Costacou, 2003).
Средиземноморская диета не предполагает подсчета калорий и высчитывания
пропорции пищевых веществ! Ориентироваться при составлении меню можно, представив себе простую и удобную пирамиду
продуктов. Она остается неизменной со
дня своего опубликования в 1993 г. на медицинской конференции в Кембридже и до
сих пор считается золотым стандартом здорового питания. Базовые принципы диеты
представляют собой следующие правила:
• пропорционально высокое потребление оливкового масла, бобовых, необработанных круп, фруктов и овощей;
• умеренное потребление рыбы, птицы, натуральных молочных продуктов (в
основном нежирных сортов сыра и йогурта), а также безопасных доз натурального
сухого виноградного вина;
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МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ
(О ВНЕДРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 15-ФЗ
«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»)

О. Т. Кутушев, А. В. Киселева

Прошло два года со дня принятия Федерального закона РФ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Он заменил
действовавший ранее Федеральный закон
от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака». Новый антитабачный закон ввел ряд существенных нововведений.
Именно поэтому его обсуждение сопровождалось длительными эмоционально-напряженными общественными дискуссиями, в которых представители табачных
компаний и их лоббисты стремились пред-
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ставить закон как карательный, не просто ограничивающий, но и «ущемляющий
права» курящих граждан. Изменилась ли
ситуация с табакокурением в России за
два прошедших года?
Ограничение курения в последние
десятилетия является мировым трендом.
Однако с 90-х годов прошлого века для
России характерна противоположная тенденция: число курильщиков увеличилось
в десятки раз. Американские табачные
компании, которых начали выживать из
США и Европы, нашли в России огромный рынок сбыта. Малая доступность здо-
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Центр профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научнопрактического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

дым без огня
рового досуга, перевод спорта и физкультуры на коммерческие рельсы привели к
тому, что отдых стал ассоциироваться с
выпивкой и сигаретой (и все это ежедневно и в больших количествах на телеэкранах). Поэтому не стоит удивляться тому,
что курение стало распространяться «как
пожар в лесу в жаркий, ветреный день».
Следует отметить, что меры, направленные на ограничение спроса и предложения табака, вводились в России
достаточно постепенно и последовательно. Согласно Федеральному закону от
24.04.2008 г. № 51-ФЗ «О присоединении
Российской Федерации к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», Россия
взяла на себя обязательства в течение 5 лет
привести антитабачное законодательство
к мировым нормам.

РФ стала 157-й страной в
мире, ратифицировавшей
Рамочную конвенцию
Всемирной организации
здравоохранения, принятую в
Женеве 21 мая 2003 г.
23.09.2010 г. утверждена Концепция
осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на
2010-2015 гг., четко прописывающая основные принципы, приоритеты и целевые ориентиры в борьбе против распространения
табакокурения и контроля над табаком.
Для реализации обязательств нашей страны, вытекающих из Рамочной конвенции
ВОЗ, приоритетов Национальной стратегии, приведения законодательства РФ в соответствие с ее положениями был принят
Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (далее –
Закон № 15-ФЗ). Из основных нововведений Закона № 15-ФЗ следует выделить:
 увеличение количества мест, где
запрещено курение табака;
 изменение правил продажи табачной продукции;
 запрещение рекламы и продвижения табачных изделий и процесса потребления табака, спонсорства табака,
использования табачных брендов при осуществлении благотворительной деятельности;
 принятие ценовых и налоговых
мер для сокращения спроса на табачные
изделия;

 введение государственного контроля табачных компаний в целях предотвращения незаконной торговли;
 алгоритм оказания бесплатной медицинской помощи людям, страдающим
табачной зависимостью.

«Принятый Федеральный закон является
результатом компромисса Министерства
(здравоохранения – прим. авт.) с другими
ведомствами, и часть его норм имеет
отсылочный характер, что, безусловно,
снижает их эффективность. Но включение в
него всего комплекса мер, предусмотренных
Рамочной конвенцией ВОЗ, независимо от
отрасли права, демонстрирует приоритет
охраны здоровья над интересами табачной
промышленности», – констатирует заместитель
директора Департамента охраны здоровья и
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека Минздрава России Костенко Н. А.
Все нововведения вступали в силу в
несколько этапов. После принятия Закона
№ 15-ФЗ возникла необходимость внесения соответствующих изменений в Кодекс
об административных правонарушениях
РФ, Налоговый кодекс РФ, в Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» (в части, запрещающей любую
рекламу табака в СМИ и Интернете), в
постановления Правительства РФ, подзаконные и ведомственные акты.
Таким образом, за прошедшие два года
была проведена большая работа по приведению правовой базы в соответствие со
стандартами, предписанными Рамочной
конвенцией по борьбе с табаком ВОЗ, и
в настоящее время в Российской Федерации функционирует прогрессивная, соответствующая мировым нормам законодательная база, направленная и на снижение
спроса, и на снижение предложения табака. Закон № 15-ФЗ по сути представляет
программный документ профилактики
табакокурения, минимизирующий «факторы риска» приобщения к потреблению
табака, создающий условия для выбора
молодым поколением жизни без табака.
В соответствии с Законом № 15-ФЗ
в 2013 г. ставки акцизов на табачные изделия выросли до рекордных 40%, тогда как
в предыдущие годы налог увеличивался в
среднем на 10% ежегодно. В результате акциз на пачку сигарет вырос с 7 до 10 руб.
Российский рынок табачной продукции
моментально отреагировал на подобные
изменения сокращением объемов про-
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изводства. Госдумой утверждены ставки
акциза на сигареты на 2014-2015 гг. Так,
в 2014 г. рост акцизов составил 42% по отношению к 2013 г., в 2015 г. планируется
повышение на 20% по отношению к 2014 г.
В борьбе за здоровье Правительство РФ
и депутаты обратились к международному
опыту решения этой проблемы и пришли к
выводу, что повышение акцизов – это лишь
одна из мер снижения спроса. Опыт показывает, что повышение цены на «вредную
продукцию» является другим действенным механизмом в борьбе с ней. К декабрю
2013 г. средняя цена на сигареты зарубежных торговых марок в России выросла в
сравнении со средней ценой в январе-декабре 2012 г. на 18% и составила 61 руб. за
пачку, сигареты с фильтром отечественных
марок подорожали на 31%, их цена установилась на уровне 37 руб. за пачку. До ноября 2014 г. вопреки прогнозам значительного подорожания табака не было.
Борьба с потреблением табака, как одним из факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, является одним
из приоритетных направлений деятельности Министерства здравоохранения, что
отражено в Концепции развития здравоохранения до 2020 г. Минздравом активно
реализуются программы, направленные
на формирование здорового образа жизни: созданы и оснащены Центры здоровья,
деятельность которых направлена в том
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числе на оказание помощи по отказу от
употребления табака; систематически проводятся рекламно-разъяснительные мероприятия, направленные на информирование населения о вреде потребления табака;
работает единая телефонная справочная
служба программы «Здоровая Россия»,
которая предоставляет круглосуточно бесплатные консультации населению по вопросам работы Центров здоровья, здорового питания, рисков потребления табака,
алкоголя и наркотиков; функционирует
Консультативный телефонный центр помощи отказа от потребления табака на
базе ФБГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России (тел.:
8-800-200-0-200).
Хочется отметить, что действие Закона № 15-ФЗ заметно и в обыденной жизни. В последнее время все чаще приятно
удивляет и «бездымный транспорт», и
«бездымные кафе», и «бездымные офисы»,
и «бездымные кабинеты медицинских начальников», все уменьшающиеся «стайки»
студентов, курящие в холодную погоду за
забором образовательных организаций, и
продавцы-кассиры, не отпускающие сигареты молодым покупателям в отсутствие
документа, подтверждающего возраст.
Очевидно, что постепенно, благодаря действию Закона, курить становится не выгодно, неудобно, не пре-
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дым без огня
стижно. Это находит свое отражение
в целом ряде показателей. Так, по
данным Минздрава, на горячую линию
по отказу от потребления табака в августе 2012 г., то есть до принятия Закона
№ 15- ФЗ, поступило 7,6 тыс. звонков от
граждан, в августе 2013 г. – 11 тыс., в августе 2014 г. – 24,8 тыс. звонков. Возросло
число посещений Центра профилактики
и лечения табакокурения и нехимических
зависимостей: 15 529 – в 2013 г., 16 952 –
в 2014 г.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), представленным 7 августа
2014 г., некурящих в России стало больше:
с 58% в 2013 г. до 65% в 2014 г. При этом
половина россиян (52%) сообщает, что никогда в жизни не пробовала курить: за пять
лет эта доля практически не изменилась (с
51% в 2009 г.). 13% опрошенных заявили,
что смогли побороть эту вредную привычку. Не употребляют сигареты в настоящее
время преимущественно женщины (81%)
и пожилые люди (79%).

Инициативный
всероссийский опрос ВЦИОМ
проведен 5-6 июля 2014 г.
Опрошено 1 600 человек в
130 населенных пунктах
в 42 областях, краях
и республиках России.
Статистическая
погрешность не превышает
3,4%.
По данным опроса ВЦИОМ, регулярно курят сегодня 35% наших сограждан,
тогда как в 2013 г. эта доля составляла 41%.
Значительно больше таких среди мужчин
(54%), 25-34-летних (44%), москвичей и
петербуржцев (43%). При этом каждый
пятый (20%) признался, что выкуривает в
день пачку сигарет или даже больше. Несколько сигарет в день употребляют 12%
респондентов. И, наконец, пару сигарет
в неделю или месяц позволяют себе 3%
опрошенных.
Две трети потребителей табачной продукции (66%) курят сегодня так же, как и
год назад. Меньше за это время стал курить
каждый четвертый (23%), а чаще других об

этом говорили жители городов-миллионников (29%).
Одним из самых значимых нововведений Закона № 15-ФЗ был запрет на курение
в общественных местах (в школах и вузах,
поликлиниках и больницах, кафе и ресторанах, в офисах и любых госучреждениях,
в городском и пригородном транспорте, в
метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах
и на лестничных клетках, детских площадках и т. д.). По данным ВЦИОМ, с момента
вступления в силу запрета на курение в общественных местах (с 1 июня 2014 г.) каждый третий курильщик (34%) курит только
там, где это дозволено; 14% курящих респондентов сказали, что данная мера их не
затронула, поскольку они и ранее не курили в запрещенных отныне местах. Каждый
четвертый (25%) старается курить там, где
это не так заметно (например, в подъездах).
Данную модель поведения чаще выбирают женщины (34%), 18-24-летние (34%),
респонденты с высоким достатком (31%).
Более категорично настроены 17% респондентов – они продолжают «дымить» везде и
при необходимости платят за это штрафы.
Этой позиции чаще придерживаются молодежь (23% 18-24-летних), мужчины (21%)
и респонденты преклонного возраста (16%
старше 60 лет).
Очевидно, что все социальные процессы обладают определенной инерционностью и формирование общественного
антитабачного сознания, включающего не
только высокую степень осведомленности
о вреде табака, но и высокий уровень ответственности за сохранение своего собственного здоровья, задача на ближайшую
перспективу. Данный процесс органично
вплетен в канву иных более емких и сложных социальных процессов, связанных с
изменением национального самосознания
и самоотношения жителей Российской
Федерации. В подростковом возрасте курение часто связано с «демонстрацией
взрослости», желанием «не быть, а казаться», когда подростки начинают использовать атрибуты взрослых людей, на деле
ощущая свою слабость. Так пожелаем же
своей стране и сами себе быстрее пережить
«подростковый возраст», чтобы курение
среди россиян было сведено к минимуму
как ненужный более атрибут пубертатного

кризиса. 
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ИЗ МИРА В ОДНОЙ КАПЛЕ – В ЦЕЛЫЙ МИР

Первого апреля у московской наркологии праздник – исполняется год со дня
открытия в Подмосковье бесплатного Реабилитационного центра для наркологических больных длительного пребывания.
Мечта главного нарколога Департамента
здравоохранения города Москвы и Министерства здравоохранения Российской
Федерации Евгения Алексеевича Брюна
воплотилась в реальность – центр активно работает и успешно развивается. На
сегодняшний день 240 человек получили
помощь и 18 первых выпускников центра уже проходят постреабилитационную
программу «Возвращение». Традиционное
подведение итогов за год подразумевает
не просто отчет о проделанной работе, а
сделано немало, но и анализ деятельности
центра, определение следующих целей и
поздравление всех имеющих отношение
к созданию центра в Ступино с большим
успехом.
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Евгений Брюн, главный специалистнарколог Минздрава России, директор
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы:
– Это была моя мечта, 1 апреля прошлого года мечта эта, наконец, сбылась.
Для нас всех это большой праздник, поскольку 1 апреля теперь не только День
смеха. А может быть для нас это как раз
смех и радость – мы открыли Реабилитационный центр и замкнули полный технологический цикл лечебно-реабилитационного процесса.
Есть пациенты, которые нуждаются в
коротких циклах реабилитации – месяц,
два, у нас есть такая программа, ей уже
10 лет, и она очень хорошо работает. Но
есть ребята, их достаточно много, которые
нуждаются в длительных курсах реабилитации, для этого нужен специализирован-

всем миром
ный загородный центр. Мы понимаем, этот
центр, как некий остров, где живут колонисты, они во всем полноценны: в труде, в
воспитании, в творчестве, во всех аспектах
жизни. Кроме одного – туда не попадают
алкоголь и наркотики. Весь мир в одной
капле!
Загородный центр дает много возможностей для реабилитации. Я считаю важным, чтобы люди обратились к истокам,
вернулись к почве, поработали на земле,
в мастерской, потом занялись спортом,
увлеклись живописью, музыкой, поэзией.
Наши ребята творчески очень заряжены,
но не в полной мере реализованы. Если
мы им даем возможность творчески реализоваться, они становятся людьми, которым понятно, что делать, у них появляется
смысл жизни, наркотики и алкоголь уходят из сферы внимания.
Еще наша сверхзадача состоит в том,
чтоб эти люди, вырастив себя, начали
помогать таким же заблудшим, как они
когда-то были. Это очень важный момент – помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, необязательно
связанные с наркотиками или алкоголем,
значимо любое социальное служение.
Остановить человеческое развитие невозможно, человек развивается всю жизнь,
но дать возможность людям развиваться в
правильном направлении – это наша важная задача, поэтому – Ступино.
Елена Сокольчик, главный врач
клиники Московского научнопрактического центра наркологии
Департамента здравоохранения
города Москвы:
– Сегодня мы создали всю технологическую цепочку лечения зависимости,
открыв центр длительного пребывания
для пациентов, которые или прошли реабилитационную программу у нас, или
некоторое время не употребляют и хотят
правильно выздоравливать. Не зря говорится «технологическая цепочка», потому
что хорошее, правильное выздоровление
и длительная ремиссия возможны тогда,
когда эта цепочка исполняется целиком.
Хорошая сталь получается, когда полностью выполнен рецепт и добавлены все ингредиенты в нужное время. То же касается
и наших больных зависимостями.
Сначала нужно убедить человека лечиться, и в этом должны принимать участие родственники, люди, которые имеют
влияние на этого пациента, сотрудники по

работе, начальство, если оно не хочет потерять ценного сотрудника. Болезнь зависимости – болезнь своеобразная, решить
эту проблему за один присест невозможно.
Когда врач на три-четыре дня зазывает к
себе в клинику, обещая «сразу вылечить
и больше никаких проблем не будет», это
просто слова и попытка выманить деньги.
Медикаментозное лечение в условиях
стационара сложное, длительное, сроки
пребывания до 28 дней. Затем этот период
должен заканчиваться реабилитацией. Пациенты, которые прошли реабилитацию,
имеют самые длительные, самые стойкие
ремиссии. Помимо реабилитационной
стационарной программы, у нас есть амбулаторная, работают группы Анонимных
Наркоманов, Анонимных Алкоголиков,
группы для родственников, открыт центр
длительного пребывания, где созданы разнообразные трудотерапевтические группы, обучающие группы.
Центр находится в Подмосковье в Ступинском районе. На мой взгляд, это красивое хорошее место. Сегодня это един-
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ственный центр длительного пребывания,
где для москвичей все лечение бесплатное.
Это делается за счет московского правительства, и я считаю, что это большое начинание. В нашем распоряжении сейчас
2 000 коек, все они заняты, но очередей нет,
мы стараемся помогать всем, чтоб улучшать ситуацию с лечением больных зависимостями в Москве.
Елена Мартынова, заведующая
Реабилитационным центром
в Ступино:
– Прожит наш первый год, который
явился очень важным периодом становления жизни Реабилитационного центра.
Что удалось сделать? Начнем с того, что
дата рождения нашего центра – 1 апреля 2014 г. – стала знаковым событием.
Именно тогда существовавшая здесь в течение 50 лет Психиатрическая больница
№ 9 была реорганизована путем присоединения к Московскому научно-практическому центру наркологии и стала одним из
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его структурных подразделений – филиалом, реабилитационным центром. Загородный Реабилитационный центр в Ступино,
по словам директора «МНПЦ наркологии
ДЗМ», главного нарколога Департамента
здравоохранения города Москвы и Минздрава России Евгения Алексеевича Брюна,
стал конечным звеном созданной модели
наркологической службы и рассчитан на
длительную реабилитацию (до двух лет).
Для организации медико-социальной
реабилитации в Центр пришла команда
профессионалов, возглавляемая заместителем главного врача по развитию ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» Андреем Новаковым и состоящая из медицинских
психологов, специалистов по социальной
работе и консультантов по химической
зависимости, имеющих личный опыт выздоровления. Программным директором
Реабилитационного центра стала медицинский психолог Елена Казенкина, имеющая огромный практический опыт в реабилитации наркозависимых пациентов.
Быстро и оперативно была осуществлена
переподготовка медицинского кадрового
состава: тематическое усовершенствование врачей по специальности «Психиатрия-наркология» и специализация медицинских сестер на сертификационном
цикле «Сестринское дело в наркологии».
Для медицинского персонала было достаточно трудно переориентироваться с одного стиля работы на другой, но мы этот
сложный этап преодолели.
Год был настолько мощным и динамичным, что по прошествии этого времени
трудно представить, сколько всего было
сделано: организация медицинской деятельности, ремонт и перепланировка Реабилитационного центра, оснащение новым оборудованием и инвентарем. А самое
главное – это наши первые выпускники,
прошедшие полный курс медико-социальной реабилитации, выздоравливающие
и возвращающиеся не просто к прежнему уровню жизни в социальной среде, а
к фактическому повышению социальной
компетентности в целом, к возможности получения образования, профессии и
формированию навыков трезвой жизни.
Огромным существующим достижением
этой программы является возможность
прохождения полного курса профессиональной реабилитации бесплатно для жителей г. Москвы.
В наших планах – включение в процесс
трудовой реабилитации, развитие подсобного хозяйства Центра, хотим обустроить

всем миром
современную комнату для релаксации и
психологической разгрузки, оснастить
психологов современным программным
оборудованием, создать более современное физиотерапевтическое отделение, организовать спортивные комплексы на территории и в помещении Центра.
Могу сказать, что сегодня мы крепко
стоим на ногах и с уверенностью смотрим
в будущее. Заложен хороший фундамент
нашей будущей деятельности. Единство
целей поможет сохранить и приумножить
тот потенциал, который мы имеем сегодня.
Андрей Новаков, заместитель
главного врача по развитию ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»:
– За прошедший год медицинское учреждение (Психиатрическая больница
№ 9) для больных с острыми психическими расстройствами было полностью реорганизовано в Реабилитационный центр,
где пациенты проходят медико-социальную реабилитацию от всех видов зависимости, в первую очередь – наркомании и
алкоголизма.
Первые пациенты, два человека, поступили в середине апреля. На сегодняшний
день у нас находится уже около ста человек. Я говорю «около», потому что даже в
этот момент продолжаются госпитализация и наполнение центра. У нас есть первые выпускники – 18 человек. Сегодня
они проходят постреабилитационную программу «Возвращение». Это новая программа, которая с 1 февраля работает на
постоянной основе в московском филиале.
Также с февраля организована программа
ночного стационара «Дом на полпути»,
когда уже выписавшиеся пациенты находятся в другом корпусе, расположенном на
территории Центра. Они могут ночевать,
проходить терапию, завтракать и ужинать,
а днем выезжать в город, заниматься вопросами социализации. Ребята восстанавливают утерянные документы, проходят
тренинги по возрождению отношений в
семье, помогают сотрудникам Реабилитационного центра на добровольной основе.
Задача Реабилитационного центра не
оградить пациентов от социума, а со временем вернуть их в семьи, на работу, в
образовательные учреждения, сделать активными членами общества. Вернувшись
в Москву, они получают поддержку программы «Возвращение», которая проходит
на базе филиала № 8 МНПЦ наркологии,
по адресу: ул. Кастанаевская, д. 26. С вы-

пускниками занимаются социальные работники, специалисты по социальной работе и психологи, которые помогают решать
вопросы восстановления родительских
прав, юридические вопросы с кредитами,
а также в целом оказывают поддержку в
выстраивании новых взаимоотношений.
Продолжается работа в малых группах по
заданиям программы Реабилитационного
центра. Кроме того, 2 раза в месяц проходят выездные мероприятия в Центр занятости, где специалисты тестируют наших
ребят, помогают составлять анкеты, проводят практическую подготовку к беседе
с потенциальным работодателем. Неоднократно были организованы совместные
походы в «Театр на Малой Бронной»,

 Могу сказать, что сегодня мы крепко стоим
на ногах и с уверенностью смотрим в будущее.
Заложен хороший фундамент нашей будущей
деятельности. Единство целей поможет
сохранить и приумножить тот потенциал,
который мы имеем сегодня.
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а 19 марта с. г. состоялась поездка в г. Серпухов в Высоцкий мужской монастырь к
чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша».
По субботам для участников программы организуются общественные работы на
территории клинического филиала № 1.
Среди наших выпускников есть талантливые люди, которые хотят связать свою
будущую работу с нашим Центром, мы
предоставляем им возможность работать
социальными работниками, а по окончании учебы – и специалистами по социальной работе. На этот счет у нас есть ряд договоренностей с вузами о разных льготах и
формах обучения.
По пятницам проходят собрания родителей, чьи дети находятся в Реабилитационном центре. Часто на родительские
собрания приходят просто люди с улицы,
интересуются, как организовать госпитализацию, и мы проводим информационно-просветительскую работу. Активность
родителей настолько высока, что они самостоятельно создали родительский комитет
и обзванивают друг друга в преддверии
встреч. Мы получаем запросы на интересующие их темы и приглашаем к участию
сотрудников различных ведомств: ФСИН,
ФСКН и негосударственных фондов.
В дальнейших проектах по социальной
адаптации – клуб выпускников, экскурсии
по монастырям при поддержке Русской
православной церкви, волонтерский отряд
на территории первого клинического филиала, создание сестриничества.

42

Выпускник центра, К.:
– Срок реабилитации у меня 5 мес.,
сейчас уже месяц нахожусь в постлечебной программе. В свободное время не
хочется быть дома, а здесь я общаюсь с
теми же ребятами, с которыми находился
в Центре, у нас появилось много общих
интересов, плюс мне помогают с работой,
недавно посетили центр занятости. В клиническом филиале № 1 создается социальная служба, мне интересно там поработать, я по образованию социальный
работник, закончил РГСУ, но никогда в
этой сфере не работал. Пока я проходил
реабилитацию в Центре, стала интересна
работа с людьми, помощь людям. У меня
не было опыта реабилитации в Центре, я
только проходил курс лечения в больницах, думал, что реабилитация в специализированном центре не нужна. Поначалу,
когда я приехал, был шок, только месяца
через два понял, для чего это мне нужно.
Я начал осознавать причины своего заболевания, своих поступков. Пришло понимание, что все на самом деле в голове,
это все нужно осознать, чтоб начать выздоравливать.
Сейчас Центру год, он развивается,
это видно – что-то привносится, чтото отходит, хочется, чтоб он развивался
дальше и принять в этом участие самому.
И еще хочется сказать большое спасибо
всем тем, кто нам помогает и нас поддер
живает. 
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Новинки

наркологической
2015 год
литературы

Вечные спутники: творчество и алкоголизм (А. В. Шувалов, О. Ж. Бузик)
Издатель: Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига,
2015. – 264 с.
Злоупотребление спиртными напитками в прогностическом плане всегда неблагоприятно. Однако в «тактическом» отношении мы встречаемся иногда с удивительными комбинациями наркологических расстройств и творческого процесса.
Будучи уверенным в критическом отношении читателя к проблеме закономерно
губительного влияния алкоголизма на творчество, авторы готовы поговорить о
своеобразных «исключениях» из этой закономерности. Приводится оригинальная
«Литературная история алкоголизма», проводится патографический анализ пятнадцати творческих деятелей, страдавших алкогольной зависимостью, – от писателя Гофмана до актера и барда Владимира Высоцкого.
Для психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов.
Честный разговор о том, что мешает быть здоровым русскому человеку (Ф. Углов)
Издательство: АСТ, 2015. – 416 с.
Федор Григорьевич Углов оставался практикующим хирургом до 100 лет. Сам он не
пил и не курил, активно занимался спортом – не в этом ли причина его долголетия. Сотни и тысячи операций, огромная наблюдательность и неравнодушие к людям – все это
вынудило его обратиться к проблеме, которая была актуальна в 80-90-е гг. и актуальна
и поныне, – к алкоголизму. Точно так же, как и в годы застоя, сейчас страна поставлена на грань выживания. Так как русская деревня, русская провинция, русская столица
ПЬЮТ...
Как это остановить? Знает доктор Углов, бивший в набат уже много лет назад.
Простые и полезные рекомендации знаменитого хирурга помогут спасти из алкогольного ада ваших родных и близких.

Книга Е. Савиной посвящена вопросам аддиктивного поведения или зависимости
от психоактивных веществ, то есть от наркотиков и алкоголя. В ней раскрываются механизмы формирования зависимости, особенности поведения и психологии зависимых от наркотиков людей.
Надеемся, что эта книга поможет осознать причины заболевания наркоманией и
помочь пострадавшим от наркотиков и их близким вступить на трудный, но полный
надежд пусть исцеления от этой страшной болезни.
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Возвращение Кая. Зависимость от алкоголя и наркотиков. Выздоровление (Е. Савина)
Издательство: Лепта Книга, Грифъ, Вече, 2015. – 352 с.

Новинки наркологической литературы 2015 г.
Психиатрия и искусство (С. Агарков, И. Зайцева-Пушкаш,
В. Кузнецов, В. Самохвалов, О. Самохвалова, А. Старовойтов,
О. Хренников, А. Шевченко)
Издательство: Видар-М, 2015. – 376 с.
В книге обсуждаются проблемы соотношений и взаимного влияния психиатрии и искусства. Предложены методики оценки психики пациента на основе анализа его творческой продукции. Утверждается значение произведений живописи, графики, музыки,
кинематографии, концептуального искусства для дифференциальной диагностики психических расстройств. Рассмотрены аспекты
терапевтического применения искусства в психиатрии и эволюции искусства.
Описаны общие принципы подхода к пониманию произведений искусства и психопатологической продукции, основанные на данных этологии, психоанализа, психологии, семиотики и теории эволюции поведения человека.
Книга предназначена для психиатров, психологов, психотерапевтов, искусствоведов
и всех, кого интересуют проблемы психиатрии и искусства.
Пациентоведение (А. Иванов)
Издательство: СпецЛит, 2015. – 144 с.
Истории о морально-этической стороне взаимоотношений
между врачом и пациентом, написанные практикующим мануальным терапевтом, основаны на реальных событиях.
Автор уверен, что, несмотря на существование в медицине
различных наук о взаимоотношении врача и пациента, до сих
пор отсутствует такая наука, как пациентоведение, занимающаяся изучением пациента. Хотя пациент, по мнению автора,
такой же участник лечебного процесса, как и врач.
В книге описаны различные типичные и нестандартные ситуации, в которых зачастую оказываются пациент и врач, рассказано, как, учитывая деликатность темы, поступает в том или
ином случае сам автор.
Победить наркоманию. Дорога из ада (М. Конюкова)
Издательство: Феникс, 2015. – 160 с.
«Мой ребенок никогда не будет наркоманом! Ведь мы – хорошие мама и папа!» Так думает большинство родителей. Но
когда однажды они понимают: сын или дочь употребляет наркотики, их охватывают боль, ужас, отчаяние. Они мучают себя
вопросами: в какой момент была допущена ошибка в воспитании? Что делать? Контролировать каждый шаг заблудшего
чада? Увещевать? Ругать? Угрожать? Запирать дома? Ничего не
помогает. В Санкт-Петербурге уже более двадцати лет работает
общественная родительская организация «АЗАРИЯ» – Матери
против наркотиков». Она объединила людей, которых связала
общая беда: их дети стали наркоманами.
Так как же помочь ребенку, который сбился с пути? Члены «АЗАРИИ» предлагают, на первый взгляд, парадоксальную методику. Оставить наркомана в покое, перестать его увещевать, контролировать, отдавать за него долги. Дать ему докатиться до
«своего собственного» дна. Таким способом внушить ему чувство ответственности за
то, что с ним происходит. Ведь только оттолкнувшись от дна, человек способен начать
подниматься на поверхность. Другого пути нет – это много раз доказано на практике.
В книге петербургской писательницы и журналиста Марии Конюковой – истории
наркоманов, их родителей и тех, кто посвятил жизнь лечению страшной болезни под
названием «наркомания». Болезни не только тела, но и души, и семьи, и всего общества в целом.
Материал подготовила Наумова Амина
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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ЗАВИСИМОСТИ
А. Е. Мазур

Самые часто задаваемые родителями
вопросы наркологу: как уберечь ребенка
от наркотиков, как воспитать ребенка независимым человеком, с какого возраста
необходимо заниматься профилактикой?
Как правило, первыми обращаются за
помощью к наркологу именно родственники зависимых людей. И на этом этапе их
волнуют уже другие вопросы: что делать и
как помочь, где упустили, где не доглядели, что не додали своему ребенку?
С этой проблемой обращаются люди
с различным социальным статусом, зачастую люди, на первый взгляд, из благополучных семей – интеллигентных, состоятельных.
Накопившийся опыт в процессе работы с семьями зависимых помог понять, что
же объединяет этих людей, и на основании
этого подготовить общие рекомендации,
применение которых позволит предупредить появление зависимости в семье.
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Обращаясь за помощью для своего ребенка или супруга, родственники зависимых людей даже не предполагают, что помощь нужна прежде всего им самим.
Зависимость – это семейная болезнь.
И если один из членов семьи болен алкоголизмом, наркоманией, то остальные ее
члены страдают психологически. Психическое состояние родственников больных
зависимостью обозначают термином «созависимость».
Созависимость – это то, без чего алкоголизм и наркомания никогда не состоятся.
В общих чертах созависимость характеризуется как болезненное желание
управлять поведением других людей,
контролировать жизнь, опекать и воспитывать другого человека, при этом не заботясь об удовлетворении своих жизненно важных потребностей. Существует еще
множество определений, но уже из этого
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становится ясно, что созависимый человек несвободен в своих чувствах и поведении, он теряет способность действовать
по своему выбору, управлять своей жизнью, так как он все время занят жизнью
другого человека.
Психологические травмы, полученные
в детстве, плюс воспитание в дисфункциональной семье, в результате вырастает
человек с заниженной самооценкой, не
знающий, чего он хочет сам. При этом созависимые считают, что знают, чего хотят
другие. Близкие и родственники зависимых людей не осознают, что сами нуждаются в помощи и поддержке, а если и осознают, то не умеют о ней попросить. Отсюда
большая потребность помогать другим. Таким образом, они как бы говорят: «Я помогу тебе, а ты помоги мне» и, если что-то делают для других, обязательно ждут чего-то
взамен, а когда они этого не получают, то
испытывают сильное разочарование. Поэтому отношения в таких семьях напоминают сделку. Созависимые пытаются помочь
даже тогда, когда их об этом не просят, и
даже тогда, когда не знают, как помочь. Это

не свидетельствует о том, что созависимые
плохие люди, просто их не научили жить
по-другому, не научили самому главному – заботиться о себе, верить в то, что они
ценны сами по себе, что любовь не надо зарабатывать, она изначально есть в каждом
из нас.
Нелюбовь к себе, привычку обесценивать себя, обвинять, не заботиться о
себе созависимые вынесли из детства, и
в собственной семье они продолжают относиться к себе так, как к ним относились
самые значимые близкие люди, чаще всего
это родители. И повторяется все по кругу:
если человек не умеет любить себя, заботиться о себе, то что он может дать другим
окружающим его людям?
Поэтому неотъемлемой частью в процессе лечения зависимости является семейная терапия, направленная на преодоление созависимости у близких и
родственников больных.
Зависимость и созависимость возникают в семьях, имеющих общие характеристики, такие семьи носят название дисфункциональные.

Признаки
дисфункциональной семьи:

Признаки
здоровой семьи:

☑ зависимость (алкогольная, наркотическая, игровая,
пищевая и т. д.) у одного или нескольких членов семьи;
☑ жестокое обращение (физическая, сексуальная или
эмоциональная агрессия);
☑ авторитарная мать или деспотичный отец;
☑ абсолютизирование воли, контроля;
☑ запрет на естественное выражение чувств («не
реви», «что-то ты развеселился очень, как бы плакать не
пришлось», «мальчикам плакать нельзя»);
☑ закрытость. Все скрывают секрет семьи, поддерживают фасад благополучия, стыдятся проблем зависимости;
☑ конфликтность во взаимоотношениях;
☑ отрицание проблем и поддержание иллюзий;
☑ частая потребность нести ответственность за жизнь
других, а не за свою жизнь;
☑ неумение просить о помощи;
☑ склонность к полярности чувств и суждений;
☑ нарушение личностных границ (личного
пространства или индивидуальных
границ, которые включают тело,
мысли, мнения, потребности,
убеждения, желания
и делают человека отдельной и автономной
личностью).

Для сравнения приведем признаки здоровой, функциональной семьи:
☑ проблемы признаются и решаются;
☑ поощряются свободы (свобода восприятия, мысли и обсуждения, свобода иметь свои
чувства, желания, свобода творчества);
☑ каждый член семьи имеет свою уникальную ценность, различия между членами семьи
высоко ценятся;
☑ члены семьи умеют удовлетворять свои
потребности;
☑ родители делают то, что говорят;
☑ ролевые функции выбираются, а не навязываются;
☑ в семье есть место развлечениям;
☑ ошибки прощаются, на них учатся;
☑ гибкость всех семейных правил, законов,
возможность их обсуждения.
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Воспитание в дисфункциональной семье подчиняется определенным правилам.
Вот некоторые из них: взрослые – хозяева
ребенка; лишь взрослые определяют, что
правильно, что неправильно; родители
держат эмоциональную дистанцию; воля
ребенка расценивается как упрямство и
должна быть сломлена.
Тип отношений в такой семье – один
из членов семьи берет на себя доминирующую роль, отдает приказы, критикует,
стремится подавить волю остальных. Это
позиция Преследователя. Тогда другой
человек оказывается в позиции Жертвы.
Жертва жалуется, демонстрирует полную
беспомощность. Тогда кто-то из членов
семьи берет на себя роль Спасателя. Спасатель поддерживает Жертву и обвиняет
Преследователя. Так возникает «ловушка
созависимости», так называемый драматический треугольник Карпмана. Члены семьи могут поочередно находиться в
каждой из ролей.
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Если в семье взаимоотношения подчиняются данному стереотипу и вы чувствуете, что угодили в ловушку драматического треугольника, попробуйте отследить,
как часто вы прибываете в роли Жертвы,
Спасателя или Преследователя.
Для выхода из драматического треугольника Карпмана разработана альтернативная концепция «Треугольник победителя».
Семья – это главная система, к которой
каждый из нас принадлежит, и поведение
всех членов семьи всегда взаимосвязано и
взаимообусловлено. Поскольку все части
этой системы находятся в тесном взаимодействии, то и улучшение/ухудшение состояния одного из членов семьи неизбежно отражается на самочувствии другого.
Поэтому, когда родственники зависимых людей спрашивают, как помочь их
родным и близким, первое, что рекомендуют врачи-наркологи, психотерапевты и
психологи: начните с себя!
Мы не можем менять других людей, но
изменяя свое поведение, мы с удивлением
замечаем, как меняется мир вокруг нас.
Еще в IV веке до н. э. римский философ Сенека сказал: «Долог путь поучения,
краток и успешен путь личного примера».
Так впоследствии родилась английская
пословица, которая гласит: не воспитывай
детей, все равно они будут похожи на тебя.
Воспитывай себя!
Поэтому культивирование в себе свободной и независимой личности, создание
здоровых, гармоничных отношений в семье поможет вам предупредить развитие
зависимости у ваших детей.
Как воспитать в себе независимую
личность? Для начала научитесь удовлетворять свои основные потребности самостоятельно, а не за счет других людей. Помимо
основных физиологических потребностей
(утоление голода, жажды, сексуальной потребности и т. п.), А. Маслоу выделил еще
6 потребностей более высокого уровня:
- потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач;
- потребность в любви;
- потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание;
- познавательные потребности:
знать, уметь, исследовать;
- эстетические потребности: гармония, порядок, красота;
- потребность в самоактуализации:
реализация своих целей, способностей,
развитие собственной личности.
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Для успешной реализации этого процесса необходимы вера в себя, адекватная
самооценка, способность к самозащите,
любовь к себе. Обратите внимание на свои
внутренние скрытые ресурсы. Эти ресурсы позволят вам ощутить целостность своего «Я».
Дети, как и взрослые, имеют базовые
потребности. Взрослым очень важно знать
и понимать детские потребности, так как
дети не в состоянии выявить эти потребности самостоятельно.
Способность родителей удовлетворить базовые детские потребности влияет на адекватность восприятия ребенком
мира, который его окружает. Дети учатся
чувствовать любовь, эмоциональную поддержку и безопасность от своих родителей с первых дней жизни. Кроме того,
когда родители достаточно заботятся об
удовлетворении базовых детских потребностей, их дети вырастают эмоционально
стабильными, заботливыми, здоровыми и
независимыми взрослыми.
Люди, подверженные возникновению
различных зависимостей, пережили в детстве эмоциональную депривацию, связанную с отсутствием достаточных положительных чувств со стороны родителей.
Они воспитывались в холодной, отталкивающей, дистантной атмосфере, были
свидетелями аддиктивного (зависимого)
поведения или сверхзанятости родителей,
которые часто покидали их, возлагая родительские функции на не всегда заботящихся о детях людей. Другой крайностью
в воспитании ребенка является гиперопекающее поведение со стороны родителей.
Такое воспитание провоцирует возникновение у детей комплекса неполноценности. Компенсация сформировавшихся
в результате комплексов осуществляется
уходом в мир фантазий и поиском человека, который может прийти на помощь.
Впоследствии поиск такого человека может закончиться знакомством с различными суррогатами счастья (алкоголь, наркотики).
Существует достаточно большой список базовых детских потребностей, но самыми главными остаются: базовые физические потребности, чувство безопасности,
доверительные отношения со взрослым,
потребность в самооценке, потребность в
самоактуализации и образовании.
Считается, что физиологические потребности организма в воде, еде, воздухе
и сне должны удовлетворяться в первую
очередь. Как родитель, вы можете удовлет-

ворить эти потребности, следя за рационом вашего ребенка, который должен быть
здоровым и сбалансированным, а также
соблюдать режим питания и сна. Будет
очень хорошо, если у вас будут утренние и
вечерние ритуалы, когда ваш ребенок будет умываться, чистить зубы и принимать
ванну или душ. Важно не забывать о регулярных медицинских осмотрах и физических упражнениях.

 Очень важным моментом является
постоянное присутствие матери в поле зрения
ребенка до трех лет. Оставление ребенка одного
или с незнакомыми людьми
(например, няней) в таком возрасте оказывает
на ребенка психотравмирующие действия.
Крайне важно, чтобы детская потребность в безопасности была полностью
удовлетворена. Чтобы сделать это, необходимо обеспечить ребенку физическую безопасность и свободу от страхов. Безопасная и комфортная атмосфера дома может
помочь в удовлетворении данной потребности. Дайте своему ребенку эмоциональную поддержку и утешение, когда он в этом
нуждается. Если вы своим примером будете показывать ребенку, как можно владеть
собой в независимости от того, насколько
вы разозлились, ему будет значительно
проще овладеть этим навыком. Никогда не
угрожайте вашему ребенку и не наносите
ему физического вреда.
Очень важным моментом является постоянное присутствие матери в поле зрения ребенка до трех лет. Оставление ребенка одного или с незнакомыми людьми
(например, няней) в таком возрасте оказывает на ребенка психотравмирующие
действия. Часто молодые мамы торопятся
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поскорее выйти на работу после рождения
ребенка и оставляют своих чад на попечение бабушек и дедушек или других родственников. Это самая распространенная
ошибка молодых мам, которая в будущем
может привести к зависимости у ребенка.
Большинство
женщин,
имеющих
взрослых детей, страдающих алкогольной
или наркотической зависимостью, признались, что вышли из декрета, когда их детям
еще не было и трех лет, а воспитанием детей занимались бабушки и няни.
Еще одной важной потребностью ребенка являются доверительные отношения со взрослыми. Детям важно ощущение
любви, привязанности и принадлежности
близкому человеку. Дети учатся строить
близкие отношения на примерах взрослых. Мы показываем им, как строить отношения с другими людьми, как доверять и
получать доверие в ответ. Чтобы удовлетворить потребность ребенка в близких и
доверительных отношениях, очень важно
постоянно показывать ему, что ваша любовь безусловна. Не пренебрегайте физическим контактом: обнимайте, целуйте и
ласкайте ваших детей как можно чаще. Не
забывайте о том, что личный пример – это
лучшее, что вы можете дать вашим детям.
Обсуждайте с детьми их потребности,
мысли и чувства, принимайте их такими,
какие они есть.
Все люди имеют потребность в высокой самооценке и уважении. Когда эта
потребность удовлетворена, ваш ребенок
чувствует себя уверенным в себе и ощущает, что он является ценным членом
общества. Когда данная потребность не
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удовлетворена, ребенок чувствует себя
никчемным и неуверенным. Вы можете
помочь вашему ребенку, давая ему безусловную любовь и поддержку. Кроме того,
поощряйте ваших детей, если они проявляют честность, независимость или другие положительные качества. Искренняя
похвала закладывает хороший фундамент
для формирования правильной самооценки. Аккуратно направляйте ваших детей:
давайте им возможность самостоятельно
делать выбор, учите их гордиться своими
достоинствами. Самостоятельные ошибки – это лучший опыт для вашего ребенка,
не упускайте дать ему возможность учиться. Если ваш ребенок будет чувствовать
поддержку с вашей стороны, то ему будет
не страшно пробовать новое, экспериментировать, а в случае неудачи ваш ребенок
не будет стыдиться или расстраиваться, он
попытается исправить ошибку или сохранить опыт на будущее.
Чтобы ребенок вырос независимым и
успешным, вам необходимо удовлетворить
потребность ребенка в самоактуализации
и образовании. Самоактуализация – это
стремление человека к более полному выявлению и развитию своих способностей.
Когда эта потребность не удовлетворена,
ребенок может чувствовать себя очень
неуверенно. Вы можете помочь ребенку
удовлетворить данную потребность, поощряя его интересы и стремление к новым
знаниям. Помогите ребенку выполнить
домашнее задание, играйте в обучающие
игры и читайте. Кроме того, вы можете
разделить ваши личные интересы с ребенком и увлечь его. Сводите его в театр, кино,
музей или займитесь вместе спортом. Расскажите ему о ваших увлечениях и займитесь ими вместе.
Если вы сможете удовлетворить вышеперечисленные базовые потребности, ваш
ребенок вырастет независимым и способным добиваться поставленных целей.
Подведя итоги, можно сказать, что
профилактика зависимости у детей должна начинаться с первых дней жизни ребенка и заключается она в безусловной любви
к ребенку и в здоровых взаимоотношениях
в семье.
Никогда не поздно иметь счастливое детство, всегда можно изменить свою
жизнь к лучшему!
Специалисты наркологической служ
бы готовы вам помочь!

ФОТО: «123RF.com»

НЛ № 2 (2015)

НЛ № 2 (2015)

СУХОЙ ЗАКОН
конца
ПРОШЛОГО ВЕКА
В. П. Нужный

Случилось это почти тридцать лет назад. Одни старожилы вспоминают то время
с ностальгией и благоговением, а другие –
с негодованием и омерзением. Те и другие,
однако, сходятся в одном – страна в то время буквально захлебывалась водкой.
Пили почти все – мужчины и женщины, от мала до велика. Пили на работе и
дома, в школах и институтах, в подворотнях и скверах, в электричках, театрах и
кинотеатрах, в домах отдыха, санаториях
и больницах. Вошло в обычай отмечать
праздники, дни рождения и именины сначала на работе, а потом дома или в кругу
друзей. В предпраздничные и праздничные дни редкий прохожий твердо держался на ногах. Ни одна деловая встреча не
обходилась без пышного застолья или просто без бутылки. На непьющего смотрели с
недоумением и подозрением. Обмывалось
все: зачисление на работу и увольнение,
повышение по службе и отъезд в отпуск,
приобретение пиджака и автомашины.
Поездки в командировку превращались в
изнуряющую многодневную пьянку. В сто-
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лице и провинции каждый принимающий
считал своим долгом напоить приезжего
гостя до бесчувствия. Как грибы расплодились бани, сауны и охотничьи домики, в
которых всегда в боевой готовности стоял
холодильник, забитый бутылками. Стандартный подарок по любому случаю являл
собой все ту же бутылку. Расплачивались
за любую услугу и оказывали помощь
исключительно водкой или самогоном.
Попытка расплатиться деньгами воспринималась как оскорбление. На все существовали свои алкогольные тарифы. В
деревнях опившиеся механизаторы опрокидывались вместе с тракторами в кюветы, тонули в прудах, наезжали на столбы
и избы, гибли на железнодорожных переездах. Участились дикие пьяные драки. Горели дома. Разрушались семьи.
Алкоголизм достиг невиданных ранее
масштабов. Количество алкоголиков за
10-15 лет увеличилось в 3-4 раза. Соответственно, увеличилось и число «пьяных»
аварий на дорогах, несчастных случаев на
производстве и преступлений, совершен-
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из истории «зелёного змия»
ных в состоянии опьянения. Потерявший
голову народ тонул, замерзал, падал из
окон и просто захлебывался содержимым
собственного желудка. Вытрезвители не
вмещали всех нуждающихся в помощи.
Наркологические больницы и лечебнотрудовые профилактории были переполнены.
Для многих необходимость ограничить
потребление алкоголя была вполне очевидной. Поэтому введения каких-либо мер
антиалкогольного характера можно было
вполне ожидать и они в целом отвечали
интересам народа. Тем не менее постановление прозвучало для многих как гром
среди ясного неба. Особенно неожиданным оно оказалось для людей, лучше других знакомых с ситуацией. Социологи, демографы, организаторы здравоохранения,
врачи-психиатры, наркологи и ученые,
занимавшиеся проблемами алкоголизма,
были в полном неведении относительно
подготовки постановления. Когда, где и
кем оно готовилось – до сего дня остается
тайной. Известны имена лишь нескольких
партийных и государственных функционеров, настоявших на введении чрезвычайных антиалкогольных мер.
Среди разного рода благих планов,
мероприятий и указаний, а также откровенной словесной шелухи постановление
1985 г. содержало одну основополагающую
установку: ежегодное сокращение производства и реализации крепких спиртных
напитков примерно на 10%. Как и откуда
была взята эта цифра, неясно. Например,
специалисты Всемирной организации
здравоохранения, возглавлявшие кампании по сокращению потребления алкоголя
во многих странах, считали, что снижение
производства и продажи спиртных напитков на 2% в год – это максимум возможного. Тем не менее все организации и ведомства, которым было поручено проведение
постановления в жизнь, взяли под козырек
и засучили рукава.
И первое, что они сделали, начали закрывать ликеро-водочные заводы и перепрофилировать их на выпуск минеральных и фруктовых вод. Члены политбюро
и ЦК стали чокаться перед объективами
телекамер исключительно фужерами с минеральной водой. За это народ тут же окрестил Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева «минеральным секретарем» и «лимонадным Джо». Одновременно стали прикрывать заводы, выпускавшие пивные и водочные бутылки. Сдали
на металлолом закупленное накануне в

Чехословакии оборудование для восьми
пивных заводов. Затем взялись за торговлю, и уже через полтора года количество
магазинов, торгующих спиртным, сократилось в четыре раза, а еще через год их
остались единицы.

 Среди разного рода благих планов,
мероприятий и указаний, а также откровенной
словесной шелухи постановление 1985 г.
содержало одну основополагающую установку:
ежегодное сокращение производства и
реализации крепких спиртных напитков
примерно на 10%.
Растерявшиеся поначалу местные партийные и советские функционеры быстро
вошли во вкус. Каждый старался отрапортовать о досрочном выполнении партийного задания государственной важности. В
результате запланированные темпы сокращения продажи алкоголя были многократно перекрыты. Одновременно происходили
совсем странные вещи. Несмотря на то что
начальная установка нацеливала на борьбу
с крепкими алкогольными напитками, глав-
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ный удар пришелся на виноделов. Если за
три года антиалкогольной кампании производство водки и ликеро-водочных изделий
сократилось в 2,3 раза, то производство вина
– в 10 раз! Это не замедлило отразиться на
виноградарях. Плантации не находящего
сбыта винограда технических сортов стали
безжалостно уничтожаться. Бульдозеры
сравняли с землей более трети знаменитых
виноградников Кавказа, Кубани и Ставропольского края. Чуть меньше разгул уничтожения затронул Молдавию и Крым. Эти
потери так и остались невосполненными,
хотя в последнее время появилась надежда
на восстановление виноградников в связи с
переходом страны на преимущественное самообеспечение продуктами земледелия.
Сразу после начала антиалкогольной
кампании цены на водку были увеличены
на 25%, а спустя год – еще на 50%. По всей
стране прокатились показательные уголовные процессы над самогонщиками. На
экранах телевизоров часто приходилось
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видеть горы изъятых у населения самогонных аппаратов самых причудливых форм
и конструкций. Количество конфискованных самогонных устройств в некоторых
селах почти равнялось числу домов. Начальники районных отделов милиции, забросив прочие дела, строчили победные
рапорты об очередных успехах на поприще
войны с самогоном.
В авральном порядке было создано
Всесоюзное общество трезвости, в которое
под страхом партийных, комсомольских
или административных кар записалось
не менее трети всего взрослого населения
страны. Идейные лидеры этого общества
пугали народ своими требованиями ввести «принудительную, обязательную для
всех трезвость» и сделать ее «непреложным законом для каждого живущего в нашей стране». Торжественно объявлялось о
создании зон полной трезвости, в которых
закрывали последние винные магазины.
Журналисты с придыханием вещали о последней новинке – ритуале «сухого» бракосочетания.
По всей стране, как грибы после дождя, стали появляться наркологические
диспансеры, новые больничные отделения для алкоголиков, специальные кабинеты на предприятиях и наркологические
посты в цехах фабрик и заводов. Тысячи
людей «мотали срок» в лечебно-трудовых
профилакториях. Наряду с окончательно
опустившимися и просто опасными для
окружающих алкоголиками, в них сконцентрировалась масса людей, которых
засадила «любимая» жена, и бедолаг, не
угодивших соседям по квартире. Ученая
братия, оценив ситуацию, стала срочно
переключаться на изучение алкогольных
проблем. Новая, ставшая актуальной и социально значимой, тематика моментально
поселилась в стенах институтов, которые
недавно были бесконечно далеки от этого «грязного» дела. Именно в этот период
на базе Института судебной психиатрии
им. В. П. Сербского было создано первое
в стране специализированное научно-исследовательское подразделение, которое
вскоре отпочковалось от своего патрона и
после многочисленных переименований
получило гордое название «Национальный научный центр наркологии». Недолго, как говорится, музыка играла: центр
наркологии на днях вновь оказался в стенах своего родителя.
Результаты антиалкогольной кампании сказались очень быстро. Уже в 1987 г.
объем продаж водки и ликеро-водочных
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изделий снизился в 2,3 раза, вина – в
3,2 раза, пива – в 1,3 раза. Удивительно,
но продажа коньяка и шампанского сохранилась на прежнем, правда очень низком,
уровне. В общем же, потребление чистого
алкоголя в виде напитков, продаваемых
государством, снизилось с 10,5 л на душу
населения в 1984 г. до 3,9 л в 1987 г. Однако реальная картина выглядела не столь
радужно. Война, объявленная самогонщикам, заставила уйти их в глухое подполье,
но отнюдь не «сократить объемы производства». Напротив, согласно расчетам,
проведенным профессором А. В. Немцовым, самогонная река в 1987 г. увеличилась
в 1,8 раза, что вылилось в 7,1 л чистого алкоголя на душу населения!
Таким образом, государство подчистую
проиграло войну с самогонщиками. Однако суммарная спиртная нагрузка на бедное
население все-таки снизилась, и эта ситуация сохранялась вплоть до 1989 г., когда
грянула перестройка и новые неотложные
заботы погребли под собой последнее детище советской власти.
Настало, наконец, время подсчитать
плюсы и минусы последней по счету антиалкогольной кампании в России.
Плюсов оказалось достаточно много.
Более того, они позволили воочию увидеть
и конкретно оценить размеры ущерба, наносимого обществу алкоголем. Несмотря
на то что развернутая кампания продолжалась всего 3-4 года, она настолько мощно и
глубоко затронула все стороны жизни, что
ее, бесспорно, можно считать уникальным
социальным экспериментом.
Оказалось, что вынужденная трезвость
моментально отразилась на главных демографических показателях. Понизилась
смертность и, соответственно, увеличилась продолжительность жизни: мужчин
на 3,2 года и женщин – на 1,3 года. Произошло это в основном за счет уменьшения
числа травм, отравлений и несчастных случаев, в том числе убийств и самоубийств.
Таких смертей в нашей стране, к сожалению, очень много, гораздо больше, чем в
других странах. На их долю приходится
около 40% всех смертельных исходов.
Анализ изменения этих показателей
позволил рассчитать, что в начале 80-х годов алкоголь был непосредственной причиной 30,9% всех убийств и самоубийств,
13,5% автодорожных травм, 12,5% отравлений, падений с высоты, гибели в пожарах и т. д. Если в 1984 г. алкоголь был виновником таких смертей в 65,5% случаев,

то в 1986 г. – только в 49,7%. Более того,
за первые полтора года кампании ощутимо понизилась смертность от инфарктов,
инсультов и других сердечно-сосудистых болезней, а также от болезней органов дыхания и пищеварения. Профессор
А. В. Немцов подсчитал, что антиалкогольная кампания сохранила жизнь примерно
миллиону человек. Оказалось, что каждый
«среднедушевой литр» чистого алкоголя,
выпитый сверх 8 л в год, сокращает жизнь
мужчин России на 9,5 мес. и женщин – на
4,1 мес.
На магическую цифру 8 следует обратить особое внимание. Накопившиеся
к настоящему времени данные позволяют
считать, что этот объем среднедушевого
потребления является, по-видимому, тем
популяционным барьером, за которым алкогольные проблемы в обществе начинают
лавинообразно нарастать. Поэтому снижение потребления алкоголя до этой величины – мечта правительств многих стран.
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Помимо демографических сдвигов,
произошли и другие изменения. Улицы
городов очистились от шатающегося, падающего и лежащего под заборами люда.
Число мелких подвыпивших хулиганов заметно поубавилось. Вечерами можно было
гулять по улицам, не опасаясь нарваться
на пьяную брань или драку. А пить на работе стало равносильным самоубийству.
Прекратились многочасовые торжественные застолья в учреждениях и на предприятиях. Поэтому производительность труда
слегка поднялась, а число прогулов сократилось на треть. Многострадальные жены,
матери и тещи воспрянули духом. Угроза
сообщить в партком о тайных пороках своих мужей, сыновей или зятьев оказывала
волшебное исцеляющее действие. По воскресным дням унылые, трезвые папаши с
ликующими от нечаянной радости детьми
заполняли парки, скверы и залы кинотеатров.
Курс на обуздание алкогольного беспредела получил поначалу одобрение и
поддержку значительной части населения.
Об этом свидетельствовали социологиче-
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ские данные того времени, согласно которым 85% опрошенных одобряли антиалкогольные начинания правительства, а
каждый третий требовал их ужесточить.
Многие люди, вынужденные выпивать «за
компанию» и следовать алкогольным порядкам и традициям, вздохнули с облегчением.
Но если многие положительные стороны антиалкогольных мероприятий стали
проясняться спустя несколько лет, то отрицательные последствия обратили на себя
внимание почти сразу. Для лиц, имеющих
доступ к спиртному по работе, настали
«золотые времена». Торговый и околоторговый люд в мгновение ока превратился
в самых уважаемых и почитаемых членов
социалистического общества. Для них открылся новый, неисчерпаемый источник
всех земных благ. «Левые» деньги потекли
рекой, заложив прочный фундамент для
будущей водочной мафии. Средства, накопленные таким образом в период антиалкогольной кампании, позволили впоследствии быстро приватизировать магазины,
построить торговые павильоны и палатки.
Бывшие продавцы, снабженцы и директора магазинов спустя 7-8 лет стали «новыми
русскими» и водочными королями. Эксперты силовых и экономических ведомств
России теперь считают, что финансовый и
организационный базис нынешней организованной преступности был заложен в
те антиалкогольные годы.
Быстро и незаметно было покончено с
пивными ларьками, рюмочными и забегаловками, где можно было выпить рюмку
водки под обязательный бутерброд. По
мере сокращения числа магазинов и отделов, где можно было купить спиртное,
настроение населения быстро менялось.
У дверей магазинов задолго до их открытия и даже с вечера стали выстраиваться
огромные очереди. На ладонях, как в голодные довоенные и блокадные годы, писали номера. Пышным цветом расцвели
спекуляция водкой и продажа мест в очередях. В больницы стали поступать старики и старухи, задавленные и затоптанные
толпой, штурмующей винные прилавки.
Чтобы хоть как-то разрядить обстановку,
местные власти были вынуждены вводить
специальные водочные талоны и алкогольные «пайки», выдаваемые по случаю похорон, юбилеев и свадеб.
Оказалось, что постановление рубануло по самой многочисленной, нормальной,
малопьющей и законопослушной части
общества. Указ, однако, почти не затронул

из истории «зелёного змия»
пьяниц и алкоголиков. Многие из них поначалу затаились, стали выпивать реже и
меньше, но алкогольный голод и болезнь
сделали свое дело, и зависимые от алкоголя люди быстро вышли на прежние рубежи. Благодаря большому жизненному
опыту они моментально перестроились,
перешли на самогон или завели доверительные знакомства с продавцами винных
отделов, грузчиками и рабочими магазинных подсобок. Пьянство и алкоголизм постепенно ушли в глухую тень и приняли
скрытый характер.
Получилось, что благородный порыв
государства обернулся террором против
собственного народа. Народ, который в
своей основной массе с радостью откликнулся на первый призыв, не смог терпеть
откровенного насилия и унижения. Государство замахнулось на самое святое –
многовековые обычаи и традиции.
И протест не замедлил сказаться. Взамен изъятых самогонных аппаратов быстро появились новые, более совершенные
и производительные. Рабочие и инженеры на заводах и многочисленных «почтовых ящиках» направили свою творческую
инициативу в новое русло. Через хороших
знакомых можно было недорого приобрести чудо техники из нержавеющей стали и
титана, которое выгоняло самогон великолепного качества. С прилавков магазинов
быстро исчезли кастрюли-скороварки и
соковарки. Мужики со знанием дела обсуждали достоинства и недостатки стеклянных и металлических змеевиков. К
общенародному делу быстро подключились интеллигенты, которые начали совмещать свои творческие ночные, кухонные бдения с занимательным процессом
образования и конденсации паров спирта.
Социологический опрос, проведенный в
1987 г., показал, что 68% тружеников сельского хозяйства, 45% рабочих промышленных предприятий и 24% представителей
интеллигенции с удовольствием потребляют самогон своей и чужой выделки.
Самогонный бум породил еще одну
проблему. Стране перестало хватать сахара. По мнению специалистов Госкомстата
СССР, в 1987 г. население использовало на
самогон 1 400 тыс. т сахара. Если принять,
что из 1 кг сахара получается 1,3 л самогона
крепостью 40º, то было произведено примерно по 6 л этого напитка на каждого жителя страны. К этому объему следует приплюсовать самогон, полученный из других
традиционных и не очень традиционных
продуктов. Путевку в жизнь получили так-

же малоалкогольные напитки в виде браги, приготовленной из консервированных
соков и компотов, варенья и конфет с использованием неведомых ранее заквасок,
например заплесневелой томатной пасты.
Водочный дефицит привел к тому, что
глотать принялись все, что горит: лаки, политуру, антифриз. Купить одеколон для
бритья или туалетную воду многие считали большой удачей. В научно-исследовательских институтах и «почтовых ящиках»
медицинский и технический спирт превратился в твердую валюту. Летчики, всегда
имевшие почти неограниченный доступ к
спирту, обзавелись вдруг множеством друзей. Число случайных отравлений самыми разными суррогатами поползло резко
вверх.
Алкогольными суррогатами дело не
ограничилось. Юные экспериментаторы
стали пробовать на себе действие паров
бензина, ацетона, растворителей, красок
и средств борьбы с тараканами. Если о
наркотиках, получивших широкое распространение в западном мире, раньше можно
было узнать лишь из газет и книжек, то на-
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В стране возникло глухое недовольство, перерастающее порой в открытый
протест. Доверие к власти и ее руководящей и направляющей силе – коммунистической партии было бесповоротно подорвано. Центральный комитет КПСС,
почуяв сгустившиеся тучи народного
недовольства решил спустить дело «на
тормозах» и осенью 1988 г. разразился
постановлением «О ходе выполнения
постановлений ЦК КПСС по вопросам
усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом». Этим постановлением вся вина
за провал и развал перекладывалась на
местных советских и партийных владык.
Доверия и сочувствия у населения оно не
вызвало, но породило растерянность и панику в административных кругах. Это был
финал кампании, после которого начался
постепенно набирающий силу откат.
Итоги антиалкогольной кампании
1985 г. по сути дела практически полностью воспроизвели результаты аналогичной по замыслу и масштабам кампании
1914 г. Удивительно, но попытки введения
сухого закона в обоих случаях предшествовали наступившим вскоре грандиозным
социально-экономическим переворотам.
Есть все основания полагать, что антиалкогольная кампания 1985-1988 гг. явилась той последней финансовой и социально-психологической миной, которая
рванула через четыре года, разнеся вдребезги советскую империю и открыв новую
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чиная с 1987 г. у станций метро и в местах
молодежных тусовок появились пронырливые личности, предлагающие «травку»,
«колеса» и даже «марафет». Благодарная
клиентура с готовностью облегчала свои
кошельки и приобщалась к западной цивилизации. Не вызывает сомнений, что начало нового наркотического бума в России
было положено последней антиалкогольной кампанией.
Возникает резонный вопрос: на что
рассчитывало государство и как оно собиралось решать сопутствующие кампании
финансовые вопросы? Вполне очевидно,
что сокращение производства и продажи
алкогольных напитков должно было привести к оскудению финансового потока и
уменьшению бюджета страны, который в
значительной мере держался на водке и
вине. Оказывается, авторы антиалкогольного постановления рассчитывали на то,
что бюджетный дефицит будет покрыт
за счет повышения производительности
труда и снижения косвенных затрат, порождаемых чрезмерным потреблением
алкоголя. Надежды эти не оправдались.
Многие миллиарды рублей, поступавшие
раньше в бюджет от продажи алкогольных
напитков, ничем не восполнились. Большая часть этих миллиардов перекочевала
в карман самогонщиков. По расчетам, проведенным профессором Г. И. Заиграевым,
государственный бюджет ежегодно недополучал минимум 25 млрд руб. (в ценах
1991 г.).
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КОРОЛЬ СКАНДАЛА
(психопатологическое эссе о писателе
Фрэнсисе Скотте Фицджеральде)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М. В. Гольца», г. Фрязино Московской области
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
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В своей записной книжке Фрэнсис
Скотт Фицджеральд (1896-1940), основатель англоязычного авангарда в литературе первой половины XX в., как-то записал:
«…романист, если он чего-то стоит, – это
множество людей в одном лице». Эти слова в полной мере можно отнести к самому
писателю. Рассмотрим эту многоликую
личность с психопатологических позиций
и начнем, как всегда, с наследственности.
Отец Фицджеральда, хотя и не был
семи пядей во лбу, постоянно что-то писал
и сочинял стихи. Но отовсюду, куда бы он

ни устраивался на работу, его выгоняли за
профессиональную непригодность. Еще
более экзотической фигурой представляется мать писателя. Согласно разным
свидетельствам, она являлась чрезвычайно эксцентричной женщиной, бестактной и со склонностью к так называемому
«вербальному садизму»: испытывала особое удовольствие от того, когда говорила
окружающим неприятные вещи. По предположению психиатра О. Г. Виленского,
личность и поведение матери Фицджеральда не оставляют сомнений в том, что
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она страдала вялотекущей шизофренией с
постепенным углублением дефекта психики. Например, известна такая ее характеристика: «Всегда неряшливо одета; могла,
говорят, появиться в обществе в разных
ботинках, в старом, черном, на одной ноге,
и новом, бежевом – на другой».
И вот в такой не самой благополучной
семье родился крайне одаренный ребенок.
Скотт обладал поразительной памятью,
мог без запинки повторять длинные отрывки из прослушанного диалога. Природа наделила его и актерскими способностями. В
нем проявлялось активное стремление выставлять себя напоказ, которое усердно подогревалось эксцентричной матерью. Своим «всезнайством» и гиперсоциальностью
он вызывал у педагогов раздражение, а у
товарищей – ревность и зависть. Было ли
его стремление демонстрировать свои достоинства подсознательным или осознанным? Скорее всего, и то и другое.
В сентябре 1909 г. рассказ Скотта удостоился публикации в школьном журнале
«Время от времени». Ему еще не исполнилось пятнадцати лет, а он уже заявил о себе
чуть ли не во всех литературных жанрах.
В 1913 г. Фицджеральд поступил в
Принстонский университет, в котором, как
и во всех других американских учебных заведениях, самой большой популярностью
пользовались спортсмены. Но спорт – не
та стезя, на которой мог бы блистать не
обладающей выдающейся мускулатурой
интеллигентный юноша. Зато он брал
остроумием и артистичностью. А также
сотрудничал в университетских юмористических журналах, где печатал свои сценарии, пьесы и тексты песен. На студенческой же скамье принялся писать свой
первый большой роман «По эту сторону
рая», принесший ему вскоре известность и
славу. Таким образом, мы можем отметить,
что одним из ведущих механизмов психологической защиты личности юноши в тот
период являлась гиперкомпенсация.
В ноябре 1917 г. Скотт получил чин
младшего лейтенанта как «лицо с незаконченным высшим образованием» (университет он так и не окончил) и стал готовиться к отправке в Европу, чтобы прославиться
на полях Первой мировой воны. В армии
научился пить «по-молодецки», и бывало, напивался так, «что валялся под окном
казармы, не в силах дотащиться до кровати». Биографы отмечают такую особенность его развивающегося алкоголизма: он
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быстро пьянел и сразу терял контроль над
своими поступками, превращаясь в «другого человека». Известно, что если потеря
количественного и ситуационного контроля проявляются у пациента достаточно
рано, это является в прогностическом плане неблагоприятным фактором.
На театр военных действий Фицджеральд не попал – в ноябре 1918 г. было
объявлено перемирие и всех офицеров
демобилизовали. В то время Скотт познакомился со своей будущей женой Зельдой
Сайер, которая сыграла роковую роль в
его судьбе. Возможно, это обстоятельство
было обусловлено тем, что девушка страдала приступообразной формой шизофрении. Первая помолвка с ней весной 1919 г.
была разорвана, потому что у будущей
знаменитости не имелось достаточно денег
для женитьбы и семейной жизни. В отчаянии Скотт бросил работу, с горя три недели пропьянствовал, а затем заперся дома и
закончил рукопись «По эту сторону рая».
И в тот момент счастье (ведь у каждого оно свое) наконец-то улыбнулось ему.
Весной 1920 г. вышел в свет первый роман
Фицджеральда, и ставший сразу знаменитым молодой писатель наконец-то добился
руки и сердца своей возлюбленной.
Жизнь забила ключом. Но эксцентричные выходки молодоженов быстро приняли болезненный характер. Если в первый
год после свадьбы их похождения в НьюЙорке рассматривались как веселые про-
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делки, носившие отпечаток студенческих
лет, то потом разгул семейной пары вел к
явному саморазрушению. Фицджеральд
мог исчезнуть на двое-трое суток, а затем
соседи находили его спящим на лужайке
перед собственным домом. На званых обедах он мог залезть под стол, отрезать конец галстука ножом или есть суп вилкой.
Список эпатажных поступков можно было
бы продолжать до бесконечности. Например, в 1927 г. в Голливуде супруги явились
без приглашения и в состоянии сильного
опьянения на бал-маскарад в честь киноактрис сестер Талмидж, «встали у входа
на четвереньки и стали громко, наперебой
лаять».
Сначала Фицджеральд пил, чтобы
«обострить восприятие жизни, расширить для себя ее горизонты». После нескольких коктейлей, когда ему начинало
казаться, что мысль летит как на крыльях
и надо срочно садиться писать, хмель непреодолимо брал свое, делая его неспособным к усидчивой работе. Современники, впрочем, недаром считали, что Скотт
не пил бы так безобразно, если бы его не
спаивала жена. Но в конечном итоге алкогольная зависимость развилась у Фицджеральда, а не у его супруги, которая в 1930 г.
наконец-то была госпитализирована в психиатрическую клинику.
Совместная жизнь с непредсказуемой Зельдой, разумеется, не прибавляла
ему покоя. Следует отметить, что врачпсихиатр, который лечил супругу писателя, настаивал на «обоюдной терапии»,
принуждая Скотта задуматься над своим
пристрастием к спиртному. Но Фицджеральд упорно отказывался от психотерапии из-за инстинктивного нежелания, чтобы ему каким-либо образом «подправляли
камертон души. Он опасался, что психолечение превратит его в рассудочного человека и подменит им человека эмоционального... Он считал алкоголь частью своего
рабочего инструмента». Подобный психопатологический феномен, отличающийся
от анозогнозии, был свойственен и другим
выдающимся писателям (Гоголю, Достоевскому, Рильке) и назван нами «терапевтическим негативизмом».
Обычно рабочий день знаменитого в
свое время писателя Соединенных Штатов
строился по следующему графику. Вставал
он не раньше одиннадцати часов, за работу
садился около пяти часов дня и трудился
с перерывами до трех часов ночи. Но это

расписание «рабочего дня» писателя. Чаще
всего он проводил ночь, шляясь по барам
со своей женой Зельдой. А писал «приступами» в недолгие часы повышенной активности и сосредоточенности, когда ему
удавалось за день набросать до «8000 слов.
Этот метод годился для рассказов, которые Фицджеральд предпочитал писать одним махом».
Так что Фицджеральд трудился по
принципу «разом густо, разом пусто».
Если требовалось сдать в печать рассказ,
он мог просиживать ночами, куря одну
сигарету за другой, за письменным столом. А мог годами ничего не делать. После разгульных запоев, а они уже вошли у
Фицджеральда в привычку, он чувствовал
облегчение и даже «просветление». Неделями не прикасался к спиртному, чтобы
потом снова нырнуть в хмельную бездну.
Спустя два года немыслимых безумств,
развлекая своими эпатажными выходками
и скандалами прессу и любопытствующую
публику, Фицджеральды «доигрались» до
наркотиков. В таком состоянии в 1925 г.
Фицджеральд «выстрелил дуплетом», выпустив в свет книгу рассказов и свой самый знаменитый роман «Великий Гэтсби»
(его последняя экранизация имела место
в 2013 г. с Леонардо Ди Каприо в главной
роли). Но потом с февраля 1926 г. по июнь
1927-го из-под пера Фицджеральда не вышло ровным счетом ничего.
У Фицджеральда имели место и невротические расстройства, уходящие корнями
в раннее детство. Он никогда не снимал
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обувь на людях, это было для него равнозначно полному обнажению. О плавании
не могло быть и речи, Скотт был известен
тем, что даже на пляже появлялся в ботинках и носках. Был ли он сексуальным
фетишистом с особым отношением к ступням ног (мы имеем в виду феномен аутоэротизма) или в основе лежали обсессивно-компульсивные проявления, с полной
уверенностью сказать не представляется
возможным. Однако факт остается фактом.
На фоне протекавшего запойного пьянства Фицджеральд пишет один из самых
популярных своих романов «Ночь нежна»
(вышел в свет в 1934 г.). А потом только
до 1937 г. восемь раз был госпитализирован в различные клиники с целью лечения алкоголизма. В 1937 г. Фицджеральд
попытался покончить с собой, проглотив
все содержимое флакона с морфием, но от
сверхдозы его лишь вырвало. Постепенно
отчаяние уступило место стыду, он понимал, что скатился на самое дно. Позднее, в
1939 г., Скотт писал об этом периоде так:
«Каждую ночь мне требовалась все большая доза снотворного – три чайные ложки
хлоралгидрата и две таблетки нембутала,
чтобы спать, и сорок пять капель наперстянки с утра, чтобы сердце могло работать весь день...» Разумеется, «основным
источником энергии» у него продолжал
оставаться джин.
Не рассчитывая на постоянный доход
от литературной работы романиста, что
неудивительно при такой выраженности
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алкогольной зависимости, Фицджеральд
устраивается на работу в Голливуд сценаристом – не самая почетная должность по
тем временам. Там, в частности, он работал
над сценарием знаменитого романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Однако
«попасть в струю» проходных голливудских сценариев ему так и не удалось, что
вызвало соответствующую и вполне предсказуемую реакцию.
У Фицджеральда развилась настоящая паранойя («я попал в черный список»,
«меня невзлюбили», «мне мстят», «против меня что-то замышляют»), которая
усугублялась уже психологически и клинически понятной депрессией. Все чаще
стали появляться суицидальные мысли.
Депрессивное состояние носило циклический характер, сопровождаясь резкими колебаниями настроения. Он то сторонился
многолюдных вечеринок, а то, наоборот, с
удовольствием общался с голливудскими
знаменитостями в Беверли-Хиллз. Он был
весел, остроумен, прекрасно держался, но
мог, если «переберет», нагрубить, посреди
разговора встать и уйти, мог даже наброситься на собеседника с кулаками, бывало
и такое. Писал, что у него раздвоение личности; и действительно, в это время посылал сам себе открытку…
Ремиссии в течение его заболевания
вряд ли можно рассматривать как свидетельство появившейся критики. Последняя носила своеобразный и типично «алкогольный» характер. Так, в одном из писем
в 1934 г. Скотт написал: «Конечно, я чересчур много пью, и это мне мешает. Но если
бы я не пил, не уверен, что смог бы протянуть так долго».
Одновременно он сочинял рассказы
для журналов, а в конце 1939 г. принялся за роман «Последний магнат», в котором успел написать только шесть глав.
Его творческий потенциал был исчерпан.
После блестящего юношеского успеха (в
двадцать три года он сделался самым популярным автором), после долгого разочарования, которое стало темой почти всех
его произведений – от «Великого Гэтсби»
до романа «Ночь нежна», наступил кризис:
полное психическое и физическое истощение. Когда главный редактор журнала, для
которого Фицджеральд должен был подготовить серию статей, потребовал выполнения контракта, он вывел от руки пятьсот
раз фразу: «Я не могу писать», дабы отработать выплаченный аванс.
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Самый длительный и самый отчаянный запой начался у Фицджеральда в феврале 1939 г. Три месяца у его постели день
и ночь дежурили медицинские сестры.
Друзьям он говорил, что у него рецидив
туберкулеза (они, разумеется, подозревали рецидив алкоголизма). Последний запой закончился в сентябре 1940 г., а в декабре Фицджеральд скончался от второго
инфаркта.
Существует довольно радикальное
мнение одного из современных психиатров О. Г. Виленского, который считает, что «Фрэнсис Скотт Фицджеральд с
детства страдал шизофренией с гебефреническим синдромом, а алкоголизм писателя был, скорее всего, отчаянной попыткой компенсации его психопатологии»,
с чем трудно согласиться.
Не вызывает сомнений, что Фицджеральд страдал запойной формой
алкоголизма, по поводу которого
неоднократно и безуспешно лечился. На течение его заболевания роковым образом влияла жена – Зельда Сайер,

страдавшая шизофренией и одновременной склонностью к злоупотреблению алкоголем. Следует только добавить, что он
не пил бы «так безобразно», если бы не
был сам психопатом. Преморбидно Фицджеральд представлял собой, по меньшей
мере, демонстративную (истерическую)
личность (мы наблюдаем у него выраженное стремление выставить себя напоказ),
с очевидными явлениями ювенилизма,
черты которой в опьянении гротескно усиливались. С возрастом, когда демонстрируемая больным истерическая симптоматика обычно блекнет в связи с возрастным
снижением энергетического потенциала,
на первый план выходят алкоголизм и депрессивные эпизоды с суицидальной попыткой. На наш взгляд, предположение о
возможной шизофрении требует дополнительного подтверждения, которым мы не
располагаем.
В который раз мы задаем себе традиционный вопрос: кем стал бы Фицджеральд и
каким было его творчество в случае отсутствия у автора алкогольной зависимости?
К сожалению, ответа нет. Фицджеральд
не сумел взять на себя ответственность
за свою жизнь, и поэтому его талант, признанный довольно рано и всеми, канул
в пучине алкогольной зависимости, как
корабль в Бермудском треугольнике. Но,
несмотря на жизненный крах, Фрэнсис
Скотт Фицджеральд был и останется ге
ниальным писателем.
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Синтетическая конопля дала
пик госпитализаций в США
В апрельском пике отравлений
синтетическими каннабиноидами есть
одно потенциально общее звено – вещество под названием MAB-CHMINACA
Огромный пик госпитализаций отмечен в апреле 2015 г. в США в связи с
употреблением веществ, принадлежащих
к классу наркотиков, часто именуемых
синтетической марихуаной. Это свидетельствует о мощности и опасности химических веществ, используемых при приготовлении наркотика, а также о тактике
быстрого изменения формулы производителем с целью не подпасть под государственное регулирование.
В январе 2015 г. национальные центры
регистрации отравлений США сообщили
о 359 случаях болезни от синтетических
каннабиноидов, которые имитируют действие основного психоактивного ингредиента марихуаны, но это действие может
оказаться намного мощнее. В феврале
2015 г. количество подобных отравлений
составило 273, а в марте – 269. А далее по-
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следовал невиданный рост: в апреле, по
данным Американской ассоциации центров регистрации отравлений, количество
случаев отравлений продуктами синтетической конопли составило более 1 500.
«Это наихудший в истории взрывной
рост злоупотребления наркотиками, – говорит исполнительный директор Информационного центра службы отравлений
штата Нью-Джерси д-р Steven Marcus. –
Как будто кто-то изготовил из этих
каннабиноидов колдовское зелье. Это не
просто мощная марихуана. Это действительно опасная вещь, которая может вызвать состояния, представляющие угрозу
для жизни».
«В апрельском пике отравлений синтетическими каннабиноидами есть одно
потенциально общее звено – вещество под
названием MAB-CHMINACA», – сказал
S. Marcus в интервью агентству Associated
Press. Данное вещество было обнаружено
при проверке синтетической марихуаны,
захваченной полицией в некоторых штатах, где отмечены случаи заболевания людей.
MAB-CHMINACA – сравнительно
новое вещество, и потому пока официаль-
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но не запрещенное многими штатами, а
также федеральными властями. Похожее
вещество – AB-CHMINACA – появилось
на рынке запрещенных наркотиков в прошлом году, а в январе 2015 г. оно было
включено в перечень контролируемых веществ.
По заявлению американских федеральных властей, основной проблемой является то, что производители, многие из
которых расположены в Азии, слегка изменяют состав химических веществ таким
образом, что те уже не попадают под перечень контролируемых веществ. «За ними
трудно угнаться, – говорит представитель соответствующего ведомства Барбара
Каррено. – Мы отстаем ненамного, но они
могут изменить формулу быстрее, чем мы
адаптировать регулирование».
Синтетическая марихуана – это обычно
растительный материал, не относящийся к
марихуане, но опрысканный искусственно изготовленными каннабиноидами. Его
выбрасывают на рынок под названиями
Спайс, К2 и пр. В США синтетическая
марихуана появилась где-то в 2008 г. и быстро стала доступна в разнообразных лавках и магазинах, а также в Интернете.
Цена трехграммового пакетика составляет около 30 долларов, что близко к цене
растительной марихуаны. На многих пакетиках присутствует надпись «не для потребления» с очевидной целью не попасть
под действие законодательства.
Наркотик быстро набрал популярность
в связи с легкой доступностью и ложным
представлением о его безвредности для
организма человека. К тому же стандартные тесты на выявление наркотиков не
обнаруживали этих химических веществ,
сообщает Национальный институт по исследованию злоупотреблений наркотиками (National Institute on Drug Abuse). Но
эти вещества могут быть намного сильнее
обычной марихуаны и способны вызывать
рвоту, судороги, галлюцинации, повышение кровяного давления, потерю сознания
и смерть, отмечают специалисты.
За одну неделю в одном из районов
штата Коннектикут после использования
К2 заболели 12 человек и 5 из них были
госпитализированы. По предположению
полиции, в К2 был подмешан галлюциноген PCP (фенилциклогексилпиперидин;
фенилциклидин).
Телефонные звонки начали поступать
в полицию в понедельник утром: звонившие сообщали о людях с проявлениями
психотического поведения после курения

этого наркотика. «Мы видели мечущихся полураздетых людей, а также бегущих
вдоль основных транспортных магистралей города, взывающих о помощи», – рассказывает один из полицейских.
В Нью-Йорке за одну неделю апреля за
помощью в больничные отделения скорой
помощи в связи с последствиями употребления синтетической конопли обратились более 120 человек, хотя несколько
раньше такое случалось 2-3 раза в день.
Передозировки и смерти отмечены в
апреле во многих штатах США (Миссисипи, Вирджиния, Алабама, Нью-Джерси,
Небраска). Только в штате Миссисипи в
первую половину апреля было 227 обращений за помощью в связи с использованием спайса. В штате Алабама в апреле за
медицинской помощью обратилось 98 человек, предположительно использовавших спайс.
Медики Алабамы отметили у обратившихся краткосрочные эффекты наркотика
в виде судорог, галлюцинаций, учащенного сердечного ритма, приступов тревоги,
неконтролируемого гнева и суицидальных
мыслей, тогда как долгосрочные эффекты
наркотика пока не изучены. «Мы хотим,
чтобы общество осознавало токсический
эффект и иные опасности от употребления синтетической марихуаны», – сообщил представитель медицинского ведомства шт. Алабамы Доналд Виллиамсон.
По материалам:
Synthetic pot leads to nationwide spike
in hospitalization. – medicalxpress.com,
08.05.15.
Synthetic pot sends hundreds to ERs in
past month. –medicalxpress.com, 19.04.15.
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Зависимость XXI века

Игровая зависимость требует особого подхода
«В Западных странах игровая зависимость пока не считается психологическим
расстройством, – пишет бельгийский
сайт, специализирующийся на жизни и
проблемах подростков. – А вот в Китае,
например, существуют клиники для подростков, которые чрезмерно увлекаются
компьютерной игрой. У нас тоже многие
подростки страдают игровой зависимостью, но подход к избавлению от этой привязанности несколько другой».
В Китае клиника, занимающаяся проблемой «играющего» подростка, вовлекает
в процесс лечения всю семью. Пока сам
подросток находится в клинике, родителей «перевоспитывают» и учат, как себя
вести с «играющим» подростком. Используется репрессивный подход, в рамках которого Интернет и игры рассматриваются
как электронный героин XXI в.
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Чтобы подступиться к решению проблемы зависимости, надо знать, что это такое. Прежде всего, это потеря контроля за
своим поведением: человек не может остановиться в следовании ранее выработанным привычкам, что, в свою очередь, ведет
к обесцениванию прочей активности.

Игра без конца
Развитию зависимости может способствовать сам дизайн игры. Твое вознаграждение растет, если ты играешь больше. Психолог и эксперт в области игровой
зависимости Tony van Rooij иллюстрирует
это сравнением с книгой. Причиной, по которой книга не вызывает зависимости, является ее конечность.
А вот с играми дела обстоят иначе. Игра
имеет сюжет, и в ней участвуют онлайн
много игроков со всего мира. Одной из первых игр, при которой была зарегистрирована игровая зависимость, является World of
Warcraft. Эта игра продолжается, и конца
ей не видно. Производитель выбрасывает
на рынок все новые и новые пакеты расширения для этой игры, так что потребитель
может продолжать свои приключения.
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Европейские специалисты о поисках
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Причиной зависимости может быть и
отсутствие своевременного вмешательства
родителей. Любые зависимости очень быстро становятся стигмой. И любому родителю меньше всего хочется услышать, что
его ребенок подсел на игры и у него развилась зависимость.

Что делать
По мнению van Rooij, китайский метод – не способ избавления от данной
проблемы. Китайские клиники для лечения компьютерной зависимости больше
напоминают лагеря для малолетних преступников или лагеря перевоспитания с
присущей им жесткой дисциплиной. В них
применяются электрошоковая терапия и
принудительная фармакотерапия.
По мнению редактора журнала Invader
Magazine, посвященного компьютерным
играм, современные технологии влияют
на социальное поведение общества. «Нас
постепенно начинает раздражать то, что
люди постоянно погружены в свои смартфоны или планшеты», – говорит г-жа Риккен.
Запрет играть проблему не решит, потому что это может привести к исключению из своего социума. По истечении времени подросток теряет контакт с друзьями,
которых он приобрел через игру.
«Есть инструменты, позволяющие
контролировать гейминг», – говорит менеджер компании Microsoft г-н де Гроот.
Например, в консоли Xbox могут быть загружены программы родительского контроля. Родитель сам может определять,
сколько времени в день ребенку разрешается играть. По мнению де Гроот, эти инструменты используются явно недостаточно.
А вот отец подростка-геймера Том Кулиер считает, что родители должны больше участвовать в занятиях своих детей.
«Надо следить за тем, чтобы игровая деятельность носила здоровый характер, и
пользоваться инструментами контроля в
игровых консолях».
Как и при других болезнях, предотвратить развитие зависимости проще, чем

потом ее лечить. Помните, что гейминг
препятствует социальной активности подростка, мешает школьным занятиям и семейным связям. Поэтому лучше самому
вмешаться, пока не поздно.

Играть до изнеможения
Военная игра Call of Duty и фантазийная League of Legends являются самыми
популярными играми среди людей с игровой зависимостью, пишет нидерландская
NRCHandelsblad. «Конечно, они могут
играть и в другие игры, – говорит специалист по коммуникации Jeroen Lemmens
(Амстердамский Университет). – Есть
футбольная игра FIFA, но в нее игроманы
играют реже. Возможно, в ней нет тех
элементов, которые их больше всего привлекают, например, в ней отсутствует
онлайн-сообщество, а это довольно часто – одинокие люди с низким уровнем уверенности в себе. В игре League of Legends
групповое давление на предмет присутствия онлайн может быть очень сильным,
иначе ты разочаруешь своих сторонников.
Среди игроманов наибольшей популярностью пользуются именно такие игры».
J. Lemmens с коллегами разработали
новый опросник для выявления зависимости к интернет-геймингу. Это расстройство
включено в последнюю американскую
классификацию психических расстройств
DSM-5 в качестве раздела, нуждающегося в дальнейших научных исследованиях.
В Нидерландах, согласно данным исследований, от 4 до 5% населения в возрасте
13- 40 лет играет в компьютерные игры с
патологической частотой. Мужчины страдают игровой зависимостью несколько
чаще, чем женщины, но эта разница недостоверна. Результаты исследования ученых опубликованы 05.01.15 онлайн в журнале Psychological Assessment.
В 2014 г. опросник заполнили почти
2 500 человек – это репрезентативная выборка почти из 1 000 голландцев в возрасте
13-20 лет и репрезентативная выборка для
лиц в возрасте 21-40 лет. Порядка 1 900
участников в последние 12 мес. играли в
компьютерные игры (подростки играли
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дователи приходят к выводу, что нельзя
ставить диагноз исключительно на основании опросника: «Для постановки диагноза
игровой зависимости необходима беседа
с психиатром или психологом, – говорит
J. Lemmens, – но эти процентные показатели дают представление о величине данной проблемы в Нидерландах».
Новая шкала Internet Gaming Disorder
Scale – это не первый опросник для диагностики игровой зависимости. Их уже
насчитывается порядка двадцати, и разработаны они разными специалистами. «Но
этот опросник впервые включает в себя
9 критериев DSM для игровой зависимости», – говорит J. Lemmens.
По материалам:
Gameverslaving vraagt specifieke
aanpak. – alleoverjeugd.be, 25.02.15.
Gamen tot je niet meer stoppen kunt. –
NRC Handelsblad, 08.01.15, p. 26.
Wanner is iemand gameverslaafd? –
NRC Handelsblad, 08.01.15, p. 26.
Перевод с нидерландского Е. Можаевой

Критерии DSM-5: когда человек страдает игровой зависимостью
Психиатрическое руководство DSM-5 предлагает 9 критериев для патологического интернет-гейминга (не
путать с зависимостью к азартным играм, зависимостью к порно или Интернету):
1. Загруженность играми: частые мысли об игре, даже когда человек физически игрой не занят.
2. Присутствие симптомов отмены: раздражительность и недовольство при отсутствии возможности играть.
3. Толерантность: желание играть все больше и больше.
4. Трудности прекращения игры: есть желание играть меньше, но это не удается.
5. Вытеснение прочей деятельности: пропажа интереса к прошлым хобби.
6. Конфликты: скандалы с другими по поводу игры.
7. Введение других в заблуждение: сокрытие количества часов, затрачиваемых на игры.
8. Эскапизм: уход в игру, чтобы избавиться от неприятных мыслей.
9. Проблемы: игровая деятельность создает угрозы для карьеры, взаимоотношений с близким человеком
или получения образования.
Согласно DSM-5, зависимым является тот, кто удовлетворяет 5 или более из упомянутых критериев.
Ссылка на публикацию: http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/pas0000062
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несколько чаще, чем взрослые). Потом их проверили на соответствие предлагаемым DSM критериям игровой зависимости
(см. ниже). Например, чувствуют ли они себя несчастными,
если не имеют возможности играть, и скрывают ли от других,
сколько времени они проводят за играми? Чуть более половины игравших в компьютерные игры не показали ни одной
характеристики зависимости: на все они дали отрицательный
ответ.
Среди людей, давших положительные ответы по предложенным критериям, ученые попытались определить, перешагнули ли они уже границу, за которой начинается зависимость,
и использовали для этого две методики. Согласно DSM, игроманией страдает человек, который минимум на 5 из 9 вопросов
ответит «да». Таких оказалось 5,4% от всех участников исследования и 6,8% от числа геймеров. Но было множество и таких, которые говорили, что играют, чтобы не думать о неприятностях, а потому исследователи сочли критерий подобного
эскапизма не столь дифференцирующим. Они сочли игроманами тех, кто дал 6 положительных ответов по предложенным
критериям. Такие составили 4% от всех участников и 5,2% от
числа геймеров.
Другой подход к выявлению зависимости к компьютерным
играм заключался в статистическом анализе принадлежности участников к определенным группам играющих. Процент
игроманов оказался примерно таким же – 4,9% лиц с зависимостью (79% нормально и 16% интенсивно играющих). Иссле-
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Подростковая
алкоголизация воздействует
на поведение во взрослом
возрасте через стойкие
изменения в генах
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Мозг не развивается, как следовало
бы, и результатом являются стойкие
поведенческие изменения
Употребление в подростковом возрасте за раз больших количеств алкоголя
(т. н. Binge-drinking) может нарушать развитие головного мозга в этом критическом
периоде, а также оставлять свой отпечаток
на генах и поведении, которые перейдут во
взрослый возраст. Результаты исследования, выполненного на животных учеными
Университета штата Иллинойс в Чикаго
(США), опубликованы онлайн в журнале
Neurobiology of Disease.
«Возможно, это тот самый механизм,
через который эпизодическое интенсивное
употребление алкоголя подростками повышает риск развития во взрослом возрасте психиатрических расстройств, в том
числе алкоголизма», – говорит первый автор исследования профессор психиатрии
Subhash Pandey.
Для исследования эффекта воздействия эпизодического потребления алкоголя в подростковой стадии развития
ученые использовали экспериментальных
животных (крыс).
«Ситуация попеременного присутствия/отсутствия воздействия алкоголя
в подростковом возрасте изменяет активность генов, необходимых для нормального созревания головного мозга», – говорит
S. Pandey. Изменения на генном уровне
«усиливают тревожное поведение и предпочтение к алкоголю во взрослом возрасте», отмечает он.
Данные поведенческие эффекты обусловлены «эпигенетическими» изменениями, на которые, согласно данным предшествующих исследований, как оказалось,
можно повлиять через поступление веществ из окружающей среды, в том числе
алкоголя. Эпигенетические изменения
могут оказаться стойкими или даже перманентными. Предшествующие исследования показали, что некоторые эпигенетические изменения могут наследоваться.
Эпигенетические изменения – это химические модификации ДНК или белков,
вокруг которых ДНК закручена подобно
нитке на шпульке. Модификация этих
белков, которые называются гистонами,

может изменять степень скрученности
ДНК. Гены, расположенные в ДНК, туго
обернутой вокруг гистонов, оказываются
менее активными, по сравнению с генами
ДНК, закрученной посвободнее. Чем свободнее закручена ДНК, тем доступнее ее
гены оказываются для клеточного механизма, запускающего их экспрессию.
Эпигенетические изменения регулируют многие процессы, включая развитие
и созревание головного мозга в подростковом возрасте. Изменения в гистонах затрагивают гены, необходимые для формирования новых синаптических связей или
для усечения ненужных нейронов.

 ...тот самый механизм, через который
эпизодическое интенсивное употребление
алкоголя подростками повышает риск развития
во взрослом возрасте психиатрических
расстройств, в том числе алкоголизма.
профессор психиатрии Subhash Pandey,
Университет штата Иллинойс,
Чикаго (США)
Для моделирования подросткового
эпизодического интенсивного употребления алкоголя у человека ученые давали
крысам в возрасте 28 дней алкоголь по
схеме 2 дня алкоголь, 2 дня без алкоголя
на протяжении 13 дней. Некоторых животных отследили до взрослого возраста
на предмет наличия у них патологического
поведения. Им впоследствии предлагали
одновременно алкоголь и воду, отслеживали алкогольное поведение крыс.
Животные, подвергшиеся в подростковой фазе воздействию алкоголя, продемонстрировали изменения в поведении,
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ется, как следовало бы, и результатом являются стойкие поведенческие изменения».
Вместе с тем фармакологический эксперимент указывает на возможное лечение.
Когда взрослым животным, подвергшимся
в подростковом возрасте воздействию алкоголя, давали противораковый препарат,
блокирующий активность HDAC2, то у
них восстанавливалась экспрессия генов,
необходимых для формирования синапсов. ДНК, как и ожидалось, оказывалась
закручена не столь туго.
Самое важное, что у этих животных
снижался уровень тревоги, и они меньше
употребляли алкоголь. «Мы пока не уверены, следует ли давать этот препарат
в течение длительного времени во взрослом возрасте, чтобы избавиться от последствий вредного воздействия алкоголя
в подростковой фазе развития», – говорит
S. Pandey. Сейчас ученые планируют дальнейшие эксперименты с этим и другими
эпигенетическими препаратами.
Оригинал публикации см.:
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0969996115000911
По материалам:
Adolescent drinking affects adult behaviour
through long-lasting changes in genes. –
sciencedaily.com, 02.04.15.
Подготовила Е. Можаева
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которые перешли во взрослый возраст.
Они показывали тревожное поведение и
употребляли во взрослом возрасте больше
алкоголя.
Когда ученые проанализировали ткань
из миндалины мозга, то обнаружили, что
у животных, подвергшихся воздействию
алкоголя в подростковом возрасте, ДНК
и гистоны оказались туго скрученными.
У них также оказались повышены уровни белка HDAC2, который модифицирует
гистоны таким образом, что это вызывает
усиление скручивания ДНК.
Подобные эпигенетические изменения, в свою очередь, сопряжены с пониженной экспрессией гена, который необходим нервным клеткам для формирования
новых синаптических связей. По мнению
S. Pandey, пониженная активность данного гена может быть обусловлена более тугим закручиванием его ДНК. Снижение
экспрессии данного гена сохраняется и
во взрослом возрасте, несмотря на давнее
прекращение воздействия алкоголя. Ученые наблюдали уже у взрослых животных
снижение уровня связей в миндалевидном
теле мозга.
«Наше исследование показывает механизм стойких эпигенетических изменений,
вызванных эпизодическим интенсивным
употреблением алкоголя в подростковом
возрасте… и приводящих к повышенной
тревоге и алкоголизму во взрослом возрасте, – говорит S. Pandey. – Мозг не развива-
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Регулярное тестирование
на наркотики снижает число
наркоманов среди учащихся
в 5 раз
Регулярное тестирование на наркотики в образовательных учреждениях снижает уровень наркотизации учащихся в 5 раз.
Такую оценку предоставила Агентству городских новостей «Москва» заведующая
отделением профилактики зависимого
поведения Московского научно-практического центра наркологии Елена Деменко.
«Это очень мощный сдерживающий
фактор и веский аргумент ответить отказом на предложение попробовать наркотики для многих подростков, когда они знают, что в любой момент могут прийти и
проверить. О том, что будет проводиться
тестирование, мы сообщаем руководству
учебного заведения только накануне, а в
среднем анализ показывает результаты
употребления наркотиков в течение предыдущих 2 нед. И мы заметили, что там,
где мы проводили тестирование в прошлом
и позапрошлом годах (в рамках пилотного
проекта), количество положительных результатов резко сократилось при том же
количестве согласившихся пройти тест.
Если раньше было около 10%, то в этом
году – 1,5-2%», – рассказала она.
По словам Е. Деменко, тестирование
проходит в несколько этапов. Сначала
проводится информационно-консультационная работа с заполнением специальных
анкет, потом общий осмотр врачом, а затем
забор анализа мочи и скрининг. Каждый
анализ, дающий положительный результат, отправлялся в химико-наркологическую лабораторию МНПЦ наркологии
для дополнительного исследования.
По итогам тестирования положительные результаты в школах показывают 0,6%
анализов, в колледжах – 1,2%.
По словам Е. Деменко, в этом учебном
году тестирование проходят учащиеся
более 300 образовательных организаций.
Это все 10-е классы столичных школ, все
первые курсы училищ и колледжей, а так-

же некоторые вузы, руководство которых
изъявило такое желание. Как отметила заведующая отделением профилактики зависимого поведения МНПЦ наркологии,
именно в 10-х классах школы самая большая доля вовлеченности в употребление
наркотических средств.
«Всего в 2014/2015 учебном году запланировано тестирование около 35 тыс. обучающихся, в том числе в новой Москве. На
сегодняшний день тестирование учащихся образовательных организаций среднего
профессионального звена окончено, а школьники еще продолжают тестироваться», –
рассказала Е. Деменко.
Заведующая отделением профилактики зависимого поведения МНПЦ наркологии добавила, что наиболее низкий уровень наркотизации тестирование показало
среди учащихся медицинских училищ и
колледжей. «В этом году к тестированию
были подключены медицинские училища и
колледжи, подведомственные Департаменту здравоохранения – всего 25 организаций, тестировали порядка 80-100 человек
из каждого, только первые курсы. За все
время мы получили всего один положительный результат, то есть уровень вовлеченности минимальный, ниже, чем в школах», – сообщила Е. Деменко.
При этом она подчеркнула, что это результаты химического анализа, который
проводится на втором этапе тестирования.
На первом этапе осуществлялось социально-психологическое анкетирование учащихся медицинских училищ и колледжей,
которое показало до 3,5% наркотизации.
«Это тревожная цифра, хотя фактически отражает всего лишь степень заинтересованности наркотиками», – пояснила
Е. Деменко.
www.mskagency.ru
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Рабочая группа
по противодействию
«аптечной наркомании»
создана в СКФО
Рабочая группа по противодействию
«аптечной наркомании» создана в полпредстве СКФО, сообщил глава Российского конгресса народов Кавказа (РКНК)
Алий Тоторкулов.
«На состоявшемся в Пятигорске рабочем совещании у помощника полпреда
в СКФО Алексея Семенова по вопросам
«аптечной наркомании» в округе создана
рабочая группа, в состав которой вошли
общественники, представители власти и
профильных министерств и ведомств для
дальнейших действий, направленных на
профилактику «аптечной наркомании», в
частности реализацию проекта «Против
“Лирики”». Также на основании протокола решений, принятых по итогам совещания, будет сформирован ряд директив для
субъектов СКФО. Мы будем добиваться
конечной цели – строгого учета и контроля распространения наркотических и
психотропных веществ. Необходимо ужесточить административную ответственность и ввести уголовную за преступления
подобного рода. Это в компетенции Государственной Думы и мы планируем обратиться как к ней, так и в Минздрав России», – сказал А. Тоторкулов.
«Свободный доступ молодежи к алкоголю, к наркотическим и психотропным
лекарствам – это самая большая угроза
сегодняшнего дня и будущего российской
нации. Допуская такое, мы все совершаем
преступление. Дети и молодежь – будущее
любого народа, государства, и они должны
быть ограждены от любых рисков, физических и психических. Забота о детях, стари-
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ках и инвалидах – обязанность любого цивилизованного общества», – добавил глава
РКНК.
Ранее А. Тоторкулов обратился к полпреду президента в СКФО Сергею Меликову с просьбой поддержать борьбу с открытой продажей психотропных веществ
в аптеках округа.
Общественные организации уже 3 года
стремятся оградить молодежь и поставить
продажу данных лекарственных средств
под строгий контроль. В рамках проекта
«Против “Лирики”» предусмотрен комплекс мероприятий, который будет реализован во всех республиках.
Инициативу поддержала и Общественная палата РФ в лице члена Палаты,
руководителя движения «Трезвая Россия»
Султана Хамзаева. Теперь РКНК и «Трезвая Россия» вместе с организациями и
движениями округа при поддержке руководства СКФО ведут гражданскую кампанию по искоренению детского и молодежного алкоголизма и наркомании.
От РКНК в состав рабочей группы
вошел Султан Тоганидзе. «Сегодня мы
обозначили с полпредством точки опоры,
найдено понимание. Если общественники
и власти всех уровней объединятся в таком благом деле как забота о здоровье подрастающего поколения, это обречено на
успех», – сказал С. Тоганидзе.
По данным общественников, употребление таких лекарственных средств, как
«Лирика» в регионах запредельная. «В Кабардино-Балкарии (КБР) потребность
учреждений здравоохранения в «Лирике»
составила в 2012 г. 200 упаковок. Вместе с
тем в республике с ноября 2012 г. по март
2013 г. через аптечную сеть реализовано
7 тыс. 856 упаковок. А за весь 2013 г. реализовано уже 15 тыс. упаковок. А сколько
продали нелегально, установить невозможно», – сказал председатель КабардиноБалкарского отделения межрегиональной
общественной организации «Барс Эль»
Абузеит Гериев.
По его словам, на уровне субъектов этой проблемой занимались многие.
В 2013 г. 20 общественных организаций
субъекта обратились к главе КБР Юрию
Кокову. «Глава отреагировал очень быстро,
собрал все силовые ведомства и призвал навести порядок. Власти субъектов делают
многое, но этого явно недостаточно. Буквально все субъекты готовы поддержать
нас, но без вмешательства федеральной
власти мы ничего не добьемся», – отметил
собеседник агентства.
tass.ru
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Пациентам в поликлиниках
предложат сдать тест на
зависимость от алкоголя
Поликлиники предложат пациентам
пройти тестирование на алкогольную зависимость. Об этом М24.ru рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ,
директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.
Сейчас разрабатываются поправки в стандарты по оказанию наркологической помощи, которые будут направлены в Министерство здравоохранения до октября
2015 г. Если изменения вступят в силу,
то проверять посетителей московских поликлиник на алкогольную зависимость
начнут уже до конца года. Сдать анализ
предложат пациентам с хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечными расстройствами, гепатитом и другими болезнями,
которые возникают при злоупотреблении
спиртным. Смысл тестирования в том,
чтобы человек осознал проблему и начал
лечение.
Как пояснил Евгений Брюн, вопрос о
введении тестирования на алкогольную
зависимость в поликлиниках рассматривает Министерство здравоохранения. «Минздрав должен внести дополнения в порядок
и стандарты оказания медицинской помощи. Мы сейчас разрабатываем эти дополнения. Они будут направлены в ведомство
до октября 2015 г. Если Минздрав их примет, то уже до конца года в поликлиниках Москвы это тестирование может появиться», – пояснил Е. Брюн.
Пациентам, обратившимся в поликлиники за медпомощью, предложат сдать
кровь. «Берется кровь, и в ней, в случае злоупотребления алкоголем, обнаруживается
специальный маркер. Это происходит, если
человек употребляет от 50 миллилитров

крепкого алкоголя каждый день в течение
месяца. При выявлении у пациента зависимости никаких «репрессий» не последует», – сказал главный нарколог Министерства здравоохранения.
Сдать кровь предложат пациентам с
заболеваниями, которые являются следствием злоупотребления алкоголем. Это
желудочно-кишечные расстройства, гепатит, сердечно-сосудистые заболевания.
Тестирование будет добровольным. «Мы
рассчитываем, что порядка 80% пациентов согласятся его пройти. Есть также
“ресурс семьи”: близкие люди помогут убедить больного сдать анализ», – отметил
Е. Брюн.
По его словам, тестирование поможет
привлечь внимание к проблеме алкоголизма. Если станет ясно, что человек страдает
зависимостью, ему предложат пути решения проблемы. Больной сможет пройти
специальную лечебную программу. Есть
вероятность, что человек осознает проблему и начнет постепенно отказываться от
спиртного.
В Департаменте здравоохранения города Москвы не смогли оперативно прокомментировать проект по введению
добровольного тестирования пациентов
поликлиник.
Напомним, что пока в России добровольное тестирование на употребление
психоактивных веществ проходят только
школьники. Проверка учащихся на наркотики начинается с 13 лет, причем до
16-летнего возраста нужно согласие родителей. Проводят тесты в медучреждениях,
а итоги исследований заносят в медицинскую карту. По данным Московского научно-практического центра наркологии, в
2014 г. более 3,6 тыс. московских школьников прошли тест на наркотики. Положительный результат был выявлен у 0,6%
учеников, то есть у 22 человек.
www.m24.ru
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Алкоголь необходимо
убрать в спецмагазины
Алкогольные напитки могут исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов – их, возможно, станут продавать
только в специализированных торговых
точках. Как сообщил «Известиям» главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, он намерен поднять вопрос об
изменениях законодательства в области
продажи алкогольной продукции на уровне министерства. В пресс-службе Минздрава сообщили о готовности ведомства к
обсуждению инициативы и отметили, что
данная мера уже давно показала свою эффективность во многих странах мира. Эксперты утверждают, что сейчас продажи
спиртного составляют 12% от общей выручки супермаркетов и около 40% от выручки магазинов «у дома».

 В Минздраве считают, что данная мера
уже давно показала свою эффективность
во многих странах мира.
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В пресс-службе Минздрава говорят,
что алкоголь на прилавках супермаркетов
соблазняет некоторых россиян, не собиравшихся выпивать.
— Размещение на полках продуктового
магазина красочно оформленных бутылок
со спиртными напитками стимулирует покупку этого товара даже у тех, кто не пла-

нировал перед походом в магазин приобретение спиртного. Не менее, если не более,
важно, что в продуктовые магазины вместе
с родителями или самостоятельно приходят дети и подростки, и ярко оформленные витрины винного отдела могут спровоцировать у них нежелательный интерес
к алкоголю, утверждают в пресс-службе
Минздрава.
По словам автора идеи Евгения Брюна,
алкоголь должен быть сосредоточен в специализированных отдельных магазинах
малой доступности.
— Сейчас часто продают алкоголь и
табак в магазинах прямо в жилых домах.
И мы видим – мужики выходят, покупают, потом тут же, у магазина, пьют и курят.
А рядом находятся дети и все это видят –
вот вам и реклама, – сетует Е. Брюн.
Он отмечает, что алкогольный рынок
в случае принятия изменений сократится.
— И это правильно, именно бизнес
пытается алкоголизировать население, —
считает главный нарколог страны.
Брюн также отметил, что за последние
5 лет россияне все же стали пить меньше.
— Потребление алкоголя снизилось
с 18 л чистого спирта в год на душу населения до 13,5 л. Этого удалось достичь
усилиями государства по снижению доступности алкоголя и сокращению рынка
спиртного, – говорит Е. Брюн.
Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алко-
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голя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сообщил,
что торговля спиртным в спецмагазинах
уже действует в скандинавских странах
(Финляндия, Дания), а с 1 января 2015 г.
на уровне местного закона была введена в
Республике Саха (Якутия).
— Нужно посмотреть, будет ли это работать в Якутии, и уже потом обсуждать
возможность распространения этого опыта в целом по стране, – говорит В. Дробиз.
— И небольшим магазинам будет выгоднее перестать продавать продукты и
назваться алкомаркетом, этот процесс
уже начинается в Якутии, – утверждает
В. Дробиз.
В свою очередь, член Общественной
палаты РФ, руководитель федерального
проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев
считает, что продажа спиртного только в
спецмагазинах снизит алкоголизацию населения.
Напомним, в ноябре 2014 г. группа
депутатов Госдумы от ЛДПР подготовила проект закона о внесении изменений в
ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Предлагалось последовать опыту реализации
табачных изделий и убрать из зоны видимости в магазинах продаваемую алкогольную продукцию. Эта идея не получила
одобрения в Минздраве.
izvestia.ru

Е. Брюн: москвичи стали
реже употреблять алкоголь
и наркотики на майские
праздники
В 2015 г. на майские праздники было
отмечено уменьшение количества госпитализаций в специализированные отделения Московского научно-практического
центра наркологии (МНПЦН), сообщил
Агентству городских новостей «Москва»
главный нарколог Департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
По его словам, в стационары МНПЦН поступили 935 пациентов, это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2014 г.
«Майские праздники прошли достаточно спокойно, увеличение числа пациентов по сравнению с обычными днями совсем
небольшое. А если сравнивать с майскими
праздниками прошлого года, то наблюдается даже некоторое уменьшение. Всего с
1 по 12 мая 2015 г. в головной МНПЦ наркологии и два филиала поступило 935 человек,
тогда как в 2014 г. – 1 тыс. 108 человек»,
– рассказал Е. Брюн.
По его словам, отсутствие «всплесков»
числа пациентов на праздники иллюстрирует хорошую организацию московской
модели наркологической службы. Е. Брюн
добавил, что в среднем в год через отделения МНПЦ наркологии проходит более 27 тыс. человек, имеющих проблемы с
алкоголем и наркотиками, более 6 тыс. из
них – подростки.
www.mskagency.ru
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В Московском научно-практическом
центре наркологии (МНПЦН) Департамента здравоохранения города Москвы
завершено формирование модели наркологической службы, которая будет внедряться по всей России. Об этом рассказал
в интервью Агентству городских новостей
«Москва» главный нарколог столицы Евгений Брюн.
«В Москве мы внедрили в работу МНПЦ
наркологии полную технологию лечения и
реабилитации больных. Таким образом, мы
закончили формирование модели нарколо-

гической службы, которая теперь будет
внедряться по всей стране», – рассказал
Е. Брюн.
По его словам, эта модель включает
стационары, амбулаторную помощь, долгосрочную и краткосрочную программы
реабилитации. Последним этапом было
открытие в 2014 г. большого загородного
центра длительной реабилитации (до двух
лет) в Ступино и недавнее открытие «Дома
на полпути», где пациенты проходят постреабилитацию: получают образование,
профессию и навыки трезвой жизни. Лечение и помощь для москвичей осуществляются бесплатно.
www.mskagency.ru
Подготовила О. А. Лякун
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