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ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ МОСКОВСКОГО 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

НАРКОЛОГИИ И ГЛАВНЫМ НАРКОЛОГОМ 
МИНЗДРАВА РОССИИ Е. А. БРЮНОМ

Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохра-
нения города Москвы активно используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда 
печатных изданий для реализации антинаркотического просветительского проекта 
«Уберечь детей от наркотиков».
С 2015 г. еженедельно по четвергам в 23:00 в эфир выходят радиопередачи, которые 

можно слушать на сайте радио «Радонеж» radonezh.ru или на частоте FM 72,92МГц.
Цикл радиопередач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного 

поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радо-

неж» radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»: радиоверсиями по ссылке 
http://radonezh.ru/program/rai, видеоматериалами выпуска 2015 г. – http://radonezh.
mbco-dev.ru/?id = 5894, 2016 г. – https://www.youtube.com/user/radonezhtv/playlists

Просветительский  
проект

Московского научно-практического 
центра наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы 

совместно с объединенной редакцией 
трех журналов «Нарконет», «Уберечь 
детей от наркотиков» и «Не будь 
зависим», а также радио «Радонеж»
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Журнал «Независимость личности» продолжает на своих страницах публико-
вать материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь 
детей от наркотиков». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью 
с доктором медицинских наук, профессором, директором Московского научно-
практического центра наркологии Департамента здравоохранения города
Москвы, главным наркологом Минздрава России Евгением Алексеевичем Брюном.

– Весной текущего года произошли 
два важных события. 5 апреля указом 
Президента РФ ликвидирована ФСКН 
России как самостоятельное ведом-
ство, которое 13 лет являлось одним 
из субъектов антинаркотической де-
ятельности. Месяцем раньше, 2 мар-
та, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко подписала по-
становление о создании при СФ Совета 
по проблемам профилактики нарко-
мании. Евгений Алексеевич, насколько 
важно было создание этого Совета 
именно сейчас? Какие цели и задачи пе-
ред ним поставлены?

Федеральную службу по контролю
заоборотом наркотиков упразднили, чтобы,
как сказал наш президент, исключить ду-
блирование функций. Однако упразднили
службу, но не саму деятельность. Практиче-
ски все сотрудники ФСКН вошли в состав
Министерства внутренних дел. Сформиро-
вано Главное управление по этому направ-
лению, и работа по снижению предложения
на рынке наркотиков сохраняется в полном
объеме. Хочу это подчеркнуть.
Если говорить остратегической профи-

лактике, то это два больших направления. 
С одной стороны, снижение предложения 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а с другой – снижение спроса 
на них. Оба эти направления взаимоза-
висимы. И только одновременная работа 
по двум направлениям дает существенный 
результат.
Проблема в том, что в разных реги-

онах действуют различные программы 
профилактики, лечения, реабилитации. 
Все это достаточно аморфно, и часто непо-
нятно, кто чем занимается. Министерство 
здравоохранения, как основной субъект 
профилактики, наряду с Министерством 
образования и Министерством труда и со-
циальной защиты, способно координиро-
вать работу всех программ профилактики, 
которые существуют.
В свое время я обратился к Валенти-

не Ивановне Матвиенко, председателю 
Совета Федерации, с предложением соз-

дать Совет по проблемам профилактики 
в целях распространения положительного 
опыта и обсуждения вопросов с предста-
вителями разных регионов – авторами тех 
или иных программ, методик, подходов, 
направлений как государственных, так 
и негосударственных организаций. Речь 
идет не только о наркотиках, токсических 
и психотропных веществах, но и об алко-
голе. Должен сказать, проблема алкоголиз-
ма у нас, конечно, гораздо серьезнее, чем 
проблема наркотиков. Наркомания пугает, 
поэтому о ней много говорят, но больных 
алкоголизмом в России как минимум в два 
раза больше. Пьянствующих и злоупотре-
бляющих алкоголем, по разным подсчетам 
экспертов, насчитывается до 30% населе-
ния.
Один из вопросов, обсуждаемых на 

первом заседании Совета, был посвящен 
работе в соматических больницах. От 10 
до 30% посетителей общесоматических 
больниц получили заболевание в резуль-
тате злоупотребления алкоголем. Сегодня 
у нас появился маркер, с помощью которо-
го возможно объективизировать картину 
злоупотребления алкоголем и предложить 
тот либо иной метод лечения или реабили-
тации.
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Долгое время существовал Государ-
ственный антинаркотический комитет, 
который проводил политику в области 
оборота наркотиков, в основном исполь-
зуя правоохранительные методы. В буду-
щем полицейский контроль за оборотом 
наркотиков сохранится. Но следует учи-
тывать еще и гуманитарный, социальный 
аспект. Это очень важно, и на следующее 
заседание приглашено много активистов 
в области профилактики. Будем оказывать 
им помощь по внедрению новых научно 
обоснованных методов профилактики. Так 
что работы много, интересной работы, жи-
вой.
Думаю, что перспективы у нового Со-

вета достаточно большие. По регламенту 
заседания собрания следует проводить раз 
в квартал, но если поймем, что нужно со-
бираться чаще, значит, будем собираться 
чаще. У нас предусмотрена еще одна фор-
ма работы – круглые столы как площадка 
живого общения.

– Евгений Алексеевич, вы являетесь 
членом координационного совета Обще-
российской национальной родительской 
ассоциации по социальной поддержке 
семьи и защите семейных ценностей. 
Эта организация пропагандирует по-
ложительный опыт каждого субъекта 
Федерации с целью его повсеместного 
тиражирования. В принципе, навер-
ное, очень похожая работа будет у вас 
и в новом Совете?

Родительская ассоциация (кстати,
ее руководитель Владимир Алексеевич
Гусев входит в состав Совета по профи-
лактике наркомании, и мы очень тесно
сотрудничаем на обеих площадках) при-
звана решать задачи всестороннего раз-
вития детей – спортивного, культурного,
образовательного, хотя присутствуют
и профилактические аспекты тематики.
Задача ассоциации – дать возможность
детям попробовать себя в самых разных
областях, расширить свое образование
и развиваться.

Очень важно, что внимание акцентиру-
ется на ответственности родителей. В бли-
жайшее время в Ростове будет проходить 

конференция Уполномоченного по правам 
детей в РФ Павла Алексеевича Астахова. 
Он приглашает нас участвовать в работе 
конференции в целях организации взаи-
модействия с Комиссиями по делам не-
совершеннолетних. Недавно я встречался 
с Павлом Алексеевичем и, в свою очередь, 
пригласил его в Калининград, где в июле 
пройдет наша конференция. Обязательно 
пригласим и Владимира Алексеевича Гу-
сева как главу родительской ассоциации. 
Таким образом, у нас налаживается очень 
хорошее взаимодействие.

– Хотел спросить вас о тактике 
и стратегии нового Совета, но факти-
чески вы об этом уже рассказали. Как я 
понимаю, Совет будет исполнять и экс-
пертную функцию?

И экспертную, и образовательную. 
К сожалению, у нас всегда были пробле-
мы со СМИ. Уже двадцать лет я пытаюсь 
организовать образовательную рубрику 
для молодых родителей, чтобы предо-
ставлять им информацию, необходимую 
для профилактики зависимого поведе-
ния. В самом широком смысле этого сло-
ва – не только наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, но и игромании, экстре-
мизма, терроризма, то есть это могло бы 
быть выходом на очень многие проблемы 
сегодняшнего времени. «Радонеж», пожа-
луй, сегодня единственная радиостанция, 
которая на плановой основе ведет такие 
передачи, и я благодарен вам за работу.

– Евгений Алексеевич, вы упомянули 
о маркере. Расскажите подробнее, что 
это такое?

Это не новое изобретение, его довольно
активно используют и в Европе, и в Амери-
ке, и в Австралии в случаях, когда человек
злоупотребляет алкоголем. Но сначала объ-
ясню (это важно знать и запомнить), что
такое злоупотребление алкоголем. Это 50
миллилитров крепкого 40-градусного алко-
голя, употребляемого ежедневно в течение
двух–трех–четырех недель в зависимости
от индивидуальных особенностей челове-
ка. То есть для одного человека злоупотре-
бление начнется с двухнедельного употре-
бления, для другого – с трехнедельного,
но обязательно начнется. И тогда печень
начинает вырабатывать определенный бе-
лок – карбогидрат-дефицитный трансфер-
рин (CDT). Выявление этого маркера сви-
детельствует о злоупотреблении алкоголем.

 Я глубоко убежден, чем успешнее дети 
развиваются, чем больше они занимаются 

спортом, музыкой, заняты в других 
познавательных сферах, тем меньше у них шансов 
попасть в сети наркотизации и алкоголизации.
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Сейчас мы пытаемся выйти с этой про-
блемой на трудовые коллективы. Кстати,
мы активно сотрудничаем с полицейски-
ми по выявлению среди них сотрудников,
злоупотребляющих алкоголем. Мало кто
знает, что существует такая проблема.
Следует проводить профилактические
и разъяснительные мероприятия. Это мо-
гут быть индивидуальные беседы (соци-
отерапевтическая интервенция) – особое
структурированное интервью с челове-
ком, в ходе которого ему объясняют, по-
чему те или иные вещи делать не нужно.
Это могут быть различные коллективные
мероприятия, лекции, беседы. Когда-
то в советские времена на производствах
действовали комиссии по рассмотрению
вопросов злоупотребления алкоголем.
К сожалению, сейчас ни работодатели,
ни профсоюзы не заинтересованы в со-
трудничестве с нами. А что такое злоу-
потребление алкоголем? Это невыходы
на работу по понедельникам, прогулы,
болезни, травматизация на производстве,
выпуск бракованной продукции. Это,
в конечном счете, колоссальная эконо-
мическая нагрузка на здравоохранение,
государство. Поэтому решать этот вопрос
следует и в рамках социально ответствен-
ной деятельности. Но пока (повторюсь)
с работодателями серьезно договорить-
ся не удается. Но мы не теряем надежду,
и уже появился первый позитивный «зво-
ночек». Им стал Липецкий металлурги-
ческий комбинат. Мы заключили с ним
договор о том, что сотрудники комбината
проходят обследование в местном нарко-
логическом диспансере, и если выявлено
злоупотребление, с человеком начинают
работать психолог, нарколог, другие спе-
циалисты.
Как правило, человек, злоупотребляю-

щий алкоголем, не может самостоятельно 
себе в этом признаться. Далеко не всякий 
понимает, чем ему это грозит. Ведь зло-
употребление – это мина замедленного 
действия. Годами человек не осознает, 
что у него уже формируется заболевание. 
А кончается все слабоумием, потерей ра-
боты, семьи, социального статуса. Не каж-
дый человек способен вовремя заметить 
у себя признаки злоупотребления, и ему 
нужно помочь осознать опасность.

– Евгений Алексеевич, возможно ли 
использовать эту методику в отноше-
нии лиц, которые совершали правона-
рушения, в том числе садились за руль 
в состоянии алкогольного опьянения?

Да, это хороший вопрос. К сожалению, 
сейчас ситуация складывается следующим 
образом: человека лишили прав за пьяное 
вождение, он ушел в никуда, начал еще 
больше злоупотреблять, через год–полто-
ра ему возвращают права, а он – в худшем 
состоянии, чем был до этого. Мы пытаемся 
внедрить свою систему. В чем ее смысл? 
Человека поймали за «пьяное» вожде-
ние, по суду лишили прав и по суду же 
его должны направить на обследование, 
диагностику, затем на профилактические, 
лечебные или реабилитационные меро-
приятия и в конце срока – на обязательное 
подтверждение трезвости, тестирование 
на маркер злоупотребления.

– Согласно Стратегии государ-
ственной антинаркотической поли-
тики России, действующей до 2020 г., 
Министерство здравоохранения РФ яв-
ляется субъектом антинаркотической 
деятельности, перед которым стоит 
задача сокращения спроса на наркоти-
ки путем совершенствования системы 
профилактической, лечебной и реаби-
литационной работы. Об этом сказа-
но в пункте 9 Стратегии. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о каждом на-
правлении. Начнем с первичной профи-
лактики. Как, на ваш взгляд, должны 
проводить первичную профилактику?

Я бы начал с того, что наркомания – 
очень сложное заболевание. Оно имеет 
много разных аспектов. Биологический, 
психологический, социальный, куль-
туральный, информационный. Вообще 
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на пустом месте заболевание не появляет-
ся. Мы рассматриваем профилактику как 
работу с факторами риска, которые воз-
никают в течение жизни человека. Сегод-
няшние фундаментальные исследования 
позволяют выявить генетические факто-
ры риска. Нет гена алкоголизма, нет гена 
наркомании, но есть группа генов, которые 
меняют биохимию головного мозга. Допу-
стим, высокий уровень дофамина (группа 
нейрогормонов – это адреналин, норадре-
налин и некоторые другие). Высокий уро-
вень дофаминов провоцирует рискованное 
поведение. Человек все время ищет риско-
ванных ситуаций и обязательно в них по-
падает, а выбираться оттуда ему довольно 
сложно. Поэтому такие люди уже в воз-
расте 12-15 лет начинают пробовать алко-
голь, табак, наркотики, все что угодно. Вот 
такая избыточно познавательная деятель-
ность! Если при этом уровень серотонина 
низкий (это тоже нейрогормон, отвеча-
ющий за стрессозащищенность, уровень 
депрессии), то эти люди «ломаются». По-
пал в сложную ситуацию и «сломался». 
И начинает искать варианты самолечения, 
а чаще всего ими становятся алкоголь или 
наркотик. Это один аспект.
В нашем Центре открыта, пожалуй

единственная в стране на сегодняшний
день, генетическая лаборатория, позволя-
ющая выявлять эти риски у детей. Сейчас
мы отрабатываем методики, ведем стати-
стику. Обследуем большую группу детей,
родившихся в семьях больных алкоголиз-
мом, и начинаем раннюю профилактику.
Работают лаборант-генетик, медицин-
ский генетик, врач психиатр-нарколог,

психолог, специалист по социальной ра-
боте. Пять направлений работы с одним
человеком, с семьей в целом. Взрослых
лечим в клинике, а если выявляем генети-
ческие факторы риска у ребенка, то даем
рекомендации семье, как такого ребенка
воспитывать. Эти дети нуждаются в не-
сколько иной системе воспитания. Так
мы переходим от персонифицированной
медицины к персонифицированной пе-
дагогике. Может быть, сейчас это звучит
как некий футуризм, далекое будущее,
но на самом деле это будущее уже со-
всем рядом, и это позволит нам давать
рекомендации педагогам для конкретных
детей, особенно трудновоспитуемых, ко-
торые находятся в специальных учреж-
дениях. Так что это достаточно широкое
поле деятельности.

– Получается адресная квалифици-
рованная профилактическая работа. 
Она, конечно, является противополож-
ностью той «профилактике», которая, 
к сожалению, распространена в неко-
торых регионах, когда о проделанной 
работе отчитываются количеством 
проведенных мероприятий и охватом 
аудитории.

Здесь существует системная ошибка. 
Разработчики тех или иных программ по-
лагают (как мне кажется), что есть некая 
серая масса детей, и предлагают програм-
му, которая должна действовать на всех 
одинаково. Но ведь все дети разные, все 
дети – личности с разной биохимией го-
ловного мозга, различными психическими 
реакциями. Есть дети с дефицитом вни-
мания и гипердинамическим синдромом. 
А есть дети (и родители этого очень часто 
не замечают) с внутричерепной гипертен-
зией. Она легко лечится, но не проведен-
ные вовремя исследования не позволяют 
наладить контакт с ребенком, обеспечить 
его воспитание и образование. Ребенку 
следует уделять внимание, и тогда мно-
гие риски уходят сами. Дети хорошо реа-
гируют на человеческую речь, здоровую, 
нормальную русскую речь. Не на крики, 
не на мат, который в семьях, к сожалению, 
довольно часто присутствует. Если с ре-
бенком правильно разговаривать, читать 
ему книжки, у него возникнет, извините 
за такую аналогию, зависимость от языка. 
У него появятся привычка и потребность 
разговаривать с родителями. Если вы нау-
чились разговаривать с ребенком в 2-5 лет, 
то почти все проблемы вы сможете устра-
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нить, проговаривая их в подростковом, мо-
лодежном возрасте.

– Евгений Алексеевич, расскажите 
о стратегии и перспективах развития 
государственной системы реабилита-
ции. Это ведь очень важное направле-
ние. Как будет развиваться работа 
в дальнейшем?

Насамом деле все уже определено. Оста-
лось только реализовать. Еще в 70-м году
Всемирная организация здравоохранения
дала определение реабилитации. Согласно
ВОЗ, реабилитация – это комплексное воз-
действие: медицинское, психологическое, со-
циальное, трудовое. Если мы говорим, что
заболевание формируется в связи с очень
многими факторами риска, то и реабилита-
ция состоит из тех же самых составляющих.
То есть больной должен находиться под кон-
тролем врача, психолога, специалиста
по социальной работе, трудового инструк-
тора. Очень часто, особенно при ранней
алкоголизации или ранней наркотизации,
дети не успевают получить элементарных
знаний, навыков. Поэтому нам часто прихо-
дится говорить не о реабилитации, а об аби-
литации (первичном научении). И все это
нафоне каких-то биологически искаженных
моментов. Я говорил о генетике, по совре-
менным научным представлениям, генети-
ческий вклад в формирование зависимого
поведения составляет от 60 до 80%. Психо-
логические проблемы очень часто возни-
кают у подростков, потому что они входят
в открытый мир, в социализацию. Они за-
дают себе философские вопросы и впервые
в жизни сталкиваются с дружбой, любовью,
познанием окружающего мира. При этом
они сами все время меняются. В постоянно
меняющемся мире – постоянно меняющий-
ся ребенок, с учетом наличия каких-то ге-
нетических факторов, все это сказывается
и может привести к ломкости этого челове-
ка. Поэтому реабилитация больных – слож-
ная, многоаспектная проблема. Необходимо
восстановить связь человека с окружающим
миром, наладить многочисленные мостики,
социальные связи.
К сожалению, некоторое время назад

единый процесс реабилитации был нару-
шен. Минздраву оставили только функцию
медицинской реабилитации. Наши специ-
алисты плохо понимают, что такое узкая
медицинская реабилитация – без тру-
да, без культуры, без спорта, без музыки,
без книг. Поэтому в государственных реаби-
литационных центрах мы выстраиваем ра-

боту именно таким образом. Каждый боль-
ной должен находиться под пристальным
вниманием врача, психолога, специалиста
по социальной работе. И обязательно труд,
спорт, какие-то культурные, музыкальные
или театральные занятия. Плюс специаль-
ная образовательная «12-шаговая» про-
грамма. Человека учат сначала осознать
и понять, что он болен. У анонимных нар-
команов, анонимных алкоголиков есть ло-
зунг: «Мы неизлечимо больны, поэтому мы
не употребляем алкоголь и наркотики и мы
остаемся трезвыми, мы выздоравливаем
всю оставшуюся жизнь». Вот эту филосо-
фию мы привносим больным.
Все люди разные. Есть люди, кото-

рые пьют молоко. Есть люди, которые его 
не переносят. Есть люди, которые не едят 
сладкого, потому что у них мало инсулина. 
Есть люди, которым нельзя алкоголь, по-
тому что у них нет ферментов. 

В России сейчас появилось много не-
государственных реабилитационных цен-
тров, но мы не знаем, что там на самом деле 
происходит. Медицинской лицензии у них 
нет, с нами они договоры не заключают, 
проверяющие органы к себе не подпуска-
ют, заявляя: «Мы не занимаемся медици-
ной». Как можно не заниматься медици-
ной, если перед вами больной человек. Это 
мне непонятно. Наша точка зрения – все, 
кто занимается реабилитацией больных 
людей, должны иметь медицинскую ли-
цензию на это. Если у них появляется 
медицинская лицензия, в соответствии 
с федеральным законом о здравоохране-
нии № 323-ФЗ они обязаны будут под-
чиняться нормативным актам Минздрава 
России. Тогда мы сможем наладить и со-
трудничество, и сопровождение, предоста-
вить какую-то помощь этим центрам. Мы 
не вмешиваемся в финансовую сторону 
этого вопроса, но сущностная, методоло-
гическая работа должна вестись в соответ-
ствии с научным пониманием этого забо-
левания и существующей практикой.

 Ну а наркотики, по определению, нельзя 
никому, поскольку они грубо меняют биохимию 

головного мозга, приводят к психозам, 
шизофреноподобному дефекту. Вроде оболочка 

человеческая, а внутри пусто, ничего нет. 
Эмоциональное выгорание. Это беда.  

Поэтому наркотики – это абсолютное зло. 
Эту идею мы привносим не только больным, 

но и тем, кто уже имеет интерес,  
но еще не пробовал наркотики.
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– Евгений Алексеевич, вы много вни-
мания уделяете духовной составляю-
щей. Я знаю, что по вашей инициативе, 
при вашем участии в учреждениях мо-
сковской наркологии созданы домовые 
храмы, практически везде существуют 
молельные комнаты. Насколько это 
важно?

Я уже говорил, что в реабилитации
есть аспект биологический, психологиче-
ский, социальный, культурный. И обяза-
тельно должен быть духовный аспект. Я
всегда вспоминаю Евангелие, что можно
беса изгнать из души, но если душу не на-
полнить, то бесы туда вернутся в еще
большем количестве и будут разрушать
человека. Абсолютно верная мысль (оспа-
ривать Евангелие глупо), но когда ты это
чувствуешь непосредственно на боль-
ном человеке, то понимаешь всю глубину
евангельских мыслей. Без духовности не-
возможно. Нехорошо говорить о духов-
ности как о реабилитационном элементе
нашей системы. Скажу по-другому, это
важнейший аспект жизни человека. Если
человек не стремится духовно обогатить-
ся, развиваться, то, наверное, он не впол-
не полноценный человек. Я не говорю,
что это обязательно должна быть право-
славная церковь, это может быть мечеть,
синагога, буддийский храм. И атеисты
тоже могут развиваться духовно. Но я
считаю: если мы говорим на русском язы-
ке, то мы православные люди, это мое глу-
бокое убеждение. Поэтому православный
храм – обязательная составляющая на-
шей работы.

– Сколько в московской наркологии 
домовых храмов?

У нас три клинических филиала, 
то есть три стационара. Вних есть домовые 
храмы. В одном из диспансеров (Северный 
округ) тоже открыли храм и активно со-
трудничают с Даниловским монастырем. 
Не могу не вспомнить отца Иоанна, кото-
рый окормляет храм во втором диспансе-
ре. Не могу не сказать и о храме Преоб-
ражения Господня на Люблинской улице. 
А батюшка отец Дмитрий, который воз-
главляет церковь Иоанна Кронштадтского 
вЖулебино! Он к нам ездит, и больные его 
обожают.

– Евгений Алексеевич, заключитель-
ный вопрос. Указом Президента РФ 
о совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохранения 
было поручено до первого января 2016 г. 
завершить в стране модернизацию нар-
кологической службы. Срок уже истек. 
Что сделано?

Пожалуй, впервые за всю историю со-
ветского периода, за всю историю россий-
ского периода Министерство здравоох-
ранения выделило очень большие деньги, 
около двух миллиардов рублей, на разви-
тие наркологической службы. Эти субси-
дии были направлены в регионы, во все 
субъекты Федерации с условием, что субъ-
екты Федерации выделят примерно столь-
ко же из своего бюджета. Таким образом, 
удалось развить материальную базу нар-
кологических учреждений, закупить обо-
рудование, отремонтировать помещения, 
обучить персонал.
И другой важный аспект. Мы нако-

нец разработали и внедрили систему по-
этапного технологического процесса –
профилактики, лечения, реабилитации.
Это законченный процесс. Мы выявляем
факторы риска в детстве в рамках пер-
вичной профилактики. С 2001 г. мы на-
чали пилотный проект – тестирование
московских школьников на наркотики.
К 2010 г. выявляли в школах 10-15% уче-
ников-старшеклассников, которые имели
опыт употребления наркотиков. По вузам
это было 15-30%. В 2011 г. Президент дал
поручение разработать федеральный за-
кон о тестировании. Мы объясняли ро-
дителям, почему не надо сопротивляться
тестированию, убеждали, что лучше во-
время выявить проблему и переломить
ситуацию. Ф
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Это уже вторичная профилактика, вы-
явление. Если в 2010-2011 гг. было выяв-
лено 10-13% с опытом употребления пси-
хоактивных веществ, то в прошлом году 
таких было уже от 2 до 5%, то есть система 
работает. 
После прохождения всех этапов мы 

не выпускаем наших пациентов в никуда, 
мы их внедряем в систему анонимных ал-
коголиков и анонимных наркоманов. Эта 
система, на мой взгляд, лучшее, что есть 
в мировой наркологии. Это неотъемлемая 
часть осмысленной, технологической це-
почки всех этапов лечения, реабилитации 
и создания лечебной субкультуры. Эти 
люди объединяются, потому что в оди-
ночестве выздоравливать очень сложно. 
Нужно быть в коллективе. Создание со-
циальной среды для этих больных – очень 
важный момент.

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

функционирует
круглосуточно

и
конфиденциально:

 8 (495) 709-64-04 

– Евгений Алексеевич, что вы може-
те порекомендовать нашим слушате-
лям, которые сегодня столкнулись с та-
кой проблемой, как зависимость? Что
делать людям, когда их близкий человек
страдает от алкогольной, наркотиче-
ской или других форм зависимости?

Первым шагом должен стать визит 
к специалисту. Нужно посоветоваться 
с ним, как организовать первую беседу, 
интервенцию. Здесь, как правило, род-
ственники делают много ошибок, уводя 
ситуацию в подполье. Поэтому первый 
шаг – звонок на наш телефон доверия, 
круглосуточный бесплатный номер –
 8 (495) 709-64-04.

Интервью брал ведущий передач 
на радио «Радонеж» А. Простокишин
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В. И. Лыков  
 

Центр профилактики и лечения табачной зависимости Московского научно-практического центра 
наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

МЕДИТАЦИИ НА ТЕМУ ПСИХИЧЕСКОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ

(продолжение)

Три источника и три составные 
части саморегуляции

Для обозначения методов саморегуля-
ции традиционно используют несколько 
синонимичных понятий. Наиболее рас-
пространенными являются самовнушение
(аутосуггестия), самогипноз (аутогипноз) 
и медитация. За каждым из этих терми-
нов стоит своя богатая, зачастую непро-
стая и запутанная история. Поскольку она 
подробно изложена в соответствующих 
руководствах, в данной статье коснемся 
лишь специфики стоящих за ними подхо-
дов к самовоздействию. Без знания этих 

вопросов невозможно представить эволю-
цию методов саморегуляции, а значит, по-
нять каково их место в психотерапии буду-
щего. Что же касается простого обывателя, 
то эта информация, надеемся, поможет на-
щупать ему кратчайший путь к овладению 
искусством управления собой и ресурсами 
своего организма.
Начнем с понятия и стоящего за ним 

феномена, которому, по мнению большин-
ства специалистов, обязаны рождением 
практически все методы саморегуляции. 
Речь идет, конечно же, о гипнозе (в пере-
воде с др.-греч. ὕπνος – сон). Назван он 
был так из-за внешнего сходства некото-
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рых проявлений этого состояния со сном. 
В отличие от обычного сна, он был частич-
ным. Между гипнотизируемым и гипно-
тизером при этом устанавливалась особая 
связь (рапорт), позволяющая последнему 
в большей или меньшей степени управ-
лять психикой и поведением загипноти-
зированного человека. Гипнотерапия – это 
одно из старейших направлений психо-
терапии. Однако за последние несколько 
столетий и сам этот метод, и отношение 
к нему претерпели серьезные изменения. 
Окружающий его традиционно ореол та-
инственности и мистицизма неоднократно 
играл с ним злую шутку. Даже сейчас сре-
ди не только простых людей, но и ученых 
диапазон суждений по этому вопросу мож-
но ограничить двумя крайними позици-
ями. С одной стороны, гипноз до сих пор 
причисляют к парапсихологическим фе-
номенам, с другой – вовсе отрицают его су-
ществование как такового. За первой пози-
цией стоит установка, что гипноз – это дар, 
которым можно обладать или, в крайнем 
случае, открыть всебе спомощью опытного 
наставника. Гипнотическое состояние, со-
ответственно, развивается только при воз-
действии человека, наделенного способно-
стями гипнотизера. За второй установкой 
прячутся, как правило, крайние материа-
листы, которые и наличие психики, будь 
у них такая возможность, поставили бы 
под сомнение, «объяснив» все биохими-
ческими процессами в головном мозге. Их 
«близорукая» установка подкрепляется 
еще и тем, что на сегодняшнем уровне раз-
вития науки о психике объективизировать 
гипнотические феномены в полной мере 
не представляется возможным. А раз этот 
феномен нельзя измерить прибором, то, 
по их мнению, научные суждения о нем не-
возможны или являются профанацией.

Колоссальным прорывом в понима-
нии природы гипноза стало открытие 
роли внушения в его возникновении. 
Под внушением традиционно понимается 
словесное (вербальное) или невербаль-
ное воздействие, адресованное не к раци-
ональному (логическому), а чувственно-
му началу в человеческой психике. После 
того как в конце XIX в. изучением гипноза 
занялись такие великие ученые, как Жан 
Мартен Шарко и Ипполит Бернгейм, пре-
небрежительное отношение к нему сме-
нилось повышенным интересом. Именно 
в этот период начинают свою историю 
методы саморегуляции. Тогда они имено-
вались самовнушением. Дошедший до на-

ших дней афоризм того времени гласил, 
что «не может быть стороннего внушения 
без самовнушения». Применительно к гип-
нозу это означало, что если бы не наклон-
ности к самовнушению у гипнотизируемо-
го, то внушения гипнотизера не достигли 
своей цели. Подверженность гипнозу ста-
ла производным от внушаемости. Что же 
касается аутогипнотического состояния, 
то его можно было добиться либо воспоми-
нанием о пережитом гипнозе, либо повто-
рением слов гипнотизера, но уже в режиме 
самовнушения, т. е. внушения, адресован-
ного самому себе.

В отличие от самогипноза и само-
внушения, понятие медитации стоит не-
которым особняком. Несмотря на то что 
этот термин обозначает «сосредоточенное 
размышление» или «обдумывание», изна-
чально он использовался только приме-
нительно к религиозной практике. Строго 
говоря, нет такой религии, где неподчерки-
валось бы значение концентрации на том, 
что является целью и существом религиоз-
ного служения. В христианской традиции 
существует, например, понятие об умной 
молитве, которая достигается особой шко-
лой «концентрации ума в сердце». О ме-
дитации как таковой речь идет чаще всего 
в индуизме и буддизме. Основной смысл 
медитативных упражнений состоял в под-
готовке психики человека к созерцанию 
и постижению некой Высшей истины или 
Божественного начала. Повышение навы-
ков самоконтроля, способность измене-

 Гипнотерапия – это одно из старейших 
направлений психотерапии. Однако за последние 

несколько столетий и сам этот метод, 
и отношение к нему претерпели серьезные 

изменения. 
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ния физиологических процессов и другие 
общеоздоравливающие эффекты, которые 
наблюдались в процессе овладения меди-
тативными приемами, никогда не были 
целью истинных адептов этих религий. 
Но именно эти «побочные эффекты» при-
влекли внимание специалистов, которые 
попытались извлечь из религиозной прак-
тики техническую составляющую и поста-
вить ее на службу психотерапии. Наиболее 
полно приемы аутогипноза, самовнуше-
ния и медитации представлены в аутотре-
нинге, разработанном И. Шульцем. Далее 
подробно рассмотрим преимущества и не-
достатки данного подхода к саморегуля-
ции, а также перспективные направления 
его совершенствования.

От родоначальника 
самовнушения Э. Куэ до короля 

аутотренинга И. Шульца

Известнейшим пионером и попу-
ляризатором методов самовнушения 
был французский провизор Эмиль Куэ. 
Из-за финансовых проблем он не получил 
законченного медицинского образования, 
хотя пять лет проучился на медицинском 
факультете университета. Вместе с тем это 

был образованный во всех отношениях че-
ловек. До момента поступления на меди-
цинский факультет он уже имел диплом 
Высшей школы фармакологии. Для того 
чтобы читать иностранную научную ли-
тературу, Куэ самостоятельно выучил ан-
глийский и немецкий языки – ими он вла-
дел в совершенстве. Кроме этого, он мог 
читать по-итальянски, по-испански и по-
норвежски. Гипнозу Куэ учился у Огюста 
Льебо – тогда еще простого французского 
врача, но настолько авторитетного, что это 
у него несколькими годами ранее брал уро-
ки гипнотизации уже упоминаемый нами 
профессор И. Бернгейм.
К началу XX в. у Куэ была обширная 

практика. Чем больше он занимался обу-
чением людей самовнушению, тем тверже 
становилось его убеждение, что для дости-
жения терапевтического эффекта человека 
не обязательно вводить в гипнотическое 
состояние. Правда, чтобы у пациентов 
пробудилась вера в целительную силу 
внушения, он проводил специальные про-
бы, которые Куэ называл «подготовитель-
ными опытами». Приведем пример одного 
из них, обратившись к его работе «Власть 
над собой с помощью сознательного само-
внушения».

«Попросите ученика вытянуть руки, соединить их 
и сжать пальцы с такой силой, чтобы в них появилась 
легкая дрожь. Смотрите на ученика так же, как в пре-
дыдущем опыте, и слегка сожмите его руки в ваших ладо-
нях, как бы стараясь еще крепче соединить его руки. Те-
перь скажите ученику, что он не может разжать руки. 
Предупредите его, что вы сосчитаете до трех, и при сло-
ве ‘’три’’ пусть он попробует разжать руки, при этом 
непрерывно думая: ‘’Я не могу, я не могу и. т. д.’’», – он 
убедится, что он и правда не сможет этого сделать. За-
тем начните медленно считать «раз, два, три» и сейчас 
же добавьте, снова четко отделяя слоги: «Вы не мо-же-
те, вы не мо-же-те» и т. д. Если ученик в самом деле на-

пряженно думал: «Я не могу», то его пальцы не только не разомкнутся – они 
будут сжиматься тем сильнее, чем больше он будет стараться их разжать; 
то есть результат будет противоположен желаемому.

Через несколько секунд скажите ученику:
– Теперь думайте: «Я могу».
Его пальцы тут же разомкнутся.
Во время этого опыта необходимо все время пристально смотреть на пере-

носицу ученика и не позволять ему ни намгновение не отводить взгляда от ваших 
глаз.

Если, тем не менее, ученик все-таки смог разжать руки, то не думайте, что 
вы сделали какую-то ошибку. На самом деле ошибку сделал ученик – он недоста-
точно напряженно думал: «Я не могу». Уверенным тоном объясните это учени-
ку, а затем начните опыт сначала.

Эмиль Куэ (1857–1926)

НЛ № 2 (2016)
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Любой психотерапевт легко разглядит 
в этом «опыте» пробу на гипнабельность, 
которую с небольшими видоизменениями 
можно найти в большинстве современных 
учебников по суггестивной психотерапии. 
О чем это говорит? Да, Куэ не проводил 
сеансов гипноза в обычном смысле слова, 
но в процессе подготовительной работы 
он все же устанавливал со своими паци-
ентами рапорт, аналогичный по глубине 
гипнотическому. Результативность его 
методики, таким образом, была во многом 
следствием мастерски проведенного им 
косвенного внушения. Возможно, этим же 
объясняется постепенное снижение инте-
реса к методу самовнушения после смерти 
автора. Теперь уже мало кто помнит зна-
менитую формулу самовнушения Эмиля 
Куэ: «С каждым днем я чувствую себя 
все лучше и лучше во всех отношениях!» 
(Tous les jours, de tous points de vue, je vais 
de mieux en mieux!). А ведь при его жизни 
с ней увязывались чудеса исцеления паци-
ентов от тяжелейших и по сегодняшним 
меркам заболеваний.
Как бы то ни было, приемы самовну-

шения Куэ стали базой для всех последу-
ющих известных методов самовнушения. 
Их влияние, например, очень заметно 
в методике самовнушения по В. М. Бехте-
реву. Но еще больше идеи Э. Куэ повлия-
ли на знаменитого немецкого психиатра 
и психотерапевта Иоганна Шульца. Вдох-
новленный ими он разработал оригиналь-
ный метод саморегуляции, известный те-
перь всему миру как аутотренинг.

Аутогенная тренировка (с грече-
ского autos – сам, genos – происхожде-
ние) в буквальном понимании означает
самовоспитание с помощью специальных
упражнений. И. Шульц в начале своей
психиатрической карьеры очень активно
использовал гипноз. Уже тогда он убе-
дился, что наступающее у пациентов сни-
жение критичности восприятия в этом
состоянии позволяет «привить» им неко-
торые идеи (навыки, способности) более
коротким путем в обход сопротивления
стереотипов мышления и поведения, на-
работанных личностью в прошлом. Кроме
того, исследуя людей в состоянии так на-
зываемого чистого или «пустого» гипноза
(без внушения им каких-либо установок),
Шульц обратил внимание на закономер-
ности изменения их ощущений. Речь
идет о чувстве тяжести, свидетельствую-
щем о наступившем расслаблении мышц,
а также тепле, указывающем на расшире-

ние периферических сосудов при дости-
жении еще более глубокого состояния «от-
решенного покоя». Пациенты, имевшие
опыт подобного гипноза-отдыха, в после-
дующем легко могли его воспроизводить
самостоятельно. Но можно ли обучить
вхождению в это состояние без предва-
рительной гипнотизации? Да, возможно.
Тут-то и пригодился опыт религиозных
мистиков, которые в процессе медита-
тивного сосредоточения на выбранном
объекте могли достигать состояния мак-
симальной отрешенности от окружаю-
щей реальности и самого себя. Единство
природы гипноза и медитативного погру-
жения у Шульца сомнений не вызывало.
Правда, в отличие от мистиков, он для до-
стижения необходимого эффекта своим
пациентам рекомендовал концентриро-
ваться на конкретных типовых формулах
самовнушения. Так в 1932 г. им был соз-
дан оригинальный метод аутотренинга,
который выдержал серьезную проверку
временем и даже сегодня продолжает
иметь немало сторонников.

Курс молодого бойца, или краткий 
самоучитель по аутотренингу

Принципиально выделяют две ступени 
аутотренинга: 1) низшая ступень – обуче-
ние релаксации с помощью упражнений, 
направленных на вызывание ощущения 
тяжести, тепла, на овладение ритмом сер-
дечной деятельности и дыхания; 2) выс-
шая ступень – аутогенная медитация – 
дальнейшая тренировка концентрации 
и образного мышления с целью оптимиза-
ции высших психических функций путем 
«аутогенной нейтрализации» и «самоочи-
щения».
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Низшую ступень аутотренинга состав-
ляют шесть стандартных упражнений, ко-
торые выполняются пациентами в одной 
из трех поз:

1) положение сидя, «поза кучера» – 
тренирующийся сидит на стуле со слегка 
опущенной вперед головой, кисти и пред-
плечья лежат свободно на передней по-
верхности бедер, ноги свободно расставле-
ны;

2) положение лежа – тренирующийся 
лежит на спине, голова покоится на низ-
кой подушке, руки, несколько согнутые 
в локтевом суставе, свободно лежат вдоль 
туловища ладонями вниз;

3) положение полулежа – тренирую-
щийся свободно сидит в кресле, облоко-
тившись на спинку, руки на передней по-
верхности бедер или на подлокотниках, 
ноги свободно расставлены. Во всех трех 
положениях достигается полная рассла-
бленность, для лучшей сосредоточенности 
глаза закрыты.
Упражнения выполняются путем

повторного (5-6 раз) проговаривания
вслух или мысленно соответствую-
щих формул самовнушения. Каждое
из стандартных упражнений предваря-
ется формулой-целью: «Я совершенно
спокоен».

Первое упражнение. Вызывание ощущения тяжести в руках и ногах, что сопрово-
ждается расслаблением поперечно-полосатой мускулатуры. Формулы: «Правая рука со-
вершенно тяжелая», затем «Левая рука совершенно тяжелая» и «Обе руки совершенно 
тяжелые». Такие же формулы для ног. Окончательная формула: «Руки и ноги совершен-
но тяжелые».

Второе упражнение. Вызывание ощущения тепла в руках и ногах с целью овладе-
ния регуляцией сосудистой иннервации конечностей. Формулы: «Правая (левая) рука 
совершенно теплая», затем «Руки совершенно теплые», те же формулы для ног. Оконча-
тельная формула: «Руки и ноги совершенно тяжелые и теплые».

Третье упражнение. Регуляция ритма сердечных сокращений. Формула: «Сердце 
бьется сильно и ровно».

Четвертое упражнение.Нормализация и регуляция дыхательного ритма. Форму-
ла: «Дышу совершенно спокойно».

Пятое упражнение. Вызывание ощущения тепла в области брюшной полости. 
Формула: «Мое солнечное сплетение излучает тепло».

Шестое упражнение. Вызывание ощущения прохлады в области лба с целью пре-
дотвращения и ослабления головных болей сосудистого генеза. Формула: «Мой лоб 
приятно прохладен».
Показателем усвоения очередного упражнения является генерализация ощущений. 

Например, упражнение по внушению тепла в конечностях считается усвоенным тогда, 
когда тепло начинает разливаться по всему телу.
На овладение каждым упражнением уходит до двух недель и более. Весь курс на-

чальной ступени аутотренинга длится около трех месяцев.
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Интересно, что практически в одно 
и то же время, независимо от И. Шульца, 
в Америке разработкой приемов саморегу-
ляции занимался невролог Эдмунд Дже-
кобсон. Он также считал, что управление 
психикой следует начинать с выработки 
навыков мышечной релаксации. Это ему 
принадлежит высказывание: «Беспокой-
ному разуму не место в спокойном теле». 
Им были разработаны десятки упражне-
ний для снятия напряжения, которые он 
объединил в систему, носящую сегодня 
название «Прогрессивная мышечная ре-
лаксация по Джекобсону». В 1929 г., после 
двадцати лет исследований, он опублико-
вал свои результаты в книге «Прогрессив-
ная релаксация» (Progressive Relaxation). 
Его главная работа «Вы должны рассла-
биться» (You Must Relax), адресованная 
широкой публике, вышла в свет в 1934 г.
Ключевой элемент методики – сочета-

ние упражнений на напряжение и рассла-
бление мышц. Все упражнения делаются 
по трехэтапной схеме: напрячь – прочув-
ствовать – расслабить. После расслабле-
ния необходимо уловить различие на-
пряженного состояния и расслабленного, 
наслаждаясь состоянием расслабления. 
Каждый этап можно сопровождать счетом 
про себя либо счетом циклов дыхания.
Например, «сжать правый кулак… 

раз… сильнее – два… еще сильнее – три... 
прочувствовать напряжение в сжатом 
кулаке… раз… два.. три… расслабить ку-
лак… раз… еще сильнее – два… три… про-
чувствовать расслабленное состояние 
и насладиться им». Этапы напряжения 
и расслабления можно проделывать посте-
пенно, на каждый счет усиливая или осла-
бляя напряжение, а можно выполнять бы-
стро, на один счет. Обычно рекомендуется

попробовать оба варианта и остановиться 
на более удобном.
Как правило, работа с мышцами ве-

дется сверху вниз (лицо, шея, плечи, руки, 
грудь, живот, мышцы ног, полное рассла-
бление всего тела), реже – снизу вверх. 
Рекомендуется повторить цикл «напряже-
ния – расслабления» по 3 раза для каждого 
участка.
Сопоставление этих двух популярных 

систем достижения релаксации способно, 
на наш взгляд, облегчить процесс овладе-
ния лишь на первый взгляд простым на-
выкам мышечного и психического рассла-
бления. Правда, нельзя не отметить, что 
сам Джекобсон считал свой метод прин-
ципиально несовместимым с аутогенной 
тренировкой, так как словесный самопри-
каз и концентрация внимания, необхо-
димые при аутотренинге, по его мнению, 
препятствуют успокаивающему действию 
мышечного расслабления. Впоследствии 
это предупреждение Джекобсона было 
признано ошибочным. В настоящее время 
существуют модификации аутотренинга, 
в которые успешно интегрированы при-
емы Джекобсона.
Вернемся теперь к аутогенной медита-

ции по Шульцу. Прежде чем приступить 
к ней, тренирующийся должен научиться 
удерживать себя в состоянии аутогенного 
погружения длительное время – по часу 
и более. Во время такой «пассивной кон-
центрации» возникают различные визу-
альные феномены («тени», «простейшие 
формы», цветовые пятна и т. п.). Даль-
нейшая подготовка состоит в научении 
вызывать и удерживать «пассивную кон-
центрацию» при наличии раздражающих 
помех – яркого света, шума, звучащего 
радио и т. п.
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Портрет современного 
аутотренинга

С момента триумфального шествия 
аутотренинга по всему земному шару по-
явилось множество модификаций данного 
метода. В самом общем виде можно выде-
лить несколько направлений, по которым 
шло совершенствование этой разновидно-
сти подходов к саморегуляции:

1. Совершенствование и расширение 
диапазона приемов аутотренинга, кото-
рые были связаны с накоплением опыта 
его использования в различных сферах 
медицины и жизни. Так, Лутэ (Luthe W.) 
дополнительно выделяет 5 типов формул-
намерений: 1) нейтрализующие, использу-
ющие вариант самовнушения «все равно»: 
«Глотание все равно» – при эзофагоспазме, 
«Цветочная пыльца все равно» – при ал-
лергиях и т. п.; 2) усиливающие, например: 
«Я знаю, что я проснусь, когда мой мочевой 
пузырь даст знать о себе» – при энуре-
зе; «Мой мозг говорит автоматически» – 
при заикании; 3) абстинентно-направлен-
ные, например: «Я знаю, что я не приму ни 
одной капли алкоголя, ни в какой форме, ни 
в какое время, ни при каких обстоятель-
ствах»; 4) парадоксальные, например: 

«Я хочу писать как можно хуже» – 
при писчем спазме; 5) поддерживающие, 
например: «Я знаю, что я не завишу от ле-
карств» – при астме; «Имена интерес-
ны» – при плохом запоминании имен.

2. Сокращение времени овладения 
аутотренингом за счет суггесто(гипно)
педии или ускорения обучения за счет 
направленного использования тренером 
внушений и трансовых состояний (так 
называемый управляемый аутотренинг). 
При этом формулы аутотренинга тренер 
использует как внушения, с помощью ко-
торых достигается состояние глубокой 
релаксации с последующим суггестивным 
закреплением навыка и установкой на то, 
что в дальнейшем пациент самостоятельно 
сможет ввести себя в подобное состояние.

3. Постепенно была оспорена строгость 
порядка усвоения навыков аутотренинга. 
Так, некоторым людям предпочтительнее 
начинать обучение с приемов визуали-
зации, так как мышечная релаксация им 
на начальном этапе может даваться с боль-
шим трудом. Неизменной оставалась лишь 
цель аутотренинга, а для ее достижения 
разрешалась все большая гибкость в ис-
пользовании приемов. В результате деле-

Первое упражнение. Фиксация спонтанно возникающих цветовых представлений.
Второе упражнение. Вызывание определенных цветовых представлений, «виде-

ние» заданного цвета.
Третье упражнение. Визуализация конкретных предметов.
Четвертое упражнение. Сосредоточение на зрительном представлении абстракт-

ных понятий, таких как «справедливость», «счастье», «истина» и т. п.
Во время выполнения этого упражнения возникает поток представлений строго ин-

дивидуальных. Например, «свобода» ассоциируется с белой лошадью, скачущей по пре-
рии. Конкретные зрительные образы, ассоциирующиеся с абстрактными понятиями, по-
могают, по мнению Шульца, высвободить бессознательное.

Пятое упражнение. Концентрация «пассивного внимания» на произвольно вызы-
ваемых, эмоционально значимых ситуациях. Во время выполнения упражнения трени-
рующийся нередко «видит» себя в центре воображаемой ситуации.

Шестое упражнение. Вызывание образов других людей. Вначале следует научить-
ся вызывать образы «нейтральных» лиц, затем – эмоционально окрашенные образы 
приятных и неприятных пациенту людей. Шульц отмечает, что в этих случаях образы 
людей возникают несколько шаржированно, карикатурно. Постепенно такие образы 
становятся все более «спокойными», «бесстрастными», смягчаются карикатурные чер-
ты, элементы эмоциональной гиперболизации. Это служит показателем начавшейся 
«аутогенной нейтрализации».

Седьмое упражнение. Автор назвал его «ответ бессознательного». Тренирующийся 
спрашивает себя: «Чего я хочу? Кто я такой? В чем моя проблема?» и т. п. В ответ он под-
сознательно отвечает потоком образов, помогающих увидеть себя «со стороны» в раз-
нообразных, в том числе и тревожащих, ситуациях. Так достигается катарсис, самоочи-
щение и наступает «аутогенная нейтрализация». Анализируя описание медитативных 
упражнений поШульцу, нельзя не заметить, что они представляют собой своеобразный 
«аутопсихоанализ».

НЛ № 2 (2016)
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ние аутотренинга на высшую и низшую 
ступени также в настоящее время является 
относительным.

4. Во многих современных модифи-
кациях аутотренинга при осуществлении 
самовнушения акцент смещается с повто-
рения формул вслух на мыслеобразное их 
воспроизведение. Таким образом, на пер-
вое место становится не столько словесная 
формула, сколько образ, в ней заключен-
ный, и его переживание (оживление) че-
ловеком в процессе обучения. В качестве 
примера можно привести психомышеч-
ную тренировку, разработанную для более 

эффективной психологической подготов-
ки спортсменов А. В. Алексеевым (1975). 
Сходный принцип используется в разра-
ботанной автором этой статьи методике 
психосоматической саморегуляции в мо-
дификации «Падающая капля» (2002).
Можно ли в этом случае говорить, что 

старый добрый аутотренинг потерял свое 
узнаваемое лицо и изжил себя? Вне вся-
кого сомнения, нет! Напротив, трансфор-
мации, которым он подвергся, свидетель-
ствуют, что метод живет и развивается, 
избавляясь от искусственности и стано-
вясь более практичным.

Окончание следует
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МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
И ПРОЕКТОВ 2015 г.

(ЧАСТЬ III)*

Усилена ответственность 
для нетрезвых водителей

С 1 июля 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон РФ от 31 декабря 2014 г. 
№ 528-ФЗ, предусматривающий усиление 
ответственности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности дорожного 
движения. В частности, Законом опреде-
лен минимальный срок лишения свобо-
ды за нарушение Правил дорожного дви-
жения (ПДД) или правил эксплуатации 
транспортных средств водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, или по-
влекшее по неосторожности смерть одного 
человека или более. Ранее для таких во-
дителей был предусмотрен только макси-

мальный срок лишения свободы– семь лет 
в случае гибели одного человека и девять 
лет в случае смерти нескольких человек. 
Теперь для них дополнительно установлен 
минимальный срок лишения свободы – 
два и четыре года соответственно.
При этом следует отметить важный 

факт – лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, признается не только лицо, со-
стояние опьянения которого установлено 
в ходе проведения медицинского освиде-
тельствования, но и лицо, отказавшееся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.
Кроме того, введена уголовная ответ-

ственность для водителей, выявленных 
в состоянии опьянения, если они ранее: 

А. А. Бурцев 
 

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

НЛ № 2 (2016)

18



ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

подвергались административной ответ-
ственности за аналогичное правонаруше-
ние; отказывались пройти медицинское 
освидетельствование; имеют судимость 
за дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП) с пострадавшими или погибшими.
За такое деяние Законом предусмотре-

ны санкции в виде штрафа в размере 200-
300 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо обязательных 
работ на срок до 480 ч, либо принудитель-
ных работ на срок до двух лет, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет. Вкачестве 
дополнительного наказания предусмотре-
но лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Уточнено время работы и отдыха 
водителей трамвая и троллейбуса

Приказом Минтранса России от 17 ию-
ня 2015 г. № 192 внесены изменения в По-
ложение об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей 
трамвая и троллейбуса, утвержденное при-
казом Минтранса РФ от 18 октября 2005 г. 
№ 127, в части уточнения особенностей ре-
жима рабочего времени и времени отдыха 
водителей трамвая и троллейбуса.
Так, в рабочее время водителей до-

полнительно включено время следования 
от рабочего места до места медицинского 
осмотра (в том числе вне территории депо) 
и обратно. Установлено, что при суммиро-
ванном учете рабочего времени на регуляр-
ных перевозках в городском ипригородном 
сообщении продолжительность ежеднев-
ного (междусменного) отдыха может быть 
сокращена с 12 ч не более чем на 3 ч, с уче-
том удаленности места отдыха работника. 
При этом работнику предоставляется еже-
дневный (междусменный) отдых не менее 
48 ч непосредственно после окончания ра-
бочей смены, следующей за уменьшенным 
ежедневным (междусменным) отдыхом. 
Это допускается по письменному заявле-
нию работника при согласовании с выбор-
ным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, а при его отсутствии – с иным 
представительным органом работников.

Скорректированы требования 
к режиму рабочего времени 

водителей городских 
и пригородных автобусов

В соответствии с поправками в Тру-
довой кодекс РФ приказом Минтранса 
РФ от 13 октября 2015 г. № 299 внесены 
изменения в Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени от-
дыха водителей автомобилей, утвержден-
ное приказом Минтранса РФ от 20 августа 
2004 г. № 15, в части уточнения требова-
ний к режиму рабочего времени водителей 
автобусов, работающих на регулярных го-
родских и пригородных маршрутах.
Так, рабочий день водителей этой ка-

тегории может быть разделен на 2 части. 
Теперь перерыв между этими частями дол-
жен устанавливаться не позже чем через 
5 ч после начала работы (ранее – не поз-
же чем через 4 ч). При этом если перерыв 
устанавливается позже 4 ч от начала рабо-
ты, то до него водителям предоставляются 
специальные перерывы в пути для отдыха 
от управления автомобилем. Они должны 
быть не менее 15 мин.
По общему правилу, перерыв между 

2 частями рабочего дня должен быть не бо-
лее 2 ч. Поправки предусматривают воз-
можность (при согласии водителя) увели-
чить его до 3 ч. Это делается на основании 
отраслевого соглашения, заключенного 
на региональном уровне социального пар-
тнерства, или локального акта работодате-
ля.

В России появится интернет-
ресурс с информацией о ДТП

В августе 2015 г. Правительство РФ 
утвердило план мероприятий, направлен-
ных на снижение смертности населения 
в результате ДТП, включающий несколько 
направлений:Ф
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• создание системы публичного мо-
ниторинга ситуации на дорогах с целью 
выявления наиболее опасных участков 
автомобильных дорог и общественного 
контроля за своевременностью принятия 
неотложных мер по их обустройству;

• повышение ответственности заинте-
ресованных федеральных и региональных 
органов исполнительной власти за обу-
стройство участков автомобильных дорог 
с наибольшим количеством ДТП;

• повышение ответственности за со-
блюдение требований технических ре-
гламентов по строительству, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения и уже-
сточение контроля за их исполнением;

• уточнение требований к организато-
рам автомобильных перевозок пассажиров 
и грузов в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения;

• совершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП;

• формирование стереотипов законо-
послушного поведения участников дорож-
ного движения.
Так, в рамках создания системы пу-

бличного мониторинга ситуации на до-
рогах планируется ко II кварталу 2016 г. 
создать интернет-ресурс, на котором будет 
отражена информация:

– о ДТП на автодорогах федерального, 
регионального и межмуниципального 
значения;
– об инженерных мерах, принимаемых 
для устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению ДТП;
– о зонах ответственности и контакт-
ных телефонах аварийно-спасательных 
формирований, расположенных вдоль 
дорог;
– о состоянии безопасности дорожного 
движения в регионах и муниципальных 
районах.

При этом предполагается наладить 
«обратную связь» с участниками дорожно-
го движения.
Кроме того, планом предусмотрено 

формирование механизмов взаимодей-
ствия в субъектах РФ владельцев автодо-
рог и общественных организаций, пред-
ставителей СМИ, экспертного сообщества 
по наиболее актуальным вопросам. Также 
намечено размещение на официальных 
сайтах субъектов РФ информации о ходе 
и результатах реализации мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Всего в план включено 32 меро-
приятия, в числе которых:

– разработка концепции по использова-
нию вертолетной авиации для эвакуа-
ции пострадавших в ДТП и их доставки 
в медицинские учреждения;
– установление возможности направ-
лять виновных в нарушении ПДД лиц, 
управляющих транспортным средством 
в состоянии опьянения, на обязатель-
ные диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение или медицинскую 
реабилитацию;
– определение понятия «опасное вожде-
ние».

В очередной раз предложено 
ввести понятие «опасное 

вождение» на законодательном 
уровне

В июне 2014 г. депутаты Государствен-
ной Думы РФ Игорь Лебедев, Ярослав 
Нилов и Андрей Свинцов внесли на рас-
смотрение законопроект, которым пред-
лагалось установить административную 
ответственность за умышленное создание 
водителем опасности для движения или 
условий дляпричинения вреда участникам 
дорожного движения при управлении ав-
томобилем. За подобное поведение на до-
роге водителей предлагалось наказывать 
штрафом в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. 
руб. Законопроект был рассмотрен только 
в первом чтении.
Во исполнение п. 24 вышеуказанного 

плана мероприятий, направленных на сни-
жение смертности населения от ДТП, ут-
вержденного Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым 4 августа 
2015 г., с целью формирования стереоти-
пов законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения МВД России 
подготовило проект постановления Пра-
вительства РФ о закреплении в ПДД по-
нятия «опасное вождение» с определени- Ф
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ем перечня действий, которые относятся 
к такому виду вождения. Соответствую-
щий документ был вынесен ведомством 
на общественное обсуждение.
Под опасным вождением предлагалось 

понимать создание водителем опасности 
для движения на дороге путем неодно-
кратного совершения противоправных 
действий в процессе управления автомо-
билем. К таким действиям, согласно про-
екту постановления, будет относиться 
хотя бы одно из нижеперечисленных:

• невыполнение при перестроении тре-
бования уступить дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преимуществен-
ным правом движения;

• перестроение при интенсивном дви-
жении, когда все полосы движения заняты;

• несоблюдение безопасной дистанции 
до движущегося впереди транспортного 
средства;

• несоблюдение бокового интервала;
• необоснованное резкое торможение;
• препятствование обгону.
При этом действующим законода-

тельством уже установлено, что водителю 
обгоняемого транспортного средства за-
прещается препятствовать обгону путем 
повышения скорости или иными действи-
ями (п. 11.3 ПДД).
Изменения могут быть внесены в п. 1.2 

ПДД, в котором закреплены основные по-
нятия и термины, используемые при ре-
гулировании дорожного движения. От-
мечается, что предлагаемые изменения 
не будут противоречить действующим 
нормам законодательства, а, напротив, по-
зволят конкретизировать актуальные тре-
бования к участникам дорожного движе-
ния, обязывающие их действовать таким 
образом, чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять вреда дру-
гим автомобилистам (п. 1.5 ПДД).

Нетрезвые водители будут 
проходить лечение или 

медицинскую реабилитацию

В августе 2015 г. Минздрав России 
разработал проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по вопросу назначения наказания лицам, 
совершившим правонарушение или пре-
ступление в области дорожного движения 
в состоянии опьянения» (ID: 01/05/08-
15/00039097).
В частности, предлагается разрешить 

суду при лишении права управления 
транспортным средством лица, совершив-
шего административное правонарушение 
в области дорожного движения в состоя-
нии опьянения, возлагать на правонару-
шителя обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение 
или медицинскую реабилитацию в связи 
с потреблением вызывающих опьянение 
веществ.
Аналогичное право суда могут закре-

пить и в Уголовном кодексе РФ. В случае 
одобрения инициативы суд, назначая обя-
зательные или принудительные работы 
лицу, больному алкоголизмом, наркома-
нией или токсикоманией, будет возлагать 
на осужденного исполнение обязанности 
пройти лечение и медицинскую реабили-
тацию от алкоголизма, наркомании или 
токсикомании. Такая мера предусмотрена 
для лиц, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, которые 
уже ранее подвергались административно-
му наказанию за это правонарушение или 
за невыполнение требования пройти меди-
цинское освидетельствование либо имеют 
судимость за совершение преступления, 
связанного с вождением в нетрезвом виде.

Новые аспекты медицинской 
профилактики управления 
транспортным средством 
в состоянии опьянения

Приказом Минздрава России от 
15 июня 2015 г. № 343н утвержден Поря-
док организации и проведения санитар-
но-просветительной работы по вопросам 
профилактики управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опья-
нения.
Приказ содержит алгоритм организа-

ции и проведения санитарно-просвети-
тельной работы по вопросам профилакти-Ф
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ки управления транспортным средством 
в состоянии опьянения. Основная цель 
такой работы – сформировать у водителей 
и кандидатов в водители негативное отно-
шение к управлению автомобилем в состо-
янии опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического).
Санитарно-просветительная работа 

включает профилактические беседы, ко-
торые проводят врачи психиатры-нарко-
логи при медицинском освидетельствова-
нии кандидатов в водители и водителей, 
а также выступления, лекции и доклады 
при обучении водителей (кандидатов в во-
дители). Кроме того, указанная работа 
включает распространение научно-попу-
лярной литературы, статей, листовок, па-
мяток, плакатов, размещение социальной 
рекламы.

О направлении водителей 
на внеочередное 

обязательное медицинское 
освидетельствование

Приказом Минздрава России от 
15 июня 2015 г. № 342н утвержден Порядок 
направления на внеочередное обязатель-
ное медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств, а так-
же Порядок приостановления действия 
и аннулирования медицинского заключе-
ния о наличии (отсутствии) у водителей 
транспортных средств (кандидатов в во-
дители) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортны-
ми средствами в случае выявления в ходе 
обязательного периодического медосмо-
тра работника, занятого на работах в ка-
честве водителя, признаков заболеваний 
(состояний), являющихся противопока-
заниями либо ранее не выявлявшихся по-
казаний или ограничений к управлению 
транспортным средством.
В рассматриваемых случаях меди-

цинская организация выдает работнику 
направление на обследование и (или) ле-
чение в организацию, в которой работник 
получает первичную медико-санитарную 
помощь, или в организацию, оказываю-
щую специализированную помощь соглас-
но профилю выявленного заболевания 
(состояния). Для обследования и (или) 
лечения врачом-психиатром, врачом пси-
хиатром-наркологом работник направля-
ется в специализированные организации 
государственной и муниципальной систем 
здравоохранения по месту жительства 
либо пребывания. Направление оформля-
ется в виде выписки из протокола реше-
ния врачебной комиссии, проводившей 
осмотр. При подтверждении наличия за-
болевания (состояния) работник направ-
ляется организацией, в которой прово-
дилось его обследование и (или) лечение, 
на внеочередное обязательное освидетель-
ствование в организацию, имеющую со-
ответствующую лицензию. Направление 
на освидетельствование выдается в тече-
ние трех рабочих дней после окончания 
обследования и (или) лечения.
Также утвержден Порядок приоста-

новления действия и аннулирования ме-
дицинского заключения о наличии (отсут-
ствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители) показаний, про-
тивопоказаний или ограничений к управ-
лению транспортным средством. Решение 
о приостановлении принимается врачеб-
ной комиссией в случае выявления в ходе 
осмотра у работника признаков заболева-
ний (состояний) и выносится на период 
обследования и (или) лечения. Заключе-
ние аннулируется при выявлении в ходе 
освидетельствования противопоказаний 
либо ранее не выявлявшихся показаний 
или ограничений. 
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ФИТОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ 

Когда-то давно автор этих строк, бу-
дучи студентом медицинского института, 
был отправлен на врачебную практику 
в медсанчасть научного центра подмосков-
ного города Черноголовка. Однажды после 
окончания врачебного обхода к студентам 
подбежал одетый в огромного размера 
мятый халат молодой врач с взъерошен-
ной копной черных волос. Не терпящим 
возражения голосом он изрек, что следу-
ет кончать заниматься ерундой, и пота-
щил в хирургическое отделение смотреть 
на чудо. Оказалось, что несколько дней 
назад из районной больницы туда был 
доставлен парень с перитонитом, на ко-
тором врачи уже поставили крест. Дежу-
ривший в ту ночь черноволосый хирург, 
не долго думая, сделал в брюшной стенке 
два огромных разреза и залил в брюшную 
полость около литра свежеприготовлен-

ного нестерильного отвара зверобоя. Эту 
процедуру он повторил еще несколько раз. 
Через пару дней больной уже просил дать 
поесть, а спустя неделю с азартом «забивал 
козла» с соседями по палате.
В любой другой больнице Советского 

Союза за такую самодеятельность хирур-
га тут же бы уволили или подвергли же-
сточайшей административной экзекуции. 
Однако местные эскулапы с величайшим 
вниманием и одобрением выслушали со-
общение об этом случае на конферен-
ции. Оказалось, что черноголовская мед-
санчасть была в то время единственным 
в стране медицинским учреждением, где 
не только дозволялось, но и приветство-
валось использование лекарственных 
растений для лечения самых разных забо-
леваний. Более того, на базе этой медсан-
части в то время созывались научно-прак-

В. П. Нужный

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы
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ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ НАРКОЛОГИИ

тические конференции по фитотерапии, 
на которые съезжались врачи со всех 
окрестностей нашей необъятной страны. 
Да и по сей день многие черноголовские 
доктора с успехом применяют разнообраз-
ные средства народной медицины. Превра-
щение Черноголовки во всесоюзный центр 
фитотерапии произошло, как это обычно 
и бывает, благодаря незаурядной лично-
сти, коей явился Карп Абрамович Тре-
скунов, который после долгих лет работы 
на поприще военной медицины возглавил 
медсанчасть в Черноголовке. Сотни ране-
ных и больных во время Великой Отече-
ственной войны остались живы благодаря 
его травкам и корешкам. Его рецептами 
и патентами до сих пор продолжают актив-
но пользоваться фитотерапевты в нашей 
стране и за рубежом.
Проснувшийся интерес к зверобою 

позволил быстро обнаружить, что харь-
ковские фармакологи незадолго до выше-
описанного эпизода разработали и присту-
пили к выпуску двух новых антибиотиков 
наружного применения – иманина и ново-
иманина, представляющих собой особым 
образом очищенный экстракт зверобоя 
продырявленного. С их помощью удава-
лось бороться с микробной флорой, устой-
чивой ко всем прочим, известным на тот 
момент, антибиотикам. А спустя два десят-
ка лет на основе экстрактов травы зверо-
боя была создана серия антидепрессантов, 
которые, в отличие от других средств ана-
логичного спектра действия, не вызывают 
болезненного пристрастия.
Другой яркий эпизод произошел с од-

ним из моих знакомых ботаников, кото-
рый, находясь в экспедиции на Дальнем
Востоке, погибал от тяжелейшей диареи.
Инфекция была настолько мощной, что
не поддавалась лечению всеми находя-
щимися в аптечке антибиотиками. Один
из рабочих, сопровождавших экспеди-
цию, узнав о такой неприятности, посо-
ветовал обратиться за помощью к про-
живавшему неподалеку нанайскому
травнику. Травник усмехнулся, настрогал
стружек из какого-то сухого желтого кор-
ня и посоветовал попить их отвара. Мень-
ше чем через сутки с болезнью было по-
кончено. Целебным растением оказалась
софора желтеющая. В настоящее время
мощная антибактериальная активность
софоры продемонстрирована в процессе
многочисленных научных и клинических
исследований, а лекарственные средства
на ее основе внесены в национальную
фармакопею Китая.

К большому сожалению, подавляю-
щее число врачей нашей страны с недо-
верием и скепсисом относятся к возмож-
ности лечения с помощью лекарственных
растений, а многие считают натуропатов
и фитотерапевтов невеждами, шарлатана-
ми и даже сектантами. Врачи, как прави-
ло, имеют весьма смутное представление
об этом предмете. Последнее не удиви-
тельно, поскольку в медицинских вузах
отсутствуют учебные программы по фи-
тотерапии. Лишь в некоторых институ-
тах страны влачат жалкое существование
курсы фитотерапии в рамках последи-
пломного образования. Когда пациент
спрашивает участкового терапевта, что
лучше принимать на ночь в качестве по-
слабляющего средства, отвар ромашки
или свеклу, доктор, не глядя, прописыва-
ет таблетки сенаде, порой не подозревая
о растительном происхождении этого
препарата.
Невежество и тенденциозность ряда

представителей научной и практической
медицины в этой области иногда просто
поражают. Если верить некоторым науч-
ным публикациям, к потенциально опас-
ным растениям должны быть отнесены
арония (черноплодка), земляника лес-
ная, калина обыкновенная, стручковый
перец, ламинария (морская капуста), лен
обыкновенный, малина, мята перечная,
облепиха крушиновидная, петрушка, смо-
родина лесная, тыква, укроп огородный,
чай китайский, черемуха обыкновенная,
чеснок посевной и шиповник.

Действительно, доступность и ка-
чество оказания медицинской помощи 
по сравнению с доперестроечным време-
нем катастрофически снизились. В рос-
сийской глубинке сократилось количество 
медицинских стационаров, повсеместно 
не хватает врачей первичного медицин-
ского звена, особенно узких специалистов. 
Снизилась и квалификация врачей, пре-
жде всего тех, которые получили медицин-
ское образование в последние два десяти-
летия. Увеличилось количество платных 
медицинских услуг, и возросла стоимость 
лекарств.

 Тем не менее интерес населения 
к фитотерапии в России за последние два 
десятилетия значительно увеличился.  
Одна из причин этого явления лежит 

на поверхности и связана с деградацией сферы 
медицинских услуг в стране. 

25



Интерес к альтернативной медицине, 
или натуромедицине, в которой фитоте-
рапия занимает ведущее место, возрос 
не только в России, но и во всех индустри-
ально развитых странах. При этом люди 
все чаще и чаще предпочитают заниматься 
самолечением, обращаясь к врачам только 
в критических ситуациях. Под давлением 
этого обстоятельства Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) даже сформу-
лировала концепцию так называемого от-
ветственного самолечения, признав право 
каждого человека самостоятельно, без уча-
стия врача, решать, что и как использовать 
для облегчения своего состояния. В нашей 
стране феномен самолечения приобрел 
фантастические размеры. Об этом со всей 
очевидностью свидетельствуют результа-
ты социологических опросов. Оказывает-
ся, что только половина заболевших людей 
обращается за помощью к врачам, а треть 
опрошенных предпочитает лечиться само-
стоятельно.
Другая причина высокого спроса 

нафитотерапию имеет более глубокие кор-
ни и заключается в нарастающем разочаро-
вании людей во всесилии и всемогуществе 
современной научной медицины. Вторая 
половина девятнадцатого и весь двадца-
тый век были ознаменованы небывалым 
расцветом научного мышления и чередой 
великих открытий, которые буквально 
перевернули жизнь людей. Научная мето-
дология познания мира и человека стала 
доминирующей. Научные подходы к оцен-
ке сути явлений и окружающей нас дей-
ствительности стали единственным и не-
оспоримым критерием истины. Между 
тем сама же наука на каждом новом витке 
своего развития зачастую перечеркивает 

прежние представления, подвергая сомне-
нию или низвергая, казалось бы, самые 
непоколебимые истины. Тем не менее без-
граничная вера людей в торжество и непо-
грешимость научного способа познания 
мира приобрели мифическую окраску, 
превратившись в своего рода религию. Это 
нашло отражение в медицинской науке 
и медицине в целом, которая принимала 
во внимание лишь то, что соответствовало 
развивающимся представлениям о функ-
ционировании живых структур. При-
знается лишь то, что было выверено в ла-
бораториях и базируется на результатах 
клинических испытаний. Внедалеком про-
шлом органы здравоохранения СССР, бу-
дучи монополистом в сфере медицинской 
науки, образования и практики, осуждали, 
запрещали и даже преследовали любые от-
ступления от принципов и догм научной 
медицины. Примерно такая же ситуация 
сложилась и во многих европейских стра-
нах, где формирование научной медицины 
шло под знаком отрицания многовеко-
вого народного опыта и под сильнейшим 
влиянием научного рационализма с его 
неизбежными крайностями. В результате 
народный опыт, создававшийся на протя-
жении многих столетий путем проб и оши-
бок, зачастую рассматривался как средото-
чие отсталости и невежества, а медицина 
стала заложником медицинских догм и на-
учных мифов.
Возросший спрос на фитотерапию по-

родил и соответствующее предложение. 
Полки книжных магазинов просто ломят-
ся от брошюр и книг по лекарственным 
растениям и их медицинскому примене-
нию. Среди них иногда можно встретить 
великолепные справочники и энцикло-
педии. Однако значительная часть книг 
на эту тему – макулатура. Авторами таких 
книжек являются бывшие физики, лирики 
и даже преподаватели физкультуры, но во-
все не фармакологи, ботаники и врачи. Не-
которые из них искренне уверовали в свое 
новое предназначение, другие заведомо 
являются шарлатанами или психически 
больными людьми. Книжки эти содержат 
сплошную компиляцию, где многократно 
тиражируются одни и те же ошибки и не-
точности. Волна невежества выплески-
вается со страниц таких литературных 
творений на страницы интернет-изданий 
и сайты продавцов лекарственных расте-
ний.
Профессиональная медицинская среда 

в последнее время разделилась на две по-
лярные и крайне неравновесные по массе 
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группы: противников и сторонников фи-
тотерапии. Преобладают, как не трудно 
догадаться, противники. Основной аргу-
мент, приводимый противниками, касает-
ся эффективности медикаментозного воз-
действия, которое может быть адекватно 
оценено лишь в рамках доказательной ме-
дицины. Действительно, эффективность 
растительных препаратов и сборов, за ред-
ким исключением, не оценивалась посред-
ством строго контролируемых клиниче-
ских испытаний и тем более с помощью 
метаанализа. Организация и финансиро-
вание такого рода исследований под силу 
лишь ограниченному числу гигантов 
фармацевтического бизнеса, для которых 
разработка и продвижение на рынок соб-
ственной продукции – залог выживания 
и процветания, а фитотерапевтические 
средства – предмет конкурентной борьбы 
и вытеснения с рынка. Казалось бы, неот-
вратимая логика индустриального и по-
стиндустриального развития общества 
со всей очевидностью свидетельствует 
о крахе и уходе в небытие традиционной 
медицины, в том числе и фитотерапии. 
Но не тут-то было.
По мере развития и совершенствова-

ния современной медицины многие специ-
алисты стали обращать внимание на мало-
приглядные стороны научного прогресса 
в этой области. Это касается прежде все-
го недостаточной эффективности лекар-
ственной терапии. Еще в конце 1990-х 
годов об этом во весь голос заявило Управ-
ление по контролю качества пищевых про-

дуктов и лекарств США, которое оценило 
эффективность 348 новых лекарственных 
препаратов, созданных крупнейшими 
фармацевтическими компаниями страны 
с 1981 по 1988 г. По мнению этой авто-
ритетной организации, лишь 3% из этих 
препаратов внесли важный потенциаль-
ный вклад в современную фармакотера-
пию, 13% – скромный вклад, а остальные 
(84%) внесли крайне небольшой вклад 
или не внесли никакого вклада. С амери-
канскими специалистами солидарны их 
коллеги изФранции. Они утверждают, что 
70% новинок аптечного рынка не имеет 
никаких преимуществ по сравнению с уже 
существующими. Лишь одно из ста новых 
лекарственных средств обладает новыми 
свойствами.

Одна из причин данного явления, 
по мнению многих аналитиков, заключа-
ется в том, что современная фармацевтика 
почти полностью исчерпала свои возмож-
ности. В значительной мере это связано 
с тем, что первичная оценка эффектив-
ности и безопасности всех вновь создава-
емых лекарственных средств проводится 
в экспериментах на животных, в основном 
грызунах, организм и реакции которых 
существенно отличаются от таковых у че-
ловека. Наиболее безрадостная картина 
складывается в области наркологии. Все 
известные на сегодняшний день экспери-
ментальные модели алкогольной и нарко-
тической зависимости бесконечно далеки 
от совершенства. Благодаря этому многие 
многообещающие фармакологические но-
винки, которые великолепным образом 
зарекомендовали себя в экспериментах 
на животных, оказываются абсолютно бес-
полезными, а подчас и вредными для че-
ловека. По этой причине сотни, казалось 
бы, перспективных разработок в области 
современной фармакологии и наркологии 
прекращают свое существование в первую 
фазу клинических испытаний.
Весьма печальным является то, что 

подавляющее число современных лекар-
ственных препаратов далеко не безраз-
лично для организма: излечивая одно, 
они, к сожалению, калечат другое. Мно-
гие из них представляют относительно 

 Действительно, эффективность 
растительных препаратов и сборов, за редким 

исключением, не оценивалась посредством строго 
контролируемых клинических испытаний и тем 

более с помощью метаанализа.
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простые в химическом отношении соеди-
нения, которые по своей сути являются 
ксенобиотиками – чужеродными для орга-
низма человека. Обладая высокой биоло-
гической активностью и узким спектром 
действия, они зачастую характеризуются 
высокой токсичностью или способностью 
вмешиваться в те процессы жизнедеятель-
ности клеток, органов и систем организма, 
которые не имеют никакого отношения 
к патологическому процессу, приводя к по-
явлению тяжелых расстройств здоровья. 
Проблема настолько остра, что медики 
были вынуждены ввести в обиход специ-
альный термин – лекарственная болезнь, 
а ВОЗ инициировала и уже на протяже-
нии четырех десятков лет поддерживает 
Международную программу по монито-
рингу лекарств. Национальные центры 
по контролю безопасности лекарственных 
средств функционируют теперь в 58 стра-
нах мира. Российская Федерация прини-
мает участие в этой программе с 1997 г., 
а в 2007 г. был создан Федеральный рос-
сийский центр мониторинга лекарствен-
ных средств.
Анализ международной базы данных 

свидетельствует о том, что неблагопри-
ятные побочные реакции на лекарства 
возникают в среднем у 10-20% госпита-
лизированных больных, в развивающих-
ся странах этот показатель в 3 раза выше. 
В самой экономически развитой и высо-
котехнологичной стране мира – США – 
от 3,3 до 8,8 млн человек ежегодно попа-
дает в больницы в связи с возникшими 
побочными реакциями на лекарственные 
препараты. От осложнений, связанных 
с применением лекарственных средств, 
в этой стране ежегодно погибает около 
200 тыс. человек.

Погодите, может воскликнуть осве-
домленный читатель, ведь существует 
похожая международная база данных, 
в которой на протяжении более 20 лет фик-
сируются случаи побочных реакций на ле-
карственные растения и грибы. Действи-
тельно, каждый год в мире фиксируются 
сотни и даже тысячи случаев отравлений 
и других негативных последствий пищево-
го и лечебного применения растений. Тем 
не менее их число несопоставимо с коли-
чеством побочных реакций на лекарствен-
ные препараты. Знакомство с отечествен-
ным журналом «Безопасность лекарств 
и фармаконадзор» со всей очевидностью 
подтверждает это: количество публикаций 
о негативных побочных реакциях, спрово-
цированных лекарственными средствами, 
многократно превышает число публика-
ций о побочных реакциях, вызванных рас-
тительными препаратами. Еще один крас-
норечивый пример: среди всех поражений 
печени, вызванных лекарственными сред-
ствами, на долю препаратов растительного 
происхождения приходится лишь 2%. Та-
ким образом, одним из основных преиму-
ществ лекарственных растений является 
их относительная безопасность.
Подавляющее большинство растений, 

используемых фитотерапевтами, относит-
ся к категории безвредных или малоток-
сичных. Последнее не удивительно с уче-
том того, что человечество на протяжении 
всей истории своего существования отби-
рало для лечебных целей те объекты рас-
тительного и животного мира, которыми 
невозможно или очень сложно отравиться. 
Достаточно сложно отравиться даже теми 
растениями, в состав которых входят ток-
сичные соединения. Вещества такого рода, 
выделенные из растительной массы и до-
полнительно очищенные, действительно 
обладают высокой токсичностью. Однако 
в тех дозах, в которых они поступают в ор-
ганизм, а также в присутствии других со-
единений, экстрагируемых из растения, их 
токсические эффекты не проявляются или 
минимизируются.
Биологи, химики и фармакогносты, 

выделяя, идентифицируя и изучая тысячи 
присутствующих в растениях химических 
соединений, часто пребывают в недоуме-
нии относительно их функционального 
предназначения. Лишь в самое последнее 
время природа такого фантастического 
разнообразия начала проясняться. Ока-
зывается, значительная часть, казалось 
бы, бесполезных молекул, синтезируемых 
растительным организмом, совершенно 
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необходима для размножения, роста, за-
щиты и самолечения. Одни соединения 
привлекают опыляющих насекомых и от-
пугивают насекомых-хищников. Дру-
гие – подавляют рост патогенной бакте-
риальной или грибковой микрофлоры. 
Третьи – замедляют или блокируют рост 
и размножение растений-конкурентов. 
Четвертые – активируют процессы оттор-
жения пораженных и нежизнеспособных 
частей и активируют процессы репарации. 
Пятые – запускают механизмы морфоге-
неза весной и биологической консервации 
в зимний период. Все эти вещества обла-
дают чрезвычайно высокой биологической 
активностью, а многие из них и универ-
сальным действием, которое реализуется 
не только в пределах вида, рода или семей-
ства, но и распространяется на все живое, 
включая человека. Иными словами, расти-
тельный мир представляет собой неисчер-
паемый источник биологически активных 
веществ, который люди начали использо-
вать с незапамятных времен. Собственно, 
наука фармакология появилась и продол-
жает процветать благодаря изучению рас-
тительного мира и анализу многовекового 
народного опыта по применению лекар-
ственных растений.

Наркология относится к наиболее 
«молодым» медицинским дисциплинам. 
Она отпочковалась от психиатрии лишь 
во второй половине двадцатого столетия 
и потому первое время не располагала эф-
фективными и, тем более, специфичными 
средствами лекарственного воздействия. 
Не удивительно, что для преодоления 
алкогольной зависимости врачи-нарко-
логи вплоть до 1990-х годов применяли 
лекарственные растения, давно вошед-
шие в обиход народной медицины. К со-
жалению, в арсенале народной медицины 
не оказалось и не могло оказаться средств 
и приемов врачевания наркотической за-
висимости. С этой напастью население, 
проживавшее на территории Евразии, 
столкнулось не более 150 лет назад. Даже 
в Средней Азии и на Ближнем Востоке, где 
народ с давних времен был знаком и с ко-
ноплей, и с маком, наркотическая зависи-
мость от них была в диковинку, поскольку 
употребление таких растений было регла-
ментировано культурными традициями. 
Поэтому дальше речь пойдет о лекарствен-
ных растениях, используемых для лечения 
алкоголизма.
Процесс лечения больного алкоголиз-

мом в наркологических стационарах и ам-
булаториях с помощью лекарственных 
препаратов принято делить на три этапа.

Первый этап – лечение острых болез-
ненных состояний, развивающихся в ре-
зультате отравления организма этиловым 
спиртом и продуктами его метаболизма 
(прерывание запоя и устранение абсти-
нентных расстройств).

Второй этап – восстановительная 
терапия, направленная на устранение или 
ослабление разного рода психических 
и физиологических расстройств, прежде 
всего патологического влечения к алкого-
лю.

Третий этап – стабилизирующая те-
рапия, предусматривающая максимально 
полное подавление влечения к алкоголю, 
создание условий и предпосылок для до-
стижения длительной ремиссии, а также 
социальной и физиологической реабили-
тации больного.

Поиск растений и иных средств, осла-
бляющих токсическое действие алкоголя,
определялся грустными реалиями жизни
и представлял для наших предков жизнен-
но насущную и, вероятно, увлекательную
задачу. Действительно, смерть от опоя и сто,
и двести лет назад не являлась экзотикой.
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А состояние похмелья было одним из наи-
более распространенных болезненных со-
стояний. С критическими состояниями, 
спровоцированными острой алкогольной 
интоксикацией, хорошо знакомы и непло-
хо справляются врачи токсикологических 
центров, отделений неотложной нарколо-
гической помощи, а также реаниматологи 
и врачи скорой помощи. Применение фи-
топрепаратов в такой ситуации нецелесо-
образно, а подчас и невозможно, в частно-
сти, из-за утраты пациентом глотательного 
рефлекса.
Применение растительных средств та-

кого типа оправдано, тем не менее, при ал-
когольном отравлении легкой или средней 
степени тяжести, например при необхо-
димости ускоренного протрезвления лиц, 
подлежащих госпитализации или поме-
щаемых в медицинский вытрезвитель. 
Механизм действия таких средств может 
базироваться на способности оказывать 
психостимулирующее действие, замедлять 
скорость абсорбции алкоголя (всасывание 
в желудочно-кишечном тракте) или уве-
личивать скорость его элиминации из ор-
ганизма. Последнее может обеспечиваться 
путем стимуляции окисления этанола или 
его экскреции с мочой.
Растений, обладающих психостиму-

лирующим действием, известно достаточ-
но много. Практически все они способ-
ны оказывать протрезвляющее действие 
при отравлении алкоголем. Тем не менее 
применение их с этой целью имеет суще-
ственные ограничения. Психостимулиру-
ющий эффект большинства из них весьма 
непродолжителен и обеспечивает лишь 
кратковременное прояснение сознания 
и улучшение двигательно-моторных ре-
акций. Они не способны ослаблять токси-
ческое влияние этанола и ацетальдегида, 
а также предупреждать развитие каскада 
метаболических нарушений при алкоголь-
ной интоксикации. И, наконец, многие 
из растений психостимулирующего типа 
действия могут вызывать развитие пато-
логической зависимости.
Ограничение скорости абсорбции ал-

коголя обычно обеспечивается замедле-
нием его прохождения по желудочно-ки-
шечному тракту. Учитывая, что основное 
количество поступившего в организм ал-
коголя (до 70%) всасывается в двенадца-
типерстной кишке и верхних отделах тон-
кого кишечника, задержка содержащего 
этанол пищевого комка в желудке позво-
ляет ферментным системам, локализован-
ным в слизистой желудка, окислить часть 

алкоголя (по разным данным, от 10 до 40% 
от принятой дозы), препятствуя тем са-
мым развитию опьянения. Максимальные 
концентрации алкоголя в крови в такой 
ситуации существенно ниже благодаря 
снижению скорости поступления этанола 
в кровоток.
Способы замедления абсорбции ал-

коголя в желудочно-кишечном тракте хо-
рошо известны и широко используются 
в быту. Для этого применяют разного рода 
пищевые продукты и диетические при-
емы. Наиболее эффективны в этом отно-
шении пищевые продукты, подвергаемые 
длительной обработке ферментами желу-
дочного сока (белки животного происхож-
дения) и поджелудочной железы (жиры 
животного происхождения). Задержка 
алкоголя в желудке может быть обеспе-
чена и употреблением пищи, содержащей 
большое количество клетчатки и крахма-
ла, обладающих способностью сорбиро-
вать на себе алкоголь и другие соединения, 
присутствующие в алкогольных напитках.
Более оптимальными, исходя из ме-

ханизма действия и достижимости же-
лаемого эффекта, следует признать те 
растения, которые влияют на комплекс 
метаболических расстройств, формиру-
ющийся при острой и хронической алко-
гольной интоксикации. В странах Средней 
и Юго-Восточной Азии для ослабления 
абстинентных расстройств и даже для по-
давления влечения к алкоголю исполь-
зуют такие растения, как мачок желтый 
и пуэрария дольчатая. Согласно результа-
там экспериментальных и доклинических 
исследований, способностью оказывать 
детоксицирующее действие обладают бо-
ярышник кроваво-красный, девясил вы-
сокий, зверобой продырявленный и шал-
фей краснокорневой. О других растениях, 
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применяемых в традиционной медицине 
с целью детоксикации и ослабления про-
явлений алкогольного абстинентного син-
дрома, в источниках литературы имеются 
лишь единичные упоминания. К числу 
таких растений относятся арбуз обыкно-
венный, пассифлора мясо-красная, щавель 
конский и курчавый.
Наиболее известным из этой триады 

является арбуз, который часто использу-
ют жители Нижнего Поволжья при от-
равлении алкоголем и для ослабления аб-
стинентных расстройств. На пассифлору 
мясо-красную, произрастающую в регио-
не субтропиков, которая обладает анкси-
олитическим, седативным, снотворным 
и спазмолитическим действием, указыва-
ют данные единичных экспериментальных 
исследований, подтверждающие ее потен-
циальную эффективность при синдроме 
отмены этанола. О применении корней 
и корневищ щавеля конского при алко-
голизме свидетельствуют лишь сведения, 
почерпнутые из народной медицины, и ре-
зультаты пары клинических наблюдений. 
Тем не менее автор этих строк на протя-
жении многих лет с успехом использует 
порошок корней этого растения для осла-
бления похмельных расстройств и уско-
ренного выведения из состояния алкоголь-
ной абстиненции. Без осечки, по нашим 
наблюдениям, работает и фитосбор из ча-
бреца, зверобоя продырявленного и мяты 
луговой, который оказывает седативное, 
анксиолитическое, легкое снотворное 
и антидепрессантное действие.
Для выработки негативной реакции 

на алкоголь ранее широко использовался 
метод условно-рефлекторной терапии, ко-
торый ныне почти канул в лету. Метод этот 
базировался на опыте народной медицины 
и включал использование лекарственных 
растений, которые вызывают интоксика-
цию, тошноту и рвоту. Отказ от этого мето-
да был обусловлен высокой токсичностью 
некоторых лекарственных растений, от-
сутствием стандартизованных лекарствен-
ных форм фитопрепаратов, появлением 
большого количества новых лекарствен-
ных средств и главным образом трудоем-
костью терапевтических процедур.
Отечественные травники и фитотера-

певты длявыработки отрицательного услов-
ного рефлекса на алкоголь наиболее часто
используют корневища и корни копытня
европейского, корни любистка лекарствен-
ного, траву баранца обыкновенного и траву
тимьяна ползучего (чабрец). Реже – кор-
ни чемерицы Лобеля (кукольник) и траву

хвоща полевого. Необходимо подчеркнуть,
что все вышеперечисленные средства сле-
дует применять только тем больным алко-
голизмом, у которых не утрачен рвотный
рефлекс. Увеличение дозировки некоторых
из них при отсутствии рвотного рефлекса
или его слабой выраженности не дает по-
ложительного лечебного эффекта и может
вызвать отравление. Особенно это касается
чемерицы Лобеля, содержащей широкий
спектр высокотоксичных стероидных ал-
калоидов. Даже небольшая передозировка
этого растения способна привести к тяже-
лейшему отравлению, вплоть до смертель-
ного исхода.

Другой, более распространенный спо-
соб подавления патологического влече-
ния к алкоголю в Российской Федерации 
и некоторых других странах получил на-
звание аверсионной или сенсибилизиру-
ющей терапии, которая преследует цель 
выработать стойкую негативную реакцию 
на алкоголь путем использования средств, 
вызывающих физическую непереноси-
мость алкоголя. Механизм действия всех 
известных средств такого рода основан 
на подавлении активности альдегидде-
гидрогеназы (АлДГ) печени. Благодаря 
этому при употреблении алкоголя раз-
вивается ацетальдегидная интоксикация. 

 Отказ от метода условно-рефлекторной 
терапии (базировался на опыте народной 

медицины) был обусловлен высокой 
токсичностью некоторых лекарственных 

растений, отсутствием стандартизованных 
лекарственных форм фитопрепаратов, 
появлением большого количества новых 

лекарственных средств и главным образом 
трудоемкостью терапевтических процедур.
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Из лекарственных средств такого типа 
действия наибольшее распространение 
получили дисульфирам и его многочис-
ленные аналоги, а также метронидазол, 
цианамид кальция и фуразолидон. Расти-
тельным аналогом этих средств являются 
грибы-навозники. В отличие от всех про-
чих применяемых в наркологии ингибито-
ров АлДГ, они обладают очень низкой ток-
сичностью и не наносят вреда организму 
человека, воздерживающегося от употре-
бления алкоголя.
Значительно шире круг растений, ко-

торые используются или могут быть ис-
пользованы для реабилитации больных 
алкоголизмом. В традиционной медицине 
с этой целью применяют малотоксичные 
растения, обладающие прежде всего анти-
оксидантным, противовоспалительным, 
гепатопротекторным и седативным дей-
ствием (астрагал повислоцветковый, зве-
робой продырявленный, золототысячник 
красный, тысячелистник обыкновенный, 
девясил высокий, полынь горькая, пуэра-
рия дольчатая, желтокорень канадский, со-
лодка голая, крапива двудомная и др.). Ис-
пользуют также расторопшу пятнистую, 
репешок аптечный, ромашку лекарствен-
ную, солянку холмовую, элеутерококк ко-

лючий и др. Обычно эти и другие растения 
применяют в виде фитокомпозиций (сбо-
ров). Применение их вполне оправдано, 
поскольку направлено на восстановление 
и нормализацию деятельности наиболее 
поражаемых алкоголем органов и систем.
Одним из главных факторов, затруд-

няющих использование фитотерапевтиче-
ских средств, является то обстоятельство, 
что лекарственные формы применения 
растений (порошки, отвары, настои, на-
стойки и экстракты) далеки от совер-
шенства. По критериям технологичности 
изготовления, тиражирования, стандарти-
зации и простоты применения они не в со-
стоянии конкурировать с современными 
лекарственными средствами. Вместе с тем 
было бы ошибкой полагать, что средства, 
используемые в фитотерапии, по своей 
эффективности существенно превосходят 
применяемые с этой целью фармакологи-
ческие препараты.
Как ни прискорбно констатировать, 

но ни одно из лекарственных или фито-
терапевтических средств не в состоянии 
избавить больного алкоголизмом от син-
дрома патологической зависимости. Все 
известные средства такого рода предна-
значены для симптоматической терапии 
и лишь единицы – для патогенетической. 
Многие специалисты вообще относятся 
с большим скепсисом к возможности соз-
дания чудодейственной таблетки, превра-
щающей больного алкоголизмом человека 
в здорового. Соответственно, речь может 
идти об осмысленном использовании 
не только новинок современной фармако-
логии, но и фитотерапевтических средств, 
эффективность которых пока еще не оце-
нена с позиций доказательной медицины, 
но проверена на практике многими поко-
лениями врачей и травников. Примером 
могут служить страны Юго-Восточной 
Азии, где великолепным образом ужива-
ются методы научной и традиционной ме-
дицины, а многие из последних (иглотера-
пия, элементы йоги, массаж, траволечение, 
диагностика по пульсу и др.) получили 
широкое распространение и признание 
во всех регионах мира. 
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ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ Е. М. НОВИКОВА

15 марта 2016 г. исполнилось 70 лет профессору кафе-
дры наркологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава 
России, врачу высшей квалификационной категории Ев-
гению Михайловичу Новикову.
Евгений Михайлович родился в г. Боброве Воронеж-

ской области. После окончания в 1964 г. средней школы 
поступил в Киргизский государственный медицинский 
институт в г. Фрунзе, который окончил в 1970 г. В 1970-
1971 гг. обучался в интернатуре на базе психоневро-
логического диспансера в г. Фрунзе. С 1971 по 1974 г. 
работал врачом-психиатром, заведовал отделением в Ре-
спубликанской психиатрической больнице МЗ Киргиз-
ской ССР.
В 1974 г. поступил в клиническую ординатуру 

ЦНИИ судебной психиатрии им. В. П. Сербского Минз-
драва СССР, после успешного окончания которой с 1976 
по 1984 г. работал в этом же институте врачом судеб-
но-психиатрическим экспертом, а после организации 
в 1985 г. ВНИЦ МБППА МЗ СССР – старшим научным 
сотрудником отделения клиники алкоголизма.
В 1977 г. Евгений Михайлович защитил кандидат-

скую диссертацию «Клиника и лечение хронического 
алкоголизма у лиц с преморбидными характерологиче-
скими чертами истерического круга».
С 1988 г. по настоящее время трудовая деятельность 

Евгения Михайловича связана с Центральным инсти-
тутом усовершенствования врачей Минздрава СССР – 
ныне ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, где 

он прошел путь от ассистента до профессора кафедры наркологии.
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию «Функционирование гипофизарно-надпочечниковой систе-

мы у больных алкоголизмом».
В 2002 г. Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации Евгению Михайловичу присвоено 

ученое звание профессора.
Круг научных интересов профессора Е. М. Новикова включает проблемы патогенеза зависимостей 

от психоактивных веществ (ПАВ), терапии и реабилитации больных наркологическими заболеваниями. 
Он автор более 100 научных работ, среди которых монография, главы в руководствах, учебно-методические 
пособия для врачей психиатров-наркологов. Евгений Михайлович является автором трех уникальных ме-
тодов лечения зависимостей от ПАВ, успешное внедрение которых в наркологическую практику подтверж-
дено тремя авторскими свидетельствами на изобретения.
Педагогическая деятельность Евгения Михайловича направлена на подготовку высококвалифициро-

ванных медицинских кадров. При его самом активном участии для российского здравоохранения подго-
товлены тысячи врачей психиатров-наркологов. Им подготовлены программы и методические разработки 
лекций, семинаров и практических занятий по таким актуальным разделам, как «Факторы риска возникно-
вения болезней зависимости от ПАВ», «Психопатология болезней зависимости от ПАВ», «Половозрастные 
особенности клиники и течения наркологических заболеваний», «Вопросы терапии и реабилитации нарко-
логических больных».

Коллектив кафедры наркологии и сотрудники Московского НПЦ наркологии сердечно поздравляют 
Евгения Михайловича с юбилеем и желают ему всего самого наилучшего.

ПУСТЬ БУДЕТ МНОГО-МНОГО ЮБИЛЕЕВ,
ПОБЕД, ТРИУМФОВ, ТЕПЛЫХ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ,

УЧЕНИКОВ, ЦЕНИТЕЛЕЙ ИДЕЙНЫХ,
ЛЮБВИ КОЛЛЕГ, И БЛИЗКИХ, ИДРУЗЕЙ!
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РАБОТА НА ЭВОЛЮЦИЮ
А. П. Есакова

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы

Удивительная наука – генетика. Она 
изучает наследственность и изменчи-
вость. Бесспорно, все существа разные. 
Но при этом мы точно можем отличить 
корову от кошки и корову с кошкой от че-
ловека. Дети как похожи на своих родите-
лей, так и отличаются от них. Генетические 
заболевания в одних случаях передаются 
из поколения в поколение, в других случа-
ях – нет, несмотря на множество неблаго-
получных факторов– от наследственности 
до среды. Все это кажется очень запутан-
ным. Может просто есть какой-то хитрый 
ген, который отвечает, например, за зави-
симость и во всем виноват?

Мы продолжаем цикл интервью со спе-
циалистами МНПЦ наркологии и зна-
комимся с врачом-генетиком Антониной 
Павловной Есаковой. Ф
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НОВОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

– Антонина Павловна, в целом по-
нятно, что изучает генетика как наука, 
а что изучает генетика в наркологии? 
Предрасположенность человека к зави-
симости?

– Предрасположенность к зависимо-
стям – не единственный предмет изуче-
ния психогенетики, но один из наиболее 
перспективных. Несмотря на все усилия, 
прилагаемые к лечению и реабилитации 
пациентов, процент рецидивов высок 
и стабильной ремиссии достигает мень-
шинство. Как в таком случае можно сни-
зить заболеваемость? Может показаться, 
что достаточно создать свободную от пси-
хоактивных веществ среду и проблема за-
висимости будет решена. Но, во-первых, 
на практике создание такой среды еще ни 
разу не увенчалось успехом, а, во-вторых, 
потенциал зависимости формируется 
не в среде, а в особенностях функциони-
рования человеческого мозга и в его спо-
собности воспринимать выделение дофа-
мина как удовольствие. Именно поэтому 
существуют нехимические аддикции – за-
висимости от компьютера, азартных игр, 
секса и даже работы. Понимание, что зави-
симость не возникает внезапно как ответ 
на введение наркотика, а является резуль-
татом взаимодействия огромного количе-
ства факторов – и наследственных, и сре-
довых – приводит нас к необходимости 
более детального изучения механизмов 
и причин формирования синдрома зависи-
мости.

– Почему вы сами выбрали генети-
ку? И генетику в наркологии?

– Генетика может ответить на многие 
вопросы о строении и функционирова-
нии организма, но при этом в ряду фунда-
ментальных наук о человеке она остается 
наименее изученной. Изучение аддикций 
методами генетики позволяет значитель-
но углубить те знания о зависимостях, 
которыми располагают клиницисты на се-
годняшний день. Генетика в нарколо-
гии решает обширный комплекс задач – 
от идентификации генов, связанных 
с риском развития зависимости, до под-
бора персонализированной медикаментоз-
ной терапии.
Возможность заниматься изучением 

генетики мозга всегда вызывала у меня 
интерес. Сейчас мне предоставлена редкая 
возможность не только пополнять багаж 
теоретических знаний, но и в качестве кон-

сультирующего врача участвовать в пре-
образовании теории в практику. В МНПЦ 
наркологии научный поиск направлен 
на повышение качества профилактиче-
ской и лечебной помощи.

– Это немного пугает – узнать о че-
ловеке все, начиная с гена и, по сути, 
предопределить ему жизнь.

Наркологические расстройства отно-
сятся к «многофакторным» заболеваниям, 
то есть данные заболевания проявляют 
себя только тогда, когда врожденные фак-
торы риска взаимодействуют с неблаго-
приятными факторами среды. Если мы об-
ратимся к определению гена, то узнаем, что 
ген кодирует определенную белковую по-
следовательность, которая, в свою очередь, 
отвечает за формирование какого-либо 
признака. Допустим, для таких характери-
стик, как оттенок кожи или окраска радуж-
ки, проследить цепочку от гена до призна-
ка просто. Сложность цепочки возрастает 
при рассмотрении поведенческих призна-
ков – путь от гена переносчика серотонина 
и синтеза одноименного белка до тревож-
ности уже не так очевиден. Таким обра-
зом, информация о предрасположенности 
является информацией о рисках и носит 
вероятностный характер.

Есть хорошо изученные гены, в кото-
рых предрасположенность может быть 
существенно повышена. Например, в он-
кологии, когда определенные мутации 
достаточно резко способны повысить воз-
можность онкологического заболевания. 
В наркологии же остается большое про-
странство для маневра, потому что у нас 
нет генов, отвечающих за наркоманию, 
за алкоголизм, это абсолютно невозмож-
но. Если бы все было так прозрачно, то это 
были бы не многофакторные заболева-
ния, а моногенные. Один ген повредился, 
и все – у нас есть алкоголизм и наркома-
ния, никаких других вариантов быть немо-
жет. На самом деле все намного сложнее.
Дело в том, что есть носители уязви-

мых генотипов. Это люди, гены которых 
находятся в состоянии повышенного риска 

 Наркологические расстройства относятся 
к «многофакторным» заболеваниям,  

то есть данные заболевания проявляют себя 
только тогда, когда врожденные факторы 

риска взаимодействуют с неблагоприятными 
факторами среды. 
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развития зависимости. Уязвимый генотип 
может быть хоть к тромбозу. Но для мно-
гофакторных заболеваний очевидно, что 
одного гена недостаточно. Чтобы заболе-
вание формировалось, нужна целая сово-
купность вариантов и комбинаций, кото-
рые мы знаем как неблагоприятные. Это 
очень сложная биохимическая цепочка 
взаимодействий.

– Можно ли что-то сделать, если 
будет выявлена такая предрасполо-
женность?

– Наследственность мы изменить 
не в силах, но мы можем влиять на среду 
или же воздействовать на пластичные пси-
хические функции.

– Любой желающий человек может 
пройти генетический анализ?

– Сегодня мы проводим анализ ДНК 
в рамках процедуры медико-генетическо-
го консультирования, при этом каких-либо 
ограничений данный метод не имеет.

– В каких случаях вы рекомендуете 
пройти генетический анализ?

– Медико-генетическое консультиро-
вание рекомендовано лицам, состоящим 
в первой степени родства с больными ал-
коголизмом либо наркоманией. Первая 
степень родства – это родители, кровные 
братья и сестры, дети. Генетические иссле-
дования не могут быть строгой диагности-
кой или лечением. Это работа с большим 

комплексом факторов. Что делать с полу-
ченными данными, решает сам человек. 
Это уже его ответственность, как миними-
зировать риски с помощью нарколога или 
психолога, как редактировать неблагопри-
ятную для себя среду.

– В каком случае вы рекомендовали 
бы родителям, чтобы дети прошли та-
кое тестирование?

– В случае если в семье есть больные 
наркологическими расстройствами, если 
у ребенка имеется гиперактивность либо 
первые признаки зависимого поведения – 
чрезмерная приверженность компьютер-
ным играм, играм на планшете, если есть 
проблемы поведения, если родителям 
не удается установить контакт со своим 
ребенком. Семейная консультация у гене-
тика может стать первым шагом к взаимо-
пониманию.
Во-первых, наш анализ дает пред-

ставление о темпераменте, особенностях 
психических реакций человека, уровне 
тревожности и других личностных харак-
теристиках. Нередко случается, что роди-
тели и дети в значительной степени раз-
личаются по этим параметрам. Получив 
такую информацию, родители могут быть 
готовы преодолеть свой вполне естествен-
ный субъективизм. Ведь мы наблюдаем 
окружающий мир через призму собствен-
ной личности – любые события и явления 
после анализа человеком неизбежно при-
обретают искажения. Мнения двух разных 
людей по одному поводу могут быть как 
схожими, так и полностью противополож-
ными. Все это разнообразие реакций обе-
спечено огромным комплексом факторов, 
начиная от генетических, ответственных 
за темперамент, тревожность, смелость, 
поиск новизны, заканчивая культурно-
средовыми, которые подразумевают осо-
бенности воспитания, семейные ценности, 
социальный статус, культурную среду. 
Во-вторых, семейные консультации в на-
шем центре включают участие психологов 
и социальных работников. Таким образом, 
семья может получить разностороннюю 
помощь и поддержку специалистов.

– Значит, когда взаимодействуешь 
с другим человеком, необходимо пони-
мать, что у него, скорее всего, другая 
химия мозга?

– Да, и помнить, что в полной мере по-
нять другого человека невозможно. Ино-
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гда мы можем частично предугадать неко-
торые реакции. Есть чуть более похожие 
друг на друга люди, чуть более непохожие 
и совсем разные. Помимо химии мозга, 
все-таки есть и воспитание, и культурный 
багаж.

– Что с другими – понятно, а как 
понять себя? Наш мозг – это всего лишь 
набор химических процессов?

– Мозг нельзя приравнять просто к на-
бору процессов. Несмотря на то что наши 
знания о мозге с каждым днем приумножа-
ются, он все еще остается для нас загадкой. 
Все биохимические процессы протекают 
неосознаваемо, они неподвластны мысли-
тельному контролю, но при этом биохими-
ческие процессы являются материальным 
субстратом эмоций, которые регистриру-
ются сознанием и могут быть им обработа-
ны и модифицированы. Как пример, мож-
но сознательно как усилить тревогу, так 
и усмирить ее.

– Есть же и другие, нехимические 
формы зависимости, игровая, интер-
нет-зависимость, как формируются 
они?

– Нехимические зависимости и в са-
мом деле интересны тем, что не связаны 
с поступлением психоактивных веществ 
извне, патологические нейрофизиологиче-

ские изменения формируются в условиях 
изменения баланса эндогенных (собствен-
ных, внутренних) нейромедиаторов.
Потенциал к развитию зависимости 

заключен в самом человеке. Стимул, ко-
торый запускает процесс, вторичен. Это 
может быть и наркотик, и еда, и сигарета, 
и секс, и компьютерная игра. По большо-
му счету, ключевую роль играет способ-
ность испытывать удовольствие. С точки 
зрения эволюции это целесообразно – все 
действия, направленные на поддержание 
жизни и продолжение рода, подкрепля-
ются вознаграждением – выделением до-
фамина в лимбической системе. Посто-
янное стремление испытать удовольствие 
может быть разрушительным. Все мы зна-
ем опыт с крысой, которая жала на рычаг, 
соединенный с центром удовольствия, 
до тех пор, пока не погибла. Человек – 
все-таки не животное, его эволюция вклю-
чает в себя развитие социальных навыков 
и навыков самоопределения, самовыра-
жения, умения здорового и гармоничного 
взаимодействия с собой и с окружающим 
миром.

– Получается, мы все работаем 
на эволюцию?

– Я думаю, что вся биология имеет 
смысл только в контексте эволюции.

Интервью брала Я. Малиновская
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НЕКРОЛОГ

31 марта 2016 г. ушел из жизни
Чистяков Николай Федорович, заслу-
женный врач Российской Федерации,
отличник здравоохранения, основатель 
наркологической службы Ставропольско-
го края, врач психиатр-нарколог высшей 
категории, замечательный человек, кото-
рого многие знали, любили и уважали.
Николай Федорович родился 1 ноября 

1943 г. в с. Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края. Голодные после-
военные годы, самостоятельно проложен-
ный тернистый жизненный путь, замеча-
тельные человеческие качества и, наконец, 
просто призвание привели его к самой гу-
манной и сложной профессии врача. Свою 
трудовую деятельность в здравоохранении 
он начал с 1964 г. В 1973 г. окончил Став-
ропольский государственный медицин-
ский институт. С момента образования 
наркологической службы края в 1978 г. 
Николай Федорович возглавил Краевой 
наркологический диспансер, в должно-
сти главного врача проработал 31 год. Под руководством Николая Федоровича была 
создана сеть наркологических учреждений и подразделений: открыты 6 межрайонных 
и 2 городских наркологических диспансера со стационарными отделениями, нарколо-
гические кабинеты в составе медицинских организаций Ставропольского края, а также 
Областной наркологический диспансер в Карачаево-Черкесской Республике. На посту 
главного нарколога он много и плодотворно работал по созданию системы профилакти-
ки алкоголизма и наркомании среди населения края, улучшению качества диагностики 
и лечения наркологических расстройств, включая медико-социальную реабилитацию. 
Николай Федорович был активным членом правления Всероссийского общества нар-
кологов и психиатров, регулярно посещал конференции, совещания, принимал участие 
в обсуждении проблемных вопросов оказания наркологической помощи и новых нор-
мативных документов. Совместно с профессором B. C. Чудновским являлся соавтором 
учебника по психиатрии, по которому изучают азы наркологии студенты Ставрополь-
ского государственного медицинского университета. Его профессиональная деятель-
ность освещена в книге «Лучшие люди великой России. Южный федеральный округ», 
изданной в 2009 г. Николай Федорович был одним из первых в крае, кто возродил связь 
медицины с Русской православной церковью.
После выхода на заслуженный отдых Николай Федорович продолжил свою трудо-

вую деятельность врачом психиатром-наркологом. Всю свою жизнь, вплоть до смерти, 
он оставался специалистом высочайшего класса и глубоко порядочным человеком. Он 
пользовался абсолютным авторитетом и уважением у коллег. Уделял постоянное вни-
мание работе с молодыми врачам, по-отечески наставлял их, передавая свой бесценный 
профессиональный опыт. За вклад в сохранение здоровья людей в 1996 г. Николаю 
Федоровичу присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации, он награж-
ден медалью «За доблестный труд» III степени, нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения», почетными грамотами Минздрава Российской Федерации, губернатора Став-
ропольского края, Минздрава Ставропольского края, главы города Ставрополя.

Светлая память о Николае Федоровиче Чистякове вечно будет жить в сердцах
его коллег, учеников, товарищей.
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Психологическая профилактика наркотической зависимости (Т. Бузина). – 
Когито-Центр, 2015. – 312 с.

Книга посвящена проблеме профилактики зависимости от психоактивных ве-
ществ и нередко сопутствующих этому заболеванию парентеральных инфекций 
– ВИЧ и гепатит С. Решение этой проблемы невозможно без понимания психоло-
гических механизмов и факторов, определяющих и структурирующих поведение па-
циентов с социально значимыми заболеваниями. 
В книге приводятся результаты проведенного автором комплексного психологи-

ческого исследования зависимости от психоактивных веществ на различных этапах 
ее формирования. Рассмотрены мотивационные, ценностно-смысловые и личност-
ные ресурсы на этапах единичных случайных проб, злоупотребления (эпизодиче-
ского употребления) и сформированной зависимости, дана оценка их вклада в раз-

витие заболевания. Дается также анализ особенностей внутренней картины болезни при различных видах 
зависимости и при ее сочетаемости с парентеральными инфекциями. Предложена психологическая модель 
профилактики рассматриваемых заболеваний как часть общей стратегии профилактической работы. 

Издание рассчитано на специалистов, занимающихся профилактикой и лечением зависимости, прежде 
всего на медицинских (клинических), психологов, врачей, социальных работников и педагогов.

Психическая норма и патология (В. Пшизов). –
Нестор-История, 2015. – 208 с.

Книга психиатра состоит из 4 глав, не связанных между собой по содержанию, 
но общая идея у всех 4 частей прослеживается: границы психической нормы и пато-
логии; насколько они бывают зыбкими, как они зависят от разнообразных факторов 
(генетических, ситуационных, экологических, социальных).
Автор в этой публикации возвращается к темам, которые были затронуты в 3 пре-

дыдущих работах: «Синдром замкнутого пространства» – записки судебного психиа-
тра, 2002 год, – о жизни врачей-психиатров и их «экспертной» практике в отношении 
диссидентов в стенах психиатрической больницы специального типа системы МВД 
(на улице Арсенальной, д. 9, г. Ленинград); «Психиатру ум не нужен» – записки пси-
хиатра скорой помощи, 2005 год, – о суточных дежурствах психиатров системы ско-
рой помощи; «Concrete Psychotherapy» – записки психиатра, 2007 год, – некоторые 
зарисовки психотерапевтических проблем у взрослых и детей.
Настоящая публикация из рубрики «живой психиатрии» может представлять интерес для психологов, 

юристов, психиатров и для всех интересующихся тем, что может происходить с человеческой психикой.
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НОВИНКИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2016 г.

Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных 
(Э. Берн; перевод: А. Федоров). – Попурри, 2015. – 528 с.

Объясняется динамика человеческой психики широкому 
кругу читателей-непрофессионалов, которые заинтересованы 
в понимании природы, а не в игре словами и заучивании опре-
делений. Большинство изложенных идей основаны на трудах 
3. Фрейда, человеческое существо рассматривается как энерге-
тическая система, стоящая в ряду других энергетических систем 
Вселенной.

Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России.–
2016. – 1240 с.

Справочник содержит информацию о 1 445 лекарственных препаратах и активных 
веществах, представленных на российском фармацевтическом рынке 126 предприятия-
ми и фирмами 32 стран. Полные описания включают торговое название препарата, реко-
мендованное международное наименование, состав и формы выпуска (с фотографиями 
упаковок), фармакологическое действие, фармакокинетические параметры, показания 
к применению и режимы дозирования для пациентов различных групп, побочные эф-
фекты, противопоказания, симптомы передозировки, лекарственное взаимодействие, 
особые указания по применению, условия хранения и отпуска из аптек. 

Удобный поиск обеспечивается указателями: клинико-фармакологических групп, 
международных наименований, нозологическим и кодов международной АТХ-системы 
классификации. 
Информационные страницы ведущих фармацевтических компаний содержат пол-

ный перечень производимых препаратов с номером и датой регистрации, а также адреса 
и телефоны представительств. 
Справочник предназначен для медицинских работников – врачей, фармацевтов, 

провизоров, преподавателей, студентов медицинских и фармацевтических вузов, а так-
же специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.

Краткий справочник фармакологических препаратов, 
разрешенных и запрещенных в спорте. – Спорт, 2016. – 64 с.

Основной целью данного справочника является исполь-
зование предоставленного материала для облегчения подбора 
фармакологических препаратов в качестве фармакологической 
поддержки спортсменов на различных этапах подготовки и со-
ревнований. 
Справочник предназначен врачам и тренерам спортивных 

команд, спортсменам различных видов спорта.

Большая иллюстрированная медицинская энциклопедия. 
 Т. I. – Эксмо, 2016. – 688 с.; 
Т. II. – Эксмо, 2016.– 752 с.

Энциклопедия содержит описание более чем полутора тысяч заболеваний, различ-
ного рода патологий, симптомов и синдромов. Хорошо иллюстрированная книга помо-
жет вам уточнить правильность постановки диагноза, узнать причину болезни, а также 
необходимость проведения исследований и рекомендует оптимальные методы лечения 
и профилактики. Для удобства пользования энциклопедия снабжена подробным слова-
рем медицинских терминов и алфавитным указателем. Издание предназначено как для 
специалистов – врачей различных специальностей, студентов медицинских институтов, 
так и для самого широкого круга читателей. 

Материал подготовила 
Наумова Амина
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Исследованиями последних трех десятилетий неоднократно подтверждено повы-
шенное распространение алкогольной зависимости среди поэтов и писателей (Dardis T., 
1989; Kerr D. E., Shaffer J., Chambers C., Hallowell K., 1991; Goodwin D. W., 1992; Post F., 
1996; Шувалов А. В., 2004; Шувалов А. В., Бузик О. Ж., 2015). Многочисленные при-
меры – как отечественные, так зарубежные – при статистической обработке показывают 
доминирующую частоту алкоголизма у лиц именно литературной творческой направ-
ленности. Российский поэт Николай Михайлович Рубцов (1936-1971) – одно из печаль-
ных подтверждений этого факта.
Николай Рубцов вырос и воспитывался в глубинке – в одном из сел Архангельской 

области. Первые годы его жизни прошли при относительном материальном благополу-
чии. Но вот первое горе– ему было всего шесть лет, когда умерли мать и младшая сестра, 
а отец воевал на фронте. Этим летом шестилетний Николай и написал свое первое сти-
хотворение.
Сведениями о наличии или отсутствии какой-либо психопатологии у родителей 

и кровных родственников поэта мы не располагаем, поэтому о наследственной предрас-
положенности речь в данном случае не идет.

А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2 
 

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

 «МНЕ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК НА СЕЛЕ!
БУДУ Я И КАМЕННЫЙ НАВЕСЕЛЕ!..»

(психопатологическое эссе  
о поэте Николае Рубцове)
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Оставшихся одинокими детей распре-
делили в детские дома. В интернате буду-
щий поэт окончил семь классов школы. 
В способностях ему отказать было нель-
зя, так как третий класс он закончил с по-
хвальной грамотой и начал сочинять свои 
первые стихотворения, а в 1949 г. даже стал 
редактором школьной стенгазеты. Несмо-
тря на условия, весьма далекие от теплич-
ных, мальчик смог не растерять и не вы-
теснить свой врожденный стихотворный 
талант, и приложил все силы к тому, чтобы 
он проявился. И никакие драматические 
зигзаги в его нелегкой судьбе не смогли 
этому помешать.
Оставалась надежда, что вернется 

с фронта отец и заберет его домой. Но этой 
мечте не суждено было сбыться. «Его отец 
оказался подлецом: он женился во второй 
раз и вскоре у него появились новые дети. 
Про старых он забыл» (Раззаков Ф. И., 
1998).
В 1952 г. будущий поэт после оконча-

ния двух курсов Тотемского лесотехни-
ческого техникума забрал документы и
уехал в Архангельск, где устроился на ра-
боту кочегаром в траловом флоте треста 
«Севрыба». В 1953-1955 гг. учился в Гор-
но-химическом техникуме в г. Кировске 
Мурманской области, продолжая сочи-
нять стихотворения.
В 1954 г., когда самые тяжелые непри-

ятности у него были еще впереди, Рубцов, 
возможно отнюдь не случайно, впервые 
обращается к теме смерти, ставшей в даль-
нейшем одной из главных в его творчестве:

Да! Умру я!
И что ж такого?

Хоть сейчас из нагана
в лоб!

Может быть,
Гробовщик толковый

Смастерит мне хороший
гроб.

А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть

как!
Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других

бродяг.
(1954 г.)

В январе 1955 г. Рубцов не сдал зим-
нюю сессию и был отчислен из техникума 
за неуспеваемость. Оставалась не самая 
завидная участь – подрабатывать разно-Ф
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рабочим, пока с осени 1955 и по октябрь 
1959 г. он проходил срочную службу ма-
тросом на эскадренном миноносце. В этот 
же период, 1 мая 1957 г., состоялась и его 
первая газетная публикация (стихотво-
рение «Май пришел») в газете «На стра-
же Заполярья». После демобилизации 
он жил в Ленинграде, работая слесарем 
и кочегаром на Кировском заводе. Страсть 
к стихосложению становилась все более 
устойчивой, и Рубцов начал заниматься 
в литературном объединении «Нарвская 
застава». Летом 1962 г. опубликовал свой 
первый машинописный сборник под ожи-
даемым «морским» названием «Волны 
и скалы».
Рабочее общежитие Кировского заво-

да, в котором поселили Рубцова в 1960 г., 
мало подходило для поэтических упраж-
нений. «В комнате на четверых, где он 
обитал, – постоянные возлияния, всегда 
накурено, затхло, вечно кто-то пьяный, 
в верхней одежде и сапогах, грозно храпя, 
дрыхнет накойке… Ноименно здесь… ибыли 
написаны стихи, вошедшие в сокровищницу 
русской классики: “Видения на холме”, “До-
брый Филя”… Первые стихи настоящего 
Рубцова» (Коняев Н.М., 2015).
В августе 1962 г. Николай Рубцов 

успешно сдал экзамены в Литературный 
институт им. А. М. Горького. Нельзя ска-
зать, чтобы учение протекало у него очень 
гладко. Уже в декабре следующего года 
был отчислен в связи с тем, что «3 декабря 
он заявился в пьяном виде в Центральный 
Дом литераторов и устроил в нем драку… 
Все дело в том, что за время своего обуче-
ния поэт уже столько раз попадал в раз-
личные пьяные истории, что случай в Доме 
литераторов переполнил чашу терпения 
руководителей института... Будто маг-
нитом он притягивал к себе неприятности 
и всегда оказывался в них крайним» (Разза-
ков Ф. И., 1998).

Ректор Литературного института Иван 
Николаевич Серёгин заступился за та-
лантливого студента, и уже 25 декабря 
Рубцова восстановили в институте. Но не-
долго музыка играла. В июне 1964 г. Руб-
цова вторично отчислили из института. 
Биограф подчеркивает, что для Рубцова 
«характерно суровое неприятие даже ма-

  Подобное поведение и сопутствующие 
конфликты связаны в первую очередь с утратой 
количественного контроля за употребляемым 
алкоголем. Это один из важных симптомов 
формирующейся алкогольной зависимости.
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лейших компромиссов, полное отсутствие 
умения подлаживаться под характер 
другого человека» (Коняев Н. М., 2001). 
Раздражало окружающих и бросающееся 
в глаза несоответствие простоватой внеш-
ности Рубцова с его сложным духовным 
миром. Многие просто не понимали, как 
с ним себя вести: как с простоватым ру-
бахой-парнем или с интеллигентным по-
этом?
Зима 1965 г. оказалась, впрочем, 

не в последний раз для будущей знаме-
нитости особенно неприютной. «Пропи-
ски в столице у него не было, поэтому ему 
приходилось скитаться по разным углам, 
вплоть до скамеек на вокзалах». Негде 
было жить Рубцову в Москве, негде было 
жить и в Вологде. На работу без прописки 
его не брали. Но снова удача в лице ректо-
ра И. Н. Серёгина улыбнулась ему. Он по-
советовал Рубцову срочно переводиться 
на заочное отделение. И 15 января 1965 г. 
Николай был опять восстановлен, но толь-
ко на заочном отделении Литературного 
института.
В январе этого же года в Северо-Запад-

ном книжном издательстве в Архангельске 
вышел первый сборник Николая Рубцова 
«Лирика». Прозвучит жестоко, но некото-
рые психологи считают, что в ряде случаев 
только гонения «дают такие всплески ге-
ниальности, которые возносят униженные 
и оскорбленные души на те вершины, до-
стичь которых, быть может, они никогда 
бы не смогли в самой благополучной и сверх-
комфортной жизни» (Коняев Н. М., 2015). 
Кто знает, кто знает…
Об особенностях личности Рубцова 

сохранились подробные, хотя и не всегда 
лицеприятные воспоминания его совре-
менника и биографа Николая Михайлови-
ча Коняева. «Он ведь очень замкнутый был, 
когда трезвый. Его не разговоришь было. 
А когда выпьет, раскрывался и становился 
интересным собеседником, брал гитару или 
гармошку, пел свои песни. Люди получали 
удовольствие от этого. И чтобы получить 
это удовольствие, они приходили к нему 

с бутылкой. Или там, куда он приходил, 
появлялась бутылка, а закуски не было... 
И помощи от него для семьи не было, и ха-
рактер был, мягко говоря, нелегкий… Руб-
цов понимал это, но понимал по-своему:
“…Откуда им знать, что после нескольких 
(любых, удачных и неудачных) написанных 
мной стихов мне необходима разрядка – 
выпить и побалагурить”» (Коняев Н. М., 
2015).
Мы полагаем, что далеко не послед-

нюю роль в формировании личности по-
эта сыграло отсутствие нормальных се-
мейных взаимоотношений с родителями
в связи с их ранней утратой: не было отца,
с которого бы он «писал» свой мужской
жизненный сценарий, и матери, которая
научила бы его взаимоотношениям с жен-
щинами. Он же с измальства был предо-
ставлен самому себе, больше выживал,
нежели жил.
После публикаций в журналах и кни-

ги стихотворной лирики начались впол-
не официальные встречи с читателями, 
которые к концу вечера плавно перехо-
дили в уже менее официальные пьяные 
застолья, редко заканчивавшиеся благо-
пристойно. Любопытно отметить, что в тот 
самый день, когда Рубцов находился в вы-
трезвителе, главная газета страны «Прав-
да» опубликовала его стихи «Шумит Ка-
тунь» и «Детство».
Зима 1966 г. оказалась не более «ком-

фортной», чем предыдущая. Частенько 
приходилось ночевать на полу, укрывшись 
своим пальто, у знакомых, а иногда и полу-
знакомых лиц. Наконец, в апреле 1968 г. 
Николая Рубцова приняли в Союз писате-
лей СССР, и уже осенью он смог получить 
прописку и место в общежитии в Вологде. 
А в следующем году он уже стал обладате-
лем однокомнатной квартиры. Но счастья 
почему-то не прибавилось, а алкогольная 
зависимость нарастала.
Летом 1970 г. в Вологодском обкоме 

КПСС собрались писатели, поэты, «чтобы 
обсудить положение дел и, может быть, 
как-то помочь Рубцову, попытаться его 
спасти. Был один выход – лечебно-трудо-
вой профилакторий... Рубцов взбунтовал-
ся, в ЛТП идти не хотел...» (Коняев Н. М., 
1998).

Возможно, я для вас в гробу мерцаю,
Но заявляю вам в конце концов:
Я, Николай Михайлович Рубцов,

Возможность трезвой жизни отрицаю.

(1963 г.)
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Иличная жизнь поэта, несмотря на «ро-
скошь владения» отдельной однокомнат-
ной квартирой, не становилась более благо-
получной. Была жена, впрочем, как сейчас
принято говорить, «гражданская», с ко-
торой он почти не жил или жил не очень
дружно. Росла дочка, которую он редко ви-
дел. А потом появилась вторая «жена»…
Из воспоминаний поэтессы Людмилы 

Александровны Дербиной, с которой Руб-
цов познакомился в одной из московских 
компаний: «Он был поэт, а спал как по-
следний босяк. У него не было ни одной по-
душки, была одна прожженная простыня, 
прожженное рваное одеяло. У него не было 
белья, ел он прямо из кастрюли. Почти всю 
посуду, которую я привезла, он разбил»
(Раззаков Ф. И., 1998).
В последние месяцы появился в Руб-

цове и страх – он боялся оставаться один 
в своей квартире, нередкий симптом начи-
нающегося алкогольного делирия. Доба-
вились и другие вроде бы случайные «ме-
лочи»: например, в июне 1970 г. он порезал 
стеклом вены на руке и попал в больницу.
А теперь представим последний пред-

свадебный вечер жениха и невесты, уже
подавших заявление в ЗАГС. Пьяный Руб-
цов, «шутя», бросает зажженные спички
в невесту. Такой же эпизод, кстати, имел
место у Куприна с первой женой, которая,
как интеллигентная женщина, сразу подала
на развод. Но в глубинке России все про-
исходит с точностью до наоборот. Самый
краткий пересказ случившегося приводит
известный российский психиатр Михаил
Иванович Буянов: «разъяренная женщина
схватила Рубцова за горло, тоненькая шея
не выдержала, хрустнула, погиб поэт, жена
попала втюрьму» (БуяновМ. И., 1995). Как
сухо констатировал протокол судебного
следствия: «смерть имела насильственный
характер, наступила в результате удуше-
ния – механической асфиксии от сдавлива-
ния органов шеи руками».
Крайне интересно, что эту взаимную 

любовь-ненависть осознавали оба по-
эта. Людмила Дербина за несколько меся-
цев до совершенного убийства написала 
в сборнике «Крушина»:

О, как тебя я ненавижу!
И так безудержно люблю,

Что очень скоро (я предвижу!)
Забавный номер отколю.
Когда-нибудь в пылу азарта
Взовьюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты

Твоей блистательной судьбы!

И действительно перепутала. Только 
обе судьбы: и Рубцова, и свою.
Было бы не очень корректно оставить 

без внимания и мнение самой Людмилы 
Дербиной, которая, что естественно, не-
сколько сглаживает свою вину. Следует 
принять во внимание и тот факт, что к тому 
времени у Рубцова вполне могла иметь ме-
сто алкогольная миокардиодистрофия.

«Сердце у него действительно было 
больное. Пил лекарства. А в начале 1971 г., 
буквально за две недели до трагедии, у него 
случился сердечный приступ в вологодском 
союзе писателей. И в ту роковую ночь, ког-
да все произошло, – это ведь тоже был сер-
дечный приступ! Я испугалась, когда увиде-
ла, что он просто умирает. Телефона у нас 
не было, а милиция – рядом. Я и побежала 
в отделение, чтобы оттуда вызвать «ско-
рую». Сердце просто у него не выдержало, 
когда мы сцепились. Я потом уже подума-
ла – как же так, почему так быстро, раз-
ве можно мгновенно задушить? Там же все 
длилось секунды…»*

*(http://igor-panin.livejournal.com/58966.html)

45



В последующие годы местные жители 
не очень доброжелательно шутили любо-
пытствующим газетчикам, что и по сей 
день не могут найти хотя бы одного чело-
века, который собственными глазами ви-
дел Рубцова трезвым и смирным.

«Рубцов всегда много писал о смерти, 
но так, как в последние месяцы жизни, – 
никогда. Смерть словно бы обретала в его 
стихах все более конкретные очертания: 
“Смерть приближалась, приближалась, со-
всем приблизилась уже...”, в Рубцове провид-
ческие способности были развиты с такой 
необыкновенной силой, что, когда читаешь 
написанные им незадолго до смерти стихи:
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы, –
охватывает жутковатое чувство не-

реальности» (Коняев Н. М., 1998).
Мы уже не раз констатировали, что 

у людей с болезнями зависимости гипер-
трофирован аутодеструктивный радикал 
и что собственно сама болезнь зависимо-
сти является его непременным следствием 
или прямым проявлением. В отношении 
Рубцова это очевидно как в его творчестве, 
так и образе жизни.
Н. М. Коняев, автор биографических 

книг о поэте, вспоминал, что «соседи Руб-
цова по лестничной клетке снизу и сейчас 
еще, десятилетия спустя, любят вспо-
минать, как он мыл у себя полы. Вначале 
выплескивал ведро воды, а потом начинал 
драить пол шваброй. Вода, естественно, 
протекала вниз… Однако сколько не скан-
далили соседи, разницу между палубой 
и полом в квартире Рубцов, похоже, так 
и не уловил» (Коняев Н. М., 2015).

«Отложу свою скудную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.

Не купить мне избу за оврагом
И цветы не выращивать мне…»

(1964 г.)

«А вообще я пропил тома своих книг», – 
неоднократно повторял Рубцов в послед-
ний год своей жизни. Он еще пытался 
писать прозу, но как-то не пошло. У каж-
дого поэта бывают паузы в творчестве, не-
обходимые для отдыха, для накопления 

материала. У него за последний год было 
написано мало – десяток стихотворений. 
Трудно сейчас сказать, перестал бы он со-
всем писать или, преодолев творческий 
кризис, взял бы новые высоты.
В очередной раз зададимся вопросом: 

откуда, из каких источников возникает 
и развивается гениальное поэтическое 
творчество? От сиротства и детдомовского 
воспитания? От незаконченного высшего 
образования? От бесприютности и вечной 
отчужденности от людей? Разумеется, ал-
коголизм не является причиной одаренно-
сти. Однако во многих случаях он находит 
(впрочем, как и другие коллизии нелегкой 
судьбы) свое отражение в литературных 
произведениях и уж совсем бесспорно – 
определяет судьбу автора в полном соот-
ветствии с клиническими особенностями 
протекающего заболевания. В случае Ни-
колая Рубцова мы имеем психопатиче-
скую личность, страдающую алкогольной 
зависимостью. Такое сочетание психо-
патологических расстройств взаимно ос-
ложняет друг друга. Известно, что далеко 
не с каждым больным алкоголизмом реша-
ется вопрос о его принудительном лечении 
(по тем временам – в условиях лечебно-
трудового профилактория, что определя-
лось постановлением народного суда), да-
леко не у всякого развивается социальная 
деградация. Поэтому ранняя смерть Руб-
цова «приблизилась» к нему при актив-
ном участии самого поэта, а точнее, была 
во многом обусловлена его психическими 
нарушениями. Он был практически бро-
шен своим отцом, не имел возможности 
ощущать эмоциональную поддержку мате-
ри, что снизило для него самого ценность 
собственной жизни. Лишь необычай-
ный талант удерживал его в рамках этого 
мира и не позволил ему закончить жизнь 
банальным суицидом. При этом он по-
стоянно искушал и провоцировал судьбу 
и в результате добился-таки своего: нашел 
палача в лице любимой женщины.

«Неспособность жить с людьми, при-
чем роковая, как потом выяснилось, – мощ-
ный фактор для одаренного поэта: его ”вну-
треннее” и его ”внешнее” в безнадежном 
противостоянии, и безнадежность эта им, 
видимо, не могла не осознаваться, усиливая 
глубину переживания, выплескивающую-
ся в стихах» (Пойзнер Б. Н., из частного 
письма, 2016). 
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КУБАНИ РАСШИРЯЕТ СФЕРУ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

И ОРГАНИЗУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Профилактика употребления психо-
активных веществ актуальна всегда. Ис-
ходя из биопсихосоциальной природы 
болезней зависимости, профилактическое 
воздействие непременно должно носить 
разносторонний характер, затрагивать все 
сферы деятельности человека, его макро- 
и микросоциальное окружение, все соци-
альные институты.
Сегодня разрабатываются и публи-

куются различные профилактические 
программы и концепции профилактики. 
Однако большинство программ являют-
ся односторонне направленными: психо-
логические, медицинские, социальные, 
некоторые сводятся только к проведению 
профилактической деятельности и только 
в образовательных организациях.
В Краснодарском крае уделяется осо-

бое внимание вопросам совершенствова-
ния работы, направленной на формиро-
вание здорового образа жизни населения 
Кубани.
Принимаемые в крае меры, направлен-

ные на профилактику алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, табакокурения, 
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способствуют решению первоочередных 
задач в развитии наркологической служ-
бы, совершенствованию в регионе ком-
плексной системы мер по формированию 
у населения мотивации на ведение здоро-
вого образа жизни, на обращение за нарко-
логической помощью и медико-социаль-
ной реабилитацией.
Одной из новых форм профилактиче-

ской деятельности, проводимой с 2015 г. 
наркологической службой на территории 
Краснодарского края, является заключе-
ние соглашений между Краевым нарколо-
гическим диспансером и организациями 
о проведении мероприятий антинаркоти-
ческой направленности в трудовых кол-
лективах.
Речь идет не об отдельных профилак-

тических методиках, а о комплексе профи-
лактических мероприятий.
В работе с трудовыми коллективами 

используется комплекс эффективных ме-
тодов взаимодействия с аудиторией, де-
монстрацией тематических фильмов, про-
ведением бесед, круглых столов, в ходе 
которых специалисты на реальных при-
мерах показывают необратимость воздей-
ствия алкоголя, наркотиков на организм, 
социальные и юридические последствия 
зависимости, необходимость своевремен-
ного обращения за медицинской помощью, 
отвечают на вопросы аудитории.
Среди организаций, которые уже за-

ключили соглашения с наркологическим 
диспансером: Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Краснодарскому 
краю, авиационная эскадрилья Северо-
Кавказского регионального командования 
внутренних войск МВД России, филиал 
ОАО «РЖД» Северо-Кавказская дирек-
ция тяги, Краснодарское трамвайно-трол-
лейбусное управление, Краснодарское 
высшее военное училище им. генерала ар-
мии С. М. Штеменко, Федеральная служба 
по исполнению наказаний, а также След-
ственный изолятор № 1 УФСИН по Крас-
нодарскому краю.
За это время в трудовых коллективах 

специалистами наркологической службы 
проведено более 60 мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 3 000 человек.
Реализация данных мероприятий по-

зволяет населению получить доступную 
качественную квалифицированную ин-
формацию по вопросам профилактики 

и лечения наркологических заболеваний, а также сформиро-
вать ответственность за состояние своего здоровья и позитив-
ное отношение к ведению здорового образа жизни.
Мероприятия, проводимые наркологической службой, 

опираются на логику, на знания, которые имеются у аудито-
рии, на возможность самостоятельно сделать выводы из фак-
тов, приводимых специалистом.
Очень часто люди, имея разрозненные знания о проблеме, 

о последствиях употребления психоактивных веществ, только 
в процессе беседы со специалистом составляют четкую кар-
тину, получают ответы на вопросы, о которых задумывались 
раньше.
Большое внимание в работе с трудовыми коллективами 

уделяется проблеме табакокурения. После прослушанного ин-
формационного материала врач-нарколог предлагает слушате-
лям пройти обследование легких и определить зону обструк-
ции (при курении).
Курильщики, благодаря данной процедуре, узнали о со-

стоянии своих легких и получили советы врача, как бороться 
с этой пагубной привычкой. Были и те, которые решили на-
чать путь отказа от курения и обратились за помощью в каби-
нет отказа о курения Краевого наркологического диспансера.
Работа по данному профилактическому направлению про-

должается, в настоящее время документы еще с несколькими 
организациями города находятся на стадии согласования.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ, В ГУЗ «КРАЕВОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В семье алкоголика в значительной 
степени страдают его близкие – супруги, 
родители, дети. Практика лишения роди-
тельских прав вследствие невыполнения 
своих обязанностей пьющими родителями 
в нашей стране, что называется, «постав-
лена на поток». Проблему социального 
сиротства в какой-то степени позволяют 
решить медицинская реабилитация и ре-
социализация родителей, страдающих 
наркологическими расстройствами.
В декабре 2012 г. в г. Чите на базе ГУЗ 

«Краевой наркологический диспансер» 
было открыто отделение медицинской ре-
абилитации, которое стало значимым со-
бытием как для медицинских работников, 
так и для жителей Забайкальского края.
Отделение рассчитано на 25 коек 

круглосуточного пребывания, оснащено 
и укомплектовано в соответствии с По-
рядком оказания медицинской помощи 
по профилю «Психиатрия-наркология». 
Созданы максимально приемлемые усло-
вия для прохождения реабилитации: зал 
для ЛФК, просторные кабинеты для груп-
повых занятий, физиокабинет с новейшим 

оборудованием, мастерские для трудоте-
рапии, сенсорная комната.
Комплексный биопсихосоциальный 

подход, базирующийся на 12-шаговой ме-
тодике, стал основой среднесрочной про-
граммы медицинской реабилитации. В ре-
ализации программы участвует бригада 
специалистов – врач психиатр-нарколог, 
врач-психотерапевт, медицинский психо-
лог, специалист по социальной работе, все 
работают на единый результат – вернуть 
пациента в социум, изменить его отноше-
ние к себе и окружающему миру, сохранить 
семью, восстановить духовно-нравствен-
ные ориентиры для дальнейшей жизни.
Весь день расписан по минутам: инди-

видуальные и групповые занятия, тренин-
ги, домашние задания, дневники чувств, 
отработки – режим и жесткая дисциплина 
являются основными составляющими про-
граммы. В процессе реабилитации активно 
используется трудотерапия. В теплицах 
и на открытом грунте реабилитанты выра-
щивают овощи, цветы, зелень. В отделении 
открыт швейный цех, имеется мини-типо-
графия, продукция которой используется 
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для нужд диспансера. В молитвенной ком-
нате 2 раза в неделю в рамках «духовного 
часа» священнослужителями Забайкаль-
ской Епархии проводятся консультации 
и службы для пациентов. Еженедельно 
проходят заседания групп анонимных 
алкоголиков и анонимных наркоманов. 
В отделении есть свой мини-театр кукол, 
над созданием которого пациенты отделе-
ния работали под руководством специали-
стов краевого театра кукол.
Несмотря на это, мотивировать паци-

ентов других наркологических отделений 
на прохождение 6-месячного курса реа-
билитации в изолированном отделении 
со строгими правилами пребывания до-
статочно сложно. Большинство из них на-
строены лишь на «снятие похмелья».
Специалисты краевого наркологи-

ческого диспансера давно сотрудничают 
с Комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Участковые вра-
чи психиатры-наркологи входят в состав 
муниципальных комиссий, принимают 
участие в ее работе, при необходимости 
направляют на лечение родителей или не-
совершеннолетних.
По инициативе администрации дис-

пансера между службами было заключено 
соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого пьющим родителям предостав-
ляется возможность пройти курс лечения 
и реабилитации и при условии выполне-
ния всех рекомендаций – сохранить право 
воспитывать своих детей (родительские 
права).
У женщин, которых направляют в от-

деление медицинской реабилитации по-
сле заседания Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, формируется «двойная 
мотивация» – избавиться от пагубного 
пристрастия (зависимости) и остаться ма-
терью для своих детей.
Критериями для включения в програм-

му являются наличие одного или несколь-
ких несовершеннолетних детей, неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей, зависимость 
от алкоголя или другого психоактивного 
вещества, реабилитационный потенциал 
не ниже среднего, добровольное мотивиро-
ванное согласие на участие в прохождении 
длительного реабилитационного курса.
В большинстве случаев, помимо меди-

цинской реабилитации, пациентам отделе-
ния требуется целый спектр социальных 
услуг: помощь в восстановлении докумен-
тов и жилья, трудоустройство. Особенно 
важно трудоустройство, приносящее ста-

бильный доход. В 2014 г. между нарколо-
гическим диспансером и службой занято-
сти по г. Чите было заключено соглашение 
о сотрудничестве, и у городских пациентов 
появилась возможность трудоустройства. 
С работой в сельской местности помогают 
сотрудники Комиссии по делам несовер-
шеннолетних.
В 2014 г. 16 женщин из 21, направлен-

ных по линии Комиссии по делам несовер-
шеннолетних, прошли полный курс реаби-
литации и сохранили свои родительские 
права. В 2015 г. всего было направлено 
в отделение 29 женщин, из них 20 вернули 
детей в свои семьи.
Сегодня в отделении медицинской 

реабилитации ГУЗ «Краевой наркологи-
ческий диспансер» проходят лечение 13 
пациентов-родителей, из них 2 мужчины. 
Отделение накапливает опыт, оказывает 
поддержку всем «бывшим пациентам» и их 
родным, вносит свою лепту в сокращение 
масштабов социального сиротства в крае.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕСТ-КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МОЧЕ 

На сегодняшний день в России нарко-
мания является одной из актуальных про-
блем. В последние годы наблюдаются две 
негативные тенденции: стремительное уве-
личение количества несовершеннолетних 
наркоманов и токсикоманов и снижение 
среднего возраста приобщения к наркоти-
кам, отсюда вытекает острая потребность в 
методах раннего выявления наркомании. 
В соответствии с требованиями суще-

ствующего законодательства разработаны 
и внедрены мероприятия по профилак-
тике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
наркомании, а также правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, особенно среди детей и молодежи. 
Неотъемлемой частью данной профилак-
тической работы является тестирование 

граждан отдельных категорий, в том чис-
ле подростков, на наличие наркотических 
средств и психотропных веществ в моче.
В настоящее время одним из востребо-

ванных методов лабораторной диагности-
ки является иммунохроматографический 
анализ (ИХА).
ИХА – метод, основанный на разделе-

нии частиц и реакции между антигеном и 
соответствующим ему антителом. Каждое 
антитело узнает и связывается только с 
определенным антигеном. На этой уни-
кальной особенности антител и основаны 
все иммунологические методы анализа, в 
том числе и ИХА. Этими же свойствами 
обусловлена и специфичность данного 
метода, которая в большинстве случаев 
позволяет определить группу сходных по 
своему строению веществ (опиаты, фенил-
алкиламины, барбитураты и т. д.). Ф
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А. В. Смирнов

Московский научно-практический центр наркологии  
Департамента здравоохранения города Москвы
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На территории Российской Федерации 
существуют различные виды иммунохро-
матографических тестов: от тест-полосок 
на один вид наркотиков до мультипараме-
тровых тест-систем, одновременно опреде-
ляющих от 3 до 10 видов наркотиков. 
Одной из таких систем являются

тест-контейнеры для скринингового опре-
деления наличия 10 видов наркотиков (в 
различных комбинациях) в образцах мочи 
человека (рис.).
Контейнер представляет собой нераз-

борную конструкцию, в которую установ-
лена тест-панель. Тест-панель совмеща-
ется с основной емкостью каналом для 
подачи образца и клапаном активации. По-
ступление исследуемого материала в кон-
тейнер возможно только с применением 
специального ключа активации системы.
Тест-контейнеры оснащены защитой 

от фальсификации, включающей контроль 
температуры, относительной плотности 
мочи, рН, креатинина, нитритов, окисли-
телей, альдегидов, определяемых метода-
ми «сухой химии».

Преимущества системы

У данной системы имеется ряд преи-
муществ по сравнению с аналогами, суще-
ствующими на рынке иммунохроматогра-
фических тестов:

• Простота и удобство. Не требует-
ся специальной подготовки для проведе-
ния тестирования. Манипуляции операто-
ра сведены к минимуму: одним нажатием 
руки («в один щелчок») поворачивается 
ключ активации и считывается результат. 
Возможность проведения исследования в 
домашних и «полевых» условиях. Это осо-
бенно важно при массовом тестировании. 

• Быстрота (экспрессность). Время 
анализа составляет не более 5 мин, что по-
зволяет тестировать большие потоки об-
следуемых.

• Безопасность. Исключен контакт 
медицинского работника с биологическим 
объектом.

• Надежность и достоверность те-
стов укладываются в заявленные характе-
ристики и пороги определения. Наличие 
защиты от фальсификации значительно 
облегчает работу медицинского персонала 
в свете требований нормативно-правовых 
актов (в том числе нового приказа Мин-
здрава России № 933н и приказа Мин-
здравсоцразвития России № 40 «Об ана-
литической диагностике...»).

• Исключена визуальная оценка
результатов тестирования. Для этих 
целей используется анализатор наркотиче-
ских средств в комплекте с автоматизиро-
ванным рабочим местом – Рефлеком. При-
бор осуществляет количественную оценку 
полученных результатов (калибруется в 
процессе испытаний тест-контейнеров). 

• Наличие контроля вскрытия по-
зволяет при получении положительного 
результата опечатать контейнер (этикетка 
прилагается) и направить в лабораторию 
для проведения подтверждающих иссле-
дований.

Результаты

Анализ результатов химико-токсико-
логических исследований показал, что

• полученные результаты исследова-
ния с помощью тест-контейнеров соот-
ветствовали заявленной производителем 
достоверности;

•предварительные положительные ре-
зультаты в 99% были подтверждены методом
газовой хроматографии с масс-селективным
детектором;

• 1% неподтвержденных (ложноположи-
тельных) результатов обоснован групповой
специфичностью и кросс-реактивностью
системы на родственные соединения.

Рис. Виды наркотиков (в различных комбинациях) 
в образцах мочи человека 
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Тест-контейнеры позволяют облег-
чить проведение массовых тестирований 
на наркотики граждан различных катего-
рий и полностью соответствуют приказам 
Минздрава России:

– Приказу Минздрава России от 
06.10.2014 г. № 581н «О Порядке проведе-
ния профилактических медицинских ос-
мотров обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего 
образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ»;

– Приказу Минздрава России от 
18.12.2015 г. № 933H «О порядке прове-
дения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)»;

– Приказу Минздрава России от 
15.06.2015 г. № 344H «О проведении обя-
зательного медицинского освидетельство-
вания водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных 
средств)»;

• школьников и студентов,
• водителей,
• сотрудников РЖД,
• пилотов,
• сотрудников ЧОП,
• военнослужащих,
• других категорий граждан в соот-

ветствии с требованиями Законодатель-
ства (Федеральный закон от 13.07.2015 г.
№ 230-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).
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Изменения 
законодательства 
о марихуане в США: 
первые результаты

Повлияли ли изменения в законода-
тельстве на употребление в США мари-
хуаны? Имеющиеся данные указывают 
на рост употребления марихуаны среди 
взрослых, но не среди подростков, на сни-
жение количества задержаний, связанных 
с марихуаной, и увеличение поступлений 
на лечение. Об этом сообщает новая пу-
бликация в Journal of Addiction Medicine
за январь-февраль 2016.

Обзор, подготовленный Jane C. Max-
well (Университет в Остине, штат Техас) 
и Bruce Mendelson (Офис разработки стра-
тегий в отношении наркотиков в Денвере), 
рассматривает первые итоги легализации 
или декриминализации марихуаны в ряде 
штатов США. «Нужны данные, помога-
ющие понять связь между паттернами и 
количеством использования марихуаны с 
точки зрения последствий изменения за-
конодательства, но нужны и другие дан-
ные – о медицинских состояниях людей, 
получающих ‘’медицинскую’’ марихуану и о 
воздействии более ‘’крепкой’’ марихуаны», 
– пишут авторы.

Употребление марихуаны 
увеличивается

В публикации J. С. Maxwell и В. Men-
delson анализируют имеющиеся данные о 
том, как изменения законодательства в от-
ношении марихуаны влияют на ее потре-
бление, отношение к ней и ряд ключевых 
аспектов. Некоторые штаты легализовали 
употребление малых количеств марихуа-
ны, тогда как ряд штатов «декриминализи-
ровали» этот наркотик. Большинство шта-
тов в настоящее время разрешают какие-то 
формы «медицинского» использования 
марихуаны.
Согласно данным Национального ис-

следования употребления наркотиков и 
состояния здоровья, в последние 10 лет 
употребление марихуаны значительно 
возросло в возрастных группах 18-25 лет и 
26 лет и старше. Эти тренды обозначились 
еще до 2012 г., когда Колорадо и Вашинг-
тон стали первыми штатами, легализовав-
шими марихуану.
Между тем на сегодняшний день не об-

наружено достоверного увеличения упо-
требления марихуаны в возрастной группе 
12-17 лет. Однако среди подростков снизи-
лось восприятие рисков употребления ма-
рихуаны, что может способствовать началу 
употребления этого наркотика в будущем.

Исследования последовательно по-
казывают усиление крепости марихуаны. 
Данные из Калифорнии указывают на то, 
что марихуану легче приобрести и коли-
чество лиц с позитивным тестом на этот 
наркотик среди управляющих автомоби-
лем растет.
Первые сообщения об эффекте лега-

лизации поступили из штатов Колорадо 
и Вашингтон. В Денвере (штат Колорадо) 
увеличилось количество госпитализаций 
в связи с употреблением марихуаны, по-
сещений отделений неотложной помощи, 
а также обращений в телефонную службу 
отравлений. В то же время уменьшились 
количество задержаний в связи с исполь-
зованием/наличием при себе марихуаны и 
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поступлений в программы лечения нарко-
логических заболеваний.
Данные из Сиэтла (штат Вашингтон) 

также показывают снижение показателей 
поступления на лечение и проблем с поли-
цией на фоне повышенной распространен-
ности частого употребления марихуаны.
Последнее исследование, представлен-

ное на конгрессе Академических обществ 
педиатрии в Балтиморе в начале мая 
2016 г., показало, что несмотря на легали-
зацию в 2012 г. использования марихуаны 
для взрослых, наркотик не стал доступнее 
для подростков. Число тинейджеров, кото-
рым было «легко» раздобыть марихуану, 
остался практически без изменений (55% 
в 2010 г. и 54% в 2014 г.).

Медицинское применение
марихуаны

В обзоре J. С. Maxwell и В. Mendelson 
особо выделяют аспекты, связанные с ме-
дицинским применением марихуаны. В 
частности, они отмечают дефицит инфор-
мации о характеристиках потребителей 
медицинской марихуаны, их медицинских 
состояниях и паттернах употребления нар-
котика, а также о возможных негативных 
событиях, обусловленных разной крепо-
стью используемой «травки». Нужны дан-
ные, которые позволят лучше понять отно-
шения между паттернами и количествами 
используемого наркотика с точки зрения 
последствий, а также информация о ме-
дицинских состояниях лиц, получающих 
медицинскую марихуану, и влиянии повы-
шения ее крепости.
Авторы выражают надежду, что под-

готовленный ими обзор положит начало 
процессу оценки влияния изменений в за-
конодательстве, связанном с употреблени-
ем марихуаны.

Оригинал обзора см.: http://journals.
lww.com/journaladdictionmedicine/pages/
articleviewer.aspx?year=2016&issue=02000
&article=00002&type=abstract

По материалам:

 What’s the impact of new marijuana 
laws? The data so far… 

medicalxpress.com, 03.02.16.

Legalization of marijuana in 
Washington had no effect 

on teens’ access to drug. 
medicalxpress.com, 30.04.16.

Алкоголь и беременность

Во многих зарубежных странах в от-
ношении беременных женщин действует 
однозначная рекомендация отказаться от 
употребления алкогольных напитков.
Воздействие алкоголя во время бе-

ременности может стать причиной пора-
жения организма и мозга младенца, что 
приведет впоследствии к разнообразным 
пожизненным проблемам. Эти пробле-
мы можно обозначить общим термином 
«расстройства спектра алкогольного 
плода» (foetal alcohol spectrum disorders – 
FASD). Тяжесть расстройства и симптома-
тика могут варьировать в зависимости от 
количества и периода потребления алко-
голя матерью, а также других факторов ее 
жизни, например уровня стресса, питания 
и средовых воздействий. Свою роль так-
же играют генетические факторы и спо-
собность организма матери и плода рас-
щеплять алкоголь. Наиболее узнаваемым 
расстройством данного спектра является 
алкогольный синдром плода (АСП). Лю-
дей с АСП отличают характерные особен-
ности строения лица, они отстают от своих 
сверстников в росте, у них проблемы с обу-
чением.

Новые клинические рекомендации, 
вышедшие в Соединенном Королевстве, 
пополняют этот ряд.
Исследования последних лет обнару-

жили большое количество проблем у лю-
дей с расстройствами спектра алкогольно-
го плода (РСАП). Примерно у половины 
из них обнаруживается синдром дефици-
та внимания/гиперактивности (СДВГ), у 
62% поражено зрение (показатель более 
чем в 30 раз выше по сравнению с общей 
популяцией), у 58% проблемы со слухом 
(более чем в 100 раз выше по сравнению с 
общей популяцией), у 83% задержка рече-
вого развития и 91% страдает импульсив-
ностью и неадекватным поведением. У лю-
дей с РСАП могут быть все или некоторые 
из упомянутых проблем, и каждая из них 
может быть разной степени выраженно-
сти: от легкой до тяжелой.

  Точное количество доз алкоголя, которое 
может себе позволить беременная женщина без 
нанесения вреда будущему ребенку, неизвестно, и 
потому большинство стран, в том числе Канада, 

Австралия и США, приняли консервативный 
подход и рекомендовали полный отказ от 

алкоголя как наиболее безопасную стратегию. 
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Канадское исследование

Недавно опубликованный системати-
ческий обзор литературы, выполненный 
канадскими исследователями на основе 
127 публикаций (отобранных из 5 068), 
выявил 428 отдельных болезненных со-
стояний, сопутствующих РСАП. Это бо-
лезни, затрагивающие практически все 
системы организма, включая ЦНС (мозг), 
зрение, слух, сердце, кровообращение, 
пищеварение и скелетно-мышечную и ре-
спираторную системы. Некоторые из этих 
расстройств вызываются воздействием ал-
коголя – например, нарушения развития 
и когнитивные проблемы, определенные 
аномалии строения лица, для других речь 
не идет о причинно-следственной связи.
Более чем у 90% лиц с РСАП присут-

ствуют также проблемы с поведением. 
Примерно у 8 из 10 из них отмечаются 
расстройства коммуникации, связанные с 
пониманием или экспрессивной функцией 
речи. У 7 человек из 10 обнаруживаются 
расстройства развития и когнитивная па-
тология, более чем у половины – пробле-
мы с вниманием и гиперактивностью. Это 
самое полное на сегодняшний момент ис-
следование. Результаты работы опублико-
ваны в январе 2016 г. в британском журна-
ле Lancet. 

Оригинал см.:
http://www.thelancet.com/journals/

lancet/article/PIIS0140-6736(15)
01345-8/abstract

Распространенность РСАП 
близка к аутизму

«Мы не знаем, сколько в Соединенном 
Королевстве людей с РСАП, – пишут бри-
танские специалисты проф. Penny Cook и 
Raja Mukherjee, – но, по данным большого 
обзора, это расстройство может затра-
гивать до 2% населения». Это примерно 
на уровне таких хорошо распознаваемых 
расстройств развития, как расстройства 
аутистического спектра. На самом деле 
значительная часть детей с текущим диа-
гнозом СДВГ или аутизма могут оказаться 
случаями недиагностированного РСАП, 
который и лежит в основе их трудностей 
обучения.
Одной из проблем в изучении подлин-

ной распространенности РСАП является 
их явная недопредставленность в отчет-
ных данных. Так, исследование амбулатор-
ных данных по Англии за 5 лет показало 
полное отсутствие зарегистрированных 
случаев РСАП. Тогда ученые также загля-
нули в данные по госпитализациям, ожи-
дая, что регионы с повышенными уровня-
ми алкогольных проблем среди женщин 
(например, северо-запад и северо-восток 
Англии) дадут также повышенные уров-
ни РСАП. Но нет, этого не оказалось, что 
заставляет предположить, что (1) РСАП 
не диагностируются или (2) РСАП диа-
гностируются, но не вносятся в рутинную 
госпитальную документацию.

Трудный диагноз

Диагноз РСАП сопряжен с трудно-
стями, учитывая, что многие врачи мало 
знают об этом расстройстве и для его по-
становки требуется специализированный 
тренинг. Диагноз должен ставиться брига-
дой различных специалистов на основании 
тщательного обследования ребенка (физи-
ческое обследование, тесты на интеллект, 
занятость, речевое и неврологическое ис-
следование, а также генетические тесты, 
чтобы исключить генетические причины 
проблем).
Еще одна трудность диагностики 

РСАП заключается в том, что характер-
ные для этих расстройств поведенческие 
трудности и проблемы развития могут не 
проявиться до поступления ребенка в на-
чальную школу, а к тому времени главная 
информация о том, пила ли мать во время 
беременности, может оказаться утерян-
ной. Этой информации принадлежит клю-
чевая роль в постановке диагноза в слу-
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чаях отсутствия в строении лица явных 
отличительных признаков алкогольного 
синдрома плода. Другая трудность – в том, 
что у людей с РСАП обычно присутствуют 
другие расстройства (например, СДВГ или 
расстройство аутистического спектра), что 
осложняет выделение РСАП.
Чтобы установить точное количество 

людей с РСАП, необходим скрининг на 
уровне общей популяции. Как это было 
сделано в Италии, США и Канаде.

Перейти к действиям

В декабре 2015 г. в Соединенном Ко-
ролевстве был выпущен парламентский 
доклад, призывающий в числе прочего к 
кампании в сфере психического здоро-
вья, повышающей информированность о 
РСАП.
Почему так важно распознавать РСАП? 

Последствия нераспознанного и оставлен-
ного без помощи расстройства широки: это 
и аддикция, и проблемы психического здо-
ровья, и «выпадение» из обучения. Дети 
могут казаться на первый взгляд смышле-
ными, разговорчивыми и легко обучаемы-

ми, но нередко на следующий день они уже 
не помнят ничего из того, чему их учили. У 
них может быть неадекватное поведение. 
Так как причины их трудного поведения 
остаются нераспознанными, это вызывает 
фрустрацию у педагогов, и их часто выво-
дят в категорию «озорников». К сожале-
нию, еще одним следствием нераспознан-
ного РСАП являются проблемы с законом.
Раннее выявление этого расстройства 

и соответствующие интервенции важны, 
потому что при надлежащей помощи люди 
с РСАП могут вести самостоятельную 
жизнь и иметь работу. Но для этого ими 
надо заниматься.

  По материалам:
 Cook P.A., Mukherjee R. How foetal 

alcohol spectrum disorders could be a 
hidden epidemic. – theconversation.com, 

13.01.16.
Over 400 conditions co-occur with 

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD), 
study finds. –medicalxpress.com, 

05.01.16.

Подготовила Елена Можаева
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Евгений Брюн: 
обязательный тест 
на наркотики стоит 

прописать законодательно

Пункт об обязательном тестировании 
на наркотики стоит прописывать в трудо-
вом договоре. Об этом предложении и о 
том, что еще нужно сделать, чтобы эффек-
тивно бороться с наркоманией в России, 
корреспонденту «Парламентской газе-
ты» рассказал главный психиатр-нарко-
лог Минздрава РФ Евгений Брюн.

– В России появилась новая площад-
ка для координации власти и общества 
– Совет по профилактике наркомании 
в России при Совете Федерации. Каков, 
на ваш взгляд, главный итог его первого 
заседания?

– Если посмотреть на резолюцию, ко-
торая была принята, то мы увидим целый 
ряд практических предложений, каса-
ющихся профилактики наркомании на 
рабочих местах, проблем добровольной 
госпитализации пациентов в особых со-
стояниях сознания и многих других. Старт 
получился очень хорошим!

– От вас прозвучало предложение 
ввести обязательную проверку на упо-
требление наркотиков на рабочих ме-
стах. Как оно может быть реализова-
но?

– Думаю, нужно прописать это зако-
нодательно. Пока мы не мотивируем ра-
ботодателя к такой работе, пока он не по-
чувствует к этому интерес, мы мало что 
получим. А главное – дать возможность 
администрациям и профсоюзам пропи-
сывать этот пункт о тестировании в тру-
довых соглашениях. Когда тестирование 
ввели в школах и вузах, сразу показатели 
наркотизации учебных учреждений пошли 
на убыль. То же самое мы можем ожидать 
на рабочих местах. Причем это касается не 
только наркотиков, но и алкоголя – до 20% 
мужских трудовых коллективов страдают 
злоупотреблением спиртного.

Работодателей могут обязать 
тестировать сотрудников 

на наркотики

– На встрече практически не подни-
малась тема ресоциализации тех, кто 
прошел курс реабилитации. Из-за того, 
что они не получают помощь в адапта-
ции к новой жизни, многие, увы, опять 
начинают употреблять наркотики… 

– Надо признать, что реабилитация – 
сложная вещь. Во всем мире не более 15% 
людей, страдающих наркозависимостью, 
переходят на реабилитационный профиль. 
И одна из основных проблем – мотивиро-
вать этих людей на реабилитацию. Пока 
такой методики нет – все очень индивиду-
ально. Вместе с тем у нас есть те, кто зани-
маются как вопросами мотивации людей 
к лечению, так и вопросами их адаптации 
после него – это, например, семейные клу-
бы трезвости, анонимные алкоголики и 
наркоманы, группы Шичко.

– Надо ли их включать в систему гос-
поддержки?

– Да, конечно. И мы это, кстати, уже 
делаем.

www.m24.ru
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Состоялось первое 
заседание Совета по 

проблемам профилактики 
наркомании

В МГТУ им. Баумана проведено первое 
заседание Совета по проблемам профилак-
тики наркомании при Совете Федерации. 
Совет займется профилактикой наркома-
нии в масштабах страны. 
По данным Минздрава, количество 

детей, стоящих на учете в наркологиче-
ских медучреждениях, за 15 лет выросло 
в 13 раз. Члены Совета предложили три 
шага: сделать обязательным тестирование 
школьников на наркотики, открыть в по-
ликлиниках профилактические центры и 
внедрить новую программу реабилитации, 
в основе которой – технологии по стира-
нию памяти накопленного стресса.

— Профилактика наркомании сре-
ди молодежи должна иметь комплексный 
и системный характер. Необходимо вы-
строить систему взаимодействия между 
органами государственной власти, обще-
ственными организациями и экспертным 
сообществом, – сказала председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко. 
Она отметила, что начало деятель-

ности Совета совпадает с периодом под-
готовки сессии Генеральной ассамблеи 
ООН по проблеме наркотиков. Валентина 
Матвиенко также отметила, что площадка 
МГТУ им. Баумана была выбрана для пер-
вого заседания не случайно: сотрудники 
университета совместно с благотворитель-
ным фондом «Антистресс» разработали 
уникальные комплексы, которые помога-
ют диагностировать наркозависимость и 
проводить реабилитацию.

izvestia.ru

Совет по проблемам 
профилактики наркомании 

создан в Совфеде

Вице-спикер Совета Федерации Гали-
на Карелова утверждена председателем 
Совета по проблемам профилактики нар-
комании при Совете Федерации.

«Создание Совета по проблемам профи-
лактики наркомании – ответ на запрос об-
щества», – подчеркнула Г. Карелова. «Эта
тема весьма актуальна и значима. В адрес
Совета Федерации уже в течение доста-
точно большого периода времени поступа-
ло очень много предложений создать такой
совет», – отметила сенатор. Она сообщила,
что новый консультативный орган займет-
ся выработкой рекомендаций по совершен-
ствованию профилактики наркомании.

«В Совете Федерации хорошо пони-
мают масштаб проблемы. Мы придаем 
большое значение созданию нового консуль-
тативного органа. Рассчитываем, что он 
сыграет своего рода объединяющую роль 
для множества общественных организа-
ций, которые занимаются борьбой с рас-
пространением наркотиков, лечением и ре-
абилитацией наркозависимых», – сказала 
Галина Карелова.
Согласно документу будут утвержде-

ны Положение о Совете и состав Совета.
Сенаторы единогласно одобрили про-

ект постановления и утвердили Галину 
Карелову председателем Совета.
Вице-спикер проинформировала, что 

состав нового Совета сформируют, исхо-
дя из поставленных задач. В него войдут 
представители федеральных органов вла-
сти и профильных ведомств, социально 
ориентированных НКО, медицинского 
сообщества и эксперты. Первое заседание 
Совета состоится в весеннюю сессию.

www.pnp.ru
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В настоящий момент РЦ «Добринка» является 
единственной организацией, включенной в реестр национального сегмента 

комплексной реабилитации наркозависимых 

РЦ «Добринка» принимает на реабилитацию жителей Липецкой области 
по направлению Управления Социальной защиты населения 

Липецкой области на основании государственного контракта

Cоциально-психологическая реабилитация лиц,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью

Телефон:  8 495 792 7608

Липецкая область, Добринский р-н,
с. Павловка,  ул. Школьная, д. 1

e-mail: dobrinka@r-n-l.ru
www. rc-dobrinka.ru

www.r-n-l.ru


