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интервью с Т. Т. Батышевой
и А. П. Есаковой
в рамках просветительского проекта
«уберечь детей от наркотиков»
Интервью брал:
ведущий радиопередач на радио «Радонеж» Александр Простокишин

Просветительский
проект
Московского научно-практического
центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы
совместно с объединенной редакцией
трех журналов «Нарконет», «Уберечь
детей от наркотиков» и «Не будь
зависим», а также радио «Радонеж»
Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы используется ресурс радио, интернет-телевидения и ряда печатных изданий для реализации антинаркотического просветительского проекта «Уберечь
детей от наркотиков».
С 2015 г. еженедельно по четвергам в 23:00 в эфир выходят радиопередачи, которые
можно слушать на сайте радио «Радонеж» radonezh.ru или на частоте FM 72,92 МГц.
В текущем году цикл радиопередач включен в учебную программу «Профилактика
аддиктивного поведения молодежи» для обучающихся в рамках Федеральной целевой
программы развития образования.
Со всеми теле- и радиоэфирами можно ознакомиться на сайте радио «Радонеж»
radonezh.ru в программе «Рай истинный и ложный»:
радио версиями по ссылке http://radonezh.ru/program/rai;
видеоматериалами – http://radonezh.mbco-dev.ru/?id=5894.
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авторитетное мнение
Журнал «Независимость личности» продолжает публиковать на своих страницах материалы цикла антинаркотических просветительских передач «Уберечь
детей от наркотиков». Вашему вниманию предлагаются фрагменты интервью
с депутатом Московской городской думы Т. Т. Батышевой и врачом-генетиком
А. П. Есаковой.

ФОТО: «123RF.com»

– Уважаемая Татьяна Тимофеевна!
В одной из наших передач принимал участие депутат Государственной Думы
РФ, профессор, доктор философских
наук Олег Николаевич Смолин, который
сказал, что в настоящее время в стране
сложилась тревожная ситуация с психическим состоянием детей. По данным
Российской академии образования, уже
к семи годам около 48% детей находятся в пограничном состоянии между нормой и отклонением от нормы, 30% ребят отличает откровенно агрессивный
тип поведения. Насколько серьезна эта
проблема на ваш взгляд?
Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем
не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом. Число
детей с таким поведением стремительно
растет. Это вызвано целым рядом неблагоприятных факторов: увеличением доли патологических родов, оставляющих последствия в виде повреждений головного мозга
ребенка; кризисом семейного воспитания;
невниманием воспитателей и педагогов к
нервно-психическому состоянию детей.
Свою долю вносят и средства массовой
информации, кино: к моменту окончания
начальной школы среднестатистический
ребенок успевает увидеть на экране телевизора около 8 тыс. убийств и 100 тыс.
иных актов агрессии. В среднем сцены
насилия ребенок может видеть на экране
каждые 10-15 мин. Исследование Мичиганского университета показало, что насилие на экране оказывает на человека действие, подобное никотину. Его механизм
схож с воздействием курения: чем больше
насилия видит человек, тем оно ему больше нравится. Более того, у любителей боевиков, агрессивных видеоигр и т. д. вырабатывается привычка к актам насилия.
Если человек некоторое время лишен подобных зрелищ, то он начинает испытывать дискомфорт.
Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии. А детская агрессивность – это признак
внутреннего эмоционального неблагопо-

лучия, комплекс негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты.
– Татьяна Тимофеевна! Как, по каким критериям можно определить повышенную агрессивность у ребенка?
Агрессия по форме подразделяется на
физическую, например избиение, ранение,
и вербальную или, как еще говорят, словесную, которая проявляется через оскорбление, клевету, отказ от общения. Агрессия всегда сопровождается негативными
эмоциями и намерением причинить зло.
В частности, у ребенка это проявляется
через частую потерю контроля над собой.
Я подчеркиваю именно частое проявление: часто спорит, ругается со взрослыми;
отказывается выполнять установленные
правила; специально раздражает людей;
винит других в своих ошибках; сердится и
отказывается сделать что-либо; завистлив,
мстителен; чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих, будь то дети или взрослые, которые
нередко раздражают его.
– Уважаемая Татьяна Тимофеевна!
Вы одной из причин повышенной агрессивности детей обозначили кризис се-
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мейного воспитания. По экспертным
данным, в нашей стране 67% неполных
семей и 40% неблагополучных семей,
причем это не только семьи алкоголиков и наркоманов, но и семьи, где родители имеют достаточно высокий социальный статус и не испытывают
каких-либо финансовых затруднений.
Вопрос. Какие факторы в большей степени способствуют формированию
детской агрессии?
Современная наука и медицина выделяют три фактора, которые способствуют
формированию детской агрессивности.
Это семейные, личные и ситуативные. На
первых двух я хочу остановиться подробнее.
Какие это семейные факторы? Безразличие или враждебность со стороны родителей. Очень тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и враждебны
по отношению к ним. Нередко мы наблюдаем разрушение эмоциональных связей в
семье, это когда родители сосуществуют в
постоянных ссорах и невозможно предугадать, чего можно ждать в любую минуту.
Или неуважение к личности ребенка, ведь
агрессивные реакции могут быть вызваны
оскорбительными и унизительными замечаниями со стороны родителей.
В свою очередь, когда имеет место
чрезмерный контроль или полное отсутствие его, избыток или недостаток внимания со стороны родителей. Чрезмерный
контроль за поведением ребенка не менее
вреден, чем полное отсутствие такового.
Подавляемый гнев, как джин из бутылки,
в какой-то момент обязательно вырвется
наружу.

 Важно обращать внимание на длительное
ограничение физической и эмоциональной
активности, ведь если ребенок целый день не имел
возможности открыто проявлять свои эмоции,
как положительные, так и отрицательные,
не мог физически разрядиться, то его агрессия
будет обусловлена накопившимся переизбытком
энергии, которая, как известно, не имеет
свойства исчезать бесследно.
Теперь давайте остановимся на так называемых личных факторах, способствующих формированию детской агрессии.
Например, подсознательное ожидание
опасности. Если мать ребенка во время беременности не чувствовала достаточной
защищенности, чрезвычайно тревожилась
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и беспокоилась за себя и за своего будущего ребенка. Все эти ощущения передавались ребенку, и он родился не имея базовой
уверенности в безопасности мира. Потому
он все время подсознательно видит во всем
потенциальную опасность и старается защититься от нее, как может и как умеет.
Или неуверенность в собственной безопасности. Представьте себе, когда родители заняты собой или выяснением собственных отношений, а ребенок предоставлен
самому себе, у него может возникнуть неуверенность в собственной безопасности.
Он начинает видеть опасность даже там,
где ее нет, становится недоверчивым и подозрительным.
Например, эмоциональная нестабильность. Ведь до 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, которые взрослые
часто называют капризами. Настроение
малыша может меняться под влиянием
усталости или плохого самочувствия.
Или недовольство собой. Известно, что
отсутствие эмоционального поощрения от
родителей, взрослых, приводит к тому, что
дети не научаются любви к себе. Для ребенка, как и для взрослого, жизненно важно, чтобы его любили не за что-то, а просто
за сам факт существования – немотивированно. Повышенная раздражительность
может появляться из-за чувства вины.
– Татьяна Тимофеевна, на что необходимо обратить внимание родителей
при проявлении у их детей агрессивного
поведения. По-разному ли в зависимости от возрастного периода она проявляется?
У детей в возрасте до 3 лет агрессивное
поведение чаще всего возникает по поводу
игрушек. Дети могут кусаться, плеваться,
толкаться, бить других, кидаться различными предметами, устраивать истерики. В
этом возрасте они обучаются адекватным
способам коммуникации с другими детьми: как предлагать играть, успокаиваться,
переключаться. И попытка со стороны родителей воздействовать на ребенка силой
может привести только к тому, что он будет действовать более агрессивно в следующий раз или это приведет к желанию
нанести ответный удар. В этом возрасте
внимание ребенка лучше переключать, давать отдохнуть от деятельности, которая
провоцирует агрессию.
С 3 до 5 лет у детей обычно физическая
агрессия снижается, они начинают использовать слова, чтобы общаться со сверстни-
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ками, в то же время они еще достаточно
эгоцентричны и чужую точку зрения могут
принять с трудом. Для них все или плохое
или хорошее, нет нюансов. Дети не способны обдумывать, планировать, им нужны
четкие руководства, инструкции, как и что
делать. В этом возрасте они не могут разобраться, что фантазия, а что реальность в
фильме или телевизионном шоу. Они могут неправильно понять желание другого ребенка присоединиться к его играм и
увидеть в этом враждебность, вторжение
на их территорию. Соответственно, будут
стремиться защититься и, скорее, с применением агрессии. Объяснения, что другой
ребенок миролюбив, часто не воспринимаются.
В 6-10 лет дети уже обладают достаточным самоконтролем, чтобы не выражать
обиду, неудовольствие или страх через
агрессию по отношению к другим детям.
Но в то же время они еще могут защищать
свои интересы с помощью агрессии.
Мальчики обычно действуют открыто через физическую агрессию. Девочки
склонны к косвенной, скрытой – без прямой конфронтации. Например, через вербальное нападение – насмешки, прозвища
или, наоборот, через игнорирование, молчание. И мальчики, и девочки, склонные к
агрессии, часто имеют низкую самооценку
и скрытую депрессию.
Подростковый возраст – это граница
между детством и взрослой жизнью, связанная с возрастом обязательного участия
человека в общественной жизни. Особое
положение подросткового периода в развитии ребенка отражено в его названиях:
«переходный», «переломный», «трудный»,
«критический». Границы подросткового
периода примерно совпадают с обучением
детей в 5-8-х классах средней школы и охватывают возраст от 10 до 14 лет.
Агрессия в подростковом возрасте скорее не нападение, а защитная реакция на
действия, направленные против него. Часто все эти ощущения утрированы ввиду
чрезмерной эмоциональности и ранимости.
Я хочу подробнее остановиться на
причинах подростковой агрессии. В зависимости от характера, воспитания и семейных отношений она может иметь разные формы. Например, обида – это когда
любое слово, сказанное невпопад, может
стать причиной затаенной обиды. Причем
не только на взрослых, но и на собственных ровесников. Другая форма – раздражительность. Это один из наиболее

ярких показателей переходного возраста.
Выражается в грубости и вспыльчивости
по любому поводу. На определенном этапе переходного возраста, когда подросток
перестает доверять окружающему миру,
считая, что «все настроены против него»,
у него может проявляться подозрительность.
Рассматривая подростковый возраст,
также можно отметить скрытую агрессию,
это когда все просьбы, звучащие в адрес
ребенка, либо им игнорируются, либо он
совершает действия, противоположные
тем, которые прозвучали. При проявлении так называемой косвенной агрессии
подросток направляет свое раздражение
на определенного человека, выражая его
в виде травли, оскорблений, злых шуток.
Существует физическая агрессия. Вербальная агрессия является самым распространенным фактором переходного
возраста. У подростков она проявляется в
виде негативного словесного потока – криков, угроз и слов.
Агрессия среди подростков – явление,
от которого нельзя застраховаться. Даже
если до переходного возраста отпрыск получал массу внимания и правильно воспитывался, нет гарантии, что он не изменится
при достижении 12-13 лет. Поэтому профилактика агрессии у подростков должна
проводиться в каждой семье.
К сожалению, в школе и институте нас
не учат тому, как правильно создавать семью, воспитывать детей, налаживать контакты с людьми. Как результат, мы действуем вслепую, делаем много ошибок,
которые практически невозможно исправить. Это касается и наших малышей.
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Но все же есть ряд правил, о которых
должны знать хорошие и любящие родители. Так, к примеру, чтобы не вызывать
агрессию у подростков, следует избегать
конфликтных ситуаций. Поверьте, в большинстве случаев, если бы ваши родители
делали так же, вы бы реагировали не лучше.
Говоря ребенку, что он глупый, плохой, злой и т. д, вы унижаете его. При этом
подросток воспринимает ваши слова, как
побуждение к действию. И если вы будете постоянно критиковать его, школьник
начнет делать вам все назло. Насколько
мне известно, лишь единицы пытаются исправиться, доказать, что родители неправы.
Говоря дочери, что у нее лишняя масса
тела, вы зарождаете в ней кучу комплексов. Ни в коем случае нельзя открыто и
при всех рассказывать о недостатках детей.
Ни одному человеку не нравится, когда
его сравнивают с более умным, успешным,
красивым. Это вызывает некий протест в
подсознании подростка. Запомните раз и
навсегда: ваш ребенок индивидуален, такого больше нет. И, возможно, в чем-то он

хуже других. Но у него также есть и какието таланты.
Кстати, такое поведение родителей
может вызвать агрессию у подростков по
отношению к тому человеку, которого восхваляют. Поэтому не удивляйтесь, что ваш
сын недолюбливает отличницу и гордость
всей школы.
В заключение я хочу дать несколько
рекомендаций родителям. Необходимо
следить за содержанием фильмов и мультфильмов, которые просматривает ребенок.
Хочу попросить не осуществлять тотальную слежку за ребенком, а проявлять родительскую любовь и заботу о ребенке. Следить за друзьями ребенка, их поведением.
А также ознакомиться с играми, в которые
они играют. Развивать любовь и доброжелательные отношения с братиками и сестренками. И, главное, любить и понимать
своего ребенка. Если профилактика агрессивного поведения детей будет проводиться постоянно, то агрессия ребенка может и
не коснуться. Помните, не реагировать на
детскую агрессию нельзя, иначе она может
преобразоваться в безнаказанность и вседозволенность.

– Антонина Павловна, сегодня в России в рамках модернизации наркологической службы создается единая технология лечения и реабилитации, в которой
объединены медицинский и социальный
этапы реабилитации наркологических
больных. Модернизация подразумевает
персонифицированную медицину. В Москве разработан метод обнаружения
генетической предрасположенности к
развитию зависимости от психоактив-

ных веществ и создана лаборатория, где
проводится генетическая диагностика
с целью определения индивидуального
риска развития наркологического заболевания. Расскажите о данном методе
подробнее.
На сегодняшний день лаборатория
(отделение) медицинской генетики функционирует в составе Отдела экспериментальной иммунологии и медицинской ге-

авторитетное мнение
нетики, который занимается проведением
иммунологических и медико-генетических исследований и внедрением новейших технологий, позволяющих выявлять
генетические факторы риска развития зависимостей начиная с детского возраста.
Подобный подход отвечает актуальной
тенденции в медицине. Генетические факторы играют значительную роль в развитии мультифакториальных заболеваний,
к которым относят не только зависимости
от психоактивных веществ, но и такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и бронхиальная астма.
Кабинеты медико-генетического консультирования перестают быть редкостью,
их можно обнаружить как в многопрофильных стационарах, так и в специализированных клиниках. Современную онкологическую помощь, например, уже
невозможно представить без участия генетиков.
Просвещенность населения в сфере генетики растет, повышается обращаемость
пациентов к специалистам данного профиля, и, что особенно важно, люди начинают
ответственно и сознательно подходить к
вопросам выявления рисков тех или иных
заболеваний и для себя, и для своих детей.
– Какую роль играет семья в развитии зависимости?
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Крайне существенную роль, так как
семья формирует микросоциальное окружение, закладывает понятия о жизненных
ценностях и принципах. Значение семьи
очень велико, и семейные проблемы почти всегда сказываются на детях. Многие
семьи сталкиваются с проблемами в отношениях, переживают отчуждение, атмосфера в семье становится напряженной
и враждебной. Дети нередко на этом фоне
демонстрируют снижение успеваемости,
ухудшение дисциплины; они начинают
просиживать дни напролет за компьютером или приобщаются к плохим компаниям. Родители же склонны недооценивать
чувствительность детей к атмосфере в
семье и часто отрицают связь между кризисом в их межличностных отношениях и
изменениями в поведении ребенка.
– Кризис в отношениях родителей
так сильно может повлиять на развитие зависимости?
Отчасти это так. Наверняка любой из
нас сможет привести в пример вполне бла-

гополучных знакомых, выросших в семьях,
где не утихали скандалы. Но могу сказать,
что среди обращавшихся к нам людей немало тех, кого «надломили» именно проблемы внутри семьи – ненависть между
родителями, насилие в семье, жестокость.
В зависимости от индивидуальных особенностей человека проблемы микросоциального окружения воспринимаются
по-разному, а значит, и подход в каждом
случае нужен свой. Не всегда возможно
спасти отношения с супругом, но практически всегда можно изменить ситуацию к
лучшему и найти выход, наименее болезненный для ребенка.
– Антонина Павловна, что делать,
если время для профилактики упущено,
и ребенок уже вовлечен в процесс наркотизации? Может ли как-то помочь генетика?
Да, генетика и тут может быть полезна: если ситуация требует фармакологической терапии, то генетический анализ
поможет лечащему врачу назначить препарат в соответствии с индивидуальными
нейрохимическими и метаболическими
параметрами пациента.
– Какое значение имеет генетический анализ для определения риска?
Кому бы вы посоветовали обратиться
за таким анализом в первую очередь?
Ограничений у метода почти нет: любой человек, обеспокоенный своим будущим, может прийти за консультацией, и я
уверена, что полученная в ходе консульта-
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ции информация не только удовлетворит
любопытство, но и принесет практическую
пользу. Но в первую очередь такой анализ
рекомендован лицам, относящимся к группе риска: тем, чьи родственники первой
степени родства страдают алкоголизмом
либо наркоманией, детям с минимальной мозговой дисфункцией, подросткам
с девиантным поведением и тенденцией к
раннему употреблению психоактивных веществ.
– Как генетический анализ может
помочь предотвратить формирование
зависимости у подростка?
Сам по себе анализ позволяет получить
данные об особенностях метаболизма нейромедиаторов, и именно эта информация
позволяет разработать индивидуальную
стратегию профилактики в каждом случае.
Мы в Центре профилактики зависимого
поведения не просто выполняем и расшифровываем анализ ДНК, но и составляем индивидуальный профиль риска на
основании результатов генотипирования,
психологического исследования с применением психометрических методик и сбора социального анамнеза. Нам важно выявить слабые места на всех уровнях, чтобы
работа была максимально эффективной и
результат был максимально устойчивым.
По большому счету, наша задача состоит в
том, чтобы помочь развитию гармоничной
личности, учитывая все сложности – от
импульсивности и эмоциональной неустойчивости до социальной дезадаптации.
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– Насколько эффективен такой подход, в чем его преимущество?
Есть основания полагать, что именно
за таким подходом и стоит будущее. Главный принцип нашей работы – мультидисциплинарность, открытое взаимодействие
не только врачей разных специальностей,
но и психологов, и социальных работников. Так как мы имеем дело с мультифакториальными заболеваниями, формирование которых всегда имеет целый комплекс
причин, то и программа профилактики
должна включать как можно большее количество аспектов. Разумеется, эффективность работы возрастает пропорционально заинтересованности обратившегося и
членов семьи. Чем активнее вовлекается
семья, тем больше возможностей добиться
результата.
Генетические исследования факторов
риска позволяют уберечь человека от того,
к чему у него есть предрасположенность,
будь то наркотики или алкоголь. Стратегическое направление наших научных исследований – это профилактика зависимого поведения. С персонифицированной
медициной неразрывно связано понятие
«персонифицированная педагогика». С
этого года мы предлагаем родителям проверить своих детей. Помимо всего прочего,
эти исследования выявляют особенности
биохимии головного мозга, помогая подобрать ребенку соответствующую педагогику и правильную систему воспитания.
Наши психологи готовы дать определенные советы, в каком направлении развивать того или иного ребенка.
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Вот и снова незаметно пролетело беззаботное лето, и за окном все ощутимее
прохладное дыхание осени. А значит,
впереди новый учебный год, и вновь для
миллионов своих учеников широко распахнутся двери школ, техникумов, вузов
страны. Просторные классы, научные
лаборатории, профильные кабинеты наполнятся звонким многоголосьем учащихся.
Сегодняшние школьники и студенты –
это юное будущее нашей великой страны.
И только от нас с вами зависит, какими
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вырастут наши дети, и в каком обществе,
в соответствии с какими устремлениями
человечества предстоит жить всем нам.
От того, сможем ли мы сегодня сохранить
физическое и психическое здоровье наших
детей, создать условия для их духовнонравственного развития, зависят и образ
жизни, и иерархия нравственных ценностей будущих поколений.
Согласно Всеобщей декларации прав
человека, дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция Российской
Федерации гарантирует государственную
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 Власть над собой – самая высшая власть,
порабощенность своими страстями – самое страшное рабство
Луций Анней Сенека,
римский философ, поэт и государственный деятель
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проще предупредить
поддержку семьи, материнства и детства.
Подписав Конвенцию о правах ребенка и
иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация
выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
В последнее десятилетие обеспечение
благополучного и защищенного детства
стало одним из основных национальных
приоритетов России. Проблемы по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства
и пути их решения нашли свое отражение
в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Концепции
демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 г.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала
реализация приоритетных национальных
проектов «Здоровье» и «Образование»,
федеральных целевых программ. Принят
ряд важнейших законодательных актов,
направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав
детей. Созданы новые государственные
и общественные институты: учреждена
должность уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Увеличился объем
финансирования социальных расходов из
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты
новые меры социальной поддержки семей
с детьми. Впервые в России проведена
широкомасштабная
общенациональная
информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми,
введен в практику единый номер телефона
доверия.
В результате принятых мер наметились
позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения детской смертности,
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
улучшения
социально-экономического
положения семей с детьми. Особое внимание уделяется повышению доступности и
качества медицинской помощи и образования.
Система образования играет огромную
роль в жизни каждого человека. Начиная

с самого раннего возраста и минимум до
17-18 лет длится период обучения, предусмотренный программами общего, а затем
и профессионального образования. Многие стремятся продолжить учебу в вузах,
и тогда беззаботные студенческие годы
продлеваются еще не менее чем на 5-6 лет.
Вот и в новом учебном году, как и
в прежние годы, педагоги и воспитатели
ведут наших детей увлекательной дорогой
в прекрасную и необъятную страну знаний. Но как важно не сбиться с этого непростого пути, не оступиться, не отстать,
не свернуть на скользкую тропу потребительства и безделья, не увязнуть в опасной
трясине первых случайных проб алкоголя
или наркотиков, чтобы потом не погибнуть в бездонном алкогольном или наркотическом омуте.

 Провожая наших детей на учебу,
мы должны быть уверены,
что в стенах образовательных организаций
с ними ничего плохого не может случиться.
Во многом это действительно так, ведь
в течение многих лет создавалась и совершенствовалась многоуровневая система
безопасности образовательной среды, реализуемая комплексом мер по контролю
выполнения межведомственных правил
и инструкций, регламентирующих многоуровневый процесс обучения.
Общеизвестно, что посторонние лица
не допускаются в школы, колледжи и
вузы, а все сотрудники образовательных
организаций должны иметь безупречную
репутацию, документально подтвержденную органами внутренних дел. Это надежно защищает наших детей от злого умысла
различных преступных элементов.
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Образовательный процесс строго регламентирован и контролируется как учебной частью образовательной организации,
так и органами управления образования
и независимыми центрами качества образования. Обучение студентов и школьников проводится по утвержденным образовательным программам в соответствии с
современными научными знаниями, с использованием только разрешенных педагогических технологий.
В образовательных организациях ведется постоянный контроль противопожарной безопасности, соответствия
техническим требованиям помещений.
Освещенность классов, качество школьной мебели, даже частота проветривания
помещений – все регламентируется жесткими требованиями санитарных правил
и норм, является предметом плановых и
внеплановых проверок соответствующих
служб и ведомств.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие в образовательных организациях поддерживается мерами медицинского
контроля, которые полностью исключают
возможность заноса инфекции. Все педагогические работники проходят предварительные и текущие медицинские осмотры,
результаты которых заносятся в личную
медицинскую книжку. Отслеживается
каждый пропуск занятий обучающимся, а
в случае болезни требуется медицинская
справка с указанием возможных контактов с источниками инфекционных заболеваний. Таким образом, пресекаются пути
возможного распространения инфекции.
Но, к сожалению, до недавнего времени не было действенных превентивных
мер по распространению наркомании в образовательной среде, по пресечению угрозы наркозаражения в учебном коллективе.
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Общеизвестно, что употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя,
токсических и наркотических веществ является общегосударственной проблемой,
представляющей угрозу здоровью нации,
экономике страны, социальной сфере и
правопорядку.
Как следует из большинства социологических исследований и научных публикаций, вовлечение в наркотизацию
происходит на фоне неуклонного «омоложения», средний возраст приобщения к
токсико-наркотическим веществам стремится к 13 годам, т. е. соответствует среднему возрасту ученика 8-9-го класса общеобразовательной школы.
Специалисты предупреждают, что каждый наркопотребитель, подобно инфекционному очагу, в течение года «заражает»,
т. е. вовлекает в наркотический омут, до
10-12 человек из своего окружения. Дальнейший процесс распространения наркотизации и вовлечения все новых и новых
потребителей психоактивных веществ
(ПАВ) нарастает как снежный ком, принося огромные проблемы и страдания не
только самому потребителю, но и его ближайшему окружению, оказывает негативное влияние на все стороны общественной
жизни. Незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися наносит серьезный ущерб
всей системе образования, влечет за собой
неминуемое ухудшение криминогенной
обстановки, приводит к снижению дисциплины и общей успеваемости студентов и
школьников, способствует распространению идеологии наркоманической среды с
искаженной иерархией общечеловеческих
ценностей. Незаконное потребление одурманивающих веществ препятствует освоению основных образовательных программ,
наркопотребитель остается с незавершенным средним или высшим, а зачастую и основным общим образованием, т. е. вместо
документа об образовании он получает в
лучшем случае справку о посещении занятий…
Определенные обстоятельства могут способствовать началу употребления
ПАВ, их называют факторами риска развития болезней зависимости. Таких факторов много, они могут быть связаны с индивидуальными проблемами психического и
физического здоровья, личностными особенностями, проблемами межличностных
отношений в семье, в школе, со сверстниками. Негативное влияние на формирование аддиктивного поведения оказывают
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семейные алкогольные традиции, общение
со сверстниками, употребляющими наркотики, а также сложившееся в обществе
терпимое отношение к потреблению ПАВ
и, безусловно, доступность одурманивающих средств, несложность их приобретения для детей и подростков. Несмотря
на многочисленные заявления правоохранительных органов об успехе операций
по пресечению каналов поставки запрещенных веществ, предложений меньше
не становится. Мы и сами неоднократно
сталкивались с рекламой ПАВ, бесстыдно
размещенной прямо на асфальте в самых
многолюдных местах.
Жестокая статистика отравлений
наркотическими и психотропными веществами в течение последнего десятилетия
демонстрирует неумолимый рост. За каждой цифрой стоит чья-то несостоявшаяся
жизнь, трагедия семьи, пережившей смерть
ребенка, невосполнимая потеря основного
богатства – человеческих ресурсов страны.
Наркомания – это не личное дело каждого! В результате наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы со
здоровьем. Наркопотребители не только
сами болеют инфекционными заболеваниями, такими как вирусные гепатиты,
ВИЧ-инфекция и СПИД, туберкулез, венерические заболевания, но и являются
распространителями этих заболеваний,
формируют трудно контролируемый «резервуар» тяжелых инфекционных болезней. Они неминуемо втягиваются в криминальную деятельность, представляют
серьезную опасность для здоровья и безопасности окружающих. Незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ становится причиной
разводов, невыполнения родительских
обязанностей,
разрушения
семейных
ценностей, препятствует выполнению
гражданского долга и защиты интересов
государства, исключает возможность созидательной, продуктивной деятельности
гражданина.
В последние годы в нашей стране принимаются беспрецедентные меры в сфере
государственной политики по борьбе с алкоголизмом и наркоманией: «Стратегия
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.»,
«Концепция государственной политики
профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ в Российской Федерации», «План
создания государственной системы про-

филактики немедицинского потребления
наркотиков и совершенствования медицинской помощи и реабилитации больных
наркоманией (на 2012-2020 гг.)». Реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
населения. Создаются предпосылки к изменению приоритетных ценностей в обществе. Растет понимание ответственного
отношения к своему здоровью, увеличивается число приверженцев здорового образа
жизни. Формируется непримиримое отношение в обществе к употреблению наркотиков, расширяются мероприятия по пресечению распространения психотропных
и иных одурманивающих веществ, прежде
всего среди молодежи.
Противодействие
распространению
наркомании становится общенациональным делом, объединяющим как государственные, так и некоммерческие организации, общественные движения.
Изменения и дополнения, внесенные
в Федеральный закон от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», в котором законодательно закреплена приоритетность
мер по профилактике наркомании, направлены на развитие принципов государственной политики в области противодействия незаконному обороту запрещенных
веществ. Ранняя диагностика незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций определена как
форма профилактики. Данные мероприятия являются сдерживающим фактором
распространения наркомании, эффективной превентивной мерой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде.
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Целостная система профилактики
включает первичную, вторичную и третичную профилактику. Каждый вид профилактического вмешательства специфичен, ориентирован на конкретную целевую
группу, реализуется посредством комплекса дифференцированных профилактических программ.
Профилактическое вмешательство по
предупреждению формирования болезненной зависимости у лиц, эпизодически употребляющих одурманивающие вещества,
необходимо осуществлять как можно в более ранние сроки, позволяющие своевременно остановить патологический процесс от
первого эпизода наркотизации до развития
стойкой зависимости. Продолжительность
этого «светлого промежутка», эффективного для своевременного профилактического
вмешательства, зависит от наркогенности
ПАВ, от его химического состава, неминуемо
нарушающего физиологические биохимические процессы головного мозга, вызывающего поломку сложного нейромедиаторного регулирующего механизма центральной
нервной системы, лежащего в основе всех
наркологических заболеваний. Дальнейшее
лечение наркологических расстройств потребует длительного комплексного подхода,
консолидации усилий пациента, его семьи и
ближайшего окружения, а также высокого
профессионализма специалистов наркологической службы. Успешное прохождение
стационарных и амбулаторных медико-социальных реабилитационных программ облегчит процесс выздоровления, но с болезнью предстоит бороться годами, возможно,
всю жизнь.
Мероприятия по ранней диагностике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ позволяют осуществить своевременное профилактическое вмешательство на доклинических стадиях, оказать своевременную и
эффективную психологическую, медицинскую, педагогическую и социальную помощь.
Целью раннего профилактического
вмешательства в случае выявления факта
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ является
максимальное сокращение продолжительности воздействия ПАВ на организм человека, ограничение имеющейся степени
вреда, наносимого как наркопотребителю, так и его окружению – образовательному или трудовому коллективу, семье.
Комплексное своевременное профилактическое вмешательство позволяет сво-
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евременно предотвратить формирование
тяжелого хронического рецидивирующего
наркологического заболевания, полностью
исключить дальнейшую наркотизацию,
восстановить личностный и социальный
статус.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» мероприятия по ранней диагностике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимися должны проводиться во всех образовательных организациях, вне зависимости от их формы собственности.
Тестирование обучающихся проводится с 13 лет, в возрасте старше 15 лет – с их
согласия, в возрасте до 15 лет – с согласия
родителей или иных законных представителей. Медицинский этап ранней диагностики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися проводится в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, с соблюдением врачебной тайны.
В настоящее время уже накоплен достаточный опыт по проведению тестирования как в школах, так и в образовательных
организациях среднего и высшего профессионального образования. Проведена
огромная работа по отработке механизмов межведомственного взаимодействия,
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реализованы первые пилотные проекты.
Приказами Министерства образования
и науки, а также Минздрава Российской
Федерации определены этапы и соответствующие порядки мероприятий по ранней диагностике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися: социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров.
На подготовительном этапе администрация образовательной организации и
специалисты наркологической службы
составляют план-график предстоящего
профилактического мероприятия, определяют сроки проведения тестирования, назначают ответственных лиц.
Важную роль играют информирование родительской общественности о предстоящем мероприятии, предоставление
достоверной информации о наркологической ситуации, факторах риска развития
и методах профилактики наркологических
расстройств, способах противодействия
распространению наркомании среди молодежи. Следует отметить имеющуюся
положительную тенденцию роста уровня
доверия родительской общественности
наркологической службе, проявившуюся
значительным снижением числа отказов
от участия в данных профилактических
мероприятиях.

Первый этап – социально-психологическое тестирование на предмет потребления ПАВ – проводится в виде анонимного
анкетирования. Результаты анализа анкетирования учитываются при планировании и проведении антинаркотической
профилактической работы, коррекции
психолого-педагогической модели воспитания образовательной организации.
Второй этап – профилактический
медицинский осмотр, сочетающий клиническое обследование и лабораторное
химико-токсикологическое исследование
на наличие запрещенных веществ, их метаболитов и конъюгатов в биологической
жидкости (моче). Профилактические медицинские осмотры проводятся только
специалистами наркологической службы
на условиях добровольности, конфиденциальности, при строгом соблюдении врачебной тайны.
Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по отдельным лицам-участникам никогда и нигде не
оглашаются и не сообщаются в образовательную организацию.
Целью мероприятий по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися является неформальное
выявление наркопотребителей. Данное мероприятие носит профилактический и сдерживающий характер, не преследует цели
наказания за употребление наркотиков, а
предусматривает осуществление своевременного профилактического вмешательства, направленного на оказание помощи
обучающимся и их родителям, а также корректировку антинаркотической профилактической работы в учебном заведении.
Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся
позволяет осуществить в условиях конфиденциальной доверительной беседы индивидуальное консультирование врачом
психиатром-наркологом, при необходимости провести краткосрочное профилактическое вмешательство в форме мотивационной беседы. Врач в доступной форме
разъясняет преимущества приверженности здоровому образу жизни, рассказывает
о негативных последствиях употребления
ПАВ, в том числе энергетических напитков, столь популярных в молодежной среде. Кстати, подавляющее число регулярно
употребляющих энергетики даже не подозревают, что незаметно, но неизбежно разрушают свое здоровье систематическим
приемом этого химического коктейля.
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является намного более дорогостоящим и,
к сожалению, не всегда эффективным.
Сегодняшние экономические затраты
на сохранение полноценной жизни и здоровья наших детей неминуемо окупятся,
будут способствовать росту экономического и социального благополучия страны!
В борьбе с наркоагрессией в нашей
стране объединяются все здоровые силы
общества, в том числе официальные религиозные конфессии. В «Концепции профилактики наркоманий в России Русской
православной церкви» говорится, что «при
оказании наркологической помощи приоритет должен быть в максимально раннем
выявлении наркологической патологии, особенно на этапах предболезни».
Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является сдерживающим
фактором вовлечения в наркотизацию, позволяет осуществить раннее выявление
потребителей ПАВ, оказать своевременное
профилактическое вмешательство с целью
сохранения психического и физического
здоровья юного гражданина нашей вели
кой страны!
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Во время профилактического осмотра
молодые люди имеют возможность задать
специалисту наркологической службы все
интересующие их вопросы. Многие, в основном юноши, обсуждают тему о способах формирования атлетической фигуры,
возможности использования биологически активных добавок, гормональных препаратов, не подозревая, что этим можно
повредить своему здоровью.
Хотелось бы отметить, что сами обучающиеся, принимавшие участие в профилактических медицинских осмотрах,
активно высказывали мнение о необходимости проведения подобных мероприятий, отмечая, что порой они испытывают давление со стороны сверстников и
нуждаются в дополнительном веском аргументе отказа от участия в незаконном
потреблении одурманивающих веществ:
«В нашей школе проводится тестирование на наркотики!».
Противники тестирования говорят о
денежных потерях, ведь большинство лабораторных исследований не подтверждает употребление ПАВ. Но общеизвестно,
что лечение наркологических заболеваний
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новости реабилитации

ЗДОРОВАЯ СУБКУЛЬТУРА –
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
Я. Малиновская
Реабилитационный центр МНПЦ наркологии

Первый выпуск в реабилитационном
центре «Ступино» – это не только радостный день для выпускников и персонала,
но и появление новых задач для структуры реабилитации Московского НПЦ наркологии. Как помочь ребятам сохранить
трезвость на первом этапе жизни после
выхода из реабилитационного центра?
Как вовлечь их в альтернативную здоровую субкультуру, о которой во всех интервью говорит Евгений Алексеевич Брюн,
директор МНПЦ наркологии, как об обязательной, о необходимой составляющей
качественного выздоровления?
Это непростые, но крайне важные задачи для оказания действенной помощи
наркологическим больным. Мало освободить пациента от желания употреблять
наркотики или алкоголь, нужно направить в новое русло освободившуюся энергию, силы, устремления, поддержать на
выбранном трезвом и здоровом, но еще
пока таком незнакомом для этих людей
пути.

Андрей Викторович Новаков, заместитель главного врача по развитию
МНПЦ наркологии:
– «Возвращение» – программа поддержки выпускников центра, которую мы
реализуем на базе филиала № 8 МНПЦ
наркологии, как раз призвана поддерживать выпускников реабилитационного
центра, помогать им гармонично возвращаться в социум. С ребятами занимаются
социальные работники, психологи, которые помогают им решать юридические
проблемы, вопросы трудоустройства,
проводят психотерапевтические занятия.
Здесь же активно действует родительский
комитет, проходят родительские собрания.
Помимо организационных и психологических мероприятий, мы уделяем внимание вовлечению наших выпускников в
культурную и общественно-полезную деятельность. На сегодняшний день ребятам
и родителям с нашей стороны предложена
программа посещения культурных меро-
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приятий, а также участие в работе волонтерских групп.
Волонтерские группы выпускников
работают по разным направлениям: ребята помогают при реабилитационном центре, при стационарных отделениях МНПЦ
наркологии, участвуют в социальных и
экологических проектах. Большую часть
организационной работы они выполняют самостоятельно, но специалисты обязательно курируют и консультируют все
проекты. Поскольку наш центр еще молод,
ему год, все адаптационные проекты для
выпускников еще только начинаются, но
сразу активно.
Весной состоялся первый выезд волонтерской группы выпускников реабилитационного центра «Ступино» в Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих
совместно с молодежным клубом при храме Преподобной Евфросинии Великой
Княгини Московской.
Заместитель директора детского
дома Лидия Алексеевна Абдукамалова:

Дальше были и другие выезды волонтеров центра, еще не раз они приезжали
в детский дом, побывали на субботнике в
единственном в Подмосковье ПриокскоТеррасном заповеднике, помогли в поддержании заповедной территории.
Медленно, но верно формируется группа неравнодушных ребят, чувствующих
свое единство с обществом, понимающих,
что изменить в нем что-либо в лучшую
сторону – значит принять участие в этом
самому. Внутренняя перестройка в процессе выздоровления от наркотической
зависимости, изменение в здоровую сторону видны именно через желание изменить
мир к лучшему. Не словами, а личным участием, личным примером, простым, но эффективным действием – посадить дерево,
поговорить с больным ребенком, убрать
мусор в заповеднике.
Так же, как происходит возмещение
ущерба, проявление заботы к родным и
близким, к себе самому в процессе принятия, любви, в процессе узнавания нового
себя, выздоравливающий человек стремится возместить ущерб и проявить заботу
об окружающем мире. Путь для этого – наряду с личным выздоровлением, участие в
волонтерских проектах, познание истории,
культуры, искусства. То, чем сейчас заняты
выпускники реабилитационного центра
«Ступино» под патронажем социальных
работников МНПЦ наркологии, вместе
создавая ту самую «здоровую субкультуру» – основу длительного трезвого образа

жизни. 
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– Нам нужно было озеленить территории, особенно в том отделении, где воспитываются дети с множественными нарушениями. Спасибо ребятам, что помогли нам.
Это ведь не только помощь, это и общение
с детьми. К нам приезжают волонтеры, но
не все могут общаться со сложными детьми, детям нужно некоторое время, чтобы
привыкнуть к новым людям, но такое взаимодействие для них необходимо. Они радуются и тянутся к общению, более того,
эти отношения несут и пользу для нас с
вами. Ваша помощь, ваши встречи с деть-

ми, совместная работа были очень важны.
Мы всегда вас ждем.
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
Я. Малиновская
Реабилитационный центр МНПЦ наркологии

Уже год, как принят закон, согласно
которому человек, совершивший нетяжкое правонарушение, являющийся наркозависимым, имеет возможность выбирать – лечиться ему под контролем
ФСИН и наркологов от зависимости или
сидеть в тюрьме.

С мая 2014 г. в России вступил в действие Федеральный закон 313-ФЗ о внесении изменений в ряд законодательных
актов, в котором есть замечательная статья
82.1 об отсрочке наказания: «Осужденному
к лишению свободы, признанному больным
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное частью первой статьи 228, частью первой статьи
231 и статьей 233 настоящего Кодекса, и
изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также
медико-социальную реабилитацию, суд
может отсрочить отбывание наказания
в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации» и
далее по тексту.

Исполнение закона предусматривает
тесное взаимодействие двух ведомств –
ФСИН (Федеральной служба исполнения
наказаний) и систему наркологической
помощи Минздрава. Целый год это межведомственное взаимодействие формировалось, организовывалось, вырабатывались
методики совместной работы, составлялась документальная база. На сегодняшний день тестовый режим пройден, все
службы и ведомства сотрудничают в обычном режиме. А первые выпускники реабилитационного центра МНПЦ наркологии,
выбравшие реабилитацию вместо тюрьмы,
уже работают. В том числе и социальными
работниками, консультантами в центре,
помогая другим зависимым.

Сергей, консультант реабилитационного центра «Остров»:
– Мне грозил срок по статье «Распространение и употребление наркотиков». Когда
я понял, что «дело пахнет керосином», я обратился к судье и сказал: «Ваша честь, я хочу
пройти реабилитацию». У меня были справки с собой от нарколога. Судья пошел мне
навстречу, и меня направили в реабилитационный центр. Но когда я приехал, то первые
дни думал, что лучше было сесть в тюрьму. Мне было непонятно, что здесь происходит, я
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не хотел ничего писать, ничего делать, не хотел над собой работать. Я хотел уйти, считал,
что в тюрьме будет проще. Но я рад, что остался. Это случилось, когда я писал задание
«Кто я такой, какой я». Тогда мне помогли понять, что я небезнадежен, что у меня есть
возможность жить новой жизнью. Сегодня я работаю в реабилитационном центре, консультирую ребят. Несмотря на то что каждую неделю мне приходится отмечаться и проходить тесты, это мелочи, по сравнению с тем, как изменилась моя жизнь. Я собираюсь
поступать учиться дальше, работать. Через два года с меня снимут срок.
Случается, я вижу, как некоторые отказываются, говорят «Это не мое, лучше тюрьма», тогда я понимаю, насколько сильна болезнь, как она деформирует представления
человека о том, что для него лучше, а что хуже. Человек готов пойти в тюрьму, только бы
не выздоравливать. Я уверен, что обязательно нужно пройти реабилитацию, потому что
хуже тюрьмы мало что может быть. Кто был, тот знает.

Реабилитационный центр МНПЦ
Наркологии «Остров» – уникальное в
своем роде заведение. Это территория
больничного поселка в Подмосковье в несколько гектаров, на которой находится не
только лечебный корпус, но и здание ночного стационара «Дом на полпути», клуб,
спортивные площадки, зоны отдыха. Сюда
поступают пациенты, предварительно прошедшие лечение в стационарах МНПЦ
наркологии. Центр принимает жителей
Москвы и представляет собой успешную
модель полного комплекса системы реабилитации – от медицинской до амбулаторной программы социальной адаптации
«Возвращение» для выпускников центра.
Не каждая клиника может позволить
себе полный комплекс реабилитации бесплатно для пациентов. Если это частная
клиника, то лечение недешево, если общественная организация, то у центра нет медицинской лицензии. Система реабилитации МНПЦ наркологии единственная,
которая может реализовать закон об отсрочке наказания в том понимании, как он
должен быть исполнен.

На сегодняшний день в реабилитационном центре находится 9 человек, которые по решению суда выбрали лечение от
наркотической зависимости вместо тюрьмы. В течение года через центр прошло
27 таких пациентов. Ежемесячно центр
сопоставляет данные со ФСИН о каждом
пациенте: о начале лечения, об окончании, о нарушениях распорядка и т. д. Три
года, указанных в статье, это не срок реабилитации, это срок наблюдения в системе
наркологии. Если говорить о сроках, то в
зависимости от тяжести заболевания, примерно все выглядит так: 28 дней в стационаре, от полугода до года в центре медикосоциальной реабилитации, затем на выбор
ночной стационар «Дом на полпути» от 1
до 3 мес. или амбулаторная постлечебная
программа «Возвращение», включающая
психологическую и социальную поддержку пациента, а также профориентацию и
трудоустройство.
Касательно пациентов, проходящих
лечение по решению суда, все этапы программы реабилитации осуществляются в
тесном сотрудничестве со специалиста-
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ми ФСИН: психологами, инспекторами
и другими сотрудниками. Оказалось, в
Федеральной службе наказаний работают люди, открытые новому, понимающие
специфику болезни и видящие в пациентах
не только нарушителей закона, но и людей,
нуждающихся в помощи и поддержке. По
этой статье в реабилитационный центр не
попадают люди, совершившие тяжкие преступления, которые действительно заслужили наказание. Пациенты центра – люди,
находящиеся в активной стадии болезни,
совершившие мелкие преступления, чаще
всего впервые.
Марина Брониславовна Гуд, главный
специалист психологической службы
Управления ФСИН России по г. Москве:
– Наше сотрудничество с МНПЦ наркологии началось согласно внутреннему
межведомственному соглашению. С необходимости направления на лечение и
последующую реабилитацию наркозависимых осужденных, состоящих на учете в
уголовно-исполнительной инспекции. Вся
текущая работа строится на основании
совместного плана с МНПЦ. В процессе сотрудничества мы открыли для себя
много новых интересных возможностей и
направлений деятельности. На сегодня мы
видим эффективность такого взаимодей-
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ствия как в процессе исполнения закона,
так и в мотивации наших подопечных на
лечение.
Мы благодарны за плодотворное сотрудничество специалистам МНПЦ наркологии, особенно хочется отметить участие в развитии наших отношений Андрея
Викторовича Новакова, заместителя главного врача МНПЦ. Мы понимаем, что работу по реабилитации можно увидеть не
сразу, нужно время. Когда человек сможет
в состоянии мыслить здраво, он сможет
оценить, что для него сделано. Мы желаем
нашим партнерам никогда не падать духом
и помнить – они выполняют очень важную
и ценную миссию.
Андрей Викторович Новаков, заместитель главного врача МНПЦ наркологии по развитию:
– Мы наладили тесное взаимодействие
с Управлением ФСИН России по г. Москве
и проводим много совместных мероприятий разного уровня. В этом ведомстве работают творческие люди, которые берут на
себя решение многих наших проблем. По
трудоустройству, например, если нашим
выпускникам необходимо состоять на учете в Москве, но при этом работать в области. Суд многих обязывает трудоустроиться, чтобы решать проблемы с кредитами, но
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сти, как находит внутренние резервы для
изменения мышления сотрудников, как
сами сотрудники готовы открываться этим
изменениям. Мы выражаем огромную
благодарность психологической службе
Управления ФСИН России по г. Москве,
инспекторам, руководителям отделов и
лично начальнику московского ФСИН за
поддержку и сотрудничество.
Помимо программы сотрудничества
по исполнению нового закона, МНПЦ
наркологии и Управление ФСИН России
по г. Москве проводят совместную просветительскую работу. Психологи ФСИН
по приглашению врачей и психологов московской наркологии приезжают на встречи с родителями, с местным населением.
Люди приходят, слушают лекции, задают
вопросы – практически у каждого в семье
или по соседству имеется такая проблема.
Важно донести им, что есть выход. Это хорошая мотивация – у человека есть выбор
и уже в этом моменте выбор может быть
осознан. Специалисты двух ведомств, объединившись, готовы помогать и мотивиро
вать его на лечение. 
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при этом центр занятости не готов предоставлять весь спектр профессий, потому
что есть ограничения. В совместной работе
рождаются разные дополнительные возможности, как сделать, чтоб не нарушить
закон и исполнить решение суда.
Очень нам помогла лично начальник
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве
Ирина Цаликовна Цветоцкая по вопросу
территориального прикрепления пациентов центра. Центр московский, но находится в Ступино, в Подмосковье. Приходилось пациентов прикреплять к области
и возить их на проверки из центра всех в
разное время, в определенные дни. Теперь
дела находятся в Москве, это удобнее всем:
и нам, и Филиалу ФСИН по г. Ступино и
Ступинскому району Московской области, с которого сняли лишнюю нагрузку, и,
конечно, пациентам.
Мы видим свою задачу и в формировании другого отношения к нашим пациентам. Со стороны общества, со стороны
государственных ведомств. Наши совместные мероприятия со ФСИН – это пример,
как силовая структура, исполняющая наказание, меняется в сторону человечно-
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ:
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
В. И. Лыков

Статья подготовлена с использованием
материалов доклада «Электронные системы доставки никотина», сделанного на шестой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения по борьбе против табака
(РКБТ ВОЗ), которая прошла 13- 18 октября 2014 г. в Москве.

Разберемся в понятиях
Электронными сигаретами называют
одну из самых распространенных разновидностей электронных систем доставки
никотина в организм человека. В их основе
парогенератор (так называемый «атомайзер»), который преобразует заправляемую
жидкость в аэрозоль путем нагревания.
Основными компонентами исходного рас24

твора, помимо никотина, являются пропиленгликоль с глицерином или без него,
ароматизаторы, а также другие, зачастую
не поддающиеся, верификации примеси.
Типичная электронная сигарета сделана
из нержавеющей стали, имеет камеру для
хранения жидкого никотина в различных
концентрациях, перезаряжаемую батарейку и похожа на настоящую сигарету (сигару, сигарку, трубку или кальян). Кроме
того, встречаются электронные системы
доставки никотина, имитирующие изделия повседневного обихода, например
ручки, USB-носители и более крупные
цилиндрические или прямоугольные изделия. Пользователи затягиваются ими,
как и в случае настоящей сигареты, но не
зажигают их. Нет и привычного сигаретно-
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дым без огня
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го дыма. Вместо этого система генерирует
мелкодисперсную подогретую аэрозоль.
Способность электронных сигарет доставлять никотин в организм пользователя
колеблется от очень низкой до уровней,
превышающих таковую при обычном курении. Во многом это определяется параметрами изделия, концентрацией никотинового раствора, а также глубиной затяжек
пользователя. При этом реклама твердит о
якобы полной безвредности подобного курения и, более того, рекомендует электронные сигареты в качестве средства отказа от
табакокурения.

Стильно, технологично,
притягательно, но…
В настоящее время наше общество переживает бум популярности электронных
сигарет. С 2005 г. индустрия электронных средств доставки никотина расширилась от одного производителя в Китае
до глобального бизнеса, оцениваемого в
3 млрд долларов США и насчитывающего
466 брендов. По некоторым прогнозам, к
2030 г. продажи этих изделий могут возрасти в 17 раз. Статистика по Северной Америке, Европейскому союзу и Республике
Корея показывает, что с 2008 по 2012 г.
использование электронных сигарет как
взрослым населением, так и подростками
возросло по крайней мере в 2 раза. К сожалению, на глобальном уровне, включая
Российскую Федерацию, объективные
данные на сегодняшний день отсутствуют.
Происходящее не может оставить
равнодушными специалистов и общественность. Ведь по факту появился еще
один изощренный способ приобщения
людей к потреблению никотинсодержащих веществ. По ряду причин, о которых
мы подробнее скажем ниже, это с высокой
вероятностью способно повлечь за собой
рост табакокурения в целом. Тем самым
невольно могут быть поставлены под сомнение усилия общества в борьбе с этим
злом и созданы условия для возвращения
табакокурению легитимного статуса (ренормативность).
Как всегда, наиболее уязвимой категорией, легко ведущейся на сомнительные
эксперименты, оказываются подростки.
Присущая молодежи тяга к новомодным
гаджетам, приправленная к тому же мифом о якобы безвредности электронных
сигарет, делает этот продукт для них чрезвычайно привлекательным. Результаты
проведенных в отдельных странах исследований подтверждают высказываемые

опасения. Они, в частности, свидетельствуют о быстром увеличении случаев экспериментирования подростками с электронными системами доставки никотина.
На ту же тенденцию указывают и наши
российские специалисты, занимающиеся
профилактикой аддиктивного поведения
учащейся молодежи. И пусть в связи со
слишком малым интервалом времени для
полноценного изучения данного феномена нельзя в полной мере доказательно утверждать, что электронные сигареты подталкивают к переходу на традиционное
курение, сам факт их использования таит
в себе массу очевидных угроз.

Любые формы потребления никотина
опасны для здоровья
Появление на рынке электронных сигарет – это вызов всем здоровым силам
общества. Для того чтобы эффективно
противостоять новому витку никотиномании, необходимо критически пересмотреть
стратегию профилактики табакокурения в
целом. Так, в существующих подходах акцент делался на негативном воздействии
токсических компонентов табачного дыма
и добавок, содержащихся в табачном продукте. Опасность же самого никотина несколько затушевывалась. У отдельных
категорий населения создавалось ложное
впечатление, что никотин сам по себе безвреден. Этому невольно способствовала
и популярность никотинзаместительной
терапии, в которой он выступал как лечебный фактор. Этим не преминули воспользоваться маркетологи.
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 Теперь призыв к курильщикам перестал быть
категоричным:
a)
попытайтесь бросить курить, и если
ничто не помогает, воспользуйтесь в качестве
крайнего средства электронными сигаретами;
b)
вам не следует избавляться от
никотиновой зависимости, а только от курения;
c)
вам нет необходимости бросать курить,
пользуйтесь электронными сигаретами, когда
это невозможно.
Очевидно, что подобные обращения
никоим образом не совместимы с реальной
профилактикой табакокурения и других
форм потребления никотина. Необходимо
вновь напомнить, что никотин является
сильнодействующим нейротоксином. В
равных количествах никотин более ядовит,
чем стрихнин, и обладает в 3 раза большей
токсичностью, чем мышьяк. Смертельной
для здорового взрослого человека оказывается доза, равная 60 мг никотина, для ребенка она существенно ниже. Интересно,
что в суперкрепком (в смысле концентрации никотина) картридже для электронных сигарет содержится 36 мг этого вещества.
На сегодняшний день доказаны негативные последствия воздействия никотина на организм беременной и плода.
Несомненна роль его и в провоцировании
сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя
сам по себе никотин не является канцерогеном, он может действовать как «фактор,
способствующий возникновению опухоли». Не исключено, что никотин причастен к кардинальным аспектам биологии
злокачественных заболеваний, а также
нейродегенерации. Воздействие этого вещества на плод и растущий организм подростка характеризуется отрицательными
долгосрочными потенциальными последствиями для развития мозга.
Самым принципиальным моментом, на
наш взгляд, является то, что никотин относится к категории психоактивных веществ
(ПАВ), способных вызывать патологическую зависимость. Так, по мнению ряда
исследователей, лишь 5-7% курильщиков
имеют привычку к курению (M. E. Jarvik,
1995). У остальных 93-95% лиц регулярное употребление табака обусловлено
сформированной табачной зависимостью.
По аналогии с традиционным курением выделяют варианты первичного (непосредственно на организм курильщика) и
вторичного (на людей, находящихся рядом с потребителем) токсического воздей-
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ствия аэрозоля электронных сигарет. Фактические данные, вытекающие из оценки
химических компонентов в ее составе,
указывают на потенциальную цитотоксичность некоторых растворов из-за высокого
числа и концентрации ароматизаторов, что
может быть особенно опасно для беременных женщин. Было выявлено также, что
аэрозоль обычно содержит некоторые канцерогенные и другие токсичные вещества.
Их концентрация в среднем на 1-2 порядка меньше, чем в табачном дыме. Однако
в некоторых брендах уровень содержания
вызывающих рак веществ, например формальдегида и акролеина, столь же высок,
как и в сигаретном дыме. Находящиеся
рядом люди также подвергаются воздействию аэрозоля, вдыхаемого пользователями электронных сигарет. И хотя концентрация токсических веществ в нем ниже,
чем в обычном табачном дыме, его нельзя
считать просто «водяным паром». Особенно серьезную угрозу это создает для здоровья подростков и беременных.

Использование е-сигарет как
лечебного фактора – не более чем
маркетинговый ход
Преувеличенные заявления о безвредности электронных сигарет и об их эффективности для отказа от традиционного
курения являются самыми распространенными рекламными приемами продвижения данного продукта. Если по первому
пункту мы высказались уже достаточно, то
второй требует дополнительных пояснений. Прежде чем развеять миф о терапевтической ценности электронной сигареты,
рассмотрим кратко, что представляет собой феномен зависимости.
Прием любого ПАВ вызывает изменение психического состояния, сопровождаемое субъективно приятными переживаниями разной степени выраженности.
Последние, спустя некоторое время (после
повторных приемов ПАВ), начинают приобретать для человека самостоятельную
ценность. Он начинает стремиться переживать их вновь и вновь. В случае невозможности вызвать подобное состояние
(отсутствие по тем или иным причинам
ПАВ) человек впадает в дискомфортное
состояние, которое способно на длительное время нарушить нормальное психическое и физическое функционирование.
Дефицит ПАВ, таким образом, переживается как жажда или голод, т. е. ошибочно
начинает восприниматься организмом как
то, без чего он может погибнуть. Подчер-

дым без огня
тить, наконец, что их ни при каких обстоятельствах нельзя причислить к категории
медицинских приборов. Ведь для этого
они должны были бы пройти соответствующую сертификацию и детальную проверку эффективности. Ничему подобному
электронные сигареты не подвергались.

Небольшое отступление для
сторонников теории заговора
Как известно, всплеск потребительского спроса на электронные сигареты пришелся на период введения запретов табакокурения в общественных местах. Так
происходило в Америке, Австралии, ряде
европейских стран, успешно реализующих меры по борьбе с табакокурением. Так
происходит сейчас и в России. Табачная
индустрия не могла пройти мимо шанса с
помощью электронных сигарет обойти запреты на курение в общественных местах,
увековечивая одновременно интерес к традиционному табакокурению. Несколько
лет назад они вышли на рынок электронных средств доставки никотина. Некоторые из них вступили в активную конкурентную борьбу с независимыми фирмами
с целью отвоевать долю рынка. Так, в декабре 2012 г. British American Tobacco приобрела британскую компанию CN Creative,
которая занимается разработкой и продажей электронных сигарет. Учитывая экономическую мощь табачной индустрии,
недавние иски против других фирм под
предлогом нарушений патентных прав могут служить указанием на то, насколько
затруднено будет сохранение этой ниши
бизнеса для независимых фирм.
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кнем особо, что огонь доминанты тяги поддерживается повторными приемами ПАВ.
Поскольку потребность в нем мнимая,
только прекращение его поступления в организм создает фундаментальные условия,
чтобы пожар влечения мог быть потушен.
При формировании никотиновой зависимости проявляются аналогичные закономерности. Если попытаться все же увидеть место электронных сигарет в лечении,
то гипотетически их можно использовать
для постепенного снижения дозы никотина на начальном этапе отказа от курения.
Впрочем, это место уже занято никотинзаместительными препаратами. Примечательно, что результаты единственного рандомизированного контролируемого исследования, в ходе которого использование
электронных систем доставки никотина
сопоставлялось с применением никотинового пластыря среди населения в целом
без медицинского содействия, продемонстрировали сходную, хотя и более низкую
эффективность в прекращении курения
(C. B. Bullen, C. Howe еt al., 2013). Это
очередной интересный факт для научной
дискуссии о целесообразности никотинзаместительной терапии как таковой. Однако оставим его обсуждение для следующих публикаций. Здесь же укажем, что
к бесспорным преимуществам общепринятой никотинзаместительной терапии
(пластырь, жевательная резинка, спрей и
т. д.) относятся возможность точного дозирования никотина и отсутствие сходства
процесса использования с традиционным
курением. Возвращаясь к электронным системам доставки никотина, нельзя не отме-
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Если рассматривать в качестве прецедента прежнюю заинтересованность табачной индустрии в изделиях сниженного
риска, то их интерес состоит в том, чтобы
как можно дольше сохранять статус-кво
в пользу обычных сигарет, одновременно
обеспечивая более долгосрочный источник прибыли на тот случай, если прежняя модель окажется нежизнеспособной.
Кроме того, продажа электронных сигарет
призвана способствовать росту репутации
этих фирм, поскольку они могут претендовать на участие в решении проблемы эпидемии курения.
По мнению ряда аналитиков, в отношении продвижения электронных средств
доставки никотина могут быть задействованы те же стратегии, что и в случае бездымного табака. Напомним, что заинтересованность индустрии в изделиях из
бездымного табака за пределами скандинавских стран была продиктована возможностью их использования в условиях
бездымной среды. А основной целью продвижения его среди некурящей молодежи
было приобщение к новой форме потребления табака.
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Вместо заключения
Недавно Конфедерация обществ защиты прав потребителей (КонфОП) и Коа-

лиция по контролю за табаком обратились
в Министерство здравоохранения ввести
ограничения на продажу, производство и
применение электронных сигарет. Общественники направили в адрес министра Вероники Скворцовой предложение приравнять электронные сигареты к рецептурным
медицинским препаратам и обеспечить
использование в них никотина фармакологического качества. Кроме того, они предлагают установить запрет на производство
таких сигарет со вкусами фруктов, сладостей, алкогольных напитков и запретить их
продажу несовершеннолетним. Также Министерство здравоохранения просят ввести
реализацию устройств только через аптечные сети, ограничить рекламу электронных
сигарет специализированными изданиями.
В своем письме антитабачные организации указали на необходимость ввести обязательную стандартизацию устройств Министерством здравоохранения, так как сейчас отсутствует какая-либо обязательная
оценка качества и безопасности электронных сигарет. КонфОП ссылается в письме
на международный опыт регулирования
этого рынка – в Сингапуре, Бразилии и
Канаде электронные системы доставки
никотина запрещены к ввозу и продаже, в
Великобритании введена только их рецеп
турная продажа.
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Как на самом деле помочь человеку, страдающему алкогольной или наркотической зависимостью. Подробная инструкция для родственников
(Н. Юнаковская). Издательство: Реноме, 2015. – 200 с.
Эта книга предназначена для людей, чьи родственники страдают от различных
форм зависимости – алкогольной, наркотической, сексуальной, игровой и т. п., – и
рассказывает о действиях, совершая которые, они смогут прийти к решению этой
проблемы эффективно и кратчайшим путем.
Предлагаемый читателю материал основан на опыте продуктивной работы со
многими людьми, в семьях и окружении которых есть алкоголизм, наркомания и
другие виды зависимого поведения. Поэтому здесь излагаются не теоретические
исследования возможных путей решения проблем созависимых отношений, а предложены конкретные практические рекомендации, следуя которым, многие уже
смогли справиться с собственным созависимым поведением и нашли способы эффективной помощи своим зависимым близким.
Нейровизуализация депрессивных расстройств (Г. Труфанов, В. Шамрей,
А. Фокин и др.) Издательство: ЭЛБИ-СПб, 2015. – 128 с.

Клинические разборы в психиатрической практике (редактор А. Гофман)
Издательство: МЕДпресс-информ, 2015. – 720 с.
Основой для создания настоящей книги послужили материалы открытых клинических разборов, возобновленных в июне 1996 г. под эгидой Независимой психиатрической ассоциации России. Они регулярно проводятся на совместных семинарах психиатров, врачей других специальностей и клинических психологов, часто в присутствии
студентов медицинских вузов и психологических факультетов. Представленные в настоящем издании материалы позволяют читателю окунуться в атмосферу клинического
разбора, как бы присутствовать на семинаре и участвовать в осмотре больного и дискуссии.
Для психиатров, врачей других специальностей, психотерапевтов и клинических
психологов.
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В книге анализируются современные возможности нейровизуализационных методов исследования (позитронно-эмиссионной и функциональной магнитно-резонансной
томографии, воксельной морфометрии, диффузионно-тензорной визуализации и магнитно-резонансной спектроскопии) в диагностике депрессивных расстройств. Рассмотрены вопросы контроля эффективности лечения депрессий, патогенетические аспекты
феномена фармакорезистентности.
Книга предназначена для психиатров, неврологов, нейрохирургов, рентгенологов,
нейрофизиологов и врачей других специальностей.

Новинки наркологической литературы 2015 г.
Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание
(редакторы: Т. Дмитриева, В. Краснов, Н. Незнанов и др.)
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 624 с.
Издание представляет собой сокращенную версию книги «Психиатрия. Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. под эгидой Российского общества психиатров и
Ассоциации медицинских обществ по качеству.
Данное руководство ставит своей целью отразить унифицированные методические
рекомендации, основанные на коллективном опыте и учитывающие современные теоретические и практические подходы к диагностике и лечению психических заболеваний.
Изложенные в издании сведения являются каждодневно необходимыми для широкого
круга практических специалистов. Структура сокращенного национального руководства представляет собой классический вариант изложения изданий по психиатрии и состоит из двух разделов: «Общая психиатрия» и «Частная психиатрия».
Особое внимание уделено вопросам лечения психических расстройств как одному
из самых важных и развивающихся аспектов психиатрии в настоящее время.
Краткое издание адресовано специалистам (врачам-психиатрам, наркологам, медицинским психологам и др.), работающим в психиатрических учреждениях.
Психиатрическая лингвистика (В. Пашковский, В. Пиотровская, Р. Пиотровский)
Издательство: Ленанд, 2015. – 168 с.
В настоящей книге излагаются результаты лингвистического, статистического и
информационно-семиотического исследования патологических текстов, то есть таких
устных и письменных текстов, которые получены от больных, страдающих психическими заболеваниями. Эти результаты сопоставляются с данными, полученными аналогичным путем на непатологических текстах. На основании такого сопоставления предлагается информационно-семиотипическая типология речемыслительных расстройств,
обсуждается возможность использования клинических психолингвистических данных
при разработке систем искусственного интеллекта.
Книга адресована лингвистам, психологам, психиатрам, специалистам в области
разработки искусственного интеллекта, студентам и аспирантам соответствующих специальностей.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Международная (Россия – Армения –
Беларусь – Украина) коллективная монография под ред. В. А. Солдаткина
Издательство: РостГМУ, 2015. – 624 с.
Монография посвящена высокозначимой проблеме – посттравматическому стрессовому расстройству как одному из ведущих последствий тяжелого стрессового воздействия. Представлены литературные и собственные данные о происхождении, клинике,
динамике, патогенезе и терапии ПТСР. Собственные данные базируются на результатах
исследований, выполненных авторами.
Международный формат монографии обусловлен пониманием необходимости комплексного, разностороннего изучения проблемы. Объединение различных взглядов,
сформировавшихся у представителей различных научных школ, в одном издании позволяет именно так отразить проблему. В монографии проанализированы проявления
ПТСР, как общие, так и присущие различным группам пострадавших. Приведены закономерности возникновения и развития расстройства. Описана предиспозиция к ПТСР,
что позволяет выделить группы повышенного риска его возникновения. Систематизированы патогенетические концепции развития расстройства, базирующиеся на современных методах клинического и параклинического обследования. Предложены принципы комплексной, дифференцированной, патогенетически ориентированной терапии,
повышающие эффективность лечения. Обоснован алгоритм психофармакотерапии и
психотерапии.
Монография предназначена для психиатров, психиатров-наркологов, клинических
психологов, студентов медицинских вызов и психологических факультетов университетов.
Материал подготовила Наумова Амина
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ЮБИЛЕЙ В. Б. Альтшулера

2 сентября 2015 г. исполнилось 85 лет
замечательному ученому, руководителю отделения клинических исследований алкоголизма филиала НИИ наркологии ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава России,
доктору медицинских наук, профессору
Владимиру Борисовичу Альтшулеру.
Владимир Борисович родился 2 сентября 1930 г. в г. Астрахани. С отличием окончил среднюю школу и Астраханский медицинский институт. В студенческие годы
увлекся научной работой на кафедре патологической физиологии, что нашло отражение в печатных публикациях. Получал
персональную стипендию им. С. М. Кирова. Последний год обучения в институте
полностью посвятил психиатрии.
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Отработав по распределению сельским
участковым врачом в Калмыкии (с 1954 по
1957 г.), в 1957 г. он поступил в аспирантуру Института высшей нервной деятельности АН СССР по специальности «Клиническая патофизиология высшей нервной
деятельности (психиатрия)». Защитил
кандидатскую диссертацию, посвященную
изучению психической деградации у больных эпилепсией. После успешного окончания аспирантуры заведовал отделением
острых состояний в городской психиатрической больнице № 13 г. Москвы, а в 1966 г.
вернулся к научной работе – теперь уже в
области наркологии, в должности старшего научного сотрудника ВНИИ общей и
судебной психиатрии им. В. П. Сербского.
С сентября 1985 г. В. Б. Альтшулер –
старший научный сотрудник Всесоюзного

ЮБИЛЕИ
наров, декадников для врачей, в организации межведомственного взаимодействия в
борьбе с алкоголизмом и наркоманиями.
Он награжден значком «Отличник здравоохранения».
В. Б. Альтшулер является автором монографий «Патологическое влечение к алкоголю», «Женский алкоголизм: клинические аспекты», «Алкоголизм». Он соавтор
всех изданий руководств по наркологии,
в том числе «Национального руководства
по наркологии», соавтор двухтомного руководства по психиатрии. В. Б. Альтшулер
являлся членом президиума правления
Российского общества психиатров, членом ученых советов ННЦ наркологии и
в настоящее время – член ученого совета
ФМИЦПН им. В. П. Сербского, член редколлегий журналов «Вопросы наркологии» и «Наркология».
Владимир Борисович прекрасный клиницист и организатор, в течение 30 лет руководящий клиническим отделением по
исследованию алкоголизма, заботливый и
внимательный педагог. Под его непосредственным руководством защищено 17 кандидатских и 1 докторская диссертация. Его
усилиями многие пациенты избавились от
болезней зависимости и остаются востребованными обществом.
Сотрудники московской наркологии,
редакция журнала «Независимость личности» поздравляют Владимира Борисовича
с юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья, семейного и личного благополучия,
долгих лет жизни и неиссякаемой творческой активности!

ФОТО: «123RF.com»

научно-исследовательского центра по медико-биологическим проблемам пьянства
и алкоголизма, а с ноября 1985 г. – руководитель отделения женского алкоголизма,
позже переименованного в отделение клинических исследований алкоголизма Национального научного центра наркологии
Минздрава России.
Его научные интересы за период работы в Центре сосредоточились на клинических проблемах алкоголизма, особенно
на симптоматике, динамике, корреляциях
и медикаментозной терапии патологического влечения к алкоголю. На эту тему
в 1985 г. он защитил докторскую диссертацию. Им опубликовано свыше 200 научных трудов, которые образовали новое
направление в психиатрии и наркологии,
основанное на психопатологическом анализе болезненного влечения к алкоголю у
больных алкоголизмом. Результаты изучения психопатологии влечения к алкоголю
послужили разработке дифференцированной психофармакотерапии этого состояния. Кроме того, им получены приоритетные данные о специфических изменениях
в структурах головного мозга при хроническом алкоголизме. В 1993 г. Владимиру
Борисовичу присвоено звание профессора.
Наряду с научными исследованиями,
Владимир Борисович в 1975-1985 гг. в составе Совета общественных инспекторов
при Минздраве СССР активно участвовал в создании и организации наркологической службы в большинстве республик
и областей страны, в разработке базовых
документов, в проведении учебных семи-
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ПОХМЕЛЬЕ
В. П. Нужный

С печальными последствиями алкогольного «перебора» многие наши соотечественники знакомы не понаслышке.
Некоторые умудряются испытывать его
по паре раз в месяц и чаще. В этом они
глубоко не оригинальны, поскольку люди
с незапамятных времен склонны периодически истязать свой организм спиртным
и подвергать его похмельным страданиям. Подтверждение тому можно найти в
библейских текстах: «Горе тем, кто пробуждается рано, ибо прежде они много
пили» (Исаак 5:11). С похмельем знакомы
люди и народы во всех уголках земного
шара. В англоязычных странах это состояние обозначают термином hangover (наследие прошлого), а в скандинавских как
veisalgia. Истоки этого термина следует
искать в норвежском слове kveis, обозначающем тяжкое самочувствие после алкогольного удара, и греческом algia, или
боль.
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Социологи периодически проводят
опросы населения, пытаясь осветить эту,
не вполне приглядную, сторону жизни.
К примеру, в Великобритании более 75%
мужчин и женщин, потребляющих алкоголь в умеренных количествах, сообщили, что пребывали в состоянии похмелья
по крайней мере один раз в жизни, а 10%
отметили, что похмелье случается у них
один раз в месяц и чаще. В США четверо
из каждых пяти опрошенных честно признались, что хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь в таком количестве, что их
самочувствие на следующее утро оставляло желать лучшего. Похожий опрос в начале 2000-х годов был проведен в Москве. Из
полутора тысяч москвичей каждый третий
скромно поведал, что периодически страдает от похмелья. Учитывая интимность
и деликатность темы многие респонденты, вероятно, не пожелали быть до конца
искренними. На высокую распространен-
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Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения

из истории «зеленого змия»
ность похмелья указывают исследования,
проводившиеся среди учащихся колледжей Шотландии и Великобритании. Около 30% опрошенных подростков сообщили
о пропусках занятий в связи с похмельем.
Эти и другие социологические опросы,
проводившиеся в разных странах, позволяют заключить, что не менее 60% европеоидного населения планеты хотя бы раз в
жизни испытало похмелье на себе, а около
30% испытывает его периодически.
Вопрос о том, насколько часто люди
переживают похмелье, представляется
праздным лишь на первый взгляд. Интерес исследователей определяют три основных причины. Первая касается вероятных
экономических потерь, связанных с невыходами на работу, снижением производительности труда и ошибками, допускаемыми при выполнении производственных
заданий. Вторая связана с повышенной
промышленной и автотранспортной аварийностью. Третья определяется похмельными нарушениями здоровья, а также
более отдаленными медицинскими последствиями. Попробуем разобраться во
всем этом подробнее. Но для начала следует определиться в понятиях, терминах и
сути этого явления.
В психиатрии и наркологии родной и
понятный термин «похмелье» отсутствует.
Врачи оперируют понятиями «похмельный синдром», «алкогольный абстинентный синдром» (ААС) или «синдром отмены этанола». Последнее неслучайно.
Термины эти применимы к тому болезненному состоянию, которое развивается
у больных алкоголизмом после выхода
из запоя. Некоторые наркологи в упор не
хотят видеть посталкогольных мучений
здоровых, не страдающих алкоголизмом
людей и всячески избегают термина «похмелье», не желая иметь дело с банальной
«бытовухой». Понять их можно. Дело в
том, что расстройства здоровья, возникающие при ААС, имеют значительно более
грозный характер. Без врачебного вмешательства они могут приобретать фатальный характер, приводя к гибели больных.
К нарушениям, которые наиболее часто встречаются как при обычном похмелье, так и при ААС, относятся следующие:
нарушение работоспособности, головная
боль, ощущение разбитости, пониженное
настроение, тошнота, слабость, сухость
во рту, отсутствие аппетита, жажда, диарея (жидкий стул), дрожание пальцев рук,
неприятные ощущения в области сердца,
тахикардия, повышение или понижение

артериального давления. Легко заметить,
что большинство проявлений состояния
похмелья имеет субъективный характер и
их трудно, а зачастую невозможно оценить
посредством объективных способов регистрации. Более того, у разных людей похмелье протекает по-разному: одни страдают от сильнейшей головной боли, другие
испытывают неутолимую жажду, а третьи
не могут добраться до места работы из-за
постоянных позывов внизу живота. Неудивительно, что многочисленные попытки создать приемлемый метод выявления
состояния похмелья успехом до сих пор не
увенчались.

 В психиатрии и наркологии родной
и понятный термин «похмелье» отсутствует.
Врачи оперируют понятиями
«похмельный синдром», «алкогольный
абстинентный синдром» (ААС)
или «синдром отмены этанола».
При похмелье, посещающем здоровых людей, никогда не возникает желания опохмелиться. Более того, сама мысль
опрокинуть стопку водки вызывает чувство
глубокого отвращения, а принятое через
силу спиртное поднимает в животе волну,
которая неудержимо просится наружу. При
ААС, напротив, возникает сильное, иногда непреодолимое желание опохмелиться. Опохмеление у больных алкоголизмом
оказывает удивительное целебное действие – моментально исчезают пугающие,
тягостные ощущения и окружающий мир
приветливо принимает страдальца в свои
объятья. В этом врачи-наркологи усматривают коренное различие этих двух состояний. Стремление к опохмелению считается
основным проявлением так называемого
вторичного патологического влечения к
алкоголю. К другим проявлениям такого
влечения относят внутреннюю напряженность, раздражительность, дисфорию,
подавленность и двигательное беспокойство. У многих больных ААС приобретает
еще более угрожающие формы. Особенно
страшны психические расстройства, такие
как тревожность, боязливость, бессонница или разорванный, поверхностный сон с
чрезвычайно яркими устрашающими сновидениями, потеря ориентации во времени
и пространстве, а также появление суицидальных мыслей и намерений. У других
больных могут возникать головокружения,
обмороки и судорожные припадки, напоминающие эпилептические, а также выраженные нарушения сердечной деятельности.
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Еще одно отличие, указывающее на
различие этих двух состояний, касается
функционального состояния центральной нервной системы. В конце прошлого
столетия было отмечено, что при похмелье возникает замедление электрофизиологических процессов в головном мозге,
прежде всего в его высших отделах, которое определено как диффузная корковая
депрессия. При ААС, напротив, развивается тотальная гипервозбудимость мозга.
Несмотря на устоявшееся представление о качественном различии ААС и
похмелья, лет двадцать назад в отечественной наркологии было выдвинуто
предложение расценивать эти болезненные состояния в рамках одного единого
постинтоксикационного
алкогольного
синдрома. Авторы такого предложения
исходили из того, что в основе ААС и
похмелья лежат общие механизмы развития, а их симптоматика имеет много
общего. Различия же определяются главным образом тяжестью и многогранностью психопатологических проявлений,
которые обусловлены продолжительностью и интенсивностью предшествующей
алкогольной интоксикации.
Не будем углубляться в пучину страданий алкоголиков, а попробуем разобраться с рядовыми страдальцами. Похмелье
немыслимо без предшествующего отравления этиловым спиртом. Сама по себе
слабая или не очень слабая алкогольная
интоксикация – вещь довольно приятная.
И было бы просто великолепно, если бы
действие алкоголя ограничивалось только этим. К сожалению, отравление этиловым спиртом так же, как и отравление
любым другим химическим веществом,
сопровождается каскадом нарушений на
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субклеточном, клеточном уровнях и, соответственно, других, более высоких уровнях физиологической организации. В фазе
алкогольного опьянения человек не замечает этих нарушений благодаря наркотическому действию алкоголя на центральную нервную систему. По мере окисления
этилового спирта и снижения его концентрации в крови наркотическое прикрытие
ослабевает, и на первый план выступают
последствия его токсического действия,
выраженность которых напрямую связана
с количеством принятого алкоголя.
Ученых, которые изучали феномен похмелья, весьма интересовал вопрос о том,
сколько и чего надо выпить, чтобы в полной
мере ощутить все «прелести» этого состояния. Для этого в строго контролируемых условиях алкогольному воздействию подвергали здоровых малопьющих добровольцев,
в основном студентов. Контролируемые условия включали в себя пол, возраст, состояние здоровье, ритм и продолжительность
выпивки, количество и качество закуски,
продолжительность предшествующего воздержания от алкоголя и многие другие параметры. В результате таких исследований
было установлено, что состояние похмелья
начинает появляться после употребления
алкогольных напитков в дозе 1 г этилового спирта на килограмм массы тела. Это
значит, что для взрослого мужчины, масса
тела которого составляет 80 кг, указанный
рубеж составляет 100 мл чистого этилового
спирта или 250 мл водки. Но гарантированно состояние похмелья посещает тех, кто
преодолевает рубеж 1,5 г/кг и ввергает себя
в состояние опьянения средней степени выраженности.
Видный отечественный фармаколог
и токсиколог А. Е. Успенский в свое время ввел в обиход понятие базального метаболизма алкоголя, или потенциальной
способности метаболических систем организма безболезненно утилизировать
этиловый спирт, используя его в качестве
пищевой субстанции. При этом весь ацетальдегид, образующийся в процессе окисления этанола, полностью превращается в
ацетат по месту его образования – в митохондриях печени и ряда других органов.
Окисление этанола в этой ситуации протекает с использованием специализированной ферментной системы алкоголь- и альдегиддегидрогеназ. Алкогольная нагрузка,
превышающая порог базального метаболизма, активирует другую систему окисления спирта, расположенную в маленьких
внутриклеточных образованиях – микро-
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сомах. Эта система начинает срабатывать спирт так быстро, что образующийся
ацетальдегид не успевает подвергнуться
биотрансформации и превратиться в уксусную кислоту в тех же внутриклеточных образованиях. В итоге ацетальдегид
травит клетки печени и разносится по
всему организму, кромсая и калеча все
белковые структуры, которые встретит на
своем пути. Из этого следует, что состояние похмелья определяется, прежде всего,
воздействием ацетальдегида, который по
своему токсическому потенциалу намного превосходит своего предшественника.
О присутствии ацетальдегида в организме перепившего накануне человека свидетельствует неприятный и резкий запах
«перегара» в выдыхаемом воздухе.
Уровень базального метаболизма определяется разными факторами – генетически детерминированными особенностями этанолметаболизирующей системы,
половой принадлежностью, возрастом,
степенью алкогольной тренированности организма, отсутствием или наличием заболеваний печени и желудка и др.
В принципе, каждый человек опытным
путем может определить свой алкогольнометаболический потенциал с тем, чтобы
гарантированно избегать мук похмелья.
Встречаются, однако, индивиды, которых
похмелье вообще не посещает, несмотря на
эпизоды достаточно тяжелого опьянения.
А есть и такие, которые из-за неизбежной
похмельной расплаты опасаются употребить даже мизерное количество алкоголя.
Психологи подметили одну интересную особенность. У экстравертов – людей
общительных, шумных, веселых – тяжесть
похмелья меньше, чем у интровертов, которые больше погружены в себя и гораздо
менее общительны. У молодых людей похмелье протекает легче и возникает после
употребления большего количества спиртного. С возрастом устойчивость к алкоголю снижается, и некоторым пожилым
людям достаточно выпить 150 мл водки,
чтобы утром ощутить весь букет знакомых
ощущений. Кстати, проявления похмелья
у молодых и пожилых людей имеют свои
особенности. Молодежь больше беспокоят
головная боль, неприятности с желудком
(изжога, тошнота, рвота) и жидкий стул.
У пожилых, особенно многопьющих, чаще
наблюдаются проблемы психического характера: напряженность, чувство вины,
тревога.
У людей, которые тяжело переносят
похмелье, обычно возникают различные

проблемы дома, на работе, со знакомыми
и друзьями. Приходится на день или два
полностью отменять все ранее намеченные
дела и встречи, оправдываться перед родными и близкими, испытывать неловкость
перед собутыльниками и мучиться угрызениями совести. Установлено, что люди,
испытывающие обостренное чувство вины
и беспокойство по поводу своих редких, но
метких алкогольных подвигов, отличаются более тяжело протекающим похмельем.
Удивительно, но факт: все эти переживания ни в коей мере не отражаются на частоте и размерах выпивок, то есть не влияют на алкогольное поведение.
Все знают, что тяжесть похмелья напрямую зависит от количества выпитого.
Но при этом многие уверены, что одни напитки можно заливать в себя стаканами
безнаказанно, а с другими шутки плохи.
Считается, что чем чище водка, чем меньше в ней сивухи, тем легче последствия, и
наоборот. Следуя этой логике можно предположить, что такие напитки, как бренди,
виски или ром, в которых примесей значительно больше, чем в водке, будут вызывать и более тяжелое похмелье. Проверить
справедливость этих народных поверий
решили несколько групп ученых из разных стран. В одном из исследований сравнивали тяжесть похмельного состояния,
вызываемого водкой и кукурузным виски
бурбон, о котором идет особенно дурная
слава. Для этого набрали две группы добровольцев – студентов, которых можно
было отнести к разряду мало или умеренно пьющих. Одну группу угощали водкой,
другую бурбоном. Количество поступающего в организм спирта было одинаковым
и превышало один грамм на килограмм
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массы тела. Результат полностью соответствовал ожиданиям. Бурбон более надежно выводил из строя бедных студентов.
На этом ученые не остановились и сделали еще одну пакость – добавили в бурбон
смесь пропилового, изобутилового и амилового спиртов – основных компонентов
сивушного масла в таком количестве, что
их содержание стало превышать содержание тех же веществ в нормальном бурбоне
в два раза. Подопытные студенты после
этого эксперимента, наверное, зареклись
принимать участие в подобных ученых
играх: «коктейль» отчетливо ухудшил их
психомоторные реакции как в фазе опьянения, так и в период похмелья. Другие
исследователи тоже отмечали, что такие
напитки, как бренди, вино (особенно красное), текила и виски, чаще провоцируют
похмелье, нежели более светлые и чистые
напитки, такие как ром, водка и джин.
Так и остались бы мы при твердом
убеждении, что похмельные муки определяются сивухой. Но не тут-то было. В
ряде исследований, где проводили сравнительный анализ способности «чистых»
и «грязных» алкогольных напитков вызывать опьянение и похмелье, никаких
существенных различий в тяжести похмелья не обнаружили. Следует отметить, что
и в России некоторые врачи-наркологи
также пытались обобщить свои практические наблюдения за пациентами – любителями самогона и чистой водки. Но и их
выводы тоже оказались далеко не однозначными. Таким образом, наука сегодня
вполне определенно говорит только одно:
главный виновник похмелья – этиловый
спирт.
Особняком стоит лишь один напиток –
пиво. Для того чтобы заполучить пивное
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похмелье, надо совершить по общечеловеческим меркам подвиг – выпить такое
количество пива, которое эквивалентно по
чистому алкоголю 250-300 мл водки. Иными словами, пивное похмелье развивается
при употреблении трех литров пива средней крепости и более. Тяжесть утренних
страданий у любителей пива значительно
больше, чем у людей, ублажающих себя
водкой. Происходит это не только в результате токсического влияния поступившего
в организм этилового спирта, а связано с
действием присутствующих в пиве биологически активных компонентов хмеля и
биогенных аминов, а также с огромной водной нагрузкой на организм, сопряженной
с дефицитом ионов натрия.
Многим кажется, что состояние похмелья – это лишь мелочь, досадная неприятность, небольшие издержки прошедшего
веселья. Однако сотрудники полиции,
особенно дорожно-патрульной службы,
так не считают. Они хорошо знают, что
вероятность наезда на пешехода или на
столб в состоянии похмелья ничуть не
меньше, чем в состоянии опьянения, хотя
достоверной статистики на сей счет нет.
Тем не менее специалисты считают, что количество дорожно-транспортных аварий,
совершенных по вине пьяных водителей,
соответствует числу аналогичных аварий,
совершенных в состоянии похмелья.
Очень часто инспекторы по безопасности дорожного движения, составляя
протокол, «нюхом чуют», что виновник
явно не в форме: глаза красные, физиономия опухла, руки дрожат, а изо рта такое
амбре, что впору закусывать. Доставляют
виновника происшествия на медицинское
освидетельствование. Врач тоже видит,
что состояние обследуемого – хуже неку-
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да. Берет на анализ слюну или мочу либо
заставляет подышать в алкометр. Но ожидаемого результата нет. Алкоголь из организма уже улетучился. А раз алкоголя в
крови нет, то и опьянения нет... Остается
единственное – положиться на опыт и интуицию врача, проводящего освидетельствование, и вменить ему в обязанность
решать – пил накануне испытуемый или
нет. Вполне понятно, что возможностей
для ошибок, произвола и вымогательства
у врачей, занимающихся этим делом, появляется множество. Иного выхода, однако, нет.
Такая же, если не хуже, ситуация и на
производстве. Давно уже подмечено, что
после праздничных, выходных дней и после выдачи зарплаты производительность
труда и качество продукции снижаются.
Менеджеры это хорошо знают и уже смирились с неизбежным. Хуже другое. В такие дни резко возрастает число поломок
оборудования, аварийных ситуаций и несчастных случаев.
Все эти неприятности побудили исследователей детально изучить, что и как
меняется в организме наутро после хорошей пьянки. В исследование включены
летчики, авиадиспетчеры, водители автотранспорта и лыжники. Для этого испытуемым давали выпить точно отмеренное
количество спиртного под легкую закуску
и утром оценивали их психофизиологическое состояние с помощью многочисленных тестов. Оказалось, что развившееся
у испытуемых не очень сильное похмелье
приводит к нарушению и затормаживанию
психомоторных реакций, что существенно
затрудняет выполнение профессиональных обязанностей. Наиболее страдают
способность к концентрации внимания,

пространственная ориентация, координация движений и способность принятия решений в экстремальной ситуации. Таким
образом, риск возникновения аварийной
ситуации при похмелье сопоставим с таковым при опьянении легкой и даже средней
степени.

 Многим кажется, что состояние похмелья –
это лишь мелочь, досадная неприятность,
небольшие издержки прошедшего веселья.
Однако сотрудники полиции, особенно дорожнопатрульной службы, так не считают.
...
Такая же, если не хуже, ситуация и на
производстве.
...
Еще более неприглядную картину рисуют
выкладки экономистов.
Еще более неприглядную картину рисуют выкладки экономистов. Современные
британские исследования показывают, что
чрезмерное эпизодическое употребление
алкоголя приводит к ежегодным потерям
в заработной плате в сумме 2 млрд фунтов стерлингов, большей частью из-за невыходов на работу по причине похмелья.
Издержки, связанные с употреблением
алкоголя, в Канаде составляют ежегодно
7,5 млрд долларов, из которых 1,4 млрд –
связаны с похмельным снижением производительности труда. В Австралии и
Новой Зеландии годовой ущерб от похмелья оценивается в 3,8 млрд долларов и
331 млн долларов соответственно. В США
ассоциированные с похмельем экономические потери достигают 148 млрд долларов
в год, а средняя сумма ежегодного ущерба, наносимого похмельем, составляет
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Американские кардиологи в конце
1970-х годов первыми отметили эту закономерность и даже дали название новой болезни – «синдром праздничного сердца».
Сначала врачи думали, что это несчастье
настигает лишь больных алкоголизмом,
явных или скрывающих свое пристрастие.
Однако, присмотревшись внимательнее,
поняли, что от этого синдрома не застрахован никто – ни больной, ни здоровый,
ни молодой, ни старый. Особую тревогу
вызывают те случаи, когда праздничный
синдром настигает абсолютно здоровых и
к тому же малопьющих людей. В качестве
примера можно привести наблюдения израильских кардиологов. На страницах
одного научного журнала они рассказали
о случаях нарушений сердечного ритма у
мужчин и женщин среднего возраста, которые до этого эпизода выпивали крайне
редко и никогда в жизни не принимали алкогольные напитки в количестве, достигающем 30 г в пересчете на чистый этиловый
спирт. Пугающие сердечные расстройства
появлялись у кого после вечеринки в кругу приятелей по работе, у кого после встречи с прежними школьными или студенческими друзьями, а у кого и после порции
алкоголя, принятой с горя. Причиной болезни были самые разные алкогольные напитки: водка, ром, вино и даже пиво. Дозы
были далеко не смертельными: в пересчете
на чистый спирт они колебались в пределах от 85 до 200 г. Примечательно, что никогда ранее и на протяжении следующих
нескольких лет с этими людьми ничего
подобного не случалось. После срочной
госпитализации и проведенного лечения
здоровье всех пациентов быстро восстанавливалось.

ФОТО: «123RF.com»

2 000 долларов на одного работающего. То
же и в Финляндии с ее населением в 5 млн
человек, где по причине похмельных прогулов ежегодно отмечается потеря 1 млн
рабочих дней. В отличие от больных алкоголизмом люди, потребляющие алкоголь
в малых и умеренных количествах, из-за
редких, но метких эпизодов похмелья наносят наиболее весомый экономический
ущерб, поскольку именно они составляют
большую часть рабочей силы. Подсчитано,
что 87% всех связанных с алкоголем проблем на производстве возникают по вине
мало- и умеренно пьющих, появляющихся
на работе в состоянии похмелья. Все это
подтверждает справедливость не раз озвученного заключения: хронический алкоголизм является причиной лишь небольшой
доли социального и экономического ущерба, наносимого употреблением алкоголя.
Беды, связанные с похмельем, этим не
ограничиваются. Буря, возникающая в организме, может приводить к таким нарушениям здоровья, которые нуждаются в медикаментозном лечении и могут выступать в
качестве причины внезапной смерти. Врачи
скорой помощи знают, что во время и после
праздников, а также по выходным дням и
понедельникам число вызовов заметно увеличивается. Причиной служат пьянство и
обжорство. Просят о помощи разные люди
– кто травму в драке получил, кто вилкой
подавился, а у кого кишечник от переедания отказался работать. Однако среди всех
обращений отчетливо выделяется одна,
особая категория – призывы спасти от внезапно появившихся и до смерти пугающих
перебоев в работе сердца, которые часто сопровождаются слабостью, побледнением
кожи лица и одышкой.
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ни, которая у непьющих людей возникает
только на склоне лет. Похмелье омолаживает этот недуг и ускоряет его победоносное течение.

 В отличие от больных алкоголизмом люди,
потребляющие алкоголь в малых и умеренных
количествах, из-за редких, но метких
эпизодов похмелья наносят наиболее весомый
экономический ущерб, поскольку именно они
составляют большую часть рабочей силы.
В основе сердечно-сосудистых нарушений, возникающих при похмелье, лежит
сильнейшая стрессовая реакция, которая,
во-первых, развивается в ответ на общее
неблагополучие в организме и, во-вторых,
обусловлена специфическими особенностями биологического действия этилового спирта и уксусного альдегида. Особенности эти заключаются в том, что и сам
виновник отравления организма и, особенно, его более токсичный потомок обладают способностью стимулировать выброс
адреналина и норадреналина из нервных
окончаний и надпочечников. Именно эти
нейрохимические соединения выводят из
строя сердечную мышцу, приводя к появлению в ней многочисленных мелких
очажков омертвения ткани, нарушению
ритмичной работы сердца и спазму кровеносных сосудов.
Частично расшифрованы и другие механизмы формирования основных симптомов похмелья. К ним относятся нарушения
водно-солевого баланса и кислотно-щелочного равновесия, гормональный дисбаланс,
нарушение углеводного обмена и метаболизма цитокинов. Во многом эти расстройства обусловлены токсическим действием
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Со временем стало ясно, что случаи
«синдрома праздничного сердца» не
всегда кончаются благополучно. Людей
с таким заболеванием подстерегает еще
одна напасть, представляющая собой весьма грозное сердечное осложнение – фибрилляция сердечной мышцы. Сердце при
этом начинает как бы трепетать и перестает качать кровь. Развивается состояние,
называемое врачами внезапной сердечной
смертью. Спасение здесь только одно и зависит от того, найдется ли поблизости врач
или просто знающий и умеющий человек.
Только он может вернуть умирающего с
того света. Примечательно, что состояние
похмелья как таковое может остаться уже
позади. Иногда проходит два или три дня
после алкогольного удара, человек уже забыл о пережитых муках и вот тут-то срабатывает похмельная мина замедленного
действия. Все это заставляет совершенно
по-новому отнестись к обычному и, казалось бы, невинному недугу.
Почти у всех выпивающих артериальное давление в состоянии похмелья повышается. Максимальный скачок давления
обычно отмечается спустя 12-24 ч после
употребления алкоголя. При этом чем
больше выпито, тем выше давление. Для
здоровых людей такие скачки давления
проходят, как правило, бесследно. Совсем
другое дело, если похмельная гипертензия
посещает человека, страдающего артериальной гипертонией. Такой скачок способен перерасти в сильнейший гипертонический криз, от которого лопаются сосуды и
в мозге возникают очаги кровоизлияния.
Врачи считают, что часто повторяющиеся
случаи похмелья способны запустить механизм развития гипертонической болез-
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ацетальдегида и продуктов его взаимодействия с разнообразными белками.
Первое, что в обязательном порядке
случается при похмелье, это обезвоживание организма. Содержание влаги уменьшается и в клетках, и в крови. «Больной»
испытывает сильнейшую жажду – тело
«кричит», «просит», чтобы его владелец
восполнил потерю.
Второе обязательное нарушение –
уменьшение содержания в крови ионов
калия при относительном увеличении
ионов натрия. Нарушение водно-солевого
баланса возникает в результате обезвоживающего действия спирта. Алкоголь подавляет секрецию антидиуретического гормона, стимулируя тем самым повышенное
мочеобразование. Нарушается продукция
и других гормонов (альдостерон, ренин),
также причастных к регуляции процесса
образования мочи в почках.
Третье, тоже обязательное нарушение – расстройство кислотно-щелочного
равновесия вследствие накопления недоокисленных продуктов метаболизма. Пытались даже определять тяжесть похмелья
и ААС у больных алкоголизмом по степени метаболического ацидоза – закисления
крови.
Четвертое нарушение, которое возникает после сильного или продолжительного отравления алкоголем, связано с
уменьшением концентрации ионов магния
в тканях, а затем и в крови. Почему так
происходит, до конца не ясно, но дефицит магния способен натворить много бед.
Из-за него возникает состояние повышенной возбудимости, могут появиться судороги, нарушения работы сердца, спазм
сосудов и нарушение кровообращения в
головном мозге.
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Пятое – нарушение углеводного обмена. Одно из проявлений этого нарушения – внезапное, резкое снижение уровня
глюкозы в крови. Оно встречается в 1020% случаев у вполне здоровых людей, перебравших накануне. Внезапное снижение
уровня глюкозы в крови может сыграть
злую шутку с теми, кто находится за рулем
автомобиля. В этой ситуации появляются
сильная слабость, нарушение ориентации
в пространстве, вплоть до кратковременной потери сознания.
На группу пептидов, обеспечивающих
процессы клеточной биорегуляции, под
названием цитокины обратили внимание
относительно недавно. Ученые подметили, что основные симптомы похмелья
(тошнота, головная боль, диарея) напоминают те, которые наблюдаются при повышенной продукции цитокинов, например при вирусных инфекциях. Быстро
было установлено, что при алкогольной
интоксикации и похмелье синтез цитокинов активируется по тромбоксановому
пути. Благодаря этому нарастает продукция другой группы биологически активных соединений – простагландинов и
тромбоксанов, которые, в частности, относятся к классу веществ, обозначаемых
как медиаторы воспалительного процесса. У переживающих похмелье подопытных добровольцев уровень тромбоксана
В2 повышается, а введение им ингибитора простагландинов в определенной мере
снижает тяжесть похмелья.
Неизбежно возникает резонный вопрос: лечить или не лечить похмелье? Многие считают, что похмелье – это расплата
за полученный накануне букет алкогольных удовольствий, которая учит человека
сдержанности и препятствует возникновению новых алкогольных эксцессов. Проведенное на сей счет специальное исследование, в котором приняло участие около 200
периодически страдающих похмельем людей, показало, что ничему эта расплата не
учит. Более того, дискомфорт, возникающий при похмелье, порождает желание заглушить букет страданий приемом небольших доз алкоголя. А опохмеление широко
распахивает ворота на пути формирования
алкогольной зависимости.
Специальных лекарственных средств
для устранения симптомов похмелья, как
известно, нет. Наиболее часто с этой целью используют аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС), которые оказывают обезболивающее, жаропонижающее и противовоспа-
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лительное действие. Механизм действия
НПВС связан с угнетением синтеза простагландинов, что лежит в основе подавления агрегации тромбоцитов и улучшения
процессов микроциркуляции. Эти лекарственные средства при похмелье способны ослаблять головную боль и улучшать
общее состояние.
В разное время и в различных странах
были проведены доклинические испытания самых разнообразных препаратов (ингибитор бета-адренорецепторов – анаприлин, гепатопротектор – Liv52, ингибитор
простагландинов – толфенамовая кислота,
седативный и снотворный препарат хлорметиазол, простые сахара и прочие). Ни
один из них не был признан достаточно
эффективным. Исключение составляет
пиридоксин, или витамин В6, который обладает исключительно широким спектром
действия, включая воздействие на обмен
нейромедиаторов в головном мозге и синтез простагландинов. Неудивительно, что
пиридоксин нашел применение в наркологической практике в качестве средства
детоксикации.
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Между тем облегчить проявления похмелья можно посредством проверенных
временем народных способов и средств,
которых известно великое множество. Для
того чтобы выбрать из них наиболее действенное и безопасное, следует руководствоваться двумя простыми правилами.
Правило первое – поменьше двигаться
и напрягаться и попытаться пережить похмельную бурю во сне. Сон в этой ситуации – лучший доктор.
Правило второе – постараться восполнить дефицит воды, калия, магния и
легкоусвояемых углеводов, а также нормализовать работу кишечника. В особо тяжелых случаях требуется привести в порядок
кислотно-щелочное равновесие, ослабить
стресс-реакцию и защитить сердце.

шо сбалансированный раствор солей калия (они поступают в рассол из огурцов)
и натрия (избыток хлорида натрия уходит
из рассола в огурцы). Кроме того, в рассол
из огурцов и капусты, хоть и в небольших
количествах, поступают другие минеральные вещества, витамины и минеральные
кислоты (молочная, уксусная, масляная,
муравьиная, янтарная и др.), которые, как
полагают некоторые исследователи, оказывают исключительно благотворное влияние.
Сходное действие оказывают кислые
щи, которые представляют собой своеобразный аналог огуречного или капустного рассола. Среди антипохмельных
снадобий часто фигурируют разного рода
супы на основе густого мясного отвара и
разнообразных овощей. Механизм их «целебного» действия, вероятно, сходен с таковым у щей.
Начиная с петровских времен известен похмельный напиток под названием
«взвар», который является ничем иным,
как холодным компотом из сухофруктов.
Он также содержит весь необходимый в
этой ситуации набор минеральных соединений, органических кислот и витаминов.
Кроме того, в нем присутствуют углеводы
(глюкоза, фруктоза, сахароза и другие),
которые оказывают нормализующее влияние на обмен веществ, поддерживают энергетику организма и способствуют приведению в порядок кислотно-щелочного
равновесия.
В настоящее время нет большой нужды варить компоты. Их вполне заменяют
фруктовые и овощные соки, в состав которых входят все составные компоненты
взвара. В принципе, при похмелье можно

Начнем с воды и солей. Ни в коем
случае не следует вливать в себя «голую»
воду. Жажду на короткое время она может
устранить, но приведет к еще большему водно-электролитному дисбалансу. Не стоит
возлагать особых надежд и на раствор какой-либо соли калия в воде. Дело в том,
что ионы калия способны творить добро
и хорошо усваиваться организмом только
в присутствии ионов натрия. Недаром на
Руси испокон века в таких случаях пили
огуречный или капустный рассол. Рассол
представляет собой ни что иное, как хоро-
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Мед, который содержит громадное количество фруктозы и массу других целебных
веществ, в сочетании с минеральными веществами и органическими кислотами,
поступающими из лимона, способен, повидимому, творить чудеса.
Нельзя не остановиться и на одной
интересной ягоде, называемой арбузом.
Арбузами часто лечатся от похмелья жители южных регионов России. Говорят, что
лучшего и желать нечего: арбуз – источник
воды и всех веществ, о которых мы говорили, включая фруктозу. Однако арбуз обладает одним воистину уникальным свойством. Ни одна в мире ягода, фрукт или
овощ не содержит столько магния. Почему
природа сделала такое исключение для арбуза, неясно. Арбузами надо бы кормить
всех больных алкоголизмом с ААС, которым угрожает развитие судорог и психических расстройств. Хорошо работает в этой
ситуации и моченый арбуз.
Если под рукой не окажется арбуза, то
в качестве источника магния и калия можно использовать лекарственное средство
под названием «Аспаркам» или его более
дорогой аналог «Панангин». Эти лекарства, содержащие калий и магний в хорошо усвояемой форме, давно и с успехом
используются для лечения некоторых сердечных заболеваний.
Наконец, можно прислушаться к тем,
кто справляется с похмельем с помощью
молока или кефира. Эти напитки работают
примерно так же, как и соки. В чем-то они
уступают сокам, но в одном, несомненно,
превосходят их. Молоко и кефир содержат
белки, которые связывают и нейтрализуют
токсические вещества, накапливающиеся
в кишечнике, и не позволяют им всасываться в кровь. Среди этих так называемых шлаков не последнее место занимает
уксусный альдегид, который продуцируют
некоторые микроорганизмы толстого кишечника.
В заключение, необходимо предостеречь от некоторых популярных, но небезопасных способов преодоления похмельного недуга. В этом состоянии следует
избегать всего, что может усилить вредное
влияние стресса на сердце и кровеносные
сосуды. Поэтому довольно опасно отпаиваться очень крепким чаем и кофе или ис
тязать себя в парной. 
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использовать любой фруктовый сок. Например, виноградный сок содержит очень
много калия, который находится в хорошем соотношении с натрием. В нем есть
магний, кальций, фосфор и многие другие
элементы. Кроме того, этот сок содержит
максимально возможное количество простых сахаров. Казалось бы, лучшего нечего
и желать. Однако у него есть один весьма
существенный недостаток: не все сахара в
равной мере способны оказывать целебное
действие при похмелье. Например, глюкоза может даже повредить, провоцируя
сначала скачок, а затем внезапное резкое
снижение уровня сахара в крови. Поэтому наиболее предпочтительны те соки, в
которых углеводы представлены в основном фруктозой. Фруктоза обладает максимальной способностью стабилизировать
обмен веществ в печени, нормализовать
кислотно-щелочное равновесие и снижать
уровень наиболее нежелательных метаболитов в крови. Речь идет о так называемых
кетоновых телах, которые накапливаются
в крови при отравлении алкоголем; некоторые парамедики называют их шлаками
(одно из этих веществ – всем известный
ацетон). Кетоновые тела, помимо способности нарушать кислотно-щелочное
равновесие, творят и другие черные дела:
в частности, резко увеличивают чувствительность сердца к действию похмельного
стресса.
По соотношению углеводов, самый
выдающийся напиток для лечения похмелья – яблочный сок. Более половины всех
сахаров в нем представлено фруктозой.
Остальные сахара состоят в основном из
сахарозы, которая в процессе кишечного всасывания распадается на фруктозу и
глюкозу. Говоря о соках, стоит вспомнить и
о гранатовом. Восточная мудрость гласит,
что этот сок, особенно кислый, – великолепное средство от похмелья. Так это или
не так, каждый может испытать на себе.
Многое из вышеперечисленного стало
известным совсем недавно и позволило
по-иному посмотреть на другие широко
применяемые в народе средства борьбы с
похмельем. Одно из таких средств – мед.
Лучший рецепт, по мнению некоторых
знающих людей, следующий. На поллитра горячего чая берется 8-10 столовых
ложек меда и выжимается один лимон.
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САМОГОНЩИКИ (ДАЧНЫЙ ЭСКИЗ)
А. А. Бурцев
Научно-исследовательский институт наркологии
(филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского»)

Намедни, просматривая сайты в Интернете, с удивлением увидел знакомое и
очень довольное лицо старинного приятеля, с которым в свое время вместе учились
в ординатуре. Но еще больше меня поразил сам видеоролик о самогонном аппарате заводского изготовления с поднятием
тоста «за правильную отмену в свое время
статьи за самогоноварение и возможность
наслаждаться этим процессом совершенно
спокойно, получая абсолютно безопасный и
чистый продукт».
Постулат моего старинного приятеля
об абсолютной безопасности этого продукта, особенно с учетом некоторого опыта
работы в наркологическом стационаре, вызвал определенные сомнения. Тем не менее
однозначного ответа о «чистоте» продукта
у меня не было. В Интернете также нашел
специализированные форумы самогон-

щиков (оказывается, есть и такие сообщества), где воздается хвала приготовляемым напиткам и предлагаются пособия,
в которых авторы рассказывают «о своем
многолетнем опыте изготовления в старорусских традициях крепких алкогольных
напитков в простых домашних условиях»,
когда «дурь» алкоголя уравновешивается «пользительностью» тех же напитков,
«сдобренных пряными или лекарственными
растениями, произрастающими на родных
лугах, полях и в лесах».
Ответ на свой вопрос о «чистоте» продукта я начал искать в домашней библиотеке. При этом несколько пособий по токсикологии единодушно разуверяли меня в
«чистоте» этого деликатеса. Поставив прочитанное в столь авторитетных изданиях
под сомнение, я все же продолжил свои поиски и нашел весьма интересную научную
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работу (Холдин В. Н. Оценка ситуации с
потреблением нелегального алкоголя и
разработка системы мер профилактики.
2014). Благодаря этой работе я абсолютно уверовал в то, что «…потенциальная
острая токсичность образцов самогона и
других доступных в нелегальной продаже
алкогольных напитков превышает потенциальную острую токсичность дистиллированных и ректификованных алкогольных
напитков промышленного производства»,
и к тому же узнал, что самогоноварение в
Клинском районе Московской области не
является пережитком относительно недалекого периода «антиалкогольного мракобесия», когда бутыль самогона довольно
успешно выполняла роль денежного эквивалента в натуральном хозяйстве.
«Чем больше в напитке сивушного
масла… тем более омерзительно и буйно опьянение»

Фридрих Энгельс
(28 ноября 1820 г. – 5 августа 1895 г.)
Проводя майские праздники на даче,
которая как раз находится в Клинском
районе Московской области посреди
бывшей «большой» деревни, а ныне состоящей из 26 «дворов», пошел к соседям,
задавая вопросы о «технической части»
приготовления этого зелья. Как показали
результаты импровизированного опроса,
в 38% «дворов» имеются самогонные аппараты (средний возраст владельцев около 42 лет), из них в подавляющем большинстве случаев самогонные аппараты
используются «по праздникам для себя»,
а примерно у одной четвертой респондентов, имеющих самогонные аппараты и характеризующих себя как «сильно пьющие
и малообеспеченные», самогонные аппа-
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раты работают постоянно «для себя и немножко на продажу».
В отношении качества изготавливаемого деликатеса около 80% респондентов
отмечали его как весьма удовлетворительное, правда, двое пожаловались, что их
«бивали» недовольные покупатели. Причиной служили технические сбои старого
оборудования, поскольку заказать новое
«никак не получается».
В более экономически благополучном
соседнем садоводческом товариществе
выяснил, что из 59 участков самогонные
аппараты имеются примерно (поскольку,
согласитесь, что дачник, выпытывающий
сведения о производителях самогона, зачастую вызывает некоторое недоверие) в
27% случаев (средний возраст владельцев
составляет около 65 лет). В отношении
качества изготавливаемых дачниками напитков сказать что-либо сложно, поскольку практически у каждого производителя
свой особый рецепт, предусматривающий
добавление специальных вкусовых добавок
(от хвои, коры деревьев, кожуры фруктов
до разных трав и т. д. и т. п.). Но на приглашение одного из них «отпробовать» самый
безопасный, вкусный и чистый (правда, при
этом весьма жутко выглядевший) мутный
напиток со странным запахом я отказался.
Значит, правда – есть еще самогоноварение. При этом, как показывает наша
история, его расцвет зависел, прежде всего, от алкогольной политики государства.
С момента введения в России (1895)
государственной монополии на производство и продажу алкогольных напитков, с
большим или меньшим размахом в России
параллельно шло изготовление этих же напитков в домашних условиях.
В последние десятилетия существования царской России самогоноварение не
было широко распространено, что являлось следствием двух основных причин.
Во-первых, казенное вино стоило весьма
недорого, во-вторых, существовавшее на
тот момент законодательство предусматривало довольно строгую уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы)
за подпольное винокурение. Подобные
жесткие меры были продиктованы тем, что
доходы от продажи алкогольных напитков
весьма существенно пополняли государственную казну.
Ситуация резко изменилась с началом
Первой мировой войны. Опасаясь срыва
мобилизации, правительство объявило о
частичном (не распространяющемся на

из истории «зеленого змия»
состоятельные слои общества) запрете на
продажу водки. Осуществление этих мер в
течение первого года принесло совершенно очевидные положительные результаты:
уменьшилось число «пьяных» нарушений
общественного порядка, повысилась производительность труда на предприятиях,
снизился показатель «бытовой» преступности и т. д. Вместе с тем уже в 2015 г. в
стране начались массовое изготовление и
потребление самогона, политуры и других спиртосодержащих жидкостей, что, в
свою очередь, привело к многочисленным
отравлениям и росту алкоголь-ассоциированной летальности. И это был вполне
прогнозируемый результат, поскольку вся
история алкоголизации России свидетельствует о том, что применение только запретительных мер оказывает весьма краткосрочный положительный эффект.
С приходом советской власти само существование самогоноварения расценивалось как значимая угроза для создаваемого
народного хозяйства страны. Рассматриваемая государственная политика являлась
вполне обоснованной, поскольку использовать хлеб для самогоноварения в условиях Гражданской войны при его недостатке в городах и промышленных центрах
было недопустимо. В итоге Всероссийский
центральный исполнительный комитет
(ВЦИК Российской Советской Республики в 1917-1918 гг., а затем и РСФСР) издал
декрет от 9 мая 1918 г. «О предоставлении
Народному Комиссару Продовольствия
чрезвычайных полномочий по борьбе с
деревенской буржуазией, укрывающей
хлебные запасы и спекулирующей ими».
Как следовало из положений рассматриваемого декрета, все лица, имеющие излишки хлеба и изготовляющие из них самогон,
являются врагами трудового народа и подлежат тюремному заключению (на срок не
менее 5 лет) с конфискацией имущества и
изгнанию навсегда из общин. Тем не менее
приведенные весьма строгие меры ответственности не принесли значимого положительного результата, что объяснялось
весьма низким уровнем правоприменительной практики по их осуществлению.
Уже через полтора года, в декабре
1919 г., Совнарком (Совет народных комиссаров РСФСР) принял постановление
«О воспрещении на территории РСФСР
изготовления и продажи спирта, крепких
напитков и не относящихся к напиткам
спиртосодержащих веществ». Принятие
рассматриваемого постановления не являлось введением очередного «сухого за-

кона» на территории России, поскольку,
кроме изъятой из продажи водки, государством производились и продавались виноградные вина: с 1921 г. – крепостью 12º, с
1921 г. – 14º, с 1922 г. – до 20º, а с 1924 г. –
до 30º.
Принятие рассматриваемого постановления входило в число мер по борьбе
с голодом, поскольку зажиточная часть
крестьянства из излишков хлеба изготавливала самогон, который в тот период
экономической нестабильности служил в
определенной мере эквивалентом денежных средств. Это постановление предусматривало уголовную ответственность уже
не только за изготовление самогона, но и
за его хранение, приобретение, торговлю,
а также за изготовление и торговлю самогонными аппаратами и спиртосодержащими жидкостями.
Осуществляемая политика борьбы с
самогоноварением также нашла свое отражение в редакции статьи 140 главы IV
«Преступления хозяйственные» первого
Уголовного кодекса РСФСР в 1922 г.:
Ст. 140. Приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще спиртных напитков и спиртосодержащих веществ
без надлежащего разрешения или свыше установленной законом крепости, а
равно незаконное хранение с целью сбыта таких напитков и веществ, карается принудительными работами на срок
до одного года с конфискацией части
имущества.
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Поскольку самогоноварение приобрело довольно большой масштаб, а стране
нужны были рабочие руки для восстановления народного хозяйства, то в 1923 г.
ВЦИК издал декрет, согласно которому
рабочие и крестьяне, занимавшиеся самогоноварением «в силу темноты и невежества», подлежали условно-досрочному
освобождению после отбытия наказания
не менее 2 мес. за самогоноварение или не
менее 4 мес. за сбыт самогона.
Вместе с тем, кроме группы «темных
и невежественных» рабочих и крестьян,
занимавшихся самогоноварением в относительно небольших количествах для личных нужд, практически в каждом регионе
страны оставались большие организованные группы самогонщиков, объемы производства которых достигали практически
промышленных масштабов.
Для борьбы именно с этой группой самогонщиков 16 октября 1922 г. декретом
ВЦИК было предоставлено право специальной комиссии при Народном комиссариате внутренних дел (НКВД) признавать
«социально опасными», высылать (до трех
лет) в лагеря с принудительными работами всех лиц, повторно судимых по ст. 140
УК РСФСР. Кроме того, в декабре 1922 г.
Советом народных комиссаров были разработаны дополнительные меры, стимулирующие «отлов» самогонщиков. Так, половина от взыскиваемых с самогонщиков
сумм перечислялась в органы милиции
для поощрения как сотрудников милиции,
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так и лиц, сообщавших о фактах самогоноварения.
Тем не менее предпринимаемые административные и уголовно-правовые меры
практически не приносили положительного эффекта. Более того, с 1922 г. наметилась негативная тенденция роста «очагов»,
т. е. крупных производителей самогоноварения: в 1922 г. было выявлено 94 тыс. таких «очагов», в 1923 г. – 191 тыс., а в 1924 г.
– уже 275 тыс.
В действительности самогоноварение
в этот период было явлением куда более
крупномасштабным, чем приведенные
данные официальной статистики. Весьма интересны результаты анонимного анкетирования, проведенного Госспиртом
летом 1923 г. Согласно полученным данным, в каждом десятом крестьянском хозяйстве производился самогон, при этом
число имевшихся самогонных аппаратов
по самым скромным подсчетам превышало 10 млн. И это при том, что за весь
1923 г. милицией было изъято только около 50 тыс. самогонных аппаратов.
Сложившаяся ситуация нашла свое
отражение в опубликованных в октябре
1925 г. тезисах Центрального комитета
Всесоюзной коммунистической партии
большевиков [ЦК ВКП(б)]. Рассматриваемый документ весьма интересен тем, что
в нем впервые в новой истории России
был сделан вывод о том, что «весь предшествующий опыт (по борьбе с самогоноварением) выявил несостоятельность
сосредоточения главного внимания на административных мерах борьбы». Соответственно, оставался наиболее простой и
экономически выгодный для государства
путь – введение водочной монополии с
производством 40-градусной водки, что и
было осуществлено в 1925 г. При этом уже
в 1926 г. редакцией нового УК РСФСР
самогоноварение «для личного пользования» (включая изготовление самогонных
аппаратов) исключалось из преследуемых
в уголовном и административном порядке
деяний.
Вместе с тем в первые годы свободной
торговли водкой самогоноварение не только не сократилось, но и увеличилось во
многих регионах. Основных причин для
этого было несколько. Во-первых, объемы
изготавливаемых государственного спирта
и спиртосодержащих напитков были явно
недостаточными. Так, если в 1913 г. производилось около 100 млн ведер алкогольных напитков, то в 1926 г. – только 27 млн
ведер. Во-вторых, практически сразу после
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начала реализации государственной водки
произошло значительное увеличение (на
50%) ее стоимости, что, в свою очередь,
делало производство самогона весьма выгодным.
Также следует отметить, что существовавшее в 1926 г. количество торговых точек по продаже водки (особенно в сельской
местности) было крайне незначительным.
Например, в Иваново-Вознесенской губернии работал только один магазин, поэтому для приобретения водки крестьянам
из соседних деревень надо было пройти
почти 15 верст и отстоять очередь в магазин, достигавшую 500-600 человек, на что
могло уйти до двух дней.
Таким образом, крайняя непоследовательность государственной алкогольной
политики, создавшей спрос на водку, но не
удовлетворившей его, автоматически привела к росту самогоноварения и использованию суррогатов спиртных напитков. В
этой ситуации наиболее приемлемым вариантом действий могло быть увеличение
объемов производства водки и снижение
отпускной цены. Тем не менее с учетом
экономических трудностей рассматриваемого периода государство не пошло на эти
меры.
Все вышеизложенное привело к тому,
что уже в 1927 г. ЦИК и СНК СССР
было издано постановление «О мерах к
усилению борьбы с самогоноварением»,
предписывающее центральным исполнительным комитетам союзных республик
установить в двухнедельный срок уголовную ответственность за изготовление,
хранение и сбыт самогона, а также за аналогичные действия с самогонными аппаратами установить штраф в размере 500 руб.
За изготовление самогона без цели сбыта
предусматривалась административная ответственность в виде штрафа до 100 руб.
При этом в рассматриваемом постановлении было заложено очень важное положение государственной алкогольной
политики, согласно которому «дать положительный эффект… может только
систематическая, постоянная и упорная
борьба, рассчитанная на многие годы».
Именно с этого момента, кроме использования административных и уголовно-правовых мер по борьбе с пьянством и
самогоноварением, особое внимание стало
уделяться мерам по широкому привлечению к решению этой проблемы общественности, повышению культурного уровня
населения, созданию комплекса медицинских и просветительных мер. Так, в 1927 г.

было издано постановление ВЦИК и СНК
«Об организации местных специальных
комиссий по вопросам алкоголизма», редакцией которого местным органам управления (Советам) предоставлялось право
создавать специальные комиссии для вовлечения в антиалкогольную борьбу широких слоев рабочих и крестьян с целью
организации различных мероприятий на
местах, а также изыскивать средства и
оказывать содействие в организации лечебно-профилактических и культурнопросветительных учреждений по борьбе с
алкоголизмом.

 Таким образом, крайняя непоследовательность
государственной алкогольной политики,
создавшей спрос на водку, но не удовлетворившей
его, автоматически привела к росту
самогоноварения и использованию суррогатов
спиртных напитков.
Такие комиссии были созданы во многих городах и крупных сельских поселениях, что привело практически к повсеместному созданию обществ по борьбе с
алкоголизмом, деятельность которых уже
в ноябре 1928 г. привела к учреждению
Всесоюзного совета противоалкогольных
обществ и одновременному созданию Всероссийского противоалкогольного общества.
Тем не менее руководством указанного
общества был допущен ряд значимых просчетов в выборе методов ведения антиал-
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когольной деятельности. Вместо того чтобы вовлекать в работу широкие массы и
взаимодействовать с другими общественными организациями, руководство Всероссийского противоалкогольного общества, не считаясь с существовавшими на
тот момент реальными возможностями,
настойчиво выступало с тезисами о необходимости сокращения производства и
продажи спиртных напитков, считая этот
путь единственно правильным для искоренения пьянства.
Именно такой запретительно-административный подход, который по сути
своей противоречил самой деятельности
общественной организации, и привел как к
развалу трезвеннического движения, так и
прекращению деятельности самого общества в 1931 г.
Один из поборников трезвости, народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко, таким образом оценил деятельность Всероссийского противоалкогольного общества: «… движение за закрытие
винных лавок и за сокращение выпуска водки – старое руководство. Общество пыталось уничтожить пьянство, как будто
суть в административных мерах, как будто бы этим… можно добиться культурности и трезвости населения. Механическое
свертывание продажи водки… если нет достаточных предпосылок к тому, что люди
перестанут употреблять алкоголь, может
породить самогоноварение и шинкарство»
(1930).

Николай Александрович Семашко
(8 (20) сентября 1874 г. – 18 мая 1949 г.)
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Издаваемые с конца 1920-х гг. в Москве и Харькове журналы «Трезвость и
культура» были закрыты, ранее существовавшая антиалкогольная пропаганда была
прекращена.
Вместе с тем, по мнению ряда авторов, в 1930-1940 гг. произошло значительное снижение уровня пьянства в стране,
что было следствием как проявляемых в
первые годы пятилеток энтузиазма и всенародного подъема, вызванного верой в
идеалы социализма, так и расширением
круга субъектов, имевших право налагать
административные санкции за самогоноварение (постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 10 января 1932 г.).
До выхода рассматриваемого постановления волостные исполнительные комитеты в отношении самогонщиков были
наделены полномочиями отправлять на
принудительные работы сроком до 2 нед.
или налагать штраф до 25 руб.; начальники уездных административных отделов –
направлять на принудительные работы
сроком до 1 мес. или налагать штраф в
сумме до 100 руб. В соответствии с новым
постановлением право наложения административных взысканий также получили
сельсоветы и их президиумы (в виде принудительных работ до 5 дней или штрафа
до 10 руб.), а также комиссии по наложению административных взысканий при
районных или городских Советах – в виде
штрафа до 100 руб. или принудительных
работ до 1 мес.
Наметившаяся позитивная тенденция
снижения уровня самогоноварения в стране была прервана Великой Отечественной
войной. Посттравматические стрессовые
расстройства, имевшиеся у значительной
части населения страны, не только ухудшили психическое здоровье населения, но
и увеличили уровень потребления алкоголя в стране. Возросший уровень потребления алкоголя и рост самогоноварения в
стране в первые годы после войны привели
к необходимости усиления борьбы с пьянством. В итоге редакцией Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля
1948 г. «Об уголовной ответственности за
изготовление и продажу самогона» предусматривалось лишение свободы (на срок
6-7 лет с конфискацией всего или части
имущества) за изготовление, хранение и
сбыт самогона, а также за изготовление и
сбыт самогонных аппаратов.
С конца 1950-х годов в советском обществе, с учетом имевшейся на тот момент
идеологии, получило широкое распростра-

из истории «зеленого змия»
нение преувеличение роли общественности в искоренении административных
и уголовных правонарушений. Применительно к самогоноварению такой подход
выразился в том, что Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 января
1960 г. «О мерах борьбы с самогоноварением и изготовлением других спиртных
напитков домашней выработки» уголовная ответственность за изготовление или
хранение самогона применялась только
после мер общественного или административного воздействия. Введение подобного,
прежде всего общественного и административного, порядка наказания привело к
значительному росту самогоноварения.
Неэффективное внедрение «общественного контроля» привело к тому, что
8 мая 1961 г. Президиум Верховного Совета
РСФСР Указом «Об усилении ответственности за самогоноварение и изготовление
других спиртных напитков домашней выработки» установил уголовную ответственность за изготовление и хранение
самогона и самогонных аппаратов без цели
сбыта в виде лишения свободы на срок до
1 года или штрафа до 300 руб. За сбыт самогона или самогонных аппаратов предусматривалось лишение свободы на срок
1-3 года с возможностью конфискации
имущества. При этом редакцией рассматриваемого указа меры общественного или
административного воздействия предусматривались только в отношении покупателей самогона.
Вместе с тем усиление ответственности не привело к ожидаемым результатам,
прежде всего в отношении лиц, «профессионально» занимающихся изготовлением
самогона с целью реализации. Соответственно, уже в 1972 г. Президиумами Верховных Советов союзных республик были
приняты указы об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма с внесением
изменений в соответствующие статьи уголовных кодексов. Так, при повторном совершении сбыта самогона или самогонных
аппаратов статьей 158 УК РСФСР предусматривалось лишение свободы на срок от
3 до 5 лет с возможностью конфискации
имущества.
К 1985 г., согласно официальной статистике, потребление спиртных напитков
достигло 8,4 л абсолютного алкоголя на
душу населения. Тем не менее имеющиеся
статистические данные не отражали реальной картины потребления алкоголя в
стране, поскольку не учитывали потребление алкоголя домашнего приготовления.

По мнению ряда авторов (Б. И. Исхаков,
С. Г. Струмилин, Г. Г. Заиграев), нелегальное изготовление спиртных напитков к
концу 1980-х годов составляло от 50 до
100% и более от объемов государственного
производства алкоголя.
Затем началась перестройка. Уроки
истории борьбы с пьянством и самогоноварением в нашей стране, как и ранее, не
были учтены. Наступили времена «антиалкогольного мракобесия» с вырубками
виноградников, талонами на водку, огромными очередями и т. д. и т. п. В итоге имевшиеся просчеты и перегибы курса антиалкогольной политики привели к тому, что
самогоноварение снова приобрело массовый характер. При этом в условиях экономической нестабильности и обнищания
основной части населения самогон в определенной мере опять получил статус «мягкой валюты» для взаиморасчетов.
Как отмечалось в постановлении ЦК
КПСС от 12 октября 1988 г. «О ходе выполнения постановлений ЦК КПСС по вопросам усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом», «… эти действия превратили
спиртные напитки в предмет повышенного
спроса, привели к большим очередям, резкому росту самогоноварения, спекуляции
спиртным, токсикомании и наркомании».
Таким образом, расцвет самогоноварения в нашей стране был в большей части обусловлен алкогольной политикой
государства. После краха перестройки и
развала СССР алкогольный рынок страны заполонили различные «заокеанские»
алкогольные напитки, а также значитель-
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культуральной» чертой, отказаться от которой кто-то не может и сейчас, даже при
значительном изобилии любого алкоголя
в свободной продаже? По всей видимости, нет, просто для кого-то эта деятельность остается либо источником сейчас
уже весьма небольшого дохода, а кто-то
надеется, что употребление «чистого продукта с лекарственными растениями,
произрастающими на родных лугах, полях
и в лесах» излечит от всех болезней или
отодвинет в далекое будущее возможные
последствия злоупотребления алкоголем.
Однако, как показывает практика, это

только несбыточные мечты. 
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но прибавили в объемах выпускаемой
продукции и отечественные производители. Огромное количество выпускаемого
(официально и нелегально) алкоголя в
стране привело к тому, что в продуктовых
магазинах алкоголь занимал до половины
площади из представленных товаров. Соответственно, наличие большого количества алкоголя со значительной разницей
цен «на любой вкус и кошелек», казалось
бы, должно привести к тому, что необходимости в изготовлении самогона уже
не будет. Но это не так. А может быть,
причина самогоноварения состоит в том,
что оно является нашей особой «глубоко
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«ВОТ СТОЮ Я ПЕРЕД ВАМИ,
СЛОВНО ГОЛЕНЬКИЙ…»

(психопатологическое эссе о поэте, драматурге
и исполнителе песен-новелл Александре Галиче)
А. В. Шувалов1, О. Ж. Бузик2
2

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

У большинства знаменитостей одновременно существуют две биографии.
Одна – краткая и понятная – для энциклопедических словарей. Вторая – сложная,
запутанная, противоречивая, местами не
совпадающая с первой – для более подробных изложений. Жизнь и творчество
Александра Галича (1918-1977) целиком
соответствуют этому нехитрому тезису.
Сложность начинается уже с псевдонима поэта, который он придумал в 1946 г.,
составив из отдельных букв фамилии,
имени и отчества: Гинзбург АЛександр
АркадьевИЧ. Не сразу и догадаешься.
Стихи Александр начал сочинять
очень рано: в тринадцать лет его уже при-

няли в деткоровский актив «Пионерской
правды», а еще через два года, в 1933 г., в
этой же газете было опубликовано его первое стихотворение «Скрипка».
Сложный характер талантливого юноши определил и непростой, прямо скажем,
редкий жизненный путь, который, как согласятся с нами многие читатели, мы сами
сознательно или подсознательно выбираем.
Так, окончив девятый класс, Галич неожиданно бросает школу, которая ему «обрыдла до ломоты в скулах», и – оцените
дерзость поступка! – подает документы
на поэтическое отделение Литературного
института имени Горького. И без особого
труда поступает в этот престижный вуз.
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Но его одновременно преследуют и актерские амбиции, перед которыми он не
может устоять. И Галич поступает в Оперно-драматическую студию самого Константина Станиславского. В результате
целый год бегает из Литературного института в студию Станиславского и обратно,
пытаясь усидеть на двух стульях. Но не
выдерживает подобный жизненный темп и
бросает учебу в Литературном институте.
А через год после смерти Станиславского,
в 1938 г., совершает очередной отчаянный
поступок – уходит из студии, не закончив
ее. Так что формально высшего образования Галич так и не получил.
Дважды недоучившийся студент перешел в Театр-студию Алексея Николаевича
Арбузова и Валентина Николаевича Плучека, которая в феврале 1940 г. дебютировала спектаклем «Город на заре». Одним из
авторов пьесы был Александр Галич. Это
его дебют в драматургии.
Личность Галича к тому времени сформировалась вполне определенная: артистичный, темпераментный, по-актерски
импозантный и бросающийся в глаза окружающим. На лицо все атрибуты демонстративной и творчески одаренной личности. Галич и всю последующую жизнь,
несмотря на взлеты и падения, выглядел
«пижоном, барином и бонвиваном», постоянным «любимцем дам». Судьба особенно
охотно открывает перед такими свои двери.
Да вот только началась не ко времени
Великая Отечественная война.
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Галича, разумеется, призывают в армию, но уже первые три врача – терапевт,
окулист и невропатолог – признают его
негодным и освобождают от службы.
Сложное военное время начинающий
драматург проводит в эвакуации в Ташкенте, где А. Арбузов формирует из своих
бывших студийцев театральную группу. А
сразу после войны Галич продолжает писать пьесы, которые не только с успехом
идут в театрах, но часто экранизируются.
Достаточно назвать только очень популярный в середине пятидесятых годов прошлого столетия фильм «Верные друзья».
К началу 1960-х годов Александр Галич
уже прочно входит в обойму классиков советской драматургии наряду с Николем
Погодиным, Виктором Розовым и другими корифеями. Его пьеса «Вас вызывает
Таймыр» и сценарий «Верные друзья» в
обязательном порядке изучаются в школах и вузах.
Между тем за внешним благополучием
Галича все больше накапливалась душевная неустроенность, которую он начинает
заливать водкой. Возможно, на этой почве
в 1962 г. у него произошел первый инфаркт
сердца. Однако даже после этого «звонка»
Галич не распрощался со спиртсодержащим утешителем настроения. Всю последующую жизнь он испытывал серьезные
проблемы с алкоголем и продолжал выпивать, несмотря на боли в сердце.
О его переносимости алкоголя говорят
по-разному. Скорее всего, эти воспоминания относились к разным годам жизни
поэта и свидетельствуют о клинической
динамике алкогольной зависимости. Поначалу «пил он довольно много, но вел себя
при этом нормально, никогда не пьянел –
это было его особенностью», позже «любил,
но пить не умел. В смысле – напивался моментально, буквально с трех рюмок, после
чего засыпал».
Вот какую оставил запись в своем
дневнике Корней Чуковский 2 октября
1967 г. (Галичу не было 50 лет): «Вчера был
у меня Галич – пьяный беспробудно. Обещал прийти в 4 часа, пришел в 7 – с гитарой. Читал стихи – стихи гораздо слабее,
чем прежние. Как будто пародии на Галича.
Разложение, распад личности. Порывался
поцеловать у меня руку, рухнул на колени
и, вставая, оперся на гитару, которая тут
же сломалась». Классический и весьма показательный пример.
Относительно «слабости» стихов с
великим Чуковским можно было бы и
поспорить. Дело в том, что из пьес Гали-
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ча бдительная цензура часто вымарывала целые реплики персонажей, которые
казались излишне ироничными или «попахивали» антисоветчиной. Сочиняемые
песни никакой цензуре, разумеется, не
подлежали. Он устраивал у знакомых
«квартирники», благо там рот ему никто
закрыть не мог.
Началось все дело с песенки,
А потом – пошла писать!
А. Галич «Гусарская песня»
Вряд ли Галич сознательно стремился
попасть в ряды диссидентов. Для этого он
слишком сильно любил комфорт, красивых женщин и красивую жизнь. Но вращаясь в самых верхах художественной элиты,
он в отличие от многих других преуспевающих творцов обращал внимание на существующую социальную несправедливость.
И, видимо, сам удивлялся такому факту:
Не моя это, вроде, боль,
Так чего ж я кидаюсь в бой?
А вела меня в бой судьба,
Как солдата ведет труба!
А. Галич «Черновик эпитафии»
Когда он пытался выразить обуревающие его сомнения в пьесах, их «клали на
полку». И вот тогда Галич запел в полную
силу.
Писатель Юрий Нагибин считает, что
Галич запел от тщеславной обиды и «выпелся в мировые менестрели. А ведь песни
его примечательны лишь интонацией и
остроумием, музыкально они – ноль, исполнение однообразное и крайне бедное. А
вот поди ж ты!.. И все же, смелость была
и упорство было – характер! – а ведь человек больной, надорванный пьянством, наркотиками».
Но – нередкий случай – ступив даже
на опасный путь, поэт уже не может остановиться.
Как было принято писать в то время,
«партия и правительство», разумеется,
не могли терпеть принципиального несогласия с главной идеологической линией.
Соответствующим общественным организациям стоило только намекнуть, чиновники в них сидели неглупые, умудренные
опытом советской жизни и понимающие, в
какую сторону дует ветер.
Приближалось 50-летие Октябрьской
революции, и над головой крамольного
барда стали сгущаться тучи. Один тайный
поклонник из КГБ предупредил Галича,

что принято решение о его физическом
устранении, и добавил, что при переходе
улиц ему следует особо остерегаться грузовиков, а еще лучше на какое-то время
совсем уехать из Москвы. Галич никуда не
уехал, а отреагировал так, как и полагается
поэту: он написал, по его словам, «охранную песню-талисман»:
Когда собьет меня машина,
Сержант напишет протокол…
И представительный мужчина
Тот протокол положит в стол.
А. Галич «Счастье было так
возможно»
И впоследствии признавался, что, сочинив эту песню, он избавился от страхов
в связи с возможностью его устранения
при помощи несчастного случая. Тогда неугомонного барда, песенная популярность
которого получала все большее распространение благодаря появившимся магнитофонам, решили приструнить уже по всей
строгости. Дело в том, что Галича стали
приглашать на свои юбилеи такие люди,
которых «смахнуть с доски» было уже не
так просто. Например, в 1968 г. Галич выступал на чествовании лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, после которого
он еще пел в кабинете Сергея Петровича
Капицы наиболее «политически острые»
песни.
В 1969 г. в зарубежном издательстве
«Посев» вышла книга стихотворений Александра Галича. Этот факт послужил достаточным поводом для того, чтобы в 1971 г.
исключить поэта и драматурга из Союза
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писателей СССР, а в феврале 1972 г. так же
быстро – из Союза кинематографистов.
Период успеха и процветания в жизни
Александра Галича закончился и началось
томительное падение в пропасть бедности.
Перенести случившееся несчастье было
очень тяжело. В апреле 1972 г. Александр
Аркадьевич слег с третьим инфарктом.
А когда состояние улучшилось, как и некоторые другие «запрещенные писатели»
(например, ныне широко известный своими сатирическими «гариками» Игорь Губерман) стал подрабатывать «литературным негром» – писал за других сценарии
к фильмам. Но «система» не собиралась
терпеть его все более откровенное сатирическое творчество.
Например, в 1972 г. Галичу предстояло пройти переосвидетельствование во
ВТЭК, чтобы можно было получать пенсию в 54 рубля по инвалидности. И вдруг
«сверху» позвонили заведующей поликлиникой: «К вам сегодня собирается обратиться Галич за справкой. Справку о состоянии здоровья для ВТЭКа не выдавать.
Отвечаете головой. Подготовьте документы о его исключении из поликлиники Литфонда». Не побоявшаяся столь строгого
указания врач, все-таки продлила группу
инвалидности поэту, а позже оправдалась
тем, что «позвонили слишком поздно».
Галич, несмотря на свое тяжелое сердечное заболевание, много курил, продолжал злоупотреблять алкоголем, а, по
воспоминаниям писателя Юрия Нагибина
(от 1973 г.), нередко прибегал и к наркотикам. Но при этом не терял своей вальяж-

ности. Любопытный факт: даже в самые
«распоследние времена», когда Галичу не
на что было жить, его окружали красивые
женщины. Его власть над ними была столь
велика, что одна из любовниц последовала за ним в эмиграцию, бросив ребенка и
мужа. Тут можно оговориться про здоровье Галича. Несмотря на проблемы с сердцем, состояние его психического здоровья
было на высоте. Не имея наследственной
предиспозиции к алкоголизму, он долго не
проявлял признаков алкогольной деградации и оставался творчески потентным.
К многочисленным творческим запретам Галич старался относиться философски. Расстраивался, конечно, но воспринимал их как неизбежное зло. И продолжал, с
точки зрения того времени, легкомысленно устраивать «квартирники» и петь свои
новые песни. Следует заметить, что такие
выступления негласно оплачивались приходящими слушателями по принципу
«кто сколько может». Это являлось хоть
небольшим, но подспорьем в быту, в котором Галич чувствовал себя совершенно
беспомощным. Будучи долгое время привилегированным советским писателем, он
оставался свободным от всяческих забот
по хозяйству и не умел делать самых элементарных вещей.
В то время Галич пил особенно «зверски» и, естественно, что у трезвого на уме,
то у пьяного на языке. Так что песни этого
периода не становились более приемлемыми для официального исполнения.
В 1972 г. принимается решение все
фильмы, снятые по сценариям Александра
Галича, изъять из проката. Его карьера советского киносценариста завершилась.
Непричастный к искусству,
Не допущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А. Галич «Желание славы»
Вообще последующие после исключения из всех Союзов события наглядно показывали, что Галич совершенно не
был к ним готов. Таких репрессий по отношению к себе он явно не ожидал, хотя
это могло показаться странным. Сочиняя
свои откровенно «антипартийные песни»,
он должен был понимать, что играет с огнем. Даже Владимир Высоцкий, которого
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всегда считали бунтарем, не имел в своем
репертуаре того, что сочинял Галич. При
всей своей импульсивности Высоцкий был
более осторожен и до последнего старался
оставаться «выездным». Здесь большую
роль сыграла его женитьба на Марине Влади, большую часть времени проживающую
заграницей. У Галича подобного «тормоза» не существовало, и он мог сочинить,
например, такое:
А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про бл*дей.
И, сопя, уставится
На экран мурло,
Очень ему нравится
Мэрилин Монро.
А. Галич «За семью заборами»
Несмотря на критическое отношение
властей к песням Булата Окуджавы или
Владимира Высоцкого, у обоих находились защитники и покровители. Разумеется, «наверху» были поклонники и творчества Галича, но вот заступаться за него
никто из них не решился.
Галич длительное время входил в элиту советской писательской номенклатуры,
ему было, что терять при неблагоприятном
раскладе судьбы. Высоцкому же отказываться было не от чего: он с самого начала не был обременен, но в то же время не
был и защищен ни регалиями, ни высоким
общественным статусом. Оба в буквальном смысле «народных певца» страдали от
официального замалчивания и сознавали
опасность своего забвения. И каждый выразил надежду, что его все-таки не забудут:
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу.
Может, кто-то когда-то поставит свечу.
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу.
В. Высоцкий
Понимаю, что просьба тщетна,
Поминают поименитей!
Ну, не тризною, так хоть чем-то,
Хоть всухую да помяните!
А. Галич
Галич оказался прозорливей. Более
простые в лексическом отношении песни
Высоцкого, его афористические строки
помнят до сих пор. Текст Галича более литературен и саркастичен. Возможно, и менее демократичен.

Наконец, в июне 1974 г. Галич вместе с женой выехал якобы в Израиль, но
фактически поехал в Норвегию, затем в
Германию, затем во Францию. В октябре
этого же года постановлением Главлита по
согласованию с ЦК КПСС в СССР были
запрещены все ранее изданные произведения опального творца.
На Западе Александра Галича принимали радушно, он работал на радио «Свобода», но, видимо, испытывал сильную
ностальгию. Чувствовать себя «там» как
на родине он не смог. И с середины 1976 г.
у него начался такой запой, какого никогда, по свидетельству его друзей, не было.
Беспрерывные пьянки, женщины легкого
поведения (среди них секретарша радио
«Свобода» и, по некоторым свидетельствам, якобы агент ЦРУ Мира Мирник),
скандалы.
Жизнь Александра Аркадьевича, в том
числе и творческая, приблизилась к неминуемому концу.
Различны пути, которыми талант пробивается к славе и получает всенародную
известность. Пел бы и пел Галич свои песенки на товарищеских вечеринках – мало
ли кто поет!? – и имел бы «широкую известность в узком кругу». И остался бы
«русским советским драматургом», удостоившимся десятка строчек в Краткой
литературной энциклопедии.
Но происходит роковая (а может быть
закономерная?) цепь случайностей. Услышал случайно партийный чиновник высокого ранга крамольные магнитофонные записи, стали «давить», запретили работать,
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исключили из Союза писателей, Союза
кинематографистов, вынудили эмигрировать. И, как протест, все больше горькой
сатиры появлялось в песнях, и превратились они в знаковое явление советской
культуры.
У Александра Галича подобрались все
составляющие «аккорда гениальности», о
котором писал немецкий ученый W. LangeEichbaum в 1967 г. К несомненному таланту (majestas) добавились необычность
творческой манеры – mirum (сатирические песни Высоцкого появились позднее)
плюс несчастливая судьба – страдания автора и трагическая смерть (tremendum),
плюс традиционное сочувствие – святая
для русского человека черта – любой «угнетаемой» личности (sanctum).
В диагностическом плане личность
Александра Галича лишена клинических
интриг и заднеплановости. В целом его
можно охарактеризовать как личность
творческую, склонную к демонстративности, постоянно балансирующую на грани
нормы и патологии (акцентуация – психопатия). О последней могут свидетельствовать его негибкость в высказываниях,
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прямолинейность, «пагубно» влияющая
на инстинкт самосохранения. Другими
словами, умения идти на разумные компромиссы у него не было.
В связи с этим правомерен вопрос о наличии у него аутодеструктивного радикала, на который, по нашему мнению, следует
ответить утвердительно. Проявления аутоагрессии не ограничивались только социальными катаклизмами, а проявлялись и
в его алкогольной (и не только) зависимости. Отсюда проистекают и расстройства поведения, описываемые очевидцами.
В результате мы можем констатировать
все тот же порочный круг: социальные неурядицы толкают к приему спиртного, а
спиртное создает дополнительные поводы
для социальных неурядиц.
Печальная картина. Повод для сожаления. Однако следует сказать, что в
случае Александра Галича, как и в ряде
других, талант не смог избавить от алкогольной зависимости и постепенно стал
сюжетно проникать в творчество автора.
В этом контексте подобное окончание
пьесы под названием «жизнь» вполне за
кономерно. 

новости

НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Употребление подростками
энергетических напитков
может быть опасно для
сердца

ФОТО: «123RF.com»

Быстрый рост популярности энергетических напитков (ЭН), особенно среди
подростков (10-19 лет) и молодых взрослых, имеет серьезные последствия для здоровья сердца. В статье, опубликованной в
Canadian Journal of Cardiology, ученые
рассматривают фармакологию ЭН, нежелательные реакции на них, а также как
маркетинг этих напитков, преподносящий
их как средство облегчить усталость и
улучшить свое физическое и когнитивное
функционирование, возможно, обходит
стороной реальные опасности в связи с их
употреблением. Международная группа
ученых под руководством Fabian SanchisGomar (Мадрид, Испания) отмечает, что
ЭН может быть триггером внезапной
остановки сердца у молодых и, очевидно,
здоровых лиц. Что касается людей с болезнями сердца, то для них риск «запуска»
внезапной смерти от аритмии может быть
значительным. По существующим оценкам, 31% подростков в возрасте 12-19 лет
регулярно употребляют ЭН. Эти напитки нередко содержат большое количество
кофеина, обозначенного как «кофеин».
Но, помимо этого, они могут также содержать «маскированный» кофеин, например
в форме гуараны, а также добавки в виде
женьшеня и таурина, которые в разных количествах могут давать неясные результаты взаимодействия.

Гемблеры более
импульсивны и «видят
паттерны» там, где их нет
Патологические гемблеры, т. е. игроки
в азартные игры, «видят» паттерны в совершенно случайном раскладе и там, где
их нет, причем до такой степени, что они
готовы импульсивно поставить приличные деньги на такую иллюзорную схему.
Это подтверждает исследование, выполненное Wolfgang Gaissmaier из немецкого
университета Констанца и Andreas Wilke
из американского Университета Кларксон.
Результаты их работы, опубликованные
в Journal of Gambling Studies, проливают свет на то, почему одни – гемблеры, а
другие – нет. Результаты данного исследования дополняют уже большой массив
данных, указывающих на важную роль
когнитивных искажений в патологическом гемблинге. Авторы отмечают, что
обычно люди очень хорошо различают
действительно существующие паттерны.
Но тут возможен побочный эффект: они
могут пасть жертвой иллюзорных паттернов. Тот, кто играл в рулетку, знает ошибочное чувство, что «красное» будет после
пятикратного «черного». Но у гемблеров
эта проблема особенно выражена. «Наши
результаты показывают, что гемблеры
больше желают импульсивно поставить
на воспринимаемый иллюзорный паттерн,
– говорит Gaissmaier. – Они чрезмерно
склонны воспринимать случайные серии событий как неслучайные и заслуживающие
ставки».
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Инновационное исследование нацелено
на подавление тяги к алкоголю
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Исследователи выяснили,
как кокаин и амфетамины
нарушают нормальное
функционирование
головного мозга
Американские ученые из Vollum
Institute при Университете штата Орегон добились серьезного успеха в области
нейропсихиатрии – они показали, как кокаин и амфетамины нарушают нормальное функционирование в головном мозге
транспортера дофамина. Данная находка
открывает путь к разработке терапии, которая сможет приглушить эффект кокаина
и амфетаминов у пациентов с зависимостью. В настоящее время утвержденной
властями медикаментозной терапии для
злоупотребления амфетаминами нет, а
уровень рецидивов среди лиц с кокаиновой и амфетаминовой зависимостью очень
высок. Результаты работы опубликованы
онлайн в журнале Nature. Транспортер
дофамина выполняет функцию «насоса»,
который удаляет нейротрансмиттер из
синапса, т. е. из области межнейронной
коммуникации. Амфетамины и кокаин
блокируют сигналы дофамина, вмешиваясь в функционирование транспортера.
Исследование дает лучшее понимание
происходящего в мозге при употреблении психоактивных веществ, что, в свою
очередь, приближает понимание того, почему одни вещества являются аддиктивными, а другие – нет. «Это исследование
заполняет существенную брешь в нашем
знании, а именно: как именно эти высокоаддиктивные наркотики воздействуют на
нормальное функционирование мозга. Это
прорывное исследование дает в руки фарминдустрии специфическую информацию о
мишенях терапии и открывает возможности для новых терапевтических подходов
к блокированию эффекта кокаина и амфетаминов»,– говорит директор института
Richard Goodman.

ФОТО: «123RF.com»

Исследователи из канадского Университета МакМастер
разработали новую терапию, способную подавить тягу к алкоголю у лиц с алкогольной зависимостью. Большинство
лекарственных препаратов, применяемых при алкогольной
зависимости, нацелены на снижение положительных чувств
после приема алкоголя или на запуск неприятных симптомов, например тошноты, с целью отвратить от употребления
алкоголя. Новый подход нацелен на подавление тяги через
ускорение воздействия поведенческой терапии. В канадском
исследовании ученые изучали, в какой мере противотуберкулезный препарат D-Cycloserine может помочь избавиться
от тяги к алкоголю в ответ на средовые триггеры. Результаты
работы опубликованы в журнале Translational Psychiatry.
«Результаты дают первое важное свидетельство того, что
D-Cycloserine ускоряет снижение тяги и имеет перспективы
в лечении алкоголизма», – говорит руководитель исследования
James MacKillop. В ходе исследования половина из 37 участников получали плацебо, а вторая половина – препарат, который связывается в мозге с рецепторами, контролирующими
обучение и память. Тяга к алкоголю оценивалась через воспроизведение ситуации бара, когда участники получали запрашиваемый ими напиток, и они должны были его нюхать,
но не принимать внутрь. После ряда сессий тяга к алкоголю
у участников значительно снизилась, особенно у лиц, получавших лекарственный препарат. Побочные эффекты в связи
с приемом препарата были минимальными. Помимо лекарств,
все участники получали психологическое консультирование с
доказанной эффективностью.
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те испытывали при предъявлении серии неприятных изображений, связанных с табаком. До начала интервенции курильщики реагировали на изображения с табаком так же, как
на приятные изображения, но после интервенции – так, как
они реагировали на изображения трупов или образы насилия.
Ученые делают вывод: мотивационное интервью позволяет
изменить, по крайней мере временно, эмоциональный ответ
курильщиков на стимул, связанный с табаком, с приятного на
неприятный, и это помогает им преодолеть одно из основных
препятствий в отказе от употребления табака. Это мотивация
к изменениям.

ФОТО: «123RF.com»

Психологическая техника
помогает курильщикам
отказаться от табака
Международное исследование, выполненное под руководством ученых из
Университета Гранады (Испания) с участием исследователей из Университета
Сан-Буенавентура в Боготе (Колумбия),
показало, что мотивационное интервью
может помочь пересмотреть отношение к
табаку и таким образом содействовать отказу от этой привычки. Мотивационное
интервью – это психологическая техника
прямой интервенции, целью которой является изменение поведения пациента. В исследовании, результаты которого опубликованы в Behaviour Research and Therapy
(авторы Carlos Gantiva et al.), участвовали 53 курильщика. Все они выкуривали
за день более 10 сигарет и делали это на
протяжении более 1 года. Ученые оценили влияние на них 20-минутного мотивационного интервью. Данная интервенция
выражает эмпатию и генерирует расхождения между текущим поведением и целями
в будущем. Она также повышает личностную состоятельность и избегает конфронтацию и сопротивление. Исследователи
сравнили результаты данной интервенции со стандартной интервенцией другого
типа, а также с контрольной группой. Далее они отследили, в какой мере у курильщиков возросла готовность к изменениям.
С этой целью они замерили у участников
амплитуду рефлекторного шока, который

Программы лечения алкогольных
проблем показали свою эффективность
в снижении рецидивизма
Лица, совершившие преступления под воздействием алкоголя и направленные на лечение, показывают снижение
рецидивизма и повторных осуждений в последующие 12 мес.
после завершения программы лечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, выполненного в британском Плимутском университете. Данные опубликованы в
журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
Объектом исследования стали 564 мужчины, совершившие преступления. По 141 из них были направлены судом
в одну из трех программ лечения проблем с алкоголем: Low
Intensity Alcohol Program (LIAP), Alcohol Specified Activity
Requirement (ASAR), Addressing Substance-Related Offending
(ASRO). Четвертая группа из 141 человека в программы не
направлялась и служила контролем. Результаты указывают
на значительное снижение числа обвинений или повторных
осуждений во всех терапевтических группах, но наибольший
успех – в группе LIAP, где отмечены самые низкие уровни повторных осуждений на фоне наиболее экономичной программы. В частности, авторы отмечают, что помещение одного человека в тюрьму обходится в 37 раз дороже, чем направление
его в программу лечения в сообществе. Основой программ
для снижения употребления алкоголя является когнитивноповеденческая терапия, и ее же использует судебная система,
чтобы разорвать связь между алкоголем и преступлением.
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Европейский доклад о ситуации с наркотиками: 2015

 Доклад показывает, что мы имеем дело
с быстро изменяющимся глобализованным
рынком наркотиков.
На презентации доклада европейский
комиссар по проблемам миграции, внутренних дел и гражданства г-н Димитрис
Аврамопоулос сказал: «Доклад показывает, что мы имеем дело с быстро изменяющимся глобализованным рынком наркотиков. Поэтому мы должны единодушно,
быстро и решительно реагировать на угрозы, связанные с наркотиками. Особую озабоченность вызывает то, что Интернет
все в большей мере становится новым каналом распространения как контролируемых, так и неконтролируемых психоактивных веществ».
Он подчеркнул важную роль Европы в
борьбе с «новыми наркотиками». По имеющимся данным, в 2014 г. появилось 101 но-
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вое психоактивное вещество, что является
вызовом для существующих механизмов
контроля, подчеркнул Аврамопоулос.
Потребление героина снижается,
но изменения на рынке требуют
тщательного мониторинга
Значительная часть проблем здравоохранения и общества, а также соответствующих затрат в Европе связаны с употреблением героина. Согласно последним
данным, тренд в отношении героина –
«очень позитивный». Все меньше людей
попадают в систему наркологической помощи с первичной проблемой героина:
59 тыс. в 2007 г. против 23 тыс. в 2013 г.
Кроме того, по существующим оценкам,
более половины (700 тыс.) из 1,3 млн проблемных потребителей опиоидов в Европе сейчас получают заместительную терапию.
По самым последним оценкам ООН, в
2013-2014 гг. в Афганистане резко увеличилось производство опиума. Эта страна
является основным поставщиком героина, употребляемого в Европе. Потенциальным эффектом домино этой возрастающей продукции наркотика может быть
увеличение доступности героина на европейском рынке. Кроме того, заслуживает
внимания факт появления в 2013-2014 гг.
внутри Европы лабораторий по производству героина – впервые после 70-х годов
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4 июня 2015 г. Европейский центр
мониторинга наркотиков и наркозависимости (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction –
EMCDDA) представил в Лиссабоне
свой очередной «Доклад о наркотиках
в Европе 2015: Тренды и динамика».
В нем на основании 20 лет мониторинга
исследуются глобальные влияния и местные особенности постоянно меняющейся
картины потребления наркотиков в Европе.

новости
прошлого века. Так, в Испании были обнаружены две лаборатории, перерабатывающие морфин в героин.
Пожилым потребителям героина
требуется адаптированная к их
потребностям помощь
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Зависимость к опиоидам нередко носит хронический характер, потому перед
наркологическими службами и обществом
все в большей мере встает вопрос об организации соответствующей помощи и лечения для лиц, длительное время употребляющих опиоиды. Из доклада следует, что
средний возраст лиц, обращающихся за лечением в связи с употреблением опиоидов,
постоянно повышается. Так, в период между 2006 и 2013 г. медианный возраст в этой
группе увеличился на 5 лет. Значительная
часть европейских потребителей опиоидов с предшествующей продолжительной
историей потребления разных наркотиков
сейчас приходится на сорока- и пятидесятилетних. Плохое физическое и психическое здоровье, неудовлетворительные
условия жизни, инфекции и злоупотребление разнообразными психоактивными веществами (наряду с алкоголем и табаком)
делают эту группу уязвимой в отношении
ряда хронических проблем здоровья (например, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких, печени и т. д.).
Нужны клинические рекомендации,
которые бы учитывали демографический
сдвиг в группе потребителей опиоидов с
высоким риском, отмечается в докладе.
Эти рекомендации должны поддерживать эффективные клинические практики
и включать такие темы, как взаимодействие наркотиков, дозировка препаратов
заместительной терапии (например, метадона, бупренорфина) в домашних условиях, снятие болей и лечение инфекций.

Лишь очень немногие страны сообщают
о доступности специальных программ
для пожилых потребителей наркотиков.
В основном эта группа интегрируется в
существующую систему наркологической
помощи. Нидерланды являются одной из
немногих стран, в которых созданы дома
для пожилых людей, учитывающие потребности пожилых потребителей наркотиков.
Необходимость улучшения лечения
гепатита С и стабилизация новых
случаев ВИЧ
Гепатит С передается через совместное
использование одних и тех же игл, шприцев и иного материала для инъекций, и это
самая распространенная в Европе инфекционная болезнь среди потребителей инъекционных наркотиков.
Растет количество стран, которые вводят специфические стратегии для гепатита С или готовятся к их введению. Они нацелены на обеспечение доступности тестов
на гепатит С. Что касается новых антивирусных препаратов, которые препятствуют
дальнейшему развитию болезни или дают
возможность полного выздоровления, то
их применение ограничено, с одной стороны, по причине отсутствия медицинского
диагноза, а с другой – высокой стоимостью
лекарственных средств.
Согласно последним данным о
ВИЧ- инфекции, количество новых случаев ВИЧ, приписываемых инъекционным
наркотикам, после вспышки в 2011-2012 гг.
в Греции и Румынии вновь снизилось до
прежнего уровня. В 2013 г. зарегистрировано 1 458 новых случаев ВИЧ (для сравнения: в 2012 г. их было 1 974).
Снижение количества
передозировок: вызов для систем
здравоохранения
По имеющимся оценкам, в Евросоюзе
в 2013 г. по меньшей мере 6 100 человек
умерли вследствие передозировки. Причем главным образом речь идет о передозировках героином и прочими опиоидами.
Результаты нового анализа, включенные в данный доклад, указывают на повышенный риск злоупотребления бензодиазепинами среди потребителей опиоидов,
которые могут употреблять эти препараты
в качестве самолечения или же для усиления действия опиоидов. Анализ показывает, что сочетанное применение опиоидов
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Возрастание роли конопли в
наркологических службах Европы
Конопля остается в Европе самым
популярным из запрещенных наркотиков. По последним оценкам, за последние
12 мес. ее употребляли 19,3 млн взрослых
(15-64 лет), в том числе 14,6 млн молодых
взрослых (15-34 лет). Примерно 1% всех
взрослых употребляют продукты конопли
ежедневно или почти ежедневно.
Опросы населения в трех странах (Германия, Испания и Соединенное Королевство) показывают в последние 10 лет
снижение или стабильные показатели употребления конопли. Рост употребления
конопли отмечается в Болгарии, Франции
и четырех североевропейских странах (Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия).
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Конкуренция на переполненном
рынке стимуляторов
Европа столкнулась с проблемой переполненного рынка стимуляторов, когда
конопля, амфетамины, экстази и все возрастающее количество синтетических наркотиков ориентированы на примерно одни
и те же группы потребителей. Самым употребляемым запрещенным стимулятором
остается кокаин, хотя большинство его
потребителей сосредоточено всего в нескольких странах Западной Европы. В последние 12 мес. кокаин употребляли около
3,4 млн взрослых (15-64 лет), в том числе
2,3 млн молодых взрослых (15-34 лет).
Употребление амфетаминов (включая
амфетамин и метамфетамин) в Европе в
целом находится ниже уровня кокаина –
примерно 1,6 млн взрослых сообщили об
употреблении в последние 12 мес. упомянутых амфетаминов, из них 1,3 млн – моло-
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и бензодиазепинов или других депрессантов (например, алкоголя) повышает риск
смерти от передозировки.
Интервенции, направленные на профилактику передозировок, включают целевые стратегии, просвещение о рисках
и тренинги о том, что делать при передозировке, включая использование налоксона в домашних условиях. В некоторых
странах уже давно существуют специально оборудованные места для безопасного
употребления наркотиков (наркоманамихрониками). В настоящее время такие условия предлагают 6 стран (Дания, Германия, Испания, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия) – всего около 70 точек.

Высокая распространенность употребления этого наркотика находит отражение в обращаемости за помощью в наркологические службы. Общее количество
обращений за помощью в связи с употреблением конопли возросло в Европе с
45 тыс. в 2006 г. до 61 тыс. в 2013 г. Примерно 34% обращаются за помощью по
собственной инициативе, и примерно четверть – направляются системой уголовного преследования. В настоящее время
имеются доказательства эффективности
использования поддерживающих психосоциальных интервенций при проблемном
употреблении конопли.
После употребления конопли хотя и
редко, но могут развиться острые состояния, требующие экстренной помощи,
например при употреблении конопли в
больших количествах. Последние исследования показывают увеличение случаев
экстренной помощи в связи с употреблением конопли в период с 2008 по 2012 г. в
11 из 13 стран, включенных в анализ.
В докладе отмечается, что в настоящее время в качестве легальной замены
растительной конопли продается более
130 синтетических каннабиноидов. Употребление этих веществ может вызвать
вредные последствия для здоровья (например, почечную недостаточность, болезни легких, болезни сердечно-сосудистой системы, судорожные припадки).
Отмечены также случаи смертельного исхода и острых отравлений от употребления этих веществ.

новости
дые взрослые (15-34 лет). Новые паттерны
употребления метамфетамина отмечены,
например, в Чешской Республике, где зафиксирован четкий рост рискованного
употребления метамфетамина (инъекционно) с увеличением числа потребителей в
период с 2007 по 2013 г. примерно с 21 тыс.
до более 34 тыс. В ряде европейских стран
отмечено инъекционное применение метамфетамина в сочетании с другими стимуляторами (например, синтетические
катиноны) в небольших группах мужчингомосексуалов.
Согласно данным доклада, около
2,1 млн взрослых (15-64 лет) сообщают об
употреблении в последние 12 мес. экстази,
из них 1,8 – молодые взрослые (15-34 лет).
После некоторого периода плохого качества и фальсификаций таблеток экстази на
рынке появился более чистый MDMA –
как в порошке, так и в таблетках.
Синтетические катиноны (например, мефедрон, пентедрон и MDPV) сейчас составляют в некоторых европейских
странах значительную часть нелегального
рынка стимуляторов, и их нередко употребляют вместо амфетамина и экстази.
Вызывает озабоченность крепость
и чистота наркотиков
Важным изменением, как отмечается в докладе, является отчетливое повышение крепости и усиление чистоты
наиболее употребляемых в Европе запрещенных наркотиков. В целом тренды за
2006-2013 гг. показывают усиление крепости конопли (рост содержания ТНС), повышение чистоты кокаина и рост содержания MDMA в таблетках экстази в странах,
которые регулярно отслеживают и сообщают свои данные. В 2013 г. также выросла
чистота героина.
В докладе высказывается озабоченность по поводу таблеток экстази с высоким содержанием MDMA, а также о
продаже под видом экстази таблеток, содержащих более вредные вещества, например РММА.
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Два новых наркотика в неделю
В докладе отмечается, что в прошлом
году еженедельно обнаруживались около
двух новых психоактивных веществ, или
т. н. «новых наркотиков» – их нередко позиционировали на рынке как «легальные
психоделики». В 2014 г. было выявлено
101 новое вещество.

Основное пополнение произошло в
двух группах – синтетические катиноны
(плюс 31 вещество) и синтетические каннабиноиды (плюс 30 веществ). Их часто
предлагали в качестве легальных заменителей соответствующих стимуляторов и
конопли. Синтетика также больше всего
изымалась полицией при транспортировке
наркотиков.
Последние научные исследования и
опросы начинают давать представление о
картине потребления новых психоактивных веществ. В 9 странах сейчас новые
психоактивные вещества включены в национальные опросы распространенности
наркотиков. В большинстве стран Евросоюза употребление этих веществ находится
на низком уровне. Вместе с тем даже ограниченное употребление этих веществ может вызывать озабоченность по причине
возможной высокой токсичности некоторых новых психоактивных веществ. В этой
связи все большее значение приобретают
медицинские и социальные меры в связи с
употреблением синтетических наркотиков
(например, просвещение в системе образования, интервенции в Интернете, программы обмена игл и шприцев).
Интернет и приложения для
смартфонов: развивающийся
виртуальный рынок наркотиков
В докладе отмечается усиление роли
Интернета в предложении и маркетинге
наркотиков применительно к европейским
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потребителям. Как новые психоактивные
вещества, так и старые, устоявшиеся на
рынке наркотики активно предлагаются онлайн. В последние десять лет большее внимание уделялось использованию
для продажи наркотиков «верхней сети»
(surface web), доступной через обычные
поисковики. Мониторинг со стороны Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости выявил около 650
сайтов, продававших европейцам «незапрещенные наркотики».

 Кроме того, онлайн-рынок наркотиков
усложнил задачу поиска продавцов: продажа
запрещенных наркотиков ушла
на «крипторынки» или в онлайн-магазины
в «глубокой сети» (deep web), в которую
можно войти только с помощью определенных
программ с ключами доступа.

По материалам:
Persbericht van het EUdrugsagentschap in Lissabon.
trimbos.nl, 05.06.2015.
Подготовила
Елена Можаева
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Все это позволило сторонам-участникам анонимно обмениваться товарами и
услугами, нередко с помощью криптовалют (например, биткоинов), облегчающих
выполнение подобных сделок. Кроме того,
появились так называемые «серые магазины» – сайты, которые действуют как в
открытой, так и в «глубокой» сети. В докладе освещается активная роль социальных медиа и приложений для смартфонов
на рынке наркотиков: их сейчас напрямую
употребляют для покупки и продажи наркотиков, а также используют опосредованно в целях маркетинга, формирования
мнений или обмена опытом.

«Рост онлайн- и виртуальных магазинов наркотиков является большим вызовом
для законодательной политики и контроля
за распространением наркотиков, – говорится в докладе. – Существующие модели
регулирования должны быть адаптированы к глобальному виртуальному контексту».
Председатель правления Европейского центра мониторинга наркотиков и
наркозависимости г-н João Goulão в заключение отмечает, что этот двадцатый по
счету анализ феномена наркотиков в европейских странах показывает, насколько
все изменилось со времен первого доклада.
«Проблема наркотиков сейчас намного усложнилась, потому что многие вещества,
отмеченные в данном докладе, практически не были знакомы потребителю двадцать лет назад. Все труднее становится
установить границы между старыми и новыми наркотиками, сейчас новые вещества
все в большей мере копируют наркотики,
контролируемые государством». Он подчеркивает, что ежегодный доклад дает информацию, которая призвана стать основой для дискуссий о дальнейшей политике
в отношении наркотиков.
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НОВОСТИ:

А КАК У НАС?

В Москве на ряде объектов
планируют установить
знаки «Селфи опасно!»
Столичные жители, страдающие постоянным желанием делать селфи, смогут
обратиться в службу круглосуточной экстренной психологической помощи по проблемам зависимостей МНПЦ наркологии.
Об этом ТАСС сообщил главный нарколог
Москвы Евгений Брюн.
«Все больше москвичей страдают от
селфизависимости, подвергая себя опасности. У нас создана круглосуточная экстренная служба психологической поддержки МНПЦ наркологии как раз для таких
любителей. Если вы чувствуете, что уже
ни дня не можете прожить без селфи, позвоните в нашу психологическую службу –
вас проконсультируют и окажут поддержку», – отметил Е. Брюн.
По его словам, проблема селфизависимости является очень серьезной. Чаще
всего это проявляется у молодежи, так как
является модным явлением. И чем больше москвичей будут знать об экстренной
психологической помощи, тем меньше несчастных случаев произойдет.
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Экстренная психологическая служба
по проблемам зависимостей работает
круглосуточно по телефону:
8 (499) 709-64-04.
www.tass.ru

Сотрудники МНПЦ
наркологии будут
работать с заключенныминаркоманами в
исправительных
учреждениях
Сотрудники МНПЦ наркологии будут
работать на постоянной основе в исправительных учреждениях ФСИН с заключенными-наркоманами, сообщил журналистам главный нарколог Москвы Евгений
Брюн.
«Я около месяца назад посещал Можайскую женскую колонию. Там 550 женщин,
страдающих наркоманией, – это больше
половины заключенных. Мы договорились с
представителями ФСИН, чтобы наши сотрудники на постоянной основе работали
там и готовили наркозависимых к выходу,
помогали им, предоставляли информацию,
куда обратиться после выхода. Мы уже
разработали методические рекомендации,
которые ФСИН утвердит как свой документ», – сказал Е. Брюн.
Он отметил, что в дальнейшем аналогичная работа будет проводиться во всех
других колониях не только с наркоманами,
но и с алкоголиками.
www.mskagency.ru
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Москва: отправляющихся
в санатории школьников
проверят на наркотики

По данным наркологов, число новых
наркоманов-подростков за 2014 г. увеличилось на 36%, алкоголиков – уменьшилось на 14%.
До конца года Минздрав намерен утвердить перечень показаний и противопоказаний при направлении детей и взрослых в санаторно-курортные лагеря. В него
будет добавлена проверка детей на употребление алкоголя и наркотиков. Сейчас
этот вопрос урегулирован документами
министерства лишь частично.
Как следует из проекта приказа Минздрава «Об утверждении перечня медицинских показаний и противопоказаний для
санаторно-курортного лечения взрослых
и детей (кроме больных туберкулезом)», к
противопоказаниям добавятся «все формы
наркомании и хронический алкоголизм» –
предполагается, что с такими зависимостями не будут пускать в санатории.
– В мае этого года рекомендации по
проверке детей на алкоголь, наркотики и
психоактивные вещества были введены для
обычных лагерей, не являющихся санаториями, – пояснила «Известиям» главный
специалист по санаторно-курортному лечению Министерства здравоохранения
РФ Марина Герасименко. Но с 2016 г.
планируется распространить эти и другие
противопоказания на санаторно-курортные учреждения, в которых дети в том чис-
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ле лечатся. Количество употребляющих
наркотики и алкоголь детей было всегда
высоко, и если мы проверяем школьников
на инфекции, то почему бы не проверять
и на наркотики? Сам вопрос – проверять
или не проверять – будет решаться врачом, направляющим ребенка на отдых, но
с 15 лет (когда уже не требуется согласия
родителей на такие тесты) предполагается
сделать обязательную проверку алкогольной или наркотической зависимости. Если
ребенок или его родители откажутся сдавать анализы, в санаторий их не пустят.
Новый перечень заменит собой два
старых, последний раз обновленных в конце 1999 г. – «Медицинские показания и
противопоказания для санаторно-курортного лечения взрослых и подростков (кроме больных туберкулезом)» (№ 99/227)
и «Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом)» (№ 99/231) – констатирует близкий
к Минздраву источник. При этом первый
документ был отменен постановлением
Минздрава в 2011 г., а новых противопоказаний и показаний для взрослых и подростков не выпущено, недоумевает собеседник. Проблем на практике, впрочем, это
не вызвало, и доктора на местах продолжили отправлять или запрещать выезд в санатории исходя из старых правил.
По большей части противопоказаний
новый перечень будет аналогичен старым.
К примеру, сейчас и дети, и взрослые должны по бумагам проверяться: на кахексию
(крайнее истощение организма), наличие
доброкачественных и злокачественных
новообразований, заболеваний и состояний, требующих стационарного лечения
и постоянного специального ухода (в том
числе связанных с неспособностью самостоятельно двигаться и инфекций), часто
повторяющиеся обильные кровотечения,
туберкулез, паразитарные заболевания
(например, педикулез, чесотка), а также
болезни кожи и глаз. Кроме того, в лагеря
не должны пускать с хроническими заболеваниями в стадии обострения, острыми
инфекционными заболеваниями, паразитарными заболеваниями, злокачественными новообразованиями, эпилепсией, психическими расстройствами. Среди новых
противопоказаний, кроме алкоголя и наркотиков, – шизофрения, болезнь Альцгеймера, деменция (слабоумие).
В остальные лагеря, не являющиеся
оздоровительными (спортивные, творческие, походные и языковые), употребля-
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ющим наркотики, алкоголь и психоактивные вещества детям запретили ездить еще
в мае этого года. В Минздраве выпустили
соответствующее письмо 14 мая 2015 г.
№15-3/10/2-2115 «О медицинских противопоказаниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и
оздоровления». По словам Герасименко,
введение новых анализов фактически не
добавит дополнительных процедур при
прохождении ребенком медкомиссии в поликлинике: проверить его на алкоголь и
наркотики можно через забор крови и мочи
на анализы, которые и так сейчас обязательны при направлении в санаторий. Но
на деле многие опрошенные «Известиями»
доктора оказались не в курсе нововведений
– анализ крови и мочи на наркотики и алкоголь они пока не проводят.
Обычно все показания (рекомендации
по лечению) и противопоказания указываются в санаторно-курортных картах, выдаваемых ребенку или взрослому при первичном направлении в лагерь. В обычные
лагеря требуется справка формы 079/у,
добавляет врач-педиатр Центра естественного развития и здоровья ребенка Вера
Шлыкова. Для определения наличия алкоголя или наркотиков достаточно сдать
кровь или мочу, соглашается педиатр.
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Новые правила распространятся на
1 660 работающих в России государственных, ведомственных (в системе Минздрава их 45, из них 28 – детских) и частных санаториев. Большинство из них находится
в Московской и Ленинградской областях,
в Краснодарском крае, а также регионах
Центральной России.

и употребляющих наркотики подростков
до 2014 г. снижалось. Так, в 2013 г. доля
времени от времени употребляющих алкоголь составила 17% от общего числа детей до 18 лет (в 2011 г. – 25%), на 100 тыс.
населения приходилось 3,8 чел. с алкоголизмом (в 2011 г. – 8,5). В 2014 г. число
подростков-алкоголиков тоже продолжило снижаться, свидетельствует общероссийская статистика ФГБУ «ФМИЦПН»
Минздрава России: к примеру, снизилось
число случаев «пагубного воздействия
алкоголя» – с 24 878 впервые зарегистрированных больных до 21 541, алкоголиков
– со 161 человека до 139. При этом существенно выросло количество случаев употребления наркотиков среди молодежи до
18 лет – с 4 714 случаев до 5 521 случая,
возросло и число новых официально зарегистрированных несовершеннолетних
наркоманов – с 211 в 2013 г. до 326 в 2014 г.
Всего, согласно докладу Минздрава за
2014 г. о состоянии здоровья населения в
России, зарегистрировано 2,19 млн алкоголиков и 520 тыс. наркоманов.
Новые противопоказания требуют
разъяснений, говорят опрошенные «Известиями» врачи.
– В новых документах сказано, что
противопоказанием является синдром зависимости от алкоголя и наркотиков, то
есть заболевание. Если это так, то школьник должен получить справку от нарколога
и только потом ехать в лагерь, – говорит
заведующая детским реабилитационным
центром (филиалом) МНПЦ Вероника
Готлиб.
Источник: izvestia.ru

Сейчас российские школьники не
проверяются на употребление алкоголя – только по инициативе и согласию
родителей (согласно принятому в 2013 г.
ФЗ № 120 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»).
В Госдуме решили пойти дальше, и
в январе 2015 г. депутат Ирина Чиркова предложила обязать достигших 15 лет
школьников сдавать тесты на наркотики в
принудительном порядке – законопроект
об этом внесен в нижнюю палату парламента. Минздрав выступает против. Некоторые
регионы уже несколько лет практикуют такие тестирования (например, Татарстан).
По данным Минздрава, число пьющих
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Работников транспортных
компаний с 24 июля 2015 г.
регулярно тестируют на
алкоголь и наркотики

Московский
научно-практический
центр (МНПЦ) наркологии начинает проводить обязательное тестирование трудовых коллективов транспортных компаний
на алкоголь и наркотики в связи со вступлением в силу соответствующего федерального закона, а также готовит программу по профилактике этих заболеваний на
рабочих местах, сообщил главный нарколог РФ Евгений Брюн в интервью Агентству городских новостей «Москва».

 – 24 июля вступил в силу ФЗ-230, вводящий
обязательное регулярное тестирование на наркотики сотрудников ряда организаций. В частности, это касается транспортных компаний
авиационного, водного и жедезнодорожного
транспорта. То есть они будут не просто проходить осмотр и получать заключения, как раньше,
а обязательно сдавать анализы. На основании
действующих законов и приказов мы уже сейчас
объективизируем статус всех, кто обращается
к нам за справками, в том числе для получения
водительского удостоверения, проводим тестирование на наркотики и алкоголь, –
рассказал Е. Брюн.
По его словам, в частности, закон предписывает работникам железнодорожного
транспорта прохождение обязательных
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предрейсовых или предсменных медицинских осмотров, а также по требованию
работодателей медицинское освидетельствование на состояние опьянения – алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Е. Брюн рассказал, что сейчас с МНПЦ
наркологии на постоянной основе сотрудничает только Мосгортранс. Также
недавно был запущен пилотный проект
программы на одном из металлургических
комбинатов, там будут тестировать всех
новых работников. Кроме того, МНПЦ
наркологии уже начал переговоры с РЖД
по программе обучения персонала ведомственных медицинских подразделений –
они будут проводить тестирование сотрудников своими силами.
«Тестированием будут заниматься
сами компании, а наши наркологи будут
проводить в коллективах профилактические мероприятия, выявлять злоупотребляющих и работать с ними. Например,
мы совместно с отделом кадров можем
мониторить производительность, число
прогулов, выполнение плана, количество
брака и так далее. Если у конкретного человека идет снижение эффективности, то
к нему присматривается наш специалист и
пытается определить, в чем проблема», –
рассказал Е. Брюн.
По его словам, аналогичные программы
успешно применяются в других странах,
они рекомендуются Международной организацией труда и Всемирной организацией здравоохранения. Например, на Западе
с сотрудником начинают работать, если
мониторинг показывает пятипроцентное
снижение его производительности труда.
Как отметил Е. Брюн, согласно мировой
статистике, 60% подобных проблем связано с потреблением алкоголя. На втором
месте – различные производственные проблемы: психологическая несовместимость
в коллективе, проблемы, связанные с недооценкой руководством сотрудника и неудовлетворенностью заработной платой.
Также на эффективность могут влиять
личные причины – проблемы в семье или
психиатрические проблемы.
«Мы давно об этой работе мечтали и
планируем проводить ее широкомасштабно. Протестировать четверть населения
придется точно», – подчеркнул Е. Брюн.
Он отметил, что в России еще предстоит
разработать нормативные документы, порядок и механизмы этой деятельности.
Главный нарколог пояснил, что современные скрининговые методики по-
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зволяют получать результаты тестирования прямо на месте, в течение нескольких
минут. Лаборатория для этого не нужна,
используется специальная банка для анализов, в которую встроен идентификатор
алкоголя или наркотиков.
«Если тест показал положительный
результат, человека отстраняют от работы и направляют в наркологию на более
детальное обследование в химико-токсикологической лаборатории», – рассказал
Е. Брюн.
Федеральный закон № 230-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ» принят Госдумой 1 июля 2015 г. Законом вводится регулярное тестирование на наркотики для
работников ведомственной охраны, авиационного, водного и железнодорожного
транспорта, подразделений транспортной
безопасности, военнослужащих-контрактников, сотрудников органов внутренних
дел. Также предусмотрены обязательные
ежегодные медосвидетельствования для
частных охранников. Обязательное тестирование на потребление наркотиков и психотропных веществ вводится также для
получения лицензии на приобретение оружия, при поступлении на военную службу по контракту, получении (продлении)
иностранцем патента.
www.mskagency.ru

Дальневосточный съезд
главных наркологов
в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске прошел Десятый
съезд наркологов Дальневосточного федерального округа. Впервые мероприятие
подобного уровня проведено в данном регионе. В нем приняли участие более сотни
медиков из 34 субъектов России от Калининграда до Сахалина. В течение нескольких дней медики и эксперты обсудили
вопросы профилактики пьянства, наркомании и табакокурения в трудовых коллективах. Отдельный блок был посвящен
модернизации наркологической службы
на Дальнем Востоке.
По мнению главного специалиста,
психиатра-нарколога Министерства здравоохранения России, президента ассоциации наркологов России Евгения Брюна,
на ближайшие годы приоритетом в работе
наркологических служб должна стать профилактическая работа. По поручению президента России к январю 2016 г. система
наркологической службы должна быть модернизирована.
Министр здравоохранения области
Александр Зубков в своем выступлении
отметил, что за последние три года на
Сахалине на 7% увеличилось число посещений в амбулаторно-клиническом звене. Вдвое больше зависимых пациентов
охвачены реабилитационными программами. В стационарах ежегодно проходит
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но она, по словам министра, характерна не
только для сахалинской наркологической
службы, но и для российской.
В планах в 2016 г. значительно расширить мощности областного наркологического диспансера. В следующем году
начнутся проектирование и строительство
дополнительного лечебного корпуса на
60 коек.
По словам главного врача областного
наркологического диспансера, главного
внештатного нарколога области Любови
Конюшенко, злоупотребление алкоголем,
как правило, ведет к развитию соматических заболеваний желудочно-кишечного
тракта и печени. Именно поэтому в вопросах лечения и реабилитации пациентов
врачи наркодиспансера работают сообща
со специалистами лечебного звена.

лечение более 4 тыс. пациентов. Но между
тем на Сахалине уровень заболеваемости
наркоманией вдвое превышает российские показатели. Растет число потребителей наркотиков среди людей, имеющих
ВИЧ- положительный статус. Еще одна
проблема – это острая нехватка кадров,
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«Профилактика дает свои результаты. Сейчас мы отмечаем уровень снижения заболеваемости алкоголизмом. Медики
областного наркологического диспансера
отслеживают качество жизни каждого нашего пациента, стоящего на учете. За последние годы среди этой категории заметно уменьшилась смертность», – сообщила
Любовь Конюшенко.
По данным медиков, более 15 тыс. сахалинцев и курильчан зависимы от алкоголя и 6 тыс. – имеют пристрастие к наркомании.
Осенью медики со всей России соберутся на итоговом совещании в Москве.
Подготовила О. А. Лякун

