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

Справка
Олег Николаевич СМОЛИН – депутат Государственной Думы РФ,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию. Профессор, доктор философских наук. Президент общества
«Знание» России. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование – для всех». Первый вице-президент Параолимпийского
комитета России, вице-президент Всероссийского общества слепых, почетный член Всероссийского общества инвалидов.

ФОТО: «123RF.com»

– Уважаемый Олег Николаевич, как
вы оцениваете складывающуюся ситуацию, связанную со здоровьем и воспитанием молодежи. Какова, на ваш взгляд,
роль образования в становлении личности, какова роль школы в воспитании
подростков?
В настоящее время ситуация со здоровьем наших детей, в широком смысле этого слова, не только с физическим, но еще
больше с психическим, очень и очень тревожная. Я напомню, что, согласно официальным данным, примерно две трети
школьников имеют показатели, не соответствующие норме. Еще тревожнее ситуация с психическим здоровьем. По данным
Российской академии образования, уже
к семи годам психическое состояние 48%
детей находится в пограничном состоянии
между нормой и отклонением от нормы,
30% ребят отличает откровенно агрессивный тип поведения. Ну и, наконец, хочу
заметить, что очень сильно поменялись
социальные ориентации. Даже в 1992 г.,
в страшном кризисном, еще 58% подростков отличались альтруистическим типом
жизненной ориентации, то есть были способны помогать другим, сопереживать.
Сейчас таких, если верить Академии образования, всего 16%. Ситуация предельно
тревожная, с нашей точки зрения. А ведь
мы прекрасно понимаем, что проблема зависимости – это часть проблемы психического благополучия личности. Кстати,
если об этой проблеме говорить, согласно
данным доклада, который в свое время
подготовило Министерство образования
и науки, примерно 5 млн человек в возрасте от 12 до 22 лет пробовали наркотики.
Согласно тем же данным, возраст начала
употребления наркотиков снизился с 18

до 14, алкоголя – с 16 до 12 и табака – с 15
до 11 лет. Как видим, проблем более чем
много. Мне представляется, что если система образования сама является зеркалом
общества, то проблемы психического здоровья и зависимости – это во многом зеркало состояния системы образования, хотя
не только ее.
Что, как мне представляется, следовало бы сейчас делать? Надо менять саму
философию образования, если угодно,
идеологию образовательной политики.
В чем именно? В последнее время мы все
время слышим, что образование – это
часть сферы обслуживания. Это глубочайшая ошибка, на самом деле образование –
это важнейшая часть сферы производства,
если иметь в виду производство самого человека. Так было всегда, а теперь особенно.
Мы постоянно слышим, что учитель и вообще педагоги, в широком смысле этого
слова, оказывают услуги. Это глубочайшее
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заблуждение. Педагоги не оказывают услуги, они служат. Знаете, как Чацкий говорил: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Артист или деятель культуры
не говорит: «Я оказываю театральные
услуги». Он говорит: «Я служу в театре».
Точно также и воспитатель детского сада,
школьный учитель, профессор, педагог дополнительного образования, они служат
своему делу, детям и студентам, которых
они воспитывают. Как только мы переходим на сферу услуг и на представления
об обслуживании, меняется весь характер
отношений. Вместо отношений личностных, человеческих возникают отношения
функциональные. Функция на функцию.
Я как-то имел честь примерно в течение часа на одной московской радиостанции дискутировать с продвинутым
директором одной московской школы. Интересная история произошла в завершении
этой дискуссии. Позвонил человек, который представился владельцем крупной
фирмы, и спросил: «Я ничего не понимаю,
разве это директор школы? Рассуждает,
как мой коммерческий директор. У него все
время деньги, услуги, деньги, услуги… А где
дети?» Так вот и я хочу спросить тех, кто
нам навязывает теорию услуг в образовании: «А где дети?» Дети при такой системе
чувствуют себя чужими в школе. Братьяфилософы называют это отчуждением.
И отсюда многие проблемы зависимостей.
И если сейчас мы уже несколько раз сталкиваемся с ситуацией, похожей на американскую, когда ребенок убивает охранника
или своего учителя, то это ведь симптом.
Слава богу, у нас пока это не до такой степени это распространено, как в США.

 ...все лучшие экономисты говорят, что главное
для развития общества – это человеческий
потенциал, человеческий фактор.
Сейчас еще есть модное слово – человеческий
капитал. Человеческий капитал в моем
понимании – это человеческий потенциал,
приведенный в действие.
Однако я продолжу про философию
образования и образовательную политику.
Нам постоянно говорят, что образование –
это бремя государства, возникло даже такое модное слово «бюджетники». Дескать,
висят на шее у государства. И нам все время некоторые либеральные радиостанции
навязывают мнение, что вот есть креативный класс, а вот есть проклятые бюджетники, которые сидят на шее у государства.
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Это не только антигуманная позиция. Я бы
сказал, людоедская. Но это к тому же еще
позиция, безнадежно экономически устаревшая. Да, когда мы были студентами,
нам рассказывали преподаватели об экономической теории. И для того времени
были правы, что главное для развития
общества – это производство средств производства. С тех пор прошли годы. И все
лучшие экономисты говорят, что главное
для развития общества – это человеческий
потенциал, человеческий фактор. Сейчас
еще есть модное слово – человеческий капитал. В моем понимании человеческий
капитал – это человеческий потенциал,
приведенный в действие. Это, кстати, отдельная интересная тема для обсуждения,
на каком месте в мире мы сейчас находимся по человеческому потенциалу.
Так вот, точка зрения о том, что бюджетники сидят на шее у государства, безнадежно устаревшая. Врач, учитель, работник культуры, ученый, социальный
работник, они создают тот самый человеческий потенциал, который лежит в основе
современной экономики и превращается
в человеческий капитал. Вложение в образование – это самое выгодное вложение,
вообще в человека и в образование в особенности, которое может позволить себе
государство в долгосрочной перспективе.
Я могу привести фразу, частично заимствованную мною у Дмитрия Менделеева:
«Экономить на образовании – хуже, чем
топить ассигнациями».
Очень важная тема – это цели образования и образовательной политики. Вообще говоря, наши предки не были глупыми
людьми. Начиная от древних греков и восточных мудрецов и заканчивая современными выдающимися педагогами, все говорят примерно одно и тоже на разные лады.
Целью образования должно быть разностороннее развитие личности.
– Олег Николаевич, прежняя система образования (в которой нам с вами
довелось развиваться) имела задачу
воспитания творческой личности. Как
вы относитесь к современной системе,
которая нацелена воспитывать квалифицированного потребителя?
Если мы посмотрим на реальные действия, на реальный воспитательный процесс, который осуществляется не только
школой, но очень во многом телевидением, отчасти Интернетом, то мы увидим,

авторитетное мнение

ФОТО: «123RF.com»

что для развития творческих способностей
программ гораздо меньше, чем программ,
про которые Илья Оренбург сказал бы,
что они испытывают интерес к нижней половине человека по преимуществу. И действительно, американцы, которые хлебнули этого раньше нас, лет тридцать назад,
посчитали, что примерно за половину всех
преступлений отвечает так называемая
массовая культура. Сейчас мы по части
массовой культуры сплошь и рядом перещеголяли и американцев, и многих европейцев, и не в лучшую сторону.
Мы убеждены, что, во-первых, необходимо восстановить на государственном
уровне в метровом диапазоне, наряду с каналом «Культура», также и образовательный канал. Во-вторых, поддерживать все
каналы, которые ведут просветительские
программы. Просвещение должно быть
выгоднее, чем, извиняюсь, заколачивание
денег на развращении граждан, в том числе малолетних. А таких программ на телеканалах у нас, к сожалению, очень и очень
много. Ну и, наконец, я убежден в том, что
система образования в России должна выстраиваться не по принципу элитарному
(отдельно для богатых и управляющих
от всех остальных), а по принципу эгалитарному, то есть обеспечивать, насколько это возможно, равные возможности
для наших детей. Как бы ни было, школа,
дошкольные учреждения, вообще система
образования должны выравнивать возможности наших детей, потому что распределение талантов в детских головах
и руках совсем не обязательно совпадает
с распределением талантов в кошельках
родителей. Есть даже такая формула: природа отдыхает на детях гениев. В том числе, может быть, и финансово. Мы настаиваем на том, чтобы каждому ребенку были
созданы все необходимые условия для образования. Чтобы тем ребятам, которые
представляют бедные семьи, с низкими
доходами, для детей-инвалидов, детей-сирот, для детей из сельской местности были
созданы дополнительные гарантии получения качественного образования. Это,
честное слово, обязательно окупится экономически. Повторю еще раз, это не только гуманитарный призыв, это призыв,
соответствующий современным экономическим теориям. Потому что раньше, например, в XIX в., можно было обеспечить
экономический прогресс страны за счет
развития элиты, хотя еще в XVIII в. великий Ломоносов, русский гений, призывал

как можно шире открыть дорогу к образованию. Смысл его рассуждений сводился
к следующему: если вы хотите, чтобы у нас
появились великие ученые, нужно чтобы
у нас максимум людей получило образование, тогда из них по принципу естественного отбора выделятся самые талантливые
и они же станут великими учеными.
– Олег Николаевич, вы хорошо помните свои школьные годы?
Да, я учился в специальной школе
для незрячих ребят в провинциальном,
хотя и крупном г. Омске. Очень скромная была одежда в интернате, скромное
было питание, извиняюсь, «лопать» хотелось довольно сильно к ужину и к обеду,
но для развития были созданы все необходимые условия. Я еще имел возможность
заниматься в спортивной секции. Филиал
музыкальной школы был прямо при нашей школе. Кроме того, занимался в шахматном кружке и получил первый разряд
по шахматам. Гимнастическая секция –
пожалуйста. Директор школы приучал
нас в том числе и к физическому труду.
И мы умели работать лопатой и сажать,
что нужно. Наш замечательный учитель
физкультуры вместе с нами заливал каток и прокладывал лыжню. И, наконец,
наша любимая учительница литературы,
Валерия Александровна Соколова, вместе
с нами готовила школьные вечера. Я до сих
пор готов посоревноваться с ребятами, современными выпускниками, по части знания поэзии. Классической, естественно.
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– Олег Николаевич, в конце 2012 г.
был принят Федеральный закон об образовании в РФ. На ваш взгляд, насколько он соответствует современности?
Я недавно посчитал плюсы и минусы.
Плюсов оказалось примерно семь, минусов – больше. Заработную плату учителей приподняли – это шаг вперед. Однако
сейчас очень часто повышение заработной
платы проводится за счет интенсификации труда. В среднем российский учитель
работает на полторы ставки и грустно шутит, что если бы работать на одну ставку –
то есть нечего, а на две ставки – то есть некогда.

 Целью образования должно быть
разностороннее развитие личности.
Я молодым парнем вел 27 часов в школе, уверяю вас, это тяжелая нагрузка, особенно, когда ты честно готовишься к занятиям. Когда некоторые учителя ведут 40
часов, я думаю: «А когда же они готовятся
к занятиям?». Я вас уверяю, как школьный учитель по образованию по первой
специальности, что самое трудное в работе школьного учителя это не проведение
урока. Самое трудное в работе школьного
учителя, по крайней мере гуманитария, –
подготовиться к урокам. А когда женщина в возрасте ведет 30-32 часа, как вы думаете, когда она готовится к урокам? Это
просто нереально, это не может не сказаться на качестве образования, происходит
«эмоциональное выгорание». Мы предлагаем достойную зарплату за одну ставку,
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чтоб человек мог нормально жить, работая на одну ставку и отдавая себя детям.
Когда-то Василий Сухомлинской говорил
абсолютно справедливо: «Для того чтобы дать ученику искорку знаний, учитель
должен впитать море света». Надо заботиться и о здоровье учителей, и о качестве
образования для ваших детей и внуков,
уважаемые слушатели.
Хорошо, что удалось сохранить льготы
для ребят с инвалидностью и участников
боевых действий. Однако в новом законе
сохранилась и даже усилилась идеология
единого государственного экзамена. Сейчас мы наблюдаем, что детей, не потому
что учителя плохие, программа такая, начинают с детства приучать отвечать на тесты с выбором ответов. Например, кто
придумал теорему Пифагора? а) Пифагор,
б) Сократ, в) Гиппократ, г) Анаксагор. Это
меняет тип мышления ребенка. Вместо решения задачи он старается угадать ответ.
И в итоге мы получаем поколение ребят,
по-настоящему не включенных в нашу любимую российскую культуру. Я приведу
один пример. На одном телевизионном канале мы обсуждали тему, связанную с преподаванием литературы. Пришли девчата
из хорошей гимназии и рассуждают о том,
что такое литература. Я возьми, да и спроси: «Девочки, скажите мне, кто из наших
великих поэтов, да и не только поэтов,
сформулировал принцип, который должен
был бы стать главным для всех депутатов
и государственных служащих – “Служить
бы рад, прислуживаться тошно“?» Молчат мои девочки… А уж в наши времена,
Александр Михайлович, любой читал

авторитетное мнение
Представьте себе, человек живет в одной стране, а мечтает о другой. Это вроде
того как мужчина любит одну женщину,
а живет в семье с другой. Это ненормальная ситуация, поэтому мы считаем, что
надо забыть про теорию образовательных
услуг, надо вернуться к теории воспитания,
воспитания личности, развития личности.
Как говорил когда-то великий Менделеев,
еще раз его процитирую: «Учение без воспитания – меч в руках сумасшедшего».
Ну и последнее, наверное, что я хочу
сказать уважаемым слушателям радио
«Радонеж». У меня внук учится в начальной школе, и я периодически вместо
стихов типа «маленькой елочке холодно
зимой», рассказываю ему другое стихотворение, оно звучит так:
Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь,
И день, и ночь.
Вот очень хочется, чтобы мы вместе –
учителя, родители и деды – воспитали
в новом поколении понимание того, что
душа обязана трудиться. Если научим их
трудиться душой, мы во многом победим

и всякие вредные зависимости.
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«Горе от ума» Грибоедова, согласитесь. Я
тогда думаю, ну ладно, может быть у них
сейчас не на классику упор, на Серебряный век: «Девочки, а кто из великих наших
поэтов-женщин, написал “Моим стихам,
как драгоценным винам, настанет свой черед”?» Молчат мои девочки…
Я хочу подчеркнуть, что знание великой классической русской литературы,
как и народного фольклора, – это билет
в единую нашу культуру. Недавно я попал
на выпускной вечер в одной школе. Там
устроили для медалистов конкурс, ведущие начинали пословицу или поговорку,
а выпускники должны были продолжить.
Довольно часто им приходилось прибегать
к помощи. Народный фольклор, великая
классическая литература закладывают
культурные коды, на которых базируется
личность, культура нации. И если ребенок
по каким-то причинам не освоил эти коды,
вот тогда и начинаются его проблемы с национальной самоидентификацией. Ведь
это же печально, но факт, «Левада-центр»
два года назад провел опрос и оказалось,
что около половины всех российских студентов предпочли бы жить и работать
не в своей стране, а в другой стране мира.
Это, вообще говоря, психологическая катастрофа.
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АНТИСОЦИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Д. А. Автономов

Зависимость от психоактивных веществ нередко сочетается с другими психическими расстройствами, такими как
синдром дефицита внимания с гиперактивностью, депрессия, посттравматическое стрессовое и тревожное расстройство,
а также с различными расстройствами
личности. Личностные расстройства характеризуются проблемами адаптации
в обществе, влияющими на несколько сфер
деятельности (например, социальные, любовные взаимоотношения или профессиональная состоятельность). У пациентов,
страдающих расстройствами личности,
обычно имеются многочисленные сложности с исполнением обязанностей и социальных ролей (роль матери, отца, работни-

8

ка и т. д.). Такие люди также испытывают
трудности в борьбе со стрессом и с изменением своих привычек.
Среди прочих расстройств личности
антисоциальное расстройство занимает
особое место ввиду большой распространенности в популяции наркологических
больных, повышенной социальной опасности и низкой курабельности пациентов
этой категории. Антисоциальное личностное расстройство у пациентов с наркологической патологией (алкогольной
и наркотической зависимостью) выявляется в неожиданно большом числе случаев
и составляет от 15 до 40%. Для сравнения:
В США распространенность этого расстройства в общей популяции – 1,0-3,5%.
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ГБУЗ «Московский научно-практический научный центр наркологии»
Департамента здравоохранения города Москвы, филиал № 7

Психологический ликбез
Наркологические пациенты, соответствующие критериям антисоциального расстройства личности, чаще досрочно прекращают терапию, имеют в целом худшие
результаты лечения и более подвержены
риску рецидива, чем пациенты без такого
расстройства.
Антисоциальное расстройство у лиц,
заключенных в тюрьму, было выявлено
у 47% мужчин и у 21% женщин. Вероятность рецидива преступления возрастает
в четыре раза у лиц с антисоциальным расстройством по сравнению с другими за-

ключенными без расстройства личности.
Стабильный и систематический характер
нарушения общественного поведения,
характерный для пациентов с антисоциальным расстройством, приводит к значительному бремени как для них самих, их
семей и для общества в целом.
В десятом пересмотре Международной классификации болезней (МКБ-10)
название «антисоциальное расстройство
личности» именуется «диссоциальным
расстройством личности». Критерии
диагностики следующие:
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Личностное расстройство, обычно обращающее на себя внимание грубым несоответствием между поведением и господствующими социальными нормами, характеризующееся следующим (диагностируется
при наличии общих диагностических критериев расстройства личности по трем критериям и более):
а) бессердечное равнодушие к чувствам других;
б) грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями;
в) неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении;
г) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию, а также низкий порог разряда агрессии, включая
насилие;
д) неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, особенно наказания;
е) выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом.
В качестве дополнительного признака может иметь место постоянная раздражительность. В детском
и подростковом возрасте подтверждением диагноза может служить расстройство поведения, хотя оно и необязательно.

Ведущими потребностями антисоциальных личностей являются самоутверждение, власть, доминирование, манипулирование и тотальный контроль. Такие
люди получают удовольствие от манипулирования и от получения преимуществ
и выгоды за счет других людей. Если
для достижения этих целей нужно обманывать, притворяться, выдавать себя
за другого, приписывать себе несуществующие качества и возможности, то с этим
у таких людей никаких проблем не возникает. По мнению психиатра Отто Кернберга, все пациенты с антисоциальным
расстройством личности проявляют черты, типичные для нарциссического расстройства, плюс дефекты моральной си-

стемы (отсутствие чувства вины, совести,
раскаяния), а также особую испорченность
в отношениях с другими людьми (насилие,
садизм, эксплуататорское, паразитическое
и криминальное поведение).
Еще одной особенностью является
то, что подобные люди отрицают у себя
всякий намек на депрессию или тревогу.
В каком-то смысле они контрдепрессивны и антитревожны. Тревога и депрессия,
с их точки зрения, делают человека слабым, жалким и незащищенным, они же,
напротив, отличаются силой, самонадеянностью и преисполнены высоким самомнением. Пациенты с антисоциальным
расстройством личности избегают всякое
ощущение тревоги и скорби посредством

9

«отреагирования» – физической разрядки через действие, «вытеснения» и перекладывания потери на чужие плечи. Кто
угодно должен страдать, но только не они.
Человек, страдающий неврозом или депрессией, в первую очередь страдает сам,
а психопат (социопат), в свою очередь, напротив, заставляет страдать других людей.
Еще одной особенностью является то,
что антисоциальной личности незнакомо
чувство обязанности или долга. Они постоянно нарушают соглашения, так как
внутренне убеждены, что никому ничего
не должны и никому ничем не обязаны.
Если какое-то правило выгодно для них,
то они будут на нем настаивать и возмущаться, если другие люди его не выполняют. Если же антисоциальная личность считает, что какое-то правило ему не выгодно,
то это означает для него лишь то, что его
можно не придерживаться. Они никогда
не извиняются перед другими за срывы договоренностей и нарушение взятых на себя
обязанностей (разумеется, если не видят
в этом «извинении» непосредственной
для себя выгоды). Но при этом считают,
что окружающие непременно что-либо
должны им. Они не способны к благодарности, так как благодарность – это ощущение незаслуженности дара. Быть благодарным, значит признать свою «нехватку»,
к тому же благодарный человек признает
роль и значение другого. На все это антисоциальные личности неспособны, они
считают себя «достойными» и реагируют
гневом и агрессией, когда не получают то,
чего хотят.
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Антисоциальные личности регулярно и постоянно опаздывают. Хроническое
опоздание – это их «фирменный знак».
Другие люди непременно должны ждать
их. Продолжительность опоздания, в течение которого они заставляют других ждать,
соответствует степени того воображаемого
превосходства, которое они себе приписывают. Когда их опоздание становится предметом обсуждения, они отрицают любую
личную вину и обвиняют в своих задержках обстоятельства или других людей.
Антисоциальные личности не склонны
к рефлексии и эмпатии (сопереживанию),
не могут поставить себя на чье-то место
и не осознают глубину своих проблем.
Но при этом они ярые прагматики и реалисты. Они легко ориентируются в новой обстановке, прекрасно оценивают ситуации
и возможности, хорошо понимают слабости людей (но не самих людей) и умеют
находить незаурядный подход к решению
своих проблем. Они легко в толпе вычисляют кандидата на роль будущей «жертвы», предпочитая действовать быстро,
чтобы эффективнее воспользоваться растерянностью жертвы. Основными инструментами являются соблазнение (обычно
не в сексуальном смысле этого слова, а,
например, лестью, уговорами), прямая
и скрытая угроза, провоцирование у другого человека чувства вины и ощущения
долга.
Пренебрежение чувствами и мыслями
других людей – еще одна типичная черта. Их поведение и отношение к другим
можно описать как цинизм, бессердечие,
равнодушие под вывеской примитивного
социального дарвинизма. «Все лгут», так
считают они, оправдывая собственную
ложь и выстраивая систему, в которой
все люди предстают как лжецы и мошенники разного калибра. Они не способны
представить наличие у других моральных
качеств. Истина, Долг, Закон, Любовь –
это, по их мнению, обман для простаков,
для них значение имеет лишь «эффективность». Фактически их мировоззрение
основано на тотальном обесценивании,
которому не предшествует «идеализация», которая, в свою очередь, характерна для нарциссических личностей. Лица
с антисоциальным расстройством смотрят
на мир как на глобальную лживую коррумпированную рыночную систему, где каждый продается и покупается, у всего есть
цена, а выражение чувств – это всего лишь
объявление цены товара. Какие-то чувства
стоят дорого, какие-то – дешево. Они жи-

ФОТО: «123RF.com»

НЛ № 4 (2015)

Психологический ликбез

ФОТО: «123RF.com»

вут в мире, в котором «человек человеку
– волк», при этом они метят на вершину
«пищевой пирамиды».
Наверное, неправильно говорить, что
антисоциальные личности аморальны.
Скорее, они носители «доморальной» морали. «Справедливо то, что я делаю» – так
считает любой ребенок в возрасте четырех
лет. Это же отношение к справедливости
и вине типично для субъектов с антисоциальным расстройством. Блаженный
Августин в своем труде «О граде Божьем»
передает разговор Александра Великого
с пойманным пиратом. «Когда царь спросил
его, какое право имеет он грабить на море,
тот дерзко отвечал: “Такое же, какое и ты:
но поскольку я делаю это на небольшом
судне, меня называют разбойником; ты же
располагаешь огромным флотом и потому
тебя величают императором”». Антисоциальная личность «не виновна» в обычном, социальном смысле этого слова, так
как по определению идея «вины» связана
с интериоризацией понятия проступка
или греха (нравственного зла). Она способна лишь испытывать чувство стыда, да
и то в весьма ограниченных пределах.
Пациентов отличают эмоциональная упрощенность, бедность воображения и фантазии, дефицит символизации
и трудности абстрагирования. У многих
наблюдается «синдром укороченного будущего», то есть пациенты не в состоянии
представить образ себя через несколько
лет или десятилетие, представить свою
старость и т. д. В целом они являются
превосходными тактиками, но скверными стратегами. Психиатр Отто Кернберг
так описывает антисоциальную личность:
«У этих пациентов нет ощущения проходящего времени, планирования на будущее или сравнения нынешних переживаний
и поведения с предполагаемыми идеальными. Их планирование ограничивается
избавлением от текущего дискомфорта
и снижением напряжения посредством достижения желаемых в данный момент целей. Их неспособность учиться на опыте
является выражением той же неспособности к восприятию своей жизни за рамками
настоящего момента. Их манипулятивность, патологическая ложь и примитивные рационализации общеизвестны».
Обычно антисоциальные личности
выстраивают свое поведение с другими
людьми по двум характерным шаблонам. Первый шаблон – они предстают
перед другими людьми во всей своей

красе, демонстрируя свое превосходство
над «обычными людьми», явно, открыто,
тщеславно и хвастливо. Их идеал макиавеллиевский «Государь». Психолог-психоаналитик и автор книг, посвященных психодиагностике и практике психотерапии,
Ненси Мак-Вильямс указывает на своеобразный тщеславный эксгибиоционизм таких людей: «[Антисоциальные личности]
открыто хвастаются своими победами,
завоеваниями, успешными махинациями
и обманами, если думают, что на слушателя произведет впечатление их сила. В этом
процессе нет ничего неосознанного; это
буквальное бесстыдство. Служители закона вновь и вновь поражаются тому, как
легко преступники сознаются в убийстве,
но при этом скрывают меньшие преступления (сексуальные принуждения, взятие
нескольких долларов из сумки жертвы).
Очевидно в связи с тем, что эти поступки
могут быть расценены как признаки слабости».
Второй шаблон – пациенты нарочито
скромны, избегают открытости, некоторые обладают поверхностным обаянием,
действуют украдкой, зачастую через своих
представителей, к которым они относятся
не как к людям, а как к инструментам, чьим
поведением они манипулируют в своих интересах. Их идеалом является «серый кардинал» – интриган, дергающий за ниточки
за кулисами, не действующий напрямик,
но держащийся наготове, в тени как паук.
Они собирают все сливки и загребают жар
чужими руками, заставляя других людей
по возможности неопределенно долго пла-
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в этом случае может быть обучение пациента навыкам борьбы со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя и наркотиков, стимулирование рефлексии, обучение
основам релаксации, помощь в понимании
проблем семейных отношений (если они
есть). Темой консультации могут быть текущие трудности отношений с фигурами
власти. Тут специалисту важно не попасть
под поверхностное обаяние, следует занимать крайне выдержанную и нейтральную
позицию. Врачу или психологу нужно избегать пассивного соглашательства с тем,
«что во всем виноваты другие». Типичные
проблемы врача при лечении таких пациентов заключаются в серьезном «эмоциональном выгорании» специалиста, страхе
перед пациентом, проблеме нарушения
границ (со стороны пациента) и дилеммами конфиденциальности (со стороны специалиста).
В заключение следует отметить, что
Ненси Мак-Вильямс оценивает перспективы лечения пациентов с антисоциальным
расстройством с осторожным оптимизмом: «Опытные клиницисты давно заметили, что психопаты – те люди, которые
избежали саморазрушения и заключения
в тюрьму – имеют тенденцию “выгорать”
к среднему возрасту, часто становясь удивительно примерными гражданами. Они
становятся более податливыми для психотерапии и могут получить от нее выгоду в большей степени, чем молодые люди
с таким же диагнозом. Подобное изменение
частично объясняется гормональными снижениями, которые, вероятно, редуцируют
внутренний призыв к действию. Также вероятно влияние происходящей к середине

жизни потери физической силы».
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тить по их счетам. В их речах доминируют
тема самооправдания и призывы к тому,
чтобы другие «вошли в их положение».
Они хотят представить себя как жертву
несправедливости, вредоносного окружения или неблагоприятных обстоятельств.
Даже признавая свои ошибки, пациенты
зачастую оправдывают себя словами короля Лира: «…против нас грешат больше, чем
грешим мы сами».
В последнее время практика лечения
вместо наказания все больше и больше
расширяется. По решению суда некоторые осужденные по статье 228 УК РФ
получают возможность избежать тюремного заключения с обязанностью пройти
лечение от наркотической зависимости.
Ввиду этого пациенты с антисоциальным личностным расстройством все чаще
и чаще оказываются на приеме в амбулаторных отделениях наркологической
службы. Тут-то они и начинают вести себя
с врачом-наркологом, психологом и социальным работником по шаблону «серый
кардинал» с целью минимизировать свое
участие в реабилитационных мероприятиях, надеясь получить лишь поблажки, положительные характеристики и справки
для ФСИН.
В большинстве случаев люди с этим
расстройством крайне редко обращаются
за медицинской помощью самостоятельно, так как они довольны собой, отрицают у себя наличие проблем и не имеют
внутренней мотивации на изменение.
Самостоятельно за помощью психиатранарколога лица с антисоциальным расстройством могут обратиться в связи с зависимостью от психоактивных веществ,
алкоголя, азартных игр. Фокусом терапии
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
И ПРОЕКТОВ 2015 г.
(часть I)
А. А. Бурцев

О заболеваниях, ограничивающих
возможность управления
автомобилем

В конце 2013 г. Закон о безопасности
дорожного движения был дополнен положением о медицинских противопоказаниях, показаниях и ограничениях к управлению транспортным средством.
В декабре 2014 г. Правительство Российской
Федерации
постановлением
№ 1604 утвердило перечни медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством. К медицинским противопоказаниям относятся
заболевания (состояния), при наличии которых нельзя управлять транспортным
средством. При наличии медицинских
показаний возможно управлять транс-
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портным
средством,
оборудованным
специальными приспособлениями. Медицинскими ограничениями являются заболевания (состояния), наличие которых
препятствует безопасному управлению
транспортными средствами определенных
категорий, назначения и конструктивных
характеристик.
Так, в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством входят психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ
(F10-F16; F18; F19), до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением).
Особенностью новых перечней является использование кодов заболеваний
Международной классификации болезней
10-го пересмотра.

ФОТО: «123RF.com»

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В. П. Сербского» Минздрава России

Юридические аспекты
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О тяжких преступлениях,
связанных с наркотиками,
и возможности вместо лишения
свободы проходить лечение
от наркомании

В январе 2015 г. в Госдуму Российской
Федерации Парламентом Республики
Северная Осетия – Алания внесен законопроект (№ 693453-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»), предусматривающий для граждан, совершивших
тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
(без отягчающих обстоятельств), возможность вместо лишения свободы проходить
лечение от наркомании.
Согласно статье 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пятилетнюю
отсрочку отбывания наказания на время
прохождения лечения могут получить
лица, впервые осужденные:
– за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку
наркотических средств (ст. 228 УК РФ);
– за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ст. 231 УК РФ);
– за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств (ст. 233 УК РФ).
По мнению депутатов Республики
Северная Осетия – Алания, рассматриваемый механизм отсрочки отбывания наказания на время прохождения лечения
фактически не работает, поскольку лица,
совершившие преступления небольшой
тяжести, обычно приговариваются к весьма незначительному наказанию, которое,
к тому же, не связано с лишением свободы.
Соответственно, такое наказание заменять
лечением нецелесообразно.
На основании изложенного депутаты
предлагают распространить действие рассматриваемой ст. 82.1 УК РФ на граждан,
которые были осуждены по статьям 228
и 231 УК РФ с отягчающими обстоятельствами, поскольку таким осужденным
назначаются «серьезные» сроки и они
с большей вероятностью могут согласиться на лечение.
При этом следует отметить, что
и ФСКН России сообщала о разработке
аналогичного законопроекта, предлагая
распространить действие ст. 82.1 УК РФ
уже на повторно осужденных граждан. Ав-

торы законопроекта приводили те же доводы, что и осетинские депутаты – в действующей редакции статья фактически
не работает.

С 30 июня 2015 г. порядок
получения наркотических
средств и психотропных
веществ для использования
в медицинских целях упрощен

В январе 2015 г. был опубликован
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г.
№ 501-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах”». Целью
этого закона является обеспечение доступности для граждан в медицинских целях
наркотических средств и психотропных
веществ, зарегистрированных на территории Российской Федерации в качестве лекарственных препаратов.
Рассматриваемым законом дано определение понятий «реализация» и «отпуск»
наркотических средств и психотропных
веществ. Под реализацией понимаются
их продажа, передача одной организацией
другой организации для дальнейших производства, изготовления, реализации,
отпуска, распределения, использования
в медицинских, ветеринарных, научных,
учебных целях, в экспертной деятельности. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ предполагает действия
по их передаче юридическим лицом в пределах своей организационной структуры,
а также физическим лицам для использования в медицинских целях.
При этом правом отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов, кроме аптечных организаций, бу-
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дут наделены медицинские организации
или их обособленные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах и удаленные от населенных пунктов
местностях. Такое право они смогут реализовать в случае отсутствия в населенном
пункте аптечной организации и при наличии соответствующей лицензии.
Кроме того, законом не только увеличивается с 5 до 15 дней срок действия рецептов на рассматриваемые лекарственные препараты и упрощается порядок
выписки новых рецептов, но и вводится
запрет требовать при выписке новых рецептов возврата первичных и вторичных
(потребительских) упаковок использованных в медицинских целях наркотических
и психотропных лекарственных препаратов.

тельствование при наличии достаточных
оснований подозревать у него опьянение
(их утверждение в компетенции Минздрава России). При этом направлять граждан
на освидетельствование могут лишь лица,
имеющие право составлять протоколы
об административных правонарушениях
(перечислены в ст. 28.3 КоАП РФ). О направлении на освидетельствование должен быть составлен отдельный протокол,
копия которого вручается гражданину. Перед отправлением нарушителя в медицинское учреждение должностное лицо обязано предпринять меры к установлению его
личности. Если гражданин отказывается
проходить освидетельствование, протокол
все равно составляется, но в нем ставится
отметка об отказе.
Следует особо отметить, что рассматриваемыми правилами предусмотрено обязательное уведомление родителей или законных представителей несовершеннолетнего
о его направлении на освидетельствование.
Вместе с тем ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что
родители несовершеннолетнего должны
не просто быть предупреждены, а дать информированное добровольное согласие
на освидетельствование.

О направлении на медицинское
освидетельствование
на состояние опьянения лиц,
совершивших административные
правонарушения

В соответствии со статьей 27.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2015 г. № 37 утверждены Правила направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших
административные правонарушения.
Указанные правила распространяются
на всех лиц, совершивших административные правонарушения, кроме водителей
транспортных средств, привлекаемых к ответственности по статье 27.12 КоАП РФ.
Как следует из рассматриваемых правил, нарушитель направляется на освиде-
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Федеральным законом от 3 февраля
2015 г. № 7-ФЗ были внесены изменения
в следующие законодательные акты Российской Федерации: Уголовный кодекс
Российской Федерации; Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Целью вышеуказанных изменений
было запрещение потребления и оборота
новых потенциально опасных психоактивных веществ (так называемых «спайсов»).
Под этими веществами понимаются
вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или
иного токсического опьянения, которое
является опасным для его жизни и здоровья. При этом в отношении рассматриваемых веществ отсутствуют санитарно-эпидемиологические требования или меры
контроля за их оборотом.

ФОТО: «123RF.com»

О запрете «спайсов»

Юридические аспекты
Рассматриваемый закон вводит запрет
на их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение, использование, потребление,
пропаганду, ввоз в страну и вывоз из нее,
сбыт (продажу, дарение, обмен либо отчуждение другим лицам любыми способами).
Только отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные психоактивные вещества в научной,
учебной и экспертной деятельности.
ФСКН России поручено вести реестр
новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых запрещен. При этом ФСКН самостоятельно
принимает решение о включении веществ
в указанный реестр, который размещается
на официальном сайте службы.
Также предусмотрена уголовная ответственность за незаконный оборот указанных веществ и административная – за их
потребление. При назначении административного наказания суд может обязать
лицо, потребляющее такие вещества,
пройти медицинскую и (или) социальную
реабилитацию.

действий или бездействий органов государственной власти и местного самоуправления, когда этими актами или деяниями
нарушены права, свободы и законные интересы граждан или некоммерческих организаций.
Под действие КАС также попадут: административный надзор за гражданами,
освобожденными из мест лишения свободы, принудительная госпитализация
в психиатрический стационар и другие
спорные правовые ситуации.
Нормы КАС касаются только судопроизводства по этим вопросам и не распространяются на процедуру рассмотрения
спора вышестоящими инстанциями.
При этом следует отметить, что принимать участие в судебных процессах
по КАС в качестве представителей смогут
только лица, имеющие высшее юридическое образование. До сих пор требования
к квалификации судебного представителя касались исключительно уголовного
судопроизводства. Эта инициатива была
негативно встречена не только экспертами, но и многими депутатами и вызывала
споры вплоть до третьего чтения, но впоследствии была одобрена большинством
голосов.
О создании единой
информационной базы
данных граждан, имеющих
медицинские противопоказания
или ограничения к управлению
автомобилем
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О Кодексе об административном
судопроизводстве

20 февраля 2015 г. Госдумой Российской Федерации были приняты проект
Кодекса об административном судопроизводстве (регулирование порядка осуществления судами общей юрисдикции административного судопроизводства) (КАС),
а также пакет дополнительных законов
к нему.
КАС регламентирует порядок рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов, решений,

В феврале 2015 г. Президент Российской Федерации подписал Перечень поручений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Как следует из материалов, опубликованных на официальном портале главы
государства, Правительство России до 20
мая 2015 г. должно было рассмотреть вопрос о целесообразности и сроках подготовки законопроекта «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации», до 15 июня 2015 г. кабмин должен
был завершить формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, а до 15 января
2016 г. – завершить создание в России единой информационной базы, содержащей
сведения о гражданах, у которых выявлены медицинские противопоказания (или
ограничения) к управлению транспортным
средством.
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В феврале 2015 г. в Минюсте РФ
был зарегистрирован (№ 36153) Приказ
Минздрава России от 30 декабря 2014 г.
№ 956н «Об информации, необходимой
для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных
сайтах Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет».
Как следует из рассматриваемого приказа, в Интернете должна размещаться как
обязательная информация о деятельности
медицинских организаций, так и дополнительная информация, которая необходима
для проведения независимой оценки качества оказания медицинских услуг.
Установлен перечень необходимых
сведений, которые публикуются на официальных сайтах Минздрава России, региональных и местных органов, самих медицинских организаций.
В частности, на сайтах медицинских
организаций размещается информация:
– о правилах записи на первичный
прием (консультацию, обследование);
– о процедуре подготовки к диагностическим исследованиям;
– о порядке госпитализации;
– о перечне платных медицинских ус-
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О заболеваниях, являющихся
противопоказанием к владению
оружием

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г.
№ 143 утвержден Перечень заболеваний,
при наличии которых противопоказано
владение оружием, внесены изменения
в Правила оборота гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему
на территории Российской Федерации.
В рассматриваемый перечень входит ряд психических расстройств и расстройств поведения. В частности, хронические и затяжные психические расстройства
с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
Противопоказанием к владению оружием

ФОТО: «123RF.com»

Об информации о деятельности
медицинских организаций
в Интернете

луг, правилах их предоставления и ценах
(тарифах) на них;
– о медицинском персонале (ФИО, занимаемая должность, образование, квалификация, график приема);
– о вакантных местах;
– об отзывах потребителей услуг и пр.
Кроме того, в рассматриваемом приказе
приведены требования к размещению информации (должна быть доступна пользователям для ознакомления круглосуточно
без взимания платы и иных ограничений;
публикуется в наглядном, понятном виде,
в том числе в форме открытых данных;
должны быть карта сайта для удобства навигации по нему, работоспособный поиск
по сайту, версии для слабовидящих и пр.).
При этом на официальных сайтах медицинских организаций должна предусматриваться возможность выражения мнений получателями медицинских услуг о качестве
их оказания в виде анкетирования.

Юридические аспекты
также являются психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ
(F10-F16, F18, F19), кроме случаев стойкой ремиссии в течение не менее 3 лет.
Особенностью нового перечня является использование кодов заболеваний
Международной классификации болезней
10-го пересмотра.
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О возможности альтернативного
наказания за распитие алкоголя
в общественных местах

В марте 2015 г. Самарской Губернской
думой внесен в Госдуму Российской Федерации законопроект, предусматривающий
расширение Перечня наказаний за распитие алкоголя в местах, запрещенных федеральным законодательством.
Рассматриваемым документом предлагается дополнить основное наказание
(административный штраф) за потребление (распитие) алкогольной продукции
в местах, где оно запрещено (статья 20.20
КоАП РФ), обязательными работами.
В настоящее время потребление (распитие) алкогольной продукции в местах,
запрещенных законом, влечет наложение
административного штрафа в размере
от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. К местам, где запрещено потребление алкоголя, относятся
детские, образовательные, медицинские
организации, объекты спорта, организации
культуры, все виды общественного транспорта, вокзалы, аэропорты, иные места
массового скопления граждан, другие общественные места (включая дворы, подъезды, лестницы, лестничные площадки,
лифты жилых домов, детские площадки,
зоны рекреационного назначения) и т. д.
(Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»).
Авторы законопроекта подчеркивают,
что ужесточение ответственности в виде
увеличения размера административного
штрафа за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законодательством,
профилактическую роль не выполнило,
о чем свидетельствует рост количества
совершенных за 12 месяцев 2014 г. административных правонарушений указанной категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По России

в целом рост правонарушений указанной
категории составил 22,5%. При этом указанное правонарушение чаще всего совершают лица, склонные к злоупотреблению
алкоголем, не имеющие постоянного источника доходов и в большинстве своем
не уплачивающие назначенные им административные штрафы за эти деяния.
Так, за 12 месяцев 2014 г. из общей суммы
штрафов 939 062 000 руб., наложенных
за совершение рассматриваемой категории
правонарушений, было уплачено только
479 790 000 руб. (51,1%).
Соответственно, реализация предлагаемой меры позволит обеспечить достижение цели административного наказания и,
как следствие, будет способствовать снижению уровня административных правонарушений, связанных с потреблением
алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законодательством,
и преступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения.

О расширении Перечня
запрещенных наркотических
средств

В марте 2015 г. Правительство Российской Федерации расширило Перечень
запрещенных наркотических средств.
Так, в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, включены новые наркотические
средства, которые являются производными индолового и индазолового рядов, применяемые наркопроизводителями в составе так называемых «курительных смесей».
Кроме того, определены значительный,
крупный и особо крупный размеры новых
наркотических средств в целях реализа-
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О продлении в Москве в 2015 г.
для граждан, больных
наркоманией и прошедших
лечение от наркомании, услуг
по социальной реабилитации
с использованием сертификата

Постановлением Правительства Москвы от 17 марта 2015 г. № 116-ПП «О
внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 4 апреля 2014 г.
№ 161-ПП и перераспределении в 2015 г.
объема бюджетных ассигнований между
мероприятиями Государственной программы города Москвы “Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 гг.”»
эксперимент по социальной реабилитации
больных наркоманией с использованием
сертификата продлен на 2015 г.
Как следует из рассматриваемого документа, необходимые для этого средства будут выделены за счет перераспределения
объема бюджетных ассигнований между
мероприятиями государственной программы «Социальная поддержка жителей
г. Москвы на 2012-2018 гг.».
Верховный суд «узаконил»
0,5 г/л этанола в крови
для водителей

В марте 2013 г. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело
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по заявлению Г. об оспаривании абзаца
первого пункта 22 Инструкции по проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством,
и заполнению учетной формы № 307/у-05
«Акт медицинского освидетельствования
на состояние опьянения лица, которое
управляет транспортным средством», утвержденной приказом Минздрава России
от 14 июля 2003 г. № 308.
Как следует из решения Верховного суда (№ АКПИ12-1743), предписание
инструкции о том, что в отношении лиц,
пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях и находящихся в тяжелом
состоянии, заключение о наличии опьянения выносится при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации
0,5 г и более на 1 л крови не может быть
признано недействующим, так как иных
нормативных правовых актов по данному
вопросу, имеющих большую юридическую
силу, не имеется.
Опубликован новый регламент
по проведению государственного
контроля медицинских
экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских
освидетельствований

В июне 2015 г. Минюстом России зарегистрирован (№ 37618) приказ Минздрава России от 26 января 2015 г. № 20н
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по исполнению
государственной функции по осуществлению государственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
путем проведения проверок соблюдения
осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными
предпринимателями порядков проведения
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований».
Рассматриваемый документ содержит
большой объем необходимой информации,
в том числе: Перечень нормативных правовых актов, регулирующих проведение государственного контроля; Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственного контроля; Права и обязанности лиц, в отношении которых осу
ществляются мероприятия, и т. д.
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ции уголовной ответственности за их незаконный оборот (включая приобретение,
хранение, перевозку, изготовление, переработку, производство, сбыт и т. д.).
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АДСОРБИРОВАННЫЙ АЛКОГОЛЬ
ПРИ МЕДИЦИНСКОМ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ
В. Ф. Харитоненков, Я. А. Потапкин

Несовершенство и противоречивость
нормативно-правовых документов по медицинскому освидетельствованию, отсутствие каких-либо аргументированных
комментариев со стороны Минздрава России по тому или иному сложному вопросу, с одной стороны, ставят в тупик врачей,
проводящих медицинское освидетельствование, с другой – создают многочисленные
лазейки для адвокатов, защищающих водителей в состоянии опьянения. В итоге
в судах принимаются решения, позволяющие пьяным водителям избегать административного наказания.
В настоящей статье в помощь врачам,
проводящим медицинское освидетельствование, рассматривается достаточно
частая ситуация, связанная с алкогольным
опьянением водителей, используемая адвокатами, чтобы повлиять на решение суда.
Речь идет об интерпретации результатов
первого и второго исследований выдыха-
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емого воздуха на алкоголь. Как известно,
согласно п. 16 Инструкции по проведению
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и заполнению
учетной формы 307/у-05 «Акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лица, которое управляет транспортным средством», утвержденной Приказом МЗ РФ № 308 от 14.07.2003 г.
(в редакции Приказа МЗ РФ № 98н
от 05.03.2014 г.) (далее – Инструкция),
говорится о том, что заключение о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя выносится при положительных результатах определения алкоголя
в выдыхаемом воздухе в концентрации,
превышающей возможную суммарную
погрешность измерений (0,16 мг/л выдыхаемого воздуха) при помощи одного
из технических средств измерения, проведенного с интервалом 20 мин. Таким
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ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
образом, согласно данной формулировке
п. 16, и при первом, и при втором исследованиях выдыхаемого воздуха для констатации алкогольного опьянения концентрация алкоголя должна превышать
0,16 мг/л. Этим незамедлительно стали
пользоваться адвокаты, опротестовывая
акты медицинского освидетельствования, в которых при первом исследовании
концентрация алкоголя выше 0,16 мг/л,
а при исследовании через 20 мин – равна
или ниже 0,16 мг/л. Однако следует разъяснить, с какой целью вообще проводится
исследование выдыхаемого воздуха через
20 мин. При составлении поправок и дополнений в Приказ № 308, похоже, было
забыто про это, поэтому и вышло, как в выражении из известной сказки – «казнить
нельзя помиловать», где от месторасположения запятой зависел смысл всей фразы.
Здесь следует проследить в хронологической последовательности, как изменялась
диагностика алкогольного опьянения у водителей в нашей стране в течение последних десятилетий.
До 2003 г. существовал единый порядок медицинского освидетельствования
для всех лиц, регламентированный Приказом МЗ СССР № 694 от 08.09.1988 г.
и временной инструкцией № 06-14/33-14
от 01.09.1988 г. «О порядке медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения». Именно в учетной
форме № 155-у «Протокол медицинского
освидетельствования для установления
факта употребления алкоголя и состояния
опьянения», утвержденной Приказом МЗ
СССР № 694, впервые появилась графа
«повторное исследование выдыхаемого
воздуха». Однако в 1988 г. в наркологической практике алкометры еще практически не применялись, это была эпоха пробы
Рапопорта и других средств индикации.
В те времена заключение об алкогольном
опьянении устанавливалось при наличии
клинических признаков опьянения и положительной пробе Рапопорта при первом
и втором исследованиях. Если же при повторном исследовании результат пробы
Рапопорта был отрицательным, то состояние алкогольного опьянения не устанавливалось.
В первоначальной редакции инструкции к Приказу МЗ РФ № 308
(от 14.07.2003 г.) алкогольное опьянение
устанавливалось при наличии клинических признаков опьянения и положительных результатах исследования вы-

дыхаемого воздуха при помощи одного
из технических средств измерения, проведенного с интервалом 20 мин. Напоминаю, что в 2003 г. не было в помине никакой суммарной погрешности измерений
(0,16 мг/л), однако исследование через
20 мин в акте медицинского освидетельствования уже тогда было выделено отдельным пунктом. В 2003-2008 гг. интерпретация результатов исследования
выдыхаемого воздуха на алкоголь была
следующей – если имелась клиническая
картина опьянения и при обоих исследованиях определялся алкоголь (независимо
от концентрации), выставлялось заключение «Установлено состояние опьянения». Заключение «Состояние опьянения
не установлено» выставлялось только
в случае, если при первом исследовании
алкоголь определялся, а при исследовании через 20 мин алкоголь не определялся
(прибор показывал 0‰ либо 0 мг/л). Решением Верховного суда РФ от 28.04.2009 г.
был признан недействующим п. 16 Инструкции в части вынесения заключения о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя при наличии
клинических признаков опьянения и положительных результатах определения
алкоголя в выдыхаемом воздухе без учета
допускаемого уровня содержания этилового спирта в выдыхаемом воздухе (Постановлением Правительства РФ № 475
от 26.06.2008 г. этот допускаемый уровень
концентрации алкоголя был определен величиной 0,3‰ (0,15 мг/л). В 2008-2010 гг.
по-прежнему при диагностике алкогольного опьянения учитывались клинические
симптомы, но вместе с ними обязательно
принимались во внимание показания алкометра. Приказ МЗ и СР РФ от 25.08.2010 г.
№ 724н внес в Инструкцию изменения
(из п. 15 были исключены клинические
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признаки опьянения как основа для вынесения заключения об алкогольном опьянении, а из п. 16 – клинические симптомы
и наличие этилового спирта в концентрации 0,15 мг/л). Заключение об алкогольном опьянении у водителей в 2010-2013 гг.
устанавливалось при положительных
результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи технического средства измерения, проведенного
с интервалом 20 мин. И, наконец, Приказ
МЗ РФ от 05.03.2014 г. № 98н вносит в Инструкцию т. н. суммарную погрешность измерений (0,16 мг/л). Все перечисленные
дополнения в Инструкции меняли подходы к диагностике алкогольного опьянения
(учитывается клиника опьянения либо
нет, имеется ли какая-либо пороговая величина концентрации алкоголя либо нет),
однако исследование выдыхаемого воздуха через 20 мин плавно перетекало в неизменном виде из одной редакции Инструкции в другую. При этом смысл и значение
повторного исследования выдыхаемого
воздуха давно потерялись.
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Для чего же вообще впервые было
введено повторное исследование (через
20 мин)? Необходимость двойного теста
на алкоголь (duplicate breath testing) обоснована К. М. Дубовски (К. М. Dubowski),
Р. Г. Галлбергом (R. G. Gullberg), а также
А. У. Джонсом (A. W. Jones), рекомендована
международными организациями и принята в США, Канаде, Австралии, европейских странах. В России предусмотрено
проведение двух измерений с интервалом
20 мин. Подробное объяснение изложено
в методических указаниях (приложение
к Временной инструкции № 06-14/33-14
от 01.09.1988 г.). Повторное исследование
выдыхаемого воздуха стало применяться только с целью исключения диагностических ошибок, вызванных наличием
на слизистой полости рта т. н. фиксированного (или адсорбированного) алкоголя, который может сохраняться в течение
15-20 мин после употребления спиртосодержащих лекарственных средств, полоскания рта дезодорантами, употребления
спиртных напитков. Адсорбированный алкоголь, вызванный употреблением спиртосодержащих лекарственных средств
в терапевтических дозах, естественно,
не может вызвать состояние алкогольного
опьянения, однако в течение нескольких
минут после употребления может влиять
на показания алкометра либо вызывать положительный результат пробы Рапопорта.
Однако через 15-20 мин адсорбированный
алкоголь полностью удаляется из ротовой
полости слюной (а если прополаскивать
ротовую полость водой, то еще быстрее).
Поэтому при повторном исследовании
выдыхаемого воздуха алкометр должен
показать 0 мг/л (как ранее должна была
быть отрицательной применявшаяся проба Рапопорта) – только в этом случае алкогольное опьянение не устанавливается.
Что касается адсорбированного алкоголя
в результате употребления спиртных напитков, то данная гипотетическая ситуация полностью исключается – от момента
задержания водителя до начала процедуры его медицинского освидетельствования
в медицинском учреждении времени проходит много больше чем 20 мин, в противном случае нужно предполагать, что водитель распивал спиртные напитки по дороге
в патрульной машине ДПС либо на пороге наркологического диспансера, что,
конечно же, невозможно. Таким образом,
слепое переписывание из одной редакции
Инструкции в другую фразы «при положительных результатах определения ал-
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ОСТОРОЖНО НА ДОРОГАХ
коголя в выдыхаемом воздухе при помощи
одного из технических средств измерения,
проведенного с интервалом 20 мин» привела к тому, что адвокаты стали использовать результаты повторного исследования
выдыхаемого воздуха на алкоголь в своих
интересах.
Понимая, что приведенные доводы
нуждаются в экспериментальном подтверждении, в ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» провели
исследования по изучению эффекта адсорбированного алкоголя. В исследованиях приняли участие 50 человек (из них
25 – мужчины в возрасте от 18 до 62 лет,
25 – женщины в возрасте от 20 до 59 лет).
К исследованию были допущены только
лица без признаков алкогольной зависимости ввиду измененного метаболизма
этанола у алкогользависимых. Все участники эксперимента принимали внутрь
натощак по 5 мл коньяка крепостью 40º
с обязательной задержкой коньяка в ротовой полости (прополаскиванием) на 1015 с. Выбор коньяка как спиртного напитка
для эксперимента был продиктован прежде всего тем, что он по крепости и по наличию примесей наиболее близок к лекарственным спиртосодержащим настойкам,
при этом доза коньяка (5 мл), как пре-

вышающая в разы терапевтические дозы
спиртосодержащих настоек, была выбрана
преднамеренно – в стрессовых ситуациях
люди плохо контролируют принимаемую
дозу лекарственного средства. Данная
доза коньяка также содержит в десяткисотни раз больше этанола, чем, к примеру,
в зубном эликсире, пиве либо кефире. Исследования выдыхаемого воздуха у испытуемых проводились с применением алкометра LION SD 400 троекратно (через 2, 5,
15 мин) с обязательным прополаскиванием ротовой полости водой перед каждым
анализом. При исследовании выдыхаемого воздуха через 2 мин у всех участников эксперимента определялся алкоголь
в различных концентрациях (от 0,14 мг/л
у мужчины 38 лет до 2,00 мг/л у женщины
27 лет). При исследовании выдыхаемого
воздуха через 5 мин алкоголь определялся только у 3 человек (женщин) в концентрации от 0,03 до 0,11 мг/л. Через 15 мин
у всех 50 участников эксперимента наблюдался показатель 0 мг/л согласно показаниям алкометра. Таким образом, через
15 мин действие адсорбированного алкоголя, которое может повлиять на показания алкометра, полностью сходит на нет,
что отражено на графике «Скорость снижения концентрации адсорбированного
алкоголя».
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0,16 мг/л либо если при втором исследовании получен нулевой результат вне зависимости от результата первого исследования». Используя данные сведения, врачи,
проводящие медицинское освидетельствование, могут с успехом отстаивать свою
правоту в судах, опровергая лжедоводы
адвокатов.
Используя несовершенство нормативно-правовых документов по медицинскому освидетельствованию на состояние
опьянения, адвокаты помогают пьяным
водителям избегать административного
наказания. Из-за некорректной формулировки п. 16 Инструкции по проведению
медицинского освидетельствования водителей неправильно трактуются результаты
первого и второго исследований выдыхаемого воздуха на алкоголь. Второе исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь
(через 20 мин) проводится с целью исключить влияние адсорбированного алкоголя на показания алкометра. Проведенные
в ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» исследования на группе из 50 человек показали, что через
15 мин после приема алкоголя действие
адсорбированного алкоголя нивелируется.
Данные результаты практически полностью совпадают с результатами экспериментов К. М. Дубовски (K. M. Dubowski)
и Р. Г. Галлберга (R. G. Gullberg). На основании изложенного можно утверждать, что
п. 16 инструкции целесообразно изменить
следующим образом: «Состояние опьянения в результате употребления алкоголя
устанавливается при определении алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации,
превышающей суммарную погрешность
измерений (0,16 мг/л) по результатам одного либо двух измерений выдыхаемого воздуха, проведенных с интервалом 20 мин.
При этом опьянение не устанавливается в случае, если при обоих исследованиях
концентрация алкоголя равна или ниже
0,16 мг/л либо если при втором исследовании нулевой результат вне зависимости
от результата первого исследования». 

ФОТО: «123RF.com»

Результаты эксперимента практически полностью коррелируют с данными,
полученными при исследованиях, проведенных К. М. Дубовски (K. M. Dubowski)
и Р. Г. Галлбергом (R. G. Gullberg). Через
2-3 мин после приема алкогольного напитка уровень адсорбированного этанола
стремительно (экспоненциально) снижался, а через 15 мин вообще не определялся. Таким образом, если цель второго исследования выдыхаемого воздуха (через
20 мин) единственная – исключить влияние адсорбированного алкоголя на показания прибора, можно констатировать, что
только в случае, если при втором исследовании будет нулевой результат, можно
говорить о том, что состояние опьянения
не установлено.
Согласно данным о токсикокинетике алкоголя, за 1 ч концентрация алкоголя в организме мужчины уменьшается
на 0,061-0,124 мг/л, а в организме женщины – на 0,049-0,112 мг/л, т. е. в среднем
на 0,08-0,09 мг/л. Таким образом, если,
к примеру, при первичном исследовании
алкоголь определялся в концентрации
0,18 мг/л, а при исследовании через 20 мин
в концентрации 0,15-0,14 мг/л, то это легко объясняется закономерным процессом элиминации алкоголя из организма
и речь здесь не идет об адсорбированном
алкоголе. Поэтому утверждение о том,
что заключение о наличии опьянения
либо об отсутствии опьянения базируется
во всех случаях на результатах второго исследования выдыхаемого воздуха, следует признать неточным. П. 16 Инструкции
следует изменить – «Состояние опьянения в результате употребления алкоголя
устанавливается при определении алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации,
превышающей суммарную погрешность
измерений (0,16 мг/л) по результатам одного либо двух измерений выдыхаемого воздуха, проведенных с интервалом 20 мин.
При этом опьянение не устанавливается в случае, если при обоих исследованиях
концентрация алкоголя равна или ниже
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НИКОТИНЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
О. Т. Кутушев

В настоящее время прослеживаются
позитивные тенденции, выражающиеся
в снижении числа курильщиков на 10-15%
(данные Министерства здравоохранения),
а также увеличении потока пациентов
с табачной зависимостью, обращающихся за медицинской помощью, которые
напрямую связаны с результативностью
введения Федерального закона РФ № 15
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в действие.
Структура и система оказания медицинской помощи курильщикам постепенно
формируется, но до сих пор отсутствуют
порядок и стандарты медицинской помощи лицам с табачной зависимостью, что
существенно снижает эффективность проводимой им терапии. Все больше врачей
различных специальностей сталкиваются
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в ежедневной практике с курильщиками
и, как правило, рекомендуют в первую очередь безрецептурную никотинзамещающую терапию (НЗТ). В обществе в целом
и медицинском сообществе в частности
существует убеждение в безопасности чистого никотина, чему способствует популярность НЗТ, где никотин выступает как
лечебный фактор. В многочисленных статьях, посвященных НЗТ, подчеркивается,
что никотин в них содержится в терапевтических дозах, меньших, чем в сигаретах
и, следовательно, безопасных для здоровья. Даже если препараты НЗТ вызывают
зависимость (что в подавляющем большинстве источников отрицается), они
все равно безопаснее, чем курение, когда
в организм вместе с никотином поступает
более 4 тыс. токсических веществ. С этим
тезисом трудно не согласиться, однако мы
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дым без огня
считаем важным осветить нюансы с целью
повышения эффективности и снижения
вреда от НЗТ.
Не существует никотина терапевтического, чистого, полезного, безопасного,
медицинского. Недавно в любимой и доступной для миллионов телезрителей передаче Елены Малышевой «Жить здорово»
на первом канале центрального телевидения, посвященной пластырям, никотин
в них назвали белым. Все это от лукавого.
Никотин – это наркотик, который можно
приобрести в магазине, и об этом надо открыто говорить. Основная роль в формировании никотиновой зависимости (НЗ)
принадлежит никотину. Никотин – алкалоид без цвета и запаха, входящий в состав
растений семейства пасленовых, преимущественно табака. Наименование «никотин» происходит от латинского nicotina
tabacum, в свою очередь получившего название от фамилии французского посла
Жана Нико, который привез семена и листья табака из Португалии во Францию
в середине ХVI в. Никотин является одним
из самых опасных ядов растительного происхождения. Человек погибает мгновенно,
если дозу никотина из одной курительной
трубки ввести в организм внутривенно.
Никотин при курении сигарет фактически мгновенно проникает через цереброваскулярный барьер и в течение 7-10 с (2-3
затяжки) распространяется по мозговой
ткани с высокой концентрацией в гипоталамусе, таламусе, среднем мозге, стволе
и коре головного мозга. Он активизирует
никотиновые холинергические рецепторы
головного мозга, вегетативные ганглии,
нейромышечные синапсы, что вызывает
высвобождение катехоламинов, включая
ацетилхолин, норадреналин, дофамин,
серотонин, бета-эндорфин и глутамат.
Курильщик при этом испытывает эмоционально позитивное подкрепление, что
выражается в чувстве удовольствия, повышении работоспособности, снижении
тревоги, улучшении внимания и памяти,
уменьшении чувства голода. НЗ большей
частью связана с высвобождением дофамина. Достаточно быстро у курильщика
возрастает толерантность к никотину, исчезают его центральные токсические эффекты – тошнота, головокружение, слабость. Возбуждающее действие никотина
длится недолго. Через 40-60 мин после выкуренной сигареты возникает угнетение
функций центральной нервной системы,
и для поддержания их на привычном уровне требуется все большее количество ни-

котина. Поэтому курильщик увеличивает
количество выкуриваемых сигарет для достижения того же эффекта или его усиления. Соответственно, возрастает и количество вредных веществ, поступающих
в организм, а вместе с ними увеличиваются риски сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических заболеваний.
Никотин обладает всеми свойствами
идеального наркотика.

 Никотин – это наркотик, который можно
приобрести в магазине, и об этом надо открыто
говорить. Основная роль в формировании
никотиновой зависимости принадлежит
никотину.
Через 40-60 мин после выкуренной сигареты
возникает угнетение функций центральной
нервной системы, и для поддержания их
на привычном уровне требуется все большее
количество никотина.
При прекращении его поступления
в организм практически мгновенно возникают симптомы отмены, которые достигают своего максимума через 48 ч после
отказа и длятся 3-4 недели. Признаками
синдрома отмены являются беспокойство,
раздражительность, плохое настроение,
повышение аппетита, затруднение концентрации внимания и страстное желание
закурить. Курение в настоящее время рассматривается как хроническое заболевание, склонное к рецидивам даже спустя
длительное время после отказа от табака.
Целью терапии НЗ является полное
прекращение курения или значительное
снижение количества выкуриваемых сигарет, что, в свою очередь, приведет к меньшему воздействию вредных токсических
веществ на здоровье человека. В настоя-
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щее время замещающей терапии различного вида зависимостей уделяется большое
внимание. Табак не входит в «Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (списки
I, II, III)» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.06.1998 г.
№ 681). В клинической картине табачной
зависимости отсутствуют психоорганическая дефицитарная симптоматика и изменения личности, вызванные курением
табака, что определяет особое место табачной зависимости в ряду расстройств
влечений, поэтому замещающая терапия
никотинсодержащими препаратами рекомендована к применению на территории
РФ для лечения НЗ.

Датой рождения НЗТ считается 1967 г.,
когда по заданию шведского правительства
были начаты исследования по созданию
препарата для борьбы с курением у моряков подводного флота, у которых при вынужденном отказе от сигарет на период
плавания развивались тяжелые симптомы
абстиненции. Этой проблемой занялся ведущий сотрудник компании «Фармация»
Уве Ферно, который основное внимание
уделил лечению физической зависимости у курильщиков. Ранее считалось, что
для отказа от курения достаточно лишь
силы воли курящего человека и не признавалось значение физической зависимости.
Однако это далеко не так – для многих заядлых курильщиков преодоление физической зависимости представляет такие же
трудности, как и преодоление психической зависимости. Итогом работы Ферно
явилось создание первого лекарственного
средства от курения – жевательной резинки Никоретте. В настоящее время препа-
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раты замещающей терапии выпускаются
и в других формах.
Метаанализ 83 рандомизированных
исследований, изучавших эффективность
различных лекарственных препаратов
по показателю воздержания от курения
через 6 мес. после лечения, показал, что
препараты НЗТ в виде пластыря, жевательной резинки, пастилки, назального
спрея и инголятора примерно в 2 раза повышают вероятность достижения воздержания. Никотин, доставляемый в организм человека с табачным дымом,
и никотин, доставляемый препаратами
НЗТ, – один и тот же никотин, однако
кинетика его доставки в головной мозг
существенно отличается, что кардинально меняет эффекты никотина. НЗТ преследует 2 цели: заполнить никотиновые
рецепторы для устранения сильного желания закурить и предотвращения других
симптомов отмены; сократить количество
никотиновых рецепторов, что продолжается в течение нескольких недель и приводит к преодолению табачной зависимости.
При курении сигареты никотин достигает
мозга в течение 7 с и дает рецепторам значительно большую дозу никотина – «эффект рывка», возбуждается значительно
большее количество рецепторов и тем самым нарастает потребность в количестве
выкуриваемых сигарет (изменение реактивности и толерантности). Препараты
НЗТ доставляют никотин в мозг значительно медленнее, что нивелирует пики
концентрации никотина, происходит насыщение никотиновых рецепторов без их
дополнительной стимуляции, что приводит к снижению количества возбужденных рецепторов и возвращению их к норме
после приблизительно 3 мес. НЗТ. Следует помнить, что рецепторы сохраняют память и при возобновлении курения возбуждаются очень быстро, что
приводит к рецидивам и хроническому
течению табачной зависимости. НЗТ
в мире назначается в качестве первоочередного лечения как для мотивированных,
так и немотивированных курильщиков.
Препараты НЗТ назначают также для временного прекращения или сокращения
количества выкуриваемых сигарет, когда
полное прекращение курения не приемлемо или не возможно. Например, при неожиданной острой хирургической ситуации. Последний тезис представляется
спорным. Сокращение курения с применением НЗТ рекомендуется курильщикам с высокой (более 7 баллов по шкале
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дым без огня
Фагестрома), иногда средней степенью
зависимости, у которых большое количество никотиновых рецепторов и их десенсибилизация и тем самым нивелирование
абстинентных проявлений обусловливают эффективность лечения. Сокращение
количества выкуриваемых сигарет с помощью НЗТ следует предлагать курильщикам с высокой степенью зависимости,
имеющим связанные с курением заболевания и не готовым к полному прекращению
курения в настоящий момент. Сокращение курения должно быть шагом к последующему прекращению. Целью НЗТ
является полное прекращение курения.
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Препараты НЗТ

Трансдермальную
терапевтическую
систему, или никотиновый пластырь (НП),
разработали в 80-х годах прошлого века
для постепенной доставки и поддержания
более стабильной концентрации никотина в организме курильщика. НП проще
в применении, но не подходит для купирования острых потребностей в никотине.
Для снижения риска местных кожных реакций следует ежедневно менять место наложения НП, чередуя руки, плечи и грудь.
Дозировки НП, разрешенных к продаже
в РФ: Никоретте (nicorette) – 10, 15, 25 мг,
Никвитин (niqvitin) – 7, 14, 21 мг соответственно. НП Никоретте в 25 мг никотина
доставляет 1,4 мг/ч никотина, а НП Никвитин в 21 мг никотина – 0,9 мг/ч никотина, что соответствует дозе никотина
при курении 20-25 сигарет в сутки. Если
возникает аллергическая реакция, то следует отказаться от применения НП.
Пероральные заменители никотина
выпускаются в виде: жевательной резинки в дозе 2 и 4 мг, подъязычных таблеток
в дозе 2 мг, пастилок в дозах от 1 до 4 мг
и ингаляторов с картриджами, содержащими 10 мг никотина. Никотин всасывается
через слизистую оболочку рта, постепенно
увеличивая концентрацию никотина в артериальной крови и в течение 15-20 мин
достигает никотиновых рецепторов в мозге, что гораздо медленнее, чем при курении
сигарет. Для купирования симптомов отмены следует поддерживать определенный
уровень концентрации никотина в крови,
необходимый для насыщения никотиновых рецепторов адекватными состоянию
дозами пероральных препаратов НЗТ.
При потреблении жевательной резинки
необходимо помнить о рисках поддержания зависимости к препаратам НЗТ

без курения сигарет. При потреблении
жевательной резинки возможны пиковые,
высокие концентрации никотина в крови,
которые приводят к возбуждению большего количества никотиновых рецепторов и,
следовательно, обострению абстинентных
расстройств и потреблению жевательных
резинок более 6-12 мес. после отказа от курения табака. Следовательно, сохраняется
НЗ к препаратам НЗТ, которая сформировалась при курении сигарет. В данном
случае требуется пересмотреть стратегию
монотерапии НЗ препаратами в пользу
комбинированного лечения с применением других, не содержащих никотина
препаратов, и психотерапевтического воздействия либо применения иглорефлексотерапии и других методов лечения. Бытующий в мире тезис о меньшем вреде
при НЗ от НЗТ представляется спорным ввиду того, что высока вероятность возобновления курения сигарет.
Также спорным представляются рекомендации многократного, более 3 раз,
назначения курсов НЗТ.

Начальные дозы НЗ препаратов определяются количеством выкуриваемых
сигарет, а также временем выкуривания
первой сигареты. Чем больше выкуривается сигарет в день и чем раньше выкуривается первая сигарета, тем большая доза
никотина должна доставляться в кровь
для адекватного лечения. Если курильщик
выкуривает меньше 10 сигарет в день,
ему НЗТ не показана. Если выкуривает
от 10 до 19 сигарет и первую в течение часа
после пробуждения или от 20-30 сигарет,
но не курит по утрам – ему показана пероральная НЗТ. Если выкуривает от 20-30
сигарет и первую в течение часа, то следует рекомендовать НП с высокой дозой никотина (0,9 мг/ч). Если выкуривает более
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30 сигарет в день, то можно рекомендовать
любые, в том числе сочетанные формы препаратов НЗТ (НП + жевательная резинка).
Если при этом курит сразу при пробуждении, то возможно назначение 2 пластырей,
например с высокой и средней дозой, что
будет соответствовать примерно 1,6 мг/ч
никотина. При прекращении курения ключевое значение имеет замещение никотина
до уровня, близкого при курении сигарет
(80-90%), что на практике вызывает трудности в связи с индивидуальной чувствительностью курильщиков к никотину, которая может разниться в 10 раз и более.
Количество никотина в пластыре 25 мг
соответственно никотину в пачке сигарет,
однако для отдельных пристрастных курильщиков этого недостаточно, что требует назначения еще и пероральных препаратов НЗТ либо еще одного пластыря.
Для увеличения эффективности НЗТ
необходимо корректировать дозу никотина каждые 24-72 ч, что особенно важно
в период становления ремиссии. Не следует опасаться передозировки никотина,
если сохраняется тяга к курению. Если же
сильного влечения нет, но присутствуют
ощущения «будто бы перекурил», а также тошнота и тахикардия, следует либо
снизить дозировки НЗ-препаратов, либо
отменить НЗТ. Значительно чаще на практике приходится сталкиваться с недостаточной дозой никотина при НЗТ, что проявляется выраженной тягой к курению,
повышенной нервозностью в привычной
обстановке, резко повышенным аппетитом, нарушением сна, продолжающимся
курением сигарет. Следует подчеркнуть,
что самыми частыми причинами рецидивов при прочих равных условиях являются неадекватная, низкая доза никотина и раннее прекращение НЗТ.

Необходимо учитывать новые научные данные о механизмах канцерогенного влияния никотина при разработке
правил, регулирующих производство,
распространение и рекламу изделий,
содержащих никотин. На наш взгляд,
представляется спорной безрецептурная продажа препаратов НЗТ в аптеч
ной сети.
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В практике Центра мы неоднократно
сталкивались с зависимостью от никотинзамещающих препаратов, не только
от жевательных резинок, что иногда описывают в литературе, но и от НП. Женщина средних лет с высокой степенью НЗ,

20-летним стажем курения пользовалась
НП Никоретте в течение 5 лет после отказа от активного курения сигарет. Без НП
испытывала абстинентные расстройства,
которые приводили со временем к кратковременному рецидиву либо к постоянному
и безконтрольному самолечению НП.
В завершении статьи приведу новые
данные, свидетельствующие о прямом
влиянии никотина на возникновение
и развитие раковых опухолей. В статье
Sergei A. Grando «Связь никотина с раковыми опухолями», опубликованной в сентябре 2015 г., говорится о том, что список
опухолей, которые связаны с никотином,
постоянно пополняется и на данный момент уже содержит такие виды рака, как
мелко- и немелкоклеточный рак легкого,
а также раковые опухоли тканей головы
и шеи, желудка, поджелудочной железы,
желчного пузыря, печени, толстой кишки,
молочной железы, шейки матки, мочевого пузыря и почек. Мутагенные и проопухолевые эффекты никотина возникают
из-за его способности повреждать геном,
нарушать процессы клеточного метаболизма и способствовать росту и распространению перерожденных клеток. Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы,
активируемые никотином, могут, в свою
очередь, активизировать некоторые потенциально проопухолевые сигнальные пути
внутри клетки. Кроме того, появляется все
больше свидетельств о влиянии индивидуальных генетических особенностей организма (например, полиморфизма генов,
кодирующих никотиновые ацетилхолиновые рецепторы) на восприимчивость того
или иного человека к патологическим эффектам никотина.
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Новинки

наркологической
2015 год
литературы

Междисциплинарность в исследовании речевой полиинформативности
(Р. К. Потапова, В. В. Потапов, Н. Н. Лебедева, Т. В. Агибалова).
– Языки славянской культуры, 2015. – 352 с.
Материал настоящей монографии отражает основные результаты научно-исследовательского проекта, направленного на комплексное междисциплинарное исследование
речевой деятельности человека, включающее лингвистический, психолингвистический,
биофизиологический, психофизиологический, психосоматический, паравербальный и
экстравербальный аспекты, эксплицируемые в речевой деятельности человека. Основой
исследования является рассмотрение устной речи как одного из видов функциональнодвигательного комплекса с включением когнитивной составляющей. Особое внимание
уделено психофизиологическим коррелятам речи в состоянии эмоционального напряжения и психосоматической и других видов девиации.
Книга предназначена для специалистов в области фундаментального и прикладного речеведения, высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, клинической психологии, психиатрии и наркологии.
Острое патологическое влечение к психоактивным веществам. Клиника, терапия
(М. Михайлов). – Спорт и культура-2000, 2015. – 448 с.
В монографии с позиции общей психопатологии рассмотрены структура и динамика стержневого синдрома всех болезней зависимости – синдрома патологического влечения. Книга написана на основе богатого клинического материала, с множеством подробных клинических иллюстраций. Определены механизмы, лежащие
в основе острого патологического влечения к психоактивным веществам. На основании выявленных закономерностей разработана оригинальная лечебная стратегия
купирования патологического влечения.

Книга знакомит читателя с биографиями некоторых великих людей – писателей, поэтов, художников и композиторов, живших в разные эпохи и страдавших
психическими расстройствами или выраженными аномалиями характера. Авторы
попытались проследить влияние психических расстройств гениальных людей на их
творчество. Оказывается, что болезнь, как правило, не разрушает творческих возможностей, а иногда и обогащает их, а также своеобразно расцвечивает грани творчества. В то же время гении колоссальными усилиями пытаются преодолеть негативные болезненные проявления, мешающие творческому процессу. Знакомство с
жизнью этих необыкновенных творцов помогает лучше понять то, что они оставили
нам в наследие. На обложке – картина М. Чюрлениса «Летит черная беда».
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Личность и болезнь в творчестве гениев
(О. Ерышев, А. Спринц). – СпецЛит, 2015. – 256 с.

Новинки наркологической литературы 2015 г.
Краткий справочник по психофармакологии, фармакотерапии и психической
патологии (В. Козловский, К. Джангирьянц). – СпецЛит, 2015. – 112 с.
Краткий справочник содержит информацию о лечебных эффектах психотропных
препаратов, основанную на особенностях их действия, с описанием клинической симптоматики, что в значительной степени облегчает ориентировку практического врача
во множестве разнородных психофармакологических средств. Приводится подробная
классификация основных лекарственных средств и фармакологических групп. Разделы «Нейролептики», «Антидепрессанты», «Транквилизаторы», «Тимостабилизаторы и
противоэпилептические средства» и «Ноотропы» содержат краткие описания применения препаратов. Представлены основные препараты, применяющиеся в практике ведения пациентов с аддиктивными расстройствами.
Отсутствие в книге сведений по химическому составу лекарств и подробностей о механизмах их действия делает издание компактным, в котором легко ориентироваться.
Справочник предназначен для врачей, которые по роду своей деятельности связаны
с назначением препаратов психотропного действия. Справочник не является строгим
академическим изданием, некоторые разделы содержат информацию о препаратах, основанную на опыте практикующих специалистов.
Современное место ноотропных препаратов в терапии нервно-психических расстройств
(И. Кравченко). – ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 144 с.
Современное развитие психиатрии и неврологии предусматривает внедрение новых
схем диагностики и лечения, в том числе более активное применение препаратов с ноотропной активностью. В книге изложены теоретические предпосылки и практические
результаты применения в настоящее время как новых, так и традиционных ноотропных
препаратов в амбулаторно-поликлинической практике и в условиях длительного стационарного психиатрического лечения.
Издание предназначено для психиатров, неврологов, клинических фармакологов и
других специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с нервно-психическими расстройствами.
Аутохтонные непсихотические расстройства (ред. А. Коцюбинский). – СпецЛит,
2015. – 496 с.
Монография посвящена вопросам психопатологии и типологической дифференциации непсихотических расстройств, относимых к шизофреническому или аффективному
спектрам психических заболеваний и традиционно рассматриваемых в рамках так называемой малой или пограничной психиатрии. В книге эти состояния анализируются с
позиций биопсихосоциальной концепции, базирующейся на системной адаптационной
и уязвимость-диатез-стрессовой модели психических заболеваний. Специальному рассмотрению подвергаются ремиссионные особенности таких состояний, а также дифференцированное использование психофармакологических и психотерапевтических подходов при лечении и реабилитации этих больных.
Монография предназначена для психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов и может быть рекомендована в качестве руководства для слушателей системы
постдипломного образования.
Гениальность и помешательство (Ломброзо Чезаре). – Азбука, 2015. – 352 с.
Чезаре Ломброзо – выдающийся итальянский психиатр и криминалист, посвятивший жизнь изучению природы безумия и психологии преступника. «Гениальность и помешательство» – одна из самых знаменитых и увлекательных его работ, в которой автор
прослеживает четкую связь между гениальностью и психическими аномалиями, образующимися под воздействием окружающей среды и общества. Приводя множество исторических и биографических фактов, Ломброзо исследует физиологическое сходство
между великими людьми (среди прочих это Аристотель, Руссо, Гофман, Шопенгауэр,
Моцарт, Ван Гог, Гоголь, Линней, Ньютон, Гёте) и помешанными, утверждает влияние
наследственности и метеорологических явлений на их судьбу и характер.
Материал подготовила Наумова Амина
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ЮБИЛЕЙ Е. А. БРЮНА

5 октября 2015 г. исполнилось 65 лет
известному ученому, главному специалисту-наркологу Департамента здравоохранения города Москвы, главному
специалисту-наркологу
Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
директору Московского научно-практического центра наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы, доктору
медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой наркологии РМАПО, заслуженному врачу Российской Федерации
Брюну Евгению Алексеевичу.
После окончания в 1973 г. лечебного
факультета Хабаровского государственного медицинского института Евгений Алексеевич был направлен в Магаданскую областную психоневрологическую больницу
для прохождения интернатуры по пси-
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хиатрии, где после ее окончания работал
в должности участкового врача диспансерного отделения. С 1975 по 1977 г. обучался в клинической ординатуре Московского НИИ психиатрии Министерства
здравоохранения РСФСР, по окончании
которой работал в Московском городском
отделе социального обеспечения, пройдя
путь от врача-инспектора домов-интернатов Управления социального обеспечения
Мосгорисполкома до заместителя начальника отдела домов-интернатов по медицинской части. С 1981 по 1991 г. Е. А. Брюн
работал в Московском НИИ психиатрии
Министерства здравоохранения РСФСР
в должностях младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя отделения по организации
помощи больным наркоманиями и ток-

ЮБИЛЕИ
сикоманиями. С 1991 по 1995 г. работал
в должности заместителя директора Института медико-социальных проблем Всесоюзного научного центра наркологии
Минздрава СССР (переименованного
в ННЦ наркологии Росздрава РФ, в настоящее время – филиал ФГБУ «ФМИЦПН»
Минздрава России). На всех занимаемых
должностях огромное внимание уделял
и уделяет лечебно-профилактической работе с больными с болезнями зависимости
всех видов, разработке программ организации наркологической помощи, программ
профилактики, психотерапии и реабилитации больных с расстройствами поведения и больных наркологического профиля.
Евгений Алексеевич Брюн является
одним из инициаторов создания Московского научно-практического центра профилактики наркоманий Департамента
здравоохранения города Москвы, директором которого он работал более шести лет,
с 1998 по 2004 г.
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Учитывая огромный опыт практической и научной работы, отличные организаторские способности, личные и деловые
качества в соответствии с Постановлением правительства Москвы от 21.12.2004 г.
№ 901-пп «О реорганизации ГУ “Московский научно-практический центр профилактики наркоманий” Департамента
здравоохранения города Москвы и ГУЗ
“Наркологическая больница № 19 Департамента здравоохранения города Москвы”» 24 декабря 2004 г. назначен директором Московского научно-практического
центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы.
Более чем за 30-летнюю трудовую деятельность Е. А. Брюн зарекомендовал себя
высокопрофессиональным врачом, инициативным и требовательным руководителем, способным оперативно принимать
ответственные решения, направленные
на эффективную работу научных и клинических подразделений, внедрение на практике современных достижений медицинской науки в лечении и реабилитации
больных алкоголизмом и наркоманией.
Под его руководством было организовано
и работает отделение «Телефон горячей
линии» по оказанию психологической
и консультативной помощи по проблемам
болезней зависимости больным и их родственникам. Усилиями Евгения Алексеевича в Москве создана передовая модель

организации наркологической службы,
одобренная Министерством здравоохранения РФ и рекомендованная для распространения в субъектах РФ.
Е. А. Брюн постоянно повышает свой
профессиональный уровень, он доктор медицинских наук, профессор, врач высшей
квалификационной категории. Является
автором более 150 научных работ. Под его
научным руководством защитили диссертации более десяти соискателей.
Евгений Алексеевич Брюн – главный
специалист-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы, а с сентября
2009 г. – главный специалист-нарколог
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Помимо своей основной деятельности,
Е. А. Брюн проводит активную общественную просветительскую работу по профилактике употребления и злоупотребления
психоактивными веществами, выступая
на телевидении и страницах средств массовой информации, активно пропагандируя современные достижения в области
лечения и реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией.
16 июня 2008 г. общее собрание коллектива единогласно приняло решение
о представлении Брюна Евгения Алексеевича к присвоению почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации»,
которым он был удостоен.
В 2010 г. усилиями Евгения Алексеевича была создана Общероссийская общественная организация «Российская наркологическая лига», президентом которой он
был избран единогласно и является по настоящее время.
Редакция журнала, администрация
и коллектив сотрудников Московского
научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения города
Москвы поздравляют Евгения Алексеевича Брюна с 65-летием и желают крепкого
здоровья, творческого вдохновения, неиссякаемого энтузиазма, большого семейного счастья, благополучия, успешной реализации намеченных проектов, долгих лет
профессиональной и творческой жизни,
дальнейших научных успехов и креатив
ных учеников. 
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ЮБИЛЕЙ В. Ф. егорова

16 мая 2015 г. исполнилось 70 лет известному организатору наркологической
службы страны, заместителю директора
по экспертной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Владимиру Фёдоровичу Егорову.
Егоров Владимир Фёдорович родился
16 мая 1945 г. В 1968 г. окончил Волгоградский медицинский институт.
С 1968 г. работал врачом в Волгоградской областной психиатрической больнице, а затем успешно окончил клиническую
ординатуру по психиатрии в Московском
НИИ психиатрии. С 1972 г. – сотрудник Московской городской службы социального обеспечения, а с 1977 г. – сотрудник Министерства здравоохранения
СССР, затем начальник отдела нарко-
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логии и психиатрии. С 1992 г. работал
в Научном центре медико-биологических
проблем наркологии – директором Института профилактической наркологии,
а с 1992 по 1997 г. – директором НИИ
наркологии ГНЦ психиатрии и наркологии МЗ РФ.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Смертность больных
наркоманиями (социально-эпидемиологическое исследование)»; в 1997 г. Владимир Фёдорович вернулся в Министерство здравоохранения, где проработал
на разных должностях до 2006 г.
В 2006 г. он пришел работать в московскую наркологию, где возглавляет
экспертную деятельность, в настоящее
время является заместителем директора
по экспертной работе ГБУЗ «Московский

ЮБИЛЕИ
сийской наркологической лиги по нормативно-правовым вопросам наркологии,
находится в постоянном контакте с главными наркологами субъектов Российской
Федерации, является членом редколлегии
журнала «Вопросы наркологии» и журнала «Независимость личности».
Редакция журнала «Независимость
личности», а также администрация и сотрудники Московского научно-практического центра наркологии поздравляют
Владимира Фёдоровича с юбилеем и желают крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, надежных
соратников и учеников во благо российской наркологии, счастья, удачи и благо
получия!
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научно-практический центр наркологии»
Департамента здравоохранения г. Москвы.
В. Ф. Егоров работает в системе здравоохранения более 45 лет. Он замечательный организатор здравоохранения и талантливый стратег.
Владимир Фёдорович активно участвовал в подготовке значительного количества нормативных документов, касающихся деятельности наркологической
службы: компетентно отстаивал интересы
и позицию наркологии в различных вышестоящих инстанциях и средствах массовой
информации.
В. Ф. Егоров ведет большую научнопросветительскую работу на сайте Рос-
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
К ПИЩЕ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МИФ?
В. П. Нужный

Конец XX в. в России был ознаменован появлением огромного количества новых слов, терминов и понятий. Поначалу
резали слух, но вскоре стали понятными
и родными такие слова, как гласность, перестройка, бартер, ваучер, спонсор, ньюсмейкер, фитнес, гламур и многие другие.
Появились и новые звучные аббревиатуры – ВИЧ, СПАМ, ОСАГО, КАСКО,
ГИБДД, VIP и пр. Одной из наиболее примелькавшихся, несомненно, была аббревиатура БАД.
Биологически
активные
добавки
к пище ворвались в нашу жизнь благодаря американской компании Herbalife
International, которая мгновенно соблазнила россиян своей совершенно новой
для них продукцией – таблетками и коктейлем для похудения. Реклама чудодейственного средства в то время рекой лилась со страниц периодических изданий
и экранов телевизоров, а энергичные моло-
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дые люди со значками на груди «Хочешь
похудеть, спроси меня как» не давали прохода у станций метрополитена. Спустя
некоторое время оказалось, что продукцию этой компании запретили продавать
в США из-за входящей в ее состав эфедры,
которая провоцировала развитие ряда
психоэмоциональных и физических расстройств. Однако процесс был запущен.
В считанные месяцы наша страна была
оккупирована транснациональными гигантами парафармацевтического бизнеса,
предлагавшими БАД на все случаи жизни.
Чуть позже в эту гонку включились и отечественные производители. Вместе с БАД
в Россию пришел и новый способ распространения товара – сетевой или многоуровневый маркетинг.
Новинка, появившаяся на российском
рынке, на самом деле имеет давнюю историю. Все началось в 1934 г. с легкой руки
американского химика Карла Ренборга,
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Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы

Все о лечении
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который основал предприятие по изготовлению пищевой добавки собственного изобретения на основе люцерны, петрушки,
некоторых витаминов и микроэлементов.
После окончания Второй мировой войны
его фирма Nutrilite Products была уже
весьма прибыльной, а ее владелец стал обладателем многомиллионного состояния.
Это не осталось незамеченным, и на вновь
открывшемся рынке пищевых добавок
стали одна за другой появляться новинки.
Настоящий бум в США разразился в конце 1960 – начале 1970-х годов. Случилось
это благодаря лауреату двух Нобелевских
премий всемирно известному химику
Лайнусу Карлу Полингу, который сформулировал концепцию ортомолекулярной
медицины, предусматривающую использование витаминов, аминокислот, антиоксидантов и других компонентов природного
и синтетического происхождения в форме
пищевых добавок. Широкому распространению таких добавок в США способствовали два обстоятельства: появление моды
на здоровый образ жизни (стремление быть
красивым и вечно молодым) и крайне либеральное отношение к ним властей. Действительно, для регистрации, производства
и продажи пищевых добавок в США не требуется предъявлять никаких доказательств
их полезности и эффективности. Все решает потребитель. При первой жалобе на вызванные добавкой нарушения здоровья
производитель лишается лицензии и вступает в непростые отношения с представителями фемиды.
Пищевые добавки, подкрепленные
авторитетом Л. Полинга, нашли в юном
российском государстве благодатную почву. Остается, правда, тайной происхождение длинного и корявого названия «БАД
к пище» – продуктов, которые на их родине в США, да и во многих других странах
именуют food supplements. Теоретический
фундамент необходимости их употребления был подведен Институтом питания
РАМН, который озадачил сограждан тем,
что рафинированная и готовая к употреблению пища, которую они поглощают несмотря на полный порядок и даже перебор
с белками, жирами и калориями, содержит
недостаточное количество так называемых
микронутриентов, прежде всего витаминов, микро- и макроэлементов, растительных волокон, полиненасыщенных жирных
кислот и растительных антиоксидантов.
Оказалось также, что малоподвижный образ жизни урбанизированного человека

предполагает использование низкокалорийного рациона питания, а такой рацион
априори не в состоянии обеспечить поступление в организм необходимого количества микронутриентов. Короче, куда
не кинь – всюду клин, и без пищевых добавок народ, проживающий в нашей стране,
похоже, обречен на вымирание.

 ...рафинированная и готовая к употреблению
пища, которую они поглощают несмотря
на полный порядок и даже перебор
с белками, жирами и калориями, содержит
недостаточное количество так называемых
микронутриентов, прежде всего витаминов,
микро- и макроэлементов, растительных
волокон, полиненасыщенных жирных кислот
и растительных антиоксидантов.
В середине 1998 г. Правительство
РФ, осознав грозящую пищевую беду,
одобрило Концепцию государственной
политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2005 г., которая предусматривала
расширение производства биологически
активных добавок к пище. Минздрав РФ
предвосхитил правительственную инициативу и еще в апреле 1997 г. открыл
для БАД широкую столбовую дорогу.
Были введены чрезвычайно простые правила регистрации БАД и минимально возможные требования к их производству
и распространению. Для регистрации новой БАД требовалось лишь «состряпать»
несколько формальных бумаг и написать
двухстраничную пояснительную записку,
в которой приводились данные источников литературы о спектре биологической
активности и безопасности входящих в ее
состав компонентов. Формально предусматривалось проведение доклинических
исследований на животных. А в редких, вызывающих сомнение случаях выдавались
предписания о проведении клинических
испытаний, которые за пару недель можно
было провести в амбулаторных условиях
или на базе обычного больничного стационара. Иными словами, был взят на вооружение американский опыт в надежде на то,
что рынок сам все отрегулирует.
Второй исключительно важный момент становления отечественного рынка БАД был связан с появлением их отечественной классификации, согласно
которой все БАД подразделялись на нутрицевтики, парафармацевтики и эу-
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Таким образом, к категории food
supplements в изначальном их понимании
относятся нутрицевтики и эубиотики, которые и предназначены для коррекции
парциальной недостаточности питания
современного человека. А вот парафармацевтики никак не вписывались в декларируемую диетологическую концепцию
БАД. И именно введение понятия «парафармацевтик» открыло ящик Пандоры.
Появилась уникальная возможность безбоязненно позиционировать пищевые добавки в качестве лекарственных средств.
Грядущая выгода от такого поворота событий была очевидна самому дремучему
в коммерческом отношении предпринимателю. Судите сами. Доверие населения
к лекарственным средствам было и остается несравненно выше, чем к непонятным
корректорам пищевого рациона. Подавляющее большинство людей не располагает
достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы баловать себя микронутриентами. Однако те же люди были
готовы отдать последнее для собственного излечения или исцеления близких. И,
наконец, для производства любой БАД
не требовалось иметь собственную производственную базу. Достаточно было договориться с ближайшим пищевым, фармацевтическим или биотехнологическим
предприятием, которое с готовностью
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В качестве примера чрезвычайно перспективных разработок такого рода можно привести результаты научных исследований, проводимых в отделе тибетской
медицины Института общей и экспериментальной биологии СО РАН в г. УланУдэ под руководством профессора Сергея
Матвеевича Николаева.
Все началось с перевода на русский
язык фундаментального руководства
по тибетской медицине «Чжуд-ши», в котором, в частности, изложены сведения
о лекарственных растениях и способах
их применения. Для идентификации растений, описанных в трактате, были подключены опытные ботаники. Следующим
шагом являлись сбор образцов растительного сырья и выявление в них основных
биологически активных веществ. Затем
следовало испытание отобранных растений в опытах на животных, на которых моделировали разные патологические состояния. Итогом этих работ явились способы
получения 39 новых средств и веществ,
обладающих выраженной фармакологической активностью и защищенных патентами. На этом все застопорилось, поскольку
на проведение клинических испытаний
и создание собственной производственной
базы у Сибирского отделения РАН средств
не оказалось. Поэтому неожиданно разразившийся парафармацевтический бум
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биотики. Нутрицевтиками назвали
продукты, являющиеся дополнительными источниками недостающих человеку
микронутриентов. К парафармацевтикам были отнесены те препараты, которые
предназначены для профилактики и вспомогательной терапии разных заболеваний.
Эубиотики являли собой БАД, в состав
которых входят живые микроорганизмы
и (или) их метаболиты.

расфасовывало в капсулы или превращало
в таблетки доставленный заказчиком порошок.
Далее произошло вполне логичное
и ожидаемое. В центральном и региональных офисах Роспотребнадзора выстроились очереди из желающих открыть свое
дело на новом поприще. В их числе оказались прежде всего представители институтов медицинского и биологического
профилей. У многих научных сотрудников и врачей давно пылились под сукном
незавершенные разработки новых лекарственных средств на основе продуктов
растительного и животного происхождения. Почти все они застряли на этапе доклинических исследований, поскольку сил
и средств на дальнейшее их продвижение
не было, а фармацевтические предприятия интереса к ним не проявляли. Среди таких разработок были как абсолютно
бездарные, так и, безусловно, гениальные.
Недаром в медицинской среде парафармацевтики стали именовать недоделанными
лекарствами.

Все о лечении
бурятские ученые расценили как манну
небесную. И лишь в самое последнее время указанные разработки легли в основу
производства серии новых лекарственных
средств.
Тем не менее парафармацевтиков, базирующихся на результатах подобных
исследований, было относительно мало.
Большая их часть создавалась по инициативе людей, далеких от медицины, которые подряжали известных или не очень известных биологов и медиков на создание
такой рецептуры БАД, которая не окажет
болезнетворного действия и не вызовет
вопросов об эффективности у чиновников
из Роспотребнадзора. Одна из таких пищевых добавок прогремела на весь мир. Речь
идет о средстве от похмелья под названием
RU21.
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Идея создания этой БАД базировалась на результатах исследований, которые проводились в Институте теоретической и экспериментальной биофизики
в Пущино-на-Оке под руководством профессора М. Н. Кондрашовой. Марии Николаевне со своими коллегами удалось
установить уникальную роль янтарной
кислоты в функционировании процесса
окислительного фосфорилирования в митохондриях. К тому времени стало известно, что тяжесть похмельного состояния
в значительной мере зависит от накопления в организме наиболее токсичного метаболита этанола – ацетальдегида, который
угнетает дыхательную цепь митохондрий
на одном, но очень важном участке, приводя к торможению всех окислительно-восстановительных процессов и нарушению
аккумуляции АТФ. Введение в митохондрии янтарной или фумаровой кислот позволяло снять этот блок, что оказывало
нормализующее воздействие на процессы
окислительного фосфорилирования. То,
что было великолепным образом продемонстрировано на культуре изолированных митохондрий, было решено экстраполировать на человека.
Именно на этом этапе в игру включились представители бизнеса, которые выкупили права на владение интеллектуальной собственностью. В итоге появилась
таблетка, в состав которой, помимо янтарной и фумаровой кислот, входили глутаминовая, аскорбиновая кислоты и глюкоза. Вскоре последовало и ненавязчивое
маркетинговое сопровождение новинки.
Оказалось, что смолотым в порошок ян-

тарем давно интересовались секретные
службы фашистской Германии и органы
госбезопасности СССР. Более того, этот
порошок был испытан на солдатах вермахта в ходе военных действий. И, наконец,
представители партийной и правительственной элиты Советского Союза тайно
употребляли секретную таблетку № 5 (или
таблетку КГБ), созданную отечественными учеными на основе янтарной кислоты.
Сопровождение это оказалось настолько
гениальным, что не доверявшие всему российскому американцы моментально сделались приверженцами нового средства
от похмелья, название которого не только указывало на страну происхождения,
но и звучало как вопрос «Are you 21?»,
обычно задаваемый при покупке алкоголя
в США. Вскоре антипохмельные таблетки
завоевали и другие страны мира. В России они известны под названием «Антипохмелин». Несмотря на то что сведения
о клинических испытаниях этой БАД отсутствуют или недоступны, потребитель
был доволен.

Антипохмельная история янтарной
кислоты на этом не закончилась. Фантастический коммерческий успех владельцев бренда RU21 не давал спать спокойно
их коллегам по бизнесу и конкурентам.
Вскоре появились еще три БАД на основе янтарной кислоты – Митомин, Энерлит и Янтовит, которые также предназначались для избавления человечества
от похмельных страданий. Венцом всему
явилось лекарственное средство под названием «Лимонтар», в состав которого, помимо янтарной, входит лимонная
кислота. Большого успеха они, впрочем,
не имели по причине своей вторичности
и невнятности оказываемого действия.
Создатели других БАД вообще не заморачивались с каким-либо научным обосно-
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ванием своих продуктов и не тревожили
по этому поводу ученый люд. Одни просто копировали состав поливитаминных
препаратов, вводя в них для новизны тот
или иной микроэлемент. Другие торговали
расфасованными в капсулы экстрактами
лекарственных растений, руководствуясь
сведениями из учебников или прописями
хорошо известных растительных лекарственных сборов. А третьи собирали в тундре оленьи рога, перемалывали их в порошок и предлагали в качестве средства
для восполнения дефицита минеральных
веществ. Нашлись среди производителей
БАД и фальсификаторы, которые продавали населению пустышки под маркой известных и раскрученных брендов. Таким
образом в продаже появилось огромное
количество добавок, позитивные эффекты
которых существовали лишь в рекламных
текстах.
Через несколько лет с момента появления БАД на российском рынке в государственном реестре числилось уже около
тысячи препаратов на все случаи жизни
и от всех известных болезней. Сложилась
новая, динамично развивающаяся индустрия по заготовке сырья, производству
и реализации БАД. Тысячи людей были задействованы в этой новой, неожиданно появившейся отрасли. Рынок БАД по своим
масштабам и прибыльности быстро сравнялся с рынком гомеопатических средств
и стал ощутимо теснить лекарственные
средства, что стало напрямую угрожать
благополучию фармацевтического бизнеса. Такого представители фарминдустрии
стерпеть не смогли, и с их подачи постепенно стала развертываться кампания
по обузданию пришельцев.
Минздрав России, широко распахнувший перед БАД ворота в постсоветский
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мир, начал сначала слегка, а потом все
энергичнее и энергичнее их закрывать.
Одни за другими стали следовать постановления и приказы, ужесточающие требования к БАД и затрудняющие их регистрацию и перерегистрацию. Мощный
удар по парафармацевтикам был нанесен
в 2003 г. введением в действие дополнения
к действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Этот
документ первым делом запретил к использованию однокомпонентные БАД,
содержащие растения, являющиеся монокомпонентами известных лекарственных
средств. Таким образом ликвидировались
прямые конкуренты фармпредприятий.
Одновременно был введен запрет на использование в составе БАД 183 растений,
что простым росчерком пера устраняло
с рынка наиболее токсичные, но одновременно и наиболее эффективные в терапевтическом отношении парафармацевтики.
К сожалению, данный документ изобиловал ошибками и неточностями. Например, под запрет попали такие пищевые
растения, как бадьян настоящий (анис
звездчатый) и лотос орехоносный. Между
тем плоды бадьяна – классическая пряность, которую с незапамятных времен
применяют во всем мире. Лотос орехоносный – традиционный продукт питания
в Юго-Восточной Азии. Его широко культивируют в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Японии и Индии. В голодные годы это растение спасло от смерти сотни тысяч людей.
Под запретом оказались все виды полыни,
кроме полыни обыкновенной. Между тем
среди представителей этого огромного
рода, насчитывающего около 500 видов,
встречаются как ядовитые, так и абсолютно безвредные. Среди последних – полынь
эстрагон, более известная как тархун.
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Одновременно под запрет к использованию не попали многие ядовитые растения
и грибы, такие как кирказон обыкновенный, можжевельник казацкий, петрушка
собачья, ракитник австрийский, туя западная, энтолома ядовитая, мухомор пантерный и др. Из рода бересклет в список
включен только бересклет европейский,
но почему-то отсутствуют другие виды,
которые тоже токсичны. То же самое касается тиса. Включен только тис ягодный,
но отсутствует тис остроконечный, который не менее ядовит, и т. д.
Год спустя были опубликованы методические рекомендации, которые обозначили предельно допустимые уровни
потребления биологически активных компонентов пищи (фенольные, индольные
соединения, органические кислоты, алкалоиды и др.). Эти рекомендации были
напрямую адресованы производителям
пищевых добавок. В итоге в состав парафармацевтиков стало допустимым вносить лишь ничтожные количества растительных экстрактов, что сводило на нет их
фармакологическую активность. Многие
предприниматели пытались разными способами обходить этот запрет, в том числе
рекомендуя потребителям поглощать таблетки или капсулы пригоршнями.
В 2008 г. вышла вторая редакция перечня запрещенных к использованию в составе БАД растений, число видов в котором было увеличено до 276. И, наконец,
в 2011 г. вышла третья редакция этого перечня, в котором количество запрещенных
объектов увеличилось до 340. Эти и другие
меры административного характера привели, наконец, к значительному сокращению количества производимых парафармацевтиков. Их запретили распространять

посредством сетевого маркетинга, продавать в киосках и продуктовых магазинах.
Все они сосредоточились на прилавках
аптек в непосредственной близости от лекарственных препаратов. В итоге на отечественном рынке БАД смогли удержаться
лишь наиболее крупные производители,
предприятия которых со временем стали
приобретать черты фармацевтических.
Как это нередко бывает при проведении
подобных кампаний, из ведра с водой выплескивается и ребенок. Одновременно
с лавиной бесполезных, а порой и вредных
препаратов, «приказал долго жить» и ряд
весьма эффективных недоделанных лекарственных средств.

 К моменту максимального насыщения
отечественного рынка пищевых добавок
парафармацевтиками
(середина 2000-х годов) более 30 продуктов
такого рода предназначалось для использования
в наркологии, 28 из них позиционировались
в качестве средств для ослабления токсического
действия алкоголя, терапии и реабилитации
больных алкоголизмом, 7 БАД обещали облегчить
отказ от курения и ослабить токсическое
действие табачного дыма. Одновременно
в борьбу за кошелек наркологических больных
включились и производители гомеопатических
лекарственных средств. Появилось 9 новых
гомеопатических препаратов, изготовленных
на основе лекарственных растений.
Анализ «антиалкогольных» БАД показал, что в состав подавляющего большинства из них входят измельченные
в порошок растения и растительные экстракты. В рецептурах этих препаратов
в общей сложности использовано 59 рас-
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Необходимо подчеркнуть, что проведенный анализ не затрагивает вопросов,
касающихся количественного содержания
тех или иных компонентов в БАД. Между
тем их фармакологическая активность может быть реализована при поступлении
в организм значительных доз сухого порошка или экстракта растений. Применительно к этому уместно оценить те БАД,
в состав которых входит тимьян ползучий (чабрец). Включение этого растения
в состав «антиалкогольных» БАД можно
считать вполне оправданным с учетом его
использования в качестве средства, обладающего аверсионным (отвращающим
от алкоголя) и седативным действием.
Это растение наиболее часто используют
в традиционной медицине и фитотерапии
для лечения алкоголизма. Однако при рекомендованном способе употребления таких БАД тимьян ползучий поступает в организм в дозах, при которых не достижим
ни тот, ни другой фармакологический эффект.
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тений и грибов. Обладают выраженной
антиоксидантной активностью 45 из них.
Далее следуют растения с противовоспалительной, гепатопротекторной, противоопухолевой, седативной, желчегонной, гипогликемической или антидиабетической
и гипотензивной активностью.
Во втором десятке – растения с противоязвенной активностью, растения,
влияющие на метаболизм этанола, растения, обладающие спазмолитической,
иммуномодулирующей,
антиишемической, антидиарейной активностью, а также растения, применяемые для лечения
импотенции, обладающие кровоостанавливающей, антисептической или дезинфицирующей и слабительной активностью.
Далее в порядке убывания по количеству
видов следуют растения с анальгетической, антидепрессивной, антитоксической,
антипаразитарной или противоглистной
активностью, растения, возбуждающие
аппетит, улучшающие пищеварение, обладающие гиполипидемическим, антиаллергическим, фунгицидным и жаропонижающим действием.
Наиболее часто в составе «антиалкогольных» БАД фигурируют тимьян
ползучий (9 препаратов) и зверобой продырявленный (8 препаратов). Между тем
растения, влияющие на потребление этанола (в опытах на животных), – маралий
корень, пуэрария лопастная, шалфей краснокорневой, включены в состав лишь единичных БАД.

растений, выявленных в разных условиях
и на различных экспериментальных моделях или в клинических испытаниях, проведенный анализ позволяет заключить,
что подбор компонентов фитокомпозиций в рассматриваемых БАД не поддается простому логическому объяснению.
В частности, не ясна причина высокой
частоты использования растений с противовоспалительной,
противоопухолевой, антимикробной, антидиабетической и гипогликемической активностью.
Представляется, однако, оправданным
использование растений с высокой антиоксидантной активностью, поскольку
оксидативный стресс относится к числу
причин формирования соматической алкогольной патологии. С учетом необходимости проведения детоксикационных
мероприятий понятны мотивы использования растений с диуретической активностью. Ряд компонентов, входящих
в состав рассматриваемых БАД, обладает фармакологической активностью, направленной на преодоление последствий
алкогольной интоксикации. Сюда можно
отнести растения, обладающие седативным, антидепрессивным, антигипертензивным и противоязвенным действием.
С определенной натяжкой к ним можно
приплюсовать растения, предназначенные для лечения импотенции, а также обладающие кровоостанавливающим или
кардиотоническим действием.

Все о лечении
бутылку стараниями тех же чиновников.
В целом с парафармацевтиками все достаточно ясно. Судя по нарастающей тенденции, они должны со временем исчезнуть
с нашего рынка. Часть из них, вероятно,
перейдет в категорию лекарственных, прежде всего фитотерапевтических, средств.
Менее ясна перспектива нутрицевтиков. Если верить многим специалистамдиетологам, проблема парциальной недостаточности питания вряд ли может быть
решена с помощью БАД. Просто наша пища,
говорят они, должна стать разнообразной,
качественной и доступной. Напротив, возражают их маститые оппоненты, частичная недостаточность питания со временем
будет лишь нарастать и без пищевых добавок не обойтись. Возможно, такие добавки
являются предвестником того «светлого»
будущего, когда универсальная пища будет
производиться в биологических реакторах,
а гурманы станут на 3D-принтерах распечатывать из нее свиные отбивные и салаты

под майонезом.
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Стоит кратко остановиться и на рецептурах «антитабачных» БАД. Их идеология
базируется главным образом на механистическом использовании данных литературы о народной медицине и фитотерапии. Анализ их компонентного состава
позволяет утверждать, что они не в состоянии повлиять на интенсивность влечения
к табаку и тяжесть никотиновой абстиненции. Исключение составляет лишь одна
БАД, в которой присутствуют растения,
содержащие агонисты никотиновых рецепторов. Все прочие препараты из этой
группы в лучшем случае могут претендовать на роль средств, в некоторой степени
облегчающих бронхит курильщика.
Следует отметить, что в настоящее
время большинство парафармацевтиков,
предназначавшихся для лечения людей,
страдающих алкогольной и никотиновой
зависимостью, исчезли с прилавков аптек.
Таким образом вырвавшийся с подачи чиновников от медицины джин под названием БАД частично загнан обратно в свою
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ПРИГОВОР РУССКИХ ВРАЧЕЙ
АЛКОГОЛЮ
А. Н. Маюров

С 9 по 11 мая 1915 г. в Москве при Обществе русских врачей в память Н. И. Пирогова состоялось Пироговское совещание
о борьбе с алкоголизмом, которое официально признало алкоголь наркотиком.
Пироговские съезды и совещания, проводимые ранее, всегда обращали внимание
ученых и общественности на злободневную тему спаивания народов России. Эти
собрания проходили под патронажем организованного в 1883 г. «Общества русских
врачей в память Н. И. Пирогова», более известного как Пироговское общество.
В работе Пироговского совещания
приняли участие свыше 130 врачей, представителей городских и земских врачебносанитарных организаций и общественных
деятелей, было представлено 35 докладов.
Председатель совещания русский физиолог, доктор медицины, профессор Вериго
Бронислав Фортунатович обозначил за-
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дачи совещания. Они сводились к подготовке необходимых средств, прежде всего
путем распространения среди населения
правильных взглядов на задачи трезвеннического движения в России, для того,
чтобы создать восприимчивую почву
для осуществления программы максимум,
преследующей своей конечной целью полное прекращение употребления спиртных
изделий.
9 мая, выступая при открытии Пироговского совещания, председатель Комиссии по вопросу об алкоголизме при Обществе охранения народного здравия
М. Н. Нижегородцев обратил внимание
присутствующих, что во время действия
сухого закона лоббисты пива и вина вновь
поднимают голову и хотят разрушить сухой закон в Российской империи. Более
того, они при Министерстве торговли
и промышленности, под председательством тайного советника В. В. Прилежае-
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ва, провели совещание, на котором приняли решение о расширении торговли пивом
и вином. Зашевелились и сами виноделы.
К счастью, эти решения не получили поддержки правительства и не были осуществлены.
С первым докладом на Пироговском
совещании «Об эволюции противоалкогольной идеи» выступил профессор
Н. А. Флёров. Он объемно и интересно
рассказал об истории знакомства человечества с алкоголем и алкогольным одурением. Докладчик весьма подробно остановился на алкогольных предрассудках,
назвав нелепыми питейные обычаи, которые из-за дремучей безграмотности и невежества зародились у некоторых народов
мира. В докладе была развенчана так называемая теория «культурного умеренного
пития», которую в те годы пропагандировал французский профессор Пьер Эмиль
Дюкло (24 апреля 1840 г. – 3 мая 1904 г.).
Докладчик подчеркнул, что немецкий профессор Эмиль Вильгельм Магнус Георг
Крепелин (15 февраля 1856 г. – 7 октября
1926 г.) доказал, «что всякая (и физическая, и – что важнее – духовная) работоспособность немного выпившего человека
падает и в количественном, и – что важно – в качественном отношении; но ни сам
он, ни окружающие заметить этого не могут! Итак, алкоголь есть наркотический
(т. е. парализующий) яд, действующий
наподобие хлороформа, морфия и др. Алкоголизмом должно считаться всякое потребление алкогольных жидкостей (так же,
как морфинизм – всякое потребление морфия), даже и в малых дозах, даже и в слабом разведении (в виде пива и виноградного
вина). Отсюда вывод: алкоголь во всех видах должен быть изъят из обихода, так же,
как изъят морфий и другие сильные яды».
К сожалению, против позиции докладчика
выступил меньшевик Грановский Лев Борисович.
Вторым по программе совещания должен был выступать профессор И. Д. Сажин. Но он не смог присутствовать. Однако
его доклад был опубликован в бюллетенях
Пироговского совещания и послужил важным материалом для выработки резолюции форума. Иван Дмитриевич утверждал,
что «…основное свойство алкоголя, как типичного наркотического яда, логически указывает, что, совместно со всеми остальными мерами, необходимы и запретительные
меры».
Профессор Б. Ф. Вериго в своем докладе подчеркнул, что «…алкоголь есть прото-

Пирогов Николай Иванович
(13 (25) ноября 1810 г. – 23 ноября (5 декабря) 1881 г.)

плазматический яд, он поражает нервные
элементы нашего тела, он расстраивает
правильность его функций и потому не должен употребляться вовнутрь». Профессор
Н. А. Флёров в своем выступлении уточнил: «Мы… должны категорически заявить,
что алкоголь не имеет права называться
пищевым веществом». Эту же точку зрения
поддержал врач П. Ф. Кудрявцев: «Алкоголь есть не пищевое вещество, а яд и только яд!» Или вот что утверждал фармаколог профессор С. И. Чирвинский в своем
сообщении: «Основное действие алкоголя,
несомненно, наркотическое, и в этом отношении он как по своему действию, так
и по химическим свойствам принадлежит
к тем же средствам, как и эфир, хлороформ, хлоралгидрат, паральдегид и др.».
Второй день работы Пироговского
совещания открыл доклад профессора
Н. А. Флёрова «Влияние малых доз алкоголя на личное и общественное здоровье».
В частности, докладчик утверждал, что
«новейшими экспериментальными исследованиями установлено, что алкоголь есть
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типичный наркотический яд, который
производит вредное, парализующее действие на все клетки, ткани и органы». Он
еще и еще раз остановился в своем докладе
на том, что любые, даже самые малые дозы
алкоголя, несут безусловный вред человеку, семье и обществу в целом. В частности,
он сказал: «У выпивающего человека образуется особый склад ума, особое извращение логики, при котором самые сильные
и убедительные возражения против алкоголя кажутся слабыми и натянутыми,
а самые грубые софизмы в защиту алкоголя
кажутся сильными и убедительными доводами… пьянство, по сравнению с «умеренностью», есть менее вредный вид потребления, так как никто не считает его
допустимым, безвредным… Где допускается, как нормальное явление, так называемое «умеренное» потребление алкогольных
жидкостей, там неизбежно будет процветать и пьянство… алкоголь вреден всегда,
во всех видах и во всех дозах». Против точки
зрения профессора Н. А. Флёрова и фактически за так называемую «культуру пития»
выступил врач А. Н. Винокуров из Петрограда, санитарный врач М. С. Тарасенко
из Москвы. В защиту трезвеннической
позиции профессора Н. А. Флёрова ярко
и убедительно на Пироговском совещании выступили: профессор А. Л. Мендельсон, врач А. М. Коровин, приват-доцент,
врач-педиатр Г. Е. Владимиров и другие
участники совещания. В ответном слове
профессор Н. А. Флёров сказал оппонентам-культурпитейщикам:
«“Чураться”
малых доз алкоголя надо так же, как малых
доз холерной, туберкулезной и всякой другой инфекции, и этот предупредительный
способ борьбы – самый верный».
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Затем с докладом выступил врач
А. М. Коровин, рассказавший о провокации депутата Государственной Думы
Российской империи от Крыма, который
в январе 1915 г. в Медицинском обществе
города Феодосии ратовал за вино, а в декабре 1914 г. Симферопольское общество
врачей высказалось за возможность торговли вином вновь. Хорошо, что с этими
предложениями не согласилась Симферопольская городская дума, которая продлила сухой закон на своей территории.
Александр Михайлович внес ряд дельных
предложений в резолюцию Пироговского совещания. В частности, он предложил
систематически знакомить всех студентов
университетов с алкогольной проблемой;
на медицинских курсах повышения квалификации осуществлять противоалкогольное обучение фельдшеров, акушерок,
сестер и другого медицинского персонала;
объявить бой любой алкогольной рекламе;
существенно усилить контроль за выписыванием рецептов на спирт медицинскими
специалистами.
О деятельности передвижных выставок Общества борьбы с алкоголизмом рассказал М. П. Кутанин, который сосредоточил свое внимание на пропагандисткой
работе в защиту трезвости, утверждая, что
с введением сухого закона в Российской
империи опасность алкогольного рецидива еще не миновала и нужно усиленно вести пропаганду трезвости, особенно
в регионах страны. С сообщением о статистике спиртных изделий выступил профессор А. Ф. Фортунатов, который привел
данные о сокращении количества винокуренных заводов в Российской империи с 1
ноября 1913 г. по 1 ноября 1914 г. – с 2 363
заводов до 924. Сокращение существенное, но не полное. Сотни заводов выпускали алкоголь и травили им народ. Правда,
специалисты утверждают, что выпускали
спирт, который шел тогда в своем большинстве на военные и медицинские цели.
Интересным на совещании было сообщение Ф. Е. Термитина, секретаря редакции
«Вестник Пензенского земства», который
проанализировал в Пензенской губернии,
как народ отнесся к введению сухого закона. Было опрошено 2 167 респондентов. До запрета потребляли алкоголь 95%
опрошенных лиц. Перенесли запрет легко – 64,8%; сначала было трудно, а потом
привыкли – 22,6%; перенесли очень тяжело – 12,6%. Из последних 2,8% жителей
Пензенской губернии до сих пор не могут
привыкнуть к трезвости. Из всех опрошен-
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ных 80% испытали благодетельные последствия отрезвления. Из всех опрошенных
84% желают сохранить трезвость на все
времена. Только 14% прибегали к нелегальному алкоголю во время запрета (медовый квас и брага). Врач А. М. Коровин
сообщил, что на международном уровне
существует Международный винодельческий комитет, который предпринимает все
меры, что даже в период мировой войны
в Россию поступают алкогольные изделия
из зарубежных производящих вино стран.
Профессор Д. П. Никольский в своем докладе предложил целую серию мер в области профилактики потребления алкоголя
среди детей и подростков и, в частности:
продлить трезвость на всё население и после мировой войны; необходимо трезвенническое просвещение как среди детей,
так и среди их родителей; ввести систему
подготовки по трезвости в учительских
институтах и институтах системы повышения квалификации педагогического состава, введя новый предмет «алкоголеведение»; педагогам повсеместно показывать
пример трезвости; в учебных заведениях
нужно создавать трезвеннические организации. На совещании с сообщением выступил медицинский психолог и невролог
С. Я. Рабинович, который рассказал о соотношении между алкогольной наследственностью и детской дефективностью.
В частности, докладчик поведал высокому
собранию, что во вспомогательных школах
Германии 53% учащихся пришли из семей
с алкогольной наследственностью.
Острой на совещании оказалась дискуссия вокруг доклада Л. С. Минора
о суррогатном пьянстве. Практически все
участники Пироговского совещания высказались о том, что сухой закон практически не повлиял на рост потребления
суррогатов в российском обществе. Далее участники совещания остановились
на провокационных действиях виноделов
и сотрудников Общества Красного Креста,
которые раненым на поле боя и в лазаретах дают вино, что, по мнению медиков,
совершенно недопустимо. К сожалению,
виноделов поддерживают и некоторые
врачи, к примеру, профессор Разумовский,
который дает вино больным. В результате
предложили создать специальную комиссию, состоящую из фармакологов и клиницистов, которая бы предложила свой
проект Пироговскому совещанию.
В последний день работы Пироговского совещания первым с докладом «В защиту трезвости» выступил присяжный

поверенный из Петрограда Д. Н. Бородин.
Затем автор книги «Учебник трезвости»
(1913) А. Л. Мендельсон в своем докладе
о принудительной трезвости рядом убедительных фактов и цифр доказал, что запрещение продажи спиртного отразилось
на сокращении алкогольных заболеваний,
самоубийств и на улучшении материального положения населения. После этого
выступил с сообщением присяжный поверенный А. В. Шилов из Москвы с темой
«Удовлетворение новых запросов и потребностей трезвого населения», который,
в частности, принципиально выступил
против пропаганды культурпитейства
в курсе гигиены. Выступающий подчеркнул, что в основу учения о вреде алкоголя
должен быть положен принцип абсолютного воздержания от спиртного. А. В. Шилов сказал, что отрезвление народа заметно повысило трудоспособность населения,
создало потребности в улучшенном питании, жилище и пр. Директор издательства «Посредник» И. И. Горбунов-Поса-
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дов в докладе «Ускорение трезвой жизни
в народе» говорил, что трезвая жизнь может укорениться в народе при условии:
во-первых, всевозрастающего развития
высшей духовной культуры, во-вторых,
глубокого укрепления антиалкогольного просвещения всех классов населения,
в-третьих, широкого развития трезвенных
общественных организаций.
Н. Н. Иорданский в докладе «Трезвость и внешкольное образование» указал
на внешкольное образование как форму
трезвенного воспитания и образования
населения. Врач Д. П. Никольский привел данные алкоголизации школьников
и молодежи. Согласно им, среди русских
школьников процент пьющих колебался
среди мальчиков от 65 до 83%, среди девочек от 45 до 79%. Анкетирование среди воспитанников высших учебных заведений
показало, что ¾ всех учащихся знакомились с употреблением спиртного в средней
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школе. Докладчик заключил, что именно
школа должна являться институтом трезвеннического воспитания и образования
учащихся. Подобных точек зрения придерживались другие докладчики.
Совещание
вынесло
резолюции
по всем вопросам, затронутым докладчиками, которые сводились к следующим положениям:
– научные данные (физиологии, общей
патологии, клиники) побуждают отнести
алкоголь, а следовательно, и содержащие
его жидкости (так называемые спиртные
«напитки») к разряду веществ вредных,
ядовитых. Алкоголь есть типичный наркотический яд, который уже с самого начала,
принятый даже в малых дозах, расстраивает высшие функции головного мозга;
– алкоголь должен быть отнесен
по своим действиям к вредным веществам. Малые дозы алкоголя сами по себе
способны вызвать увеличение различных
проявлений ослабленной психики – понижение трудоспособности, совершение самоубийств и т. д. – и могут привести к моральному вырождению;
– массовый алкоголизм должен быть
приравнен к социальному злу, почему
в борьбе с ним необходимы самые решительные меры;
– государство обязано запретить свободную продажу алкоголя, так как оно запрещает продажу всех ядов, к числу которых принадлежит и алкоголь;
– запрещены должны быть не только алкогольные изделия, производимые
в России, но и ввоз иностранных алкогольных изделий;
– признать, что те врачи, которые прописывают алкоголь не как внешнее лекарство, а для употребления внутрь, нарушают свой профессиональный долг;
– признать необходимым введение
в курс университетских наук алкоголеведения;
– для борьбы с детским алкоголизмом школа должна среди детей и родителей распространять правильные сведения
об алкоголизме;
– в целях укрепления у населения начал трезвой жизни признано необходимым
поднять культурный уровень народных
масс при посредстве широкой организации
библиотек и читален, различных народных развлечений, реформы школы на основаниях свободного развития личности
ребенка и юноши и их самоопределения,
а также устранения существующих стеснений в области внешкольного образования.
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из истории «зеленого змия»
Продуктивная борьба за трезвость может быть успешной только при условии
активного участия в ней самого населения,
для чего было предложено ввести мелкую
земскую единицу. Для борьбы с алкоголизмом недостаточно одних запретительных
мер. Необходимо создание таких правовых
условий общественной жизни, при которых возможна широкая самодеятельность
трудящихся масс.
Кроме того, совещание признало необходимым созвать через Пироговское
общество противоалкогольный съезд, ко-

торый, к сожалению, так и не был созван.
Да и само Пироговское общество, его всероссийское представительство – Пироговские съезды врачей и их печатный орган
«Общественный врач» – в 1922 г. прекратили свое существование.
Решение Пироговского совещания столетней давности сорок лет назад (в 1975 г.)
подтвердила Всемирная организация
здравоохранения на своей двадцать восьмой сессии Генеральной ассамблеи, вынеся специальное решение: считать алкоголь
наркотиком, подрывающим здоровье. 
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В ознаменование юбилея Пироговского совещания
1915 г. Международная академия трезвости в начале
2015 г. приняла постановление об увековечивании решения русских врачей, учредив юбилейную настольную медаль «100 лет со дня признания алкоголя наркотиком».
Медалью награждены сотни граждан стран СНГ, Балтии,
Польши и Финляндии, стран, входивших в 1915 г. в Российскую империю; кавалерами медали также стали потомки выходцев из Российской империи, проживающие
в других странах мира, награжденные за деятельное участие в становлении трезвого образа жизни, за конкретный
вклад в борьбу с алкогольным, табачным и прочим наркобизнесом и другими вредными явлениями, разрушающими физическое и духовное здоровье человека и общества,
проявившие личное мужество в борьбе с производителями и распространителями табака, алкоголя и других наркотиков.
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НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ:
КАРТЫ И КАРТОЧНОЕ
Л. А. Юферев
Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В. М. Бехтерева

 Я не согласен
с мнением, что нужно
закрывать глаза на пороки
знаменитых людей;
по-моему, лучше, чтобы
мы о них знали:
тогда, помня, что мы
не менее их порочны,
мы все же можем верить,
что и добродетели их для
нас достижимы.
Сомерсет Моэм
Психиатрические исследования с конца XIX в. все чаще обращаются к биографическим материалам о жизни выдающихся личностей. И тому есть причина – многое
в жизни и творчестве гениальных персон истории диктуется психопатологическими
расстройствами. Тема – творческая личность и психические нарушения – отражается
в патографических исследованиях.
Редакция публикует главу из книги Леонида Алексеевича Юферева «Демоны Николая Некрасова: судьба и болезнь поэта. Патографическое повествование» (Киров: Изд- во
ООО «ВЕСИ», 2015. – 333 с.). Автору принадлежат также патографии о Е. А. Баратынском, К. Н. Батюшкове и П. А. Вяземском. Л. А. Юферев много лет проработал врачом-психиатром в Кировской областной клинической психиатрической больнице им. В. М. Бехтерева.
Публикуемая глава посвящена болезненному игроманическому влечению Некрасова – интересной, но далеко не главной составляющей многогранной личности великого
человека.
Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1877/1878) – великий русский поэт, издатель-редактор прогрессивных журналов «Современник» и «Отечественные записки».
На школьной скамье многими поколениями узнавалось о трудном детстве поэта в семье
деспота-отца, мелкопоместного помещика, и голодной юности в столичном Петербурге,
но о том, что в течение всей своей жизни Николай Некрасов страдал тяжелыми депрессиями («гений уныния») с болезненным самообвинением и самоумалением, противовесом
которым были летние подъемы настроения, когда легко творилось и думалось, жизнь
была на подъеме, известно немногим. О страстной натуре поэта, его любвеобильности
и одновременно тяжелой мучительной любви к Авдотье Панаевой информация скудна,
а о нем как о незаурядном карточном игроке знает только узкий круг читающей публики.
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 Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть,
имеет свое волнение, свою драму и поэзию.
Петр Вяземский
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 Карточная игра в России есть часто оселок и мерило
нравственного достоинства человека.
Петр Вяземский

Рядом с журналом и поэтическими
успехами шла жизнь большого барина
с регулярными посещениями Английского
клуба, где он был по большей части неизвестен как журналист и поэт, но его хорошо знали как страстного игрока. О злосчастной и счастливой страсти Николая
Алексеевича есть много воспоминаний,
которые передают принципы его игры, чем
они и ценны. Картежные страсти и бдения по ночам, с одной стороны, разрушали
здоровье Некрасова, с другой – помогали забыть за карточным столом о хандре
и ипохондрии, а кроме того, давали возможность сводить концы с концами в журнальных делах, оплачивать врачей, иногда – делали возможным выезд за границу,
помогали покупать за границей первоклассное охотничье снаряжение и породистых собак и, наконец, гурманствовать,
от чего Некрасов вне дисфорий никогда
не отказывался. «Самые тонкие обеды»,
иногда по нескольку раз в неделю, подавались в редакции «разнообразному составу
гостей» (П. Ковалевский). У его подъезда
стояли «блестящие экипажи очень важных
особ», приезжавших на некрасовские обеды и карточные баталии. Николай Алексеевич бросал тысячи на свои прихоти,
но «он никогда не прикидывался презирающим “минутные блага жизни”» (Н. К. Михайловский). Он мог позволить себе приобрести шапку-боярку из темного и седого
соболя, предмет острой зависти И. И. Панаева, его «облекал» «самый модный английский портной в самые отборные изделия английских мануфактур». На все это

нужны деньги, и Некрасов стремился их
заработать: «Время – капитал, и я никогда
не играю для убивания времени, а с целью
пополнить мой кошелек» (Некрасов в изложении Е. Колбасина).
В июле 1853 г. у Некрасова очередной
выигрыш: «Я выиграл до 9 тыс. серебром…
Для полноты сведений прибавлю, что я
от этого не разбогател, а только легче
вздохнул: было у меня долгу 15 тыс., а теперь осталось 7». Оглядываясь на «клубные подвиги», Некрасов корит себя за осмотрительность: «…если б не был трусоват
в игре, то мог бы выиграть состояние – такое везло счастье целый месяц неизменно!».
Друзья заботились о нем, и в пору крупного карточного везения Тургенев предупреждал И. И. Панаева, чтобы деньги
не были пущены «опять на ветер» (6 марта 1853 г.).
Игра нередко носила «запойный характер»: «Некрасов беспутничает – спит
и играет, играет и спит – совсем от дома
отбивается, а время-то у нас теперь такое, что чуть поотстал, смотришь, другие
далеко…» (Д. Я. Колбасин – И. С. Тургеневу, 15 октября 1857 г.). Но иногда поэтом
овладевала забота о здоровье, тогда выискивалась любая зацепка, чтобы прекратить
карточный «запой», Тургеневу – в конце
сентября 1858 г.: «Мне кажется, с твоим
приездом я брошу подлые карты, которые
губят мое здоровье». И это пишется, несмотря на полосу везения, – за «последнюю
неделю» поэт «наиграл» «тысячи четыре»,
хотя играл «мало» «и не всякий день ездил»
в клуб.
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Некрасов уверял, что никогда ему
так хорошо не пишется, как после «освежений», так он называл карточную игру
(П. Ковалевский). А. М. Скабичевский
в своих воспоминаниях рассуждает о характере Некрасова и его бойцовских качествах: «…издание журнала, карточная игра
и охота – проистекали из одного и того же
источника и имеют совершенно один и тот
же характер… действовало здесь и упоение
борьбы с теми опасностями и всякого рода
подводными камнями, с какой соединялось
это дело». «Отважный риск» (А. М. Скабичевский) был немаловажен в увлечении
поэта, за картами хотелось забыть, и забывалось многое. «Некрасов был человеком
великих неукротимых страстей, которому был нужен головокружительный риск,
опасности, сбивающие с ног ощущения», –
вспоминал Василий Иванович Немирович-Данченко. Он же передавал слова
Тургенева: «Некрасова не выигрыш тешит.
Ему нужно или самому себе сломать голову, или в пух и прах разбить другого. Своего
рода Мамаев курган. Там благородная игра
со смертью, а тут тоже, если хотите,
смертельный риск остаться нищим». Достоевский, сам игрок, точно оправдывался,
восклицая: «Дьявол, дьявол в нем сидит!
Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые – они всегда такие. И чем сверху
спокойнее, тем внизу грознее огонь пышет, лава вскипает. Ему померяться, чья
возьмет – нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо налево мечет.
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Не будь этого – его бы в клочья разорвало,
выжгло бы всего… Да-с!»
«Он много проигрывал, много выигрывал, а главное, много душевных сил тратил
на это странное, но, должно быть, увлекательное дело. При выигрыше – после бессонной ночи появлялся «свежий, веселый».
При проигрыше он становился угрюм и мрачен» (Н. К. Михайловский). А. М. Скабичевский, длительно наблюдавший поэта, позднее вспоминал: «…его увлекала
не столько цель игры – выиграть кучу денег
и наполнить ими карманы, сколько опятьтаки самый процесс борьбы со слепой фортуной игры. Когда он возвращался домой
веселый и ликующий после выигрыша и, напротив того, – угрюмый и мрачный проигравшись, – не самая прибыль или убыль
денег обусловливала подобные настроения
его, – а сознание себя победителем или побежденным. Если бы по дороге из клуба он
неожиданно получил сумму, вдвое большую,
чем проиграл, вряд ли эта легкая получка
утешила бы его; желчь проигранной битвы
продолжала бы мучить…».
Веселое буйство карточных страстей
отражено поэтом в одном из вариантов поэмы «Современники» (1875 г.):
А грусть пришла – тогда играть,
Вали на карту тысяч сорок.
Убил подлец! Но мог и дать,
Всё ж весел день – хотя и дорог.
Некрасов в течение жизни сохранял
признательность своим постоянным партнерам в Английском клубе, немало их солидных проигрышей осело в его карманах:
«Скажу еще об Абазе. Этот симпатичный человек проиграл мне больше миллиона франков по его счету, а по моему счету
и больше. Одно время я был в выигрыше
до 600 тыс. Самый большой мой проигрыш
в один раз был 83 тыс. руб.». Это же он мог
сказать об Адлерберге, влиятельном члене
цензурного комитета, а позднее министре
двора и уделов.
М. И. Писарев свидетельствовал, что
«в духе» Некрасов «бывал очень редко», поэтому понятно, как он должен был ценить
радость победы в игре и приход творческого озарения. Вот и скрестилось несколько
мнений: играл, чтобы пополнить кошелек,
играл, чтобы подавить тоскливость, играл,
чтобы удовлетворить страсть игрока, играл,
чтобы вытравить свою самоуничижительность и почувствовать себя победителем.
Есть много «за» и много «против» в мнениях об истоках влечения к картам – скорее
всего, все они имели место. Ипполит Панаев, знавший близко Некрасова в течение
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тридцати лет, мог сказать с уверенностью
об очень значимом моменте игры: «…у Некрасова это было скорее средство развлечения или отвлечения от тягостных дум,
чем страсть», – и есть уже цитированное
в полном объеме мнение о демоничности
этого пристрастия человековеда и психопатолога Ф. М. Достоевского: «Дьявол,
дьявол в нем сидит! Страстный, беспощадный дьявол!..» Причудливую смесь
того и другого Некрасов высветил в беседе
с А. Ф. Кони: «В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе он раскрыл предо мною болезненную (!!! Уж Конито знал о чем пишет! – Л. Ю.) психологию
человека, одержимого страстью к игре,
непреодолимо влекущую его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом,
увлечением и выдержкой, запальчивостью
и хладнокровием, где главную роль играет
не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы…» Действительно, для человека, склонного в болезни к самоумалению,
это было много – почувствовать себя выше
клубных «дурачков».
Панаева пыталась остудить страсть поэта к картам: «В начале пятидесятых годов
Некрасов стал ездить в Английский клуб
раза два в неделю и очень счастливо играл
в коммерческую игру… Я несколько раз замечала Некрасову, что он втянулся в карты; он самоуверенно отвечал, что у него
всегда хватит настолько характера, чтобы бросить игру, когда захочет». Продолжая, Николай Алексеевич говаривал ей:
«…за картами я еще притупляю мои нервы,
а иначе они бы меня довели до нервного удара».
Бесстрастным в игре Некрасов не был,
хотя хладнокровие за карточным столом,
внешнее и внутреннее, для него было заданной необходимостью. А. М. Скабичевский записал со слов поэта те принципы
и правила, которых он свято придерживался в игре. Первостепенным в подготовке было откладывание денег, которые
можно проигрывать за зеленым сукном
карточного стола. Итак, в начале года Некрасов откладывает 20 тыс. и исключает
их из бюджета, они становились особыми,
«картежными деньгами»: «…это моя армия, которую я так уж и обрекаю на гибель… проигрываю я тысячу, другую, третью, – я остаюсь спокоен, потому что
деньги я проигрываю не из своего бюджета,
а как бы какие-то посторонние». Как он
считает, «нет ничего легче потерять голову
и зарваться», если проигрываешь хотя бы

«один грош, которого вам жалко», далее невозможно оставаться «хозяином игры», уходит так необходимое в ней «хладнокровие».
У некрасовского хладнокровия была еще
одна психологическая подкладка: «…играл
же решительно и одинаково хладнокровно
как при выигрыше, так и при проигрыше,
ибо постоянно находился, вследствие мнительности, под влиянием близости смерти
и ничуть не дорожил деньгами» (так свидетельствует один из постоянных сотрудников журнала). При проигрыше Некрасов
меняет игру, идет поиск счастливого везения – штосс… ландскнехт… макао… и т. д.,
нельзя «упорствовать в несчастной игре
и добиваться в ней поворота счастья –
пропащее дело». Кроме этого, говаривал он
Чернышевскому и третье правило: «Кого
я мало знаю, я смотрю в глаза ему. Не выдержит он моего взгляда, я иду на большую
игру с ним: знаю – выиграю, в противном
случае лучше разойтись».
Практика игры раскрывается Некрасовым на ярком примере: «…самое главное
изучить характер противника. Вот, например, Андрей Иванович Сабуров: едва ли
кто лучше его играл в пикет, борьба с ним
была нелегка, но я большей частью выходил
из этой борьбы победителем только потому, что подметил его слабую сторону,
а именно он до такой степени увлекался
игрой, что решительно не мог оторваться
от нее. Вот я и приеду к нему завтракать;
играем мы с ним до обеда, после обеда, ночью; мало-помалу он начинает ослабевать,
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сообразительность, видимо, изменяет
ему, – вот тут-то я и беру его, как сонную рыбу» (Е. М. Феоктистов). Сабуров,
«целые годы играя в клубе в карты с Некрасовым, весьма удивил поэта», случайно
узнав, что «его постоянный партнер – знаменитый поэт». Точно так же этого не подозревали другие клубные игроки.
Много времени Некрасов проводил
в «игорной» клуба, «где шумно и душно»,
за что беспощадно корил себя в письме
Л. Н. Толстому от 19 января 1858 г.: «Я
глуп, как сайка, бессонные ночи отшибают
память и соображение… Да, я веду глупую
и гнусную жизнь!» Близко к этому суждение критически настроенного Д. В. Григоровича: «Громадные выигрыши и проигрыши, поддерживая в нем одинаково нервное
возбуждение, отвлекая его ум к другим интересам, мешали ему вести дела с прежним
вниманием». Во время большой игры он
днями находился в «возбужденном состоянии»: «Ты знаешь, я так устроен, что коли
пойду в какую сторону, так и пру в нее,
пока лба не разобью; понимай так, что я
теперь играю в карты. Однако ж не бойся: я отложил необходимое и играю на то,
что могу тратить без расстройства дел».
Игроманическая страсть брала свое: «Часто, целыми неделями, он не мог думать ни
о чем, кроме игры… Он знал: я смотрю на его
игру, как на пьянство. Любил же я пьяниц,
и уважал же. Из всех бесконечных рассказов об игре, я скоро вывел убеждение: “он
играет честно”. И я уверен, я не ошибался»
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(Н. Г. Чернышевский). Как всякий игрок,
он приобрел привычки и суеверность
той среды и не давал денег вечером перед
игрой, это можно видеть как в его письмах
(«денег после обеда вообще не выдаю»), так
и в воспоминаниях современников.
Некрасову везло в коммерческих
играх: «В коммерческие игры я играю очень
хорошо, так что вообще остаюсь в выигрыше. И пока играю только в коммерческие игры, у меня увеличиваются деньги.
В это время я и употребляю много на надобности журнала» (по Н. Г. Чернышевскому). Но нестабильность в игре всегда
имела свое законное место и сказывалась
на результате, счастье было изменчиво:
«Выиграл-то я изрядный куш, но половину
его отыграли у меня…». Азарт игромана
требовал риска, возрастания умения, разнообразия, наконец: «Но – не могу долго
выдержать рассудительности в игре; следовало бы играть постоянно только в коммерческие игры; и у меня теперь были б уж
очень порядочные деньги. Но как наберется
у меня столько, чтоб можно было начать
играть в банк, не могу удержаться: бросаю коммерческие игры и начинаю играть
в банк. Это несколько раз в год. Каждый раз
проигрываю все, с чем начал игру. Остаюсь
ни с чем и принужден брать деньги из кассы
журнала или у его кредиторов, чтоб опять
поправиться» (Н. Г. Чернышевский). Некрасов, в изложении Е. М. Феоктистова,
так говорил Чернышевскому о финансовых взаимоотношениях с журналом: «Сам
я не в тягость кассе журнала. Не скажу
вам, что вовсе не беру никакой доли из его
доходов в вознаграждение себе за редакционный труд. Но думаю, что это меньше,
чем те деньги, которые расходую на журнальные надобности из моих собственных
денег».
В определенной части публики сохранялось устойчивое «предубеждение»,
«что играть на его вечерах – это значит
быть наверняка обыгранным». Заочные
обвинения в шулерстве доходили до Некрасова, но он не обращал на это внимания. Любой непредубежденный человек,
хотя бы поверхностно изучив этот вопрос,
смог бы выразить свой вывод словами
С. У. (Василия Константиновича Магницкого): «О какой недобросовестности игры
может быть речь, если мы вспомним, что
Некрасов играл много лет сряду в чопорном Английском клубе, где у него никогда
не было никаких недоразумений с партнерами, принадлежавшими к лучшему столичному обществу?» Да, действительно,

ВОПРЕКИ
в Английском клубе были жесткие традиции, но клеветников трудно чем-либо
остановить, даже самым рациональнейшим разъяснением. Имеет смысл рассмотреть вопрос отношения Некрасова к шулерству и шулерам, об этом рассказывает
А. Я. Панаева. После одного из проигрышей, решив, что обыгравший его литератор
играл нечестно, Некрасов был до глубины
души возмущен, шулерство ему претило:
«Довести себя до такого позора», – но,
тем не менее, остался верен себе: «Никому
не надо говорить об этом: может быть, он
образумится».
Стяжательство не было господствующим в жизни Некрасова, поэтому он
не мог бы шулерствовать и «воровать» –
нечестным образом вести издательское
дело. Косвенное свидетельство тому содержится в письме Салтыкова-Щедрина
Н. К. Михайловскому от 29 июня 1884 г.,
тоже хорошо знавшему Николая Алексеевича по совместной редакционной работе:
«Богатство, в глазах многих людей, имеет
особое обаяние, и если даже оно сопряжено с воровством, то и тогда ему прощается. Вот почему Краевского знают за вора
и все-таки жмут ему руки. Даже у Некрасова был этот культ богатства. Он смеялся над Краевским, но уважал его». Слово
«даже» много значит в обмене мнениями
людей близко знавших поэта, то есть Некрасов не принадлежал к числу краевских,
крепких профессионалов, не брезгующих

«воровством», он был выше и мог «смеяться» над Краевским, а соответственно,
для него было невозможно и шулерство.
С годами Некрасов приобрел известность в игорном мире. После разрыва с Панаевой на его квартире стали собираться
завзятые игроки, принадлежавшие к сливкам петербургского общества, одна из комнат квартиры была оборудована специальным столом, и «стали уже ворочаться
сотни тысяч рублей». Под влиянием душевного страдания Некрасов был уверен
в своей скорой смерти («не сегодня, так
завтра»), а «потому играл необыкновенно
решительно, смело». В эти же годы он становится действительным членом Клуба
сельских хозяев, где пользовался авторитетом среди игроков: он считался «первым
знатоком и суперарбитром в карточных
играх» (К. Скальковский).
Современники отождествляли его отношение к журнальному делу и к повседневным редакционным и издательским
трудностям с полной риска карточной
игрой. В то и другое дело Некрасов вносил
страсть игрока, выставляя для себя только
один исход: он должен выиграть (выстоять
в журнальных сложностях), почувствовать
себя победителем (журнал должен издаваться). При всех степенях риска «никогда
не покидал его рассудок, который взвешивал с хладнокровием математического расчета все шансы выигрышей и проигрышей»

(А. М. Скабичевский).
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НОВОСТИ:

А КАК У НИХ?

Злоупотребление
наркотиком уменьшает
объем мозговой ткани
у женщин, но не у мужчин

ФОТО: «123RF.com»

Злоупотребление стимуляторами оказывает долгосрочное воздействие на объем
мозговой ткани у женщин, об этом свидетельствуют данные нового исследования,
результаты которого опубликованы онлайн в журнале Radiology. При этом стойкие изменения в мозговых структурах,
связанных с вознаграждением, обучением, исполнительной функцией и контролем, сохраняются в течение длительного
времени после прекращения употребления наркотика. «Мы обнаружили, что через 13,5 мес. воздержания от наркотика
женщины с предшествующей аддикцией
к стимуляторам показывали значительно меньший объем серого вещества мозга
в ряде отделов по сравнению со здоровыми
женщинами, – говорит руководитель исследования проф. Jody Tanabe (Университет шт. Колорадо). – Это отделы мозга,
задействованные при принятии решений,
эмоциях, вознаграждении и формировании
привычек». В ходе исследования ученые
проанализировали структурные МР- изо-

бражения мозга 127 мужчин и женщин,
в том числе 59 человек (28 женщин и 31
мужчины) с предшествующей зависимостью к кокаину, амфетаминам и/или метамфетамину в среднем в течение 15,7 года,
а также 68 здоровых лиц. МРТ показала
у женщин, ранее зависимых от стимуляторов, достоверное уменьшение серого вещества мозга в переднем, лимбическом и височном отделах мозга, тогда как у мужчин
достоверных изменений не обнаружено.
Ученые также установили, что снижение
объема серого вещества мозга коррелировало с поведенческими тенденциями поиска вознаграждения и новизны. «Уменьшение объема серого вещества мозга у женщин
с предшествующей зависимостью к стимуляторам было сопряжено с повышенной
импульсивностью, более выраженным поведенческим подходом к вознаграждению
и более тяжелым употреблением наркотиков», – говорит J. Tanabe. Этих корреляций не обнаруживается у всех мужчин
и у здоровых женщин. По мнению авторов,
результаты исследования могут дать ключ
к биологическим процессам, лежащим
в основе клинического течения злоупотребления стимуляторами среди мужчин
и среди женщин.
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Еда может быть аддиктивна:
тяга к еде может быть
«заложена» в системе
связей в мозге
Международная группа исследователей обнаружила, что тяга к еде активирует
у людей с ожирением и людей с нормальной массой тела разные сети головного
мозга. Это указывает на то, что тенденция
«хотеть есть» может быть определенным
образом проложена в мозге пациентов
с избыточной массой тела, что превращает ее в функциональный биомаркер мозга. Материалы исследования представлены на конференции European College
of Neuropsychopharmacology (ECNP), состоявшейся в Амстердаме 28.08–01.09.15.
Ожирение является одной из самых
трудных проблем современного общества.
Отчасти это связано с недостаточным пониманием механизмов желания есть. Исследования последних лет указывают
на то, что в основе ожирения могут лежать
те же механизмы, что и в наркозависимости, и, соответственно, в лечении ожирения следует следовать тем же терапевтическим стратегиям, которые используются
при лечении алкогольной или наркотической зависимости. С целью проверить эту
гипотезу ученые из Университета Гранады
(Испания) и Университета Монаш (Австралия) изучили с помощью МРТ различия в функциональной коннективности
в мозговой системе вознаграждения людей
с нормальной массой тела (42 человека)
и людей с ожирением (39 человек). Они
обнаружили, что у людей с ожирением
стимул (изображения еды) ассоциировался с большей коннективностью между хвостатым ядром и соматосенсорной корой,
которые в свою очередь связывают с привычками на основе вознаграждения и кодированием энергетической ценности еды.
У людей с нормальной массой тела изображения еды ассоциировались с большей
коннективностью между разными отделами мозга, например вентральной скорлупой и орбитофронтальной корой.
Три месяца спустя исследователи замерили у участников индекс массы тела
и обнаружили, что увеличение массы тела
у 11% людей с ожирением можно было
спрогнозировать по повышенной коннективности между хвостатым ядром и соматосенсорной корой. Ведущий автор Oren
Contreras-Rodriguez отмечает, что результаты исследования поддерживает гипотезу о том, что при ожирении проработка

вознаграждения после пищевого стимула
ассоциируется с изменениями в мозге, похожими на изменения при наркозависимости. «Но эти скорее следует рассматривать как ассоциацию между поведением,
связанным с тягой к еде, и изменениями
в мозге, а не обязательно как одно являющееся причиной другого. Вместе с тем эти
данные дают нам потенциальные биомаркеры мозга, которые можно использовать
для борьбы с ожирением, например с помощью фармакотерапии и техник стимуляции мозга», – говорит автор.

От употребления –
к аддикции
Ученые исследуют факторы возникновения зависимости, в том числе роль
способа употребления наркотика.
Известно, что лучше всего наркотиков
не употреблять. Но во многих обществах
употребление наркотиков является не исключением, а нормой, особенно в среде
молодежи. Почему же большинство потребителей наркотиков не превращается
в наркоманов? По данным исследователей
из отдела фармакологии Университета
Монреаля (Канада), часть ответа на этот
вопрос следует искать в способе приема
наркотика. «Почему некоторые потребители наркотиков становятся наркоманами? Первый важный момент – это
количество принимаемых наркотиков
во времени, но следующий не менее важный
момент – скорость попадания вещества
в организм и продолжительность его пре-
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бывания в мозге», – поясняет проф. Anne
Noel-Samaha, руководившая исследованием роли фармакокинетических факторов
в возникновении аддикции.
«Фармакокинетика занимается тем,
что происходит с наркотиком после того,
как он попадает в организм и мозг человека, – говорит А. Samaha. – Например,
при курении марихуаны уровень каннабиса
повышается и снижается в мозге быстрее,
чем это происходит при поедании специальных пищевых продуктов, содержащих
коноплю. И эти различия определяются
тем, как вы принимаете наркотик».

 Инъекция и курение – это два способа
введения наркотика с высокой вероятностью
последующего формирования зависимости.
Из последнего исследования выяснилось, что, помимо социального контекста
и индивидуальной предрасположенности, на риск развития зависимости также
влияют скорость поступления наркотика
в мозг и изменения его уровня в процессе
состояния опьянения или же поддержание стабильного уровня. Иначе говоря,
люди, употребляющие наркотики, должны
осознавать, что специфические способы
употребления наркотиков влияют на риск
развития аддикции.
А. Samaha и ее соавторы пришли к таким выводам по итогам анализа имеющейся литературы по теме. Они также учли
данные лабораторий д-ра Samaha и д-ра
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David C. Roberts. Во-первых, они разделили результаты клинических исследований, продемонстрировавших, что способ
приема наркотика может прогнозировать
риск наркозависимости. Например, одно
и то же вещество может быть аддиктивным при курении и терапевтическим
при приеме внутрь (например, метадон)
или при введении с помощью пластыря
(никотин). Затем они изучили результаты преклинических испытаний на грызунах, в ходе которых замерялось воздействие фармакокинетических переменных
на формирование определенного поведения и изменения в мозге, связанные с зависимостью. Исследования показывают,
что скорость попадания наркотика в мозг
и частота снижения и повышения уровней
наркотика в нем являются критическими
факторами развития наркозависимости.
Если человек курит наркотик или вводит его инъекционно, то уровень психоактивного вещества в мозге повышается
и снижается очень быстро по сравнению
с ситуацией его вдыхания через нос или
употребления внутрь (глотание). Инъекция и курение – это два способа введения
наркотика с высокой вероятностью последующего формирования зависимости.
«Внутривенное введение и курение дают
высокий и быстрый пик концентрации
наркотика в мозге, а далее следует быстрое снижение концентрации, – объясняет А. Samaha. – Мы пока не знаем как,
но такие пики в уровнях наркотика в мозге
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аддикций. Так, например, постоянное ношение никотинового пластыря может помочь курильщику отказаться от сигарет.
Эти принципы могут в будущем быть использованы для разработки новых способов терапии с целью снижения кокаиновой
аддикции, для которой пока нет официально утвержденной медикаментозной терапии.
Ученые также указывают на необходимость усиления исследований, направленных на профилактику аддикций среди
потребителей как легальных, так и нелегальных наркотиков. «В нашем обществе
употребление наркотиков не столько
исключение, сколько норма, – говорит
А. Samaha. Среди рекреационных потребителей наркотиков от 15 до 30% станут
наркозависимыми, с учетом особенностей
употребляемых ими наркотиков. Фармакокинетика наркотиков помогает выявить
тут различия. Мы повторяем, что не следует даже начинать употреблять наркотики, так как любые формы их употребления могут привести к аддикции, но следует
также осознавать, что если вы уже курите
или колете себе наркотики, то риск возникновения аддикции повышается многократно».
Результаты работы опубликованы
в Neuroscience & Biobehavioral Review.
Подготовила
Елена Можаева
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усиливают желание принять новую дозу
и способствуют компульсивному употреблению».
Различные исследования показывают,
что максимальная интоксикация у внутривенных потребителей кокаина отмечается в пределах 1-5 мин после введения
по сравнению с 15-20 мин среди тех, кто
кокаин нюхает. Это происходит потому,
что при вдыхании через нос или даже глотании наркотика пик концентрации достигается медленнее, и он менее выражен,
а далее быстро снижается. «Мозг – это
сенсорный орган, который отвечает на изменения, – говорит А. Samaha. – Чем быстрее происходит изменение, тем сильнее
реагирует мозг, то есть чем резче растет
и падает уровень наркотика в крови, тем
больше мозг модифицирует себя с целью
адаптации».
Некоторые из этих модификаций превращают наркотики в непреодолимый соблазн, что ведет к аддикции. Великолепным примером является никотин. «Когда
вы курите сигарету, уровень никотина
в мозге повышается и снижается очень
быстро. Но когда вы используете никотиновый пластырь, то уровень никотина повышается медленно и стабильно удерживается. Так что курение сигарет может
быть аддиктивно, а использование пластыря – нет», – объясняет А. Samaha.
Принципы фармакокинетики уже используются для контроля определенных
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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова объяснила, почему в России лучше
ввести подобные ограничения.
По словам министра здравоохранения,
ведомство полностью поддерживает идею
запретить продажу спиртных напитков лицам моложе 21 года. Об этом В. Скворцова
сообщила в штаб-квартире ООН на мероприятиях по линии Всемирной организации здравоохранения.
В Министерстве объяснили, что такое
правило убережет подрастающее поколение от ряда проблем. Ведь в Европе и США
совершеннолетие наступает в 21 год,
и только с этого возраста молодежь может
покупать алкоголь самостоятельно.
В. Скворцова уверена, что если подобная инициатива приживется в России,
это будет полезно для общества. В первую
очередь, для самих совершеннолетних, которые, достигнув определенного рубежа,
смогут принимать взвешенные решения.
Источник:
Общественный контроль

В России запустят
бесплатное приложение
для бывших наркоманов
и алкоголиков
В 2016 г. в России запустят бесплатное
мобильное приложение для людей, у которых были химические зависимости, и зависимых от алкоголя. Об этом рассказал
m24. ru главный нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического
центра наркологии Евгений Брюн. Приложение поможет людям, которые проходят
реабилитацию. С его помощью можно будет узнать о ближайших встречах анонимных алкоголиков или бывших наркоманов,
где и когда они проходят, получить советы
врачей, как не «сорваться», и послушать онлайн специальное радио. Единую радиосеть
планируется организовать и во всех наркологических клиниках страны.
«Такое приложение нужно, чтобы поддержать человека, так как очень трудно
избавляться от этих видов зависимости.
В следующем году, думаю, мы его запустим», – пояснил Е. Брюн.
Он подчеркнул, что больных нельзя
оставлять наедине с собой. «Можно сделать в приложении приветствие нашим выздоравливающим ребятам. Например: «Какой сегодня прекрасный день и как здорово
быть “чистым”. Или сделать функцию онлайн-радио анонимных алкоголиков с полезными передачами», – подчеркнул Е. Брюн.
«В эфире будут выступать специалисты
и пациенты, которые расскажут о своем
опыте выздоровления и поддержат друг
друга. Это реально помогает», – заключил
нарколог.
Мобильное приложение для помощи в реабилитации бывшим алкоголикам
и наркоманам недавно создали в Норвегии.
Через него люди, избавившиеся от зависимости, могут узнать, где лучше снять жилье,
как встать на биржу труда, восстановиться
в университете и какую компенсацию можно получить от государства. Тем временем
в Лондоне создали мобильный сервис, ко-
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Минздрав одобрил идею
запретить продажу
алкоголя лицам до 21 года
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торый подсказывает, какая доза марихуаны
минимально опасна для здоровья. В России
глава Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор
Иванов предлагал создать специальный
телеканал для реабилитации наркоманов.
Главный врач наркологического диспансера № 12 Юго-Западного административного округа Москвы Олег Зыков считает, что мобильное приложение поможет
людям, страдавшим от алкогольной или
наркотической зависимости. «Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает, поэтому
важно создать определенную среду, в которой больной сможет нормально “функционировать”. То, что мы сейчас называем лечебной субкультурой», – заметил врач.
По словам О. Зыкова, для людей, страдавших от зависимости, важно общаться
и чувствовать поддержку тех, кто был в таком же положении. «Отслеживать онлайн
встречи и собрания – замечательная функция и психологически очень оправданная», –
заметил он.
По
мнению
нарколога, алкоголизм и наркоманию
можно
побороть,
изменив мировоззрение и ценности
человека. «Их нельзя изменить таблетками или каплями. Информационные технологии здесь
могут иметь очень важную роль», – отметил О. Зыков. Он напомнил, что Е. А. Брюн
недавно подписал приказ, согласно которому в каждом наркологическом стационаре
должна быть «библиотечка анонимных алкоголиков, состоящая из определенной литературы».
Руководитель Лаборатории социальных медиа Влад Титов считает, что это новое приложение станет популярным среди
людей, нуждающихся в помощи. «Думаю,
в приложении можно реализовать анонимную онлайн-консультацию специалистов,
так называемую “горячую линию” поддержки», – заметил В. Титов.
Эксперт не думает, что люди, страдающие от зависимости, побоятся скачивать
приложение из-за персональных данных.
«Оставляя след в Интернете или скачивая
приложение, мы уже сообщаем информацию о своем телефоне или компьютере. Эти
риски персональных данных незначительны», – уверил В. Титов.

Скорая наркологическая помощь появится в Москве в 2016 г. Об этом m24.ru
рассказал главный нарколог Минздрава
РФ Евгений Брюн. По его словам, до конца года должна закончиться модернизация
Московского научно-практического центра наркологии, после чего руководство
займется реализацией новых проектов,
в том числе созданием своей «неотложки».
Ранее Е. Брюн сообщал, что для организации скорой наркологической помощи
планируется создать выездные бригады,
которые будут помогать больным и мотивировать их лечиться. В состав выездных
бригад войдут как врачи-наркологи, так
и социальные работники. На сегодняшний
день созданы и функционируют специальные программы для родственников больного, которые обучают, как мотивировать
близкого человека на лечение.

Источник: m24.ru

Источник: m24.ru

Скорая наркологическая
помощь появится в Москве
в 2016 г.
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Роспотребнадзор поддержал
идею запретить продажу
алкоголя по пятницам

Источник: www.pnp.ru
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Новый законопроект
Правительственный законопроект,
обязывающий судью устанавливать
для совершивших административные
нарушения наркоманов срок обращения в медучреждения для принудительного лечения, принят Госдумой
во втором чтении. Соответствующее
решение было принято на пленарном
заседании ГД.
«Проектом федерального закона вносится в КоАП изменение, устанавливающее обязанность суда при назначении
административного наказания с возложением обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую
и (или) социальную реабилитацию в связи
с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ в постановлении
по делу об административном правонарушении устанавливать срок, в течение
которого лицо обязано обратиться в соответствующую медицинскую организацию
или учреждение социальной реабилитации», – говорится в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, внесение
предлагаемых изменений позволит суду
индивидуально подходить к вопросу назначения обязательного лечения в зависимости от загруженности и удаленности
медучреждения.
Во втором чтении депутаты Госдумы
также одобрили шесть технических поправок, поступивших к законопроекту. В частности, уточняется, что срок обращения
в медучреждение должен быть установлен
судьей.
Источник: www.mskagency.ru
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Роспотребнадзор поддержал идею запретить продажу алкоголя по пятницам.
По мнению главы ведомства Анны Поповой, чем меньше народ употребляет спиртных напитков, тем нация здоровее.
Об этом сообщает «Русская служба
новостей». Соответствующую инициативу ранее озвучил член комиссии по охране общественного здоровья Мосгордумы
Алексей Мишин. Он пояснил, что запрет,
помимо всего прочего, поможет снизить
количество ДТП на столичных улицах
в последний день рабочей недели.
Идею поддержал и бывший главный
санитарный врач Геннадий Онищенко.
«То, что это нужно, сомнений не вызывает.
Насколько это реально, нужно спросить
у организаторов, которые занимаются
торговлей», – заявил экс-глава Роспотребнадзора.
Похожий законопроект сейчас рассматривают в Заксобрании Петербурга. Там
предлагают сделать «днем трезвости» среду. Инициативы законодателей Москвы
и Петербурга ввести запрет на продажу
алкоголя в один из дней недели поддержал
лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его мнению, это приведет к сокращению потребления спиртного.
«Постепенно, не сразу, но мы придем
к тому, что будет всё больше дней трезвости в течение рабочей недели, и всё меньше
будет магазинов, которые продают алкоголь. Меньше часов, когда можно будет купить», – заявил лидер ЛДПР.

новости

В Думу внесен законопроект
о запрете розничной
продажи алкоэнергетиков

Источник: www.pnp.ru
Подготовила
Оксана Лякун
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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий в России розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков.
По замыслу депутатов Заксобрания
Архангельской области, под запрет должны попасть «слабоалкогольные напитки
специального назначения», включая энергетические, то есть те, в которых массовая
доля сахара составляет не менее 10% с объемной долей этилового спирта от 1,2 до 9%,
содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты.
Введение запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих
напитков будет способствовать «повыше-

нию уровня защиты здоровья, благополучия
общества в целом и особенно молодого поколения», полагают авторы законопроекта.
Они отмечают, что тонизирующие
компоненты алкогольных напитков, вызывающие стимуляцию энергетического
обмена, усиливают многократно риск токсического, канцерогенного действия алкоголя на человека.
На сегодняшний день подобные ограничения уже действуют в 25 субъектах
России.
Законопроект о сроке обращения
за принудительным лечением наркоманов,
нарушивших КоАП, одобрен ГД.
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