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По ту сторону удовольствия
Зачем люди пьянеют? Какие опьяняющие вещества бывают и в чем их опасность?
Человечество могло бы
достигнуть невероятных успехов,
если бы оно было более трезвым.
Иоганн Гёте
В этом разделе мы поговорим о самой коварной разновидности зависимого
поведения. От всех других её отличает то, что «центры удовольствия» мозга
стимулируются не просто переживаемыми эмоциями от утоления голода, азарта
или любовного влечения, а химическими веществами, которые прямо
вмешиваются в работу мозга. Что же это за вещества?
Человек, как и всякое живое существо, – это ходячая химическая фабрика, в нашем
организме постоянно синтезируются и распадаются сотни и тысячи самых разных
химических соединений. Мозг, как главный командный пункт, с помощью
специальных веществ (нейромедиаторов) отправляет приказы и принимает отчёты
обо всём, что творится внутри или снаружи организма. Всё, что с нами происходит
– какие мы испытываем эмоции, как мы оцениваем происходящие с нами события
и что мы в связи с этим предпринимаем – напрямую зависит от уровня тех или
иных веществ в мозге и организме.
«Центры удовольствия» мозга активируются только при попадании на них
особых веществ, которые для простоты часто называют «гормонами счастья». Их
производит сам мозг и выбрасывает в большом количестве, когда надо поощрить
человека за «правильное» поведение – совершённые усилия, победу над врагом,
удачную добычу или какие-то другие достижения.
Давным-давно, задолго до того, как удалось приручить огонь, человек обнаружил
растения, поедание которых сопровождалось необычными ощущениями. Сок
этих растений содержит вещества, молекулы которых по своей структуре очень
похожи на молекулы веществ, вырабатываемых самим мозгом. Похожи
настолько, что при приёме внутрь мозг принимает их за свои и включает в свои
обменные процессы. И тогда равновесие биохимической системы мозга
нарушается, что приводит к разного рода необычным эффектам: подъёму или
падению эмоционального фона, искажениям восприятия, потере ориентации в
пространстве, замедлению или ускорению субъективного восприятия времени. А
главное, эти вещества стимулируют «центры удовольствия» мозга.
Целенаправленное использование растений для опьянения не является
изобретением человека. Так, в Африке при созревании плодов дерева марулы
вокруг него собираются многие обитали саванны: начиная от слонов и заканчивая
мелкими обезьянами и грызунами. Животные едят перезревшие плоды дерева, а
потом ведут себя как обычные пьяницы: теряют координацию движений, буянят,

говорят друг другу, что–то вроде: «ты меня уважаешь», а с утра мучаются
похмельем.

Южноафриканские слоны опьянели от плодов дерева марулы
Коты – гении самосохранения – с превеликой нежностью принюхиваются к
валерьянке, а если случайно разлить пузырек, тут же нализываются в стельку.
Муравьи – образцы трудолюбия и дисциплины – и те ведут себя как настоящие
наркоманы. А поставляет им наркотик жучок-ломехуза – паразит, разоряющий
муравейники. Муравьи не выгоняют жучка, потому что он выделяет особое
вещество, которое муравьи слизывают и впадают в состояние эйфории. Со
временем под воздействием этого вещества муравьи перестают работать,
начинают слоняться без дела, теряют все свои навыки, а муравейник прекращает
свое существование.
Что касается людей, историки не могут назвать ни одного народа, оставившего
хоть какой-то след в мировой цивилизации, который не употреблял бы какиенибудь растения, вызывающие опьянение. Иногда эти ощущения настолько
выходили за пределы имеющегося чувственного опыта, что некоторым
опьяняющим веществам люди приписывали мистические свойства, вокруг них
возникали ритуалы и даже религии. Считалось, что некоторые растения являются
проводниками неких высших сил или воплощением каких-то божеств. И,
пожалуй, эти мистические представления являются самым драматичным
заблуждением относительно опьяняющих веществ. Люди, мистифицирующие
наркотики, упускают из виду, что источником всех ощущений может быть только
сам человек, а психоактивные вещества могут лишь усиливать переживания, если
человеку самому лень делать это. При этом плата за опьянение часто оказывается
слишком высока – со временем человек вообще теряет способность испытывать
счастье.

Бразильский индейский шаман курит трубку

На сознание человека слабое действие могут оказывать и вполне обычные
продукты питания, такие как чай, кофе, шоколад и даже кефир, который, как
известно, содержит в себе небольшое количество этилового спирта. Однако,
говоря об опьяняющих или о психоактивных веществах, обычно имеют в виду
только те, которые оказывают достаточно выраженное влияние на человека.
При всем своем многообразии все психоактивные вещества несут в себе схожие
опасности:
1. Нарушают естественный обмен веществ в организме, что приводит к
накоплению токсинов и разрушению тех или иных органов тела. Посмотрите, как
выглядят люди, которые давно курят или регулярно пьют алкоголь.
2. Нарушают естественный биохимический баланс организма, который лежит в
основе процессов восприятия и поведения. Регулярное употребление любых
опьяняющих веществ приводит к психотическим состояниям, преодоление
которых может потребовать психиатрического лечения. Сегодня много молодых
людей попадают в психиатрические клиники после употребления наркотиков.
3. Несут риск передозировки и отравления, часто со смертельным исходом.
4. Формируют зависимость. Замечено, что к опьяняющим веществам обращаются,
в первую очередь, люди, которые не сумели выстроить себе достаточно
интересную жизнь с разнообразными впечатлениями и ощущениями. С помощью
опьянения человек пытается получить недостающие впечатления и удовольствие.
Он стимулирует «центры удовольствия» мозга не с помощью собственных усилий
и достижений, как это задумано природой, а «на халяву».
Проблема в том, что опьяняющие вещества подавляют в мозге синтез собственных
«гормонов счастья» и снижают чувствительность мозга. А из-за этого человек
начинает чувствовать себя хуже. Чтобы поддерживать обычный «уровень счастья»,
собственных гормонов уже не хватает, и человек вынужден компенсировать их
недостаток новой порцией какого-нибудь опьяняющего вещества.
Таким образом, человек попадает в ужасный замкнутый круг: чем хуже он себя
чувствует, тем большая доза опьянения ему требуется. А чем больше он принимает
опьяняющего вещества, тем хуже себя чувствует. Это называется химической
зависимостью, которая выражается в том, что человек не может отказаться от
использования опьяняющего вещества, даже если знает, что оно опасно.
Если прекратить приём вещества, от которого сформировалась зависимость, то
человек будет переживать острый его недостаток в организме и стремление
восполнить нехватку, возможно, очень сильное. Такое состояние человека
называется синдромом отмены, абстиненцией или абстинентным синдромом.

Британский медицинский журнал Lancet опубликовал результаты экспертной
оценки опасности наиболее распространённых опьяняющих веществ.
Оценивались как нелегальные наркотики, так и легальные вещества, такие как
табак и алкоголь. Оценка проводилась по девяти параметрам, объединенным в
три категории:
- вред для здоровья (при эпизодическом употреблении, при постоянном
употреблении, при внутривенном введении),
- зависимость (интенсивность удовольствия от введения наркотика, степень
психологической и физической зависимости),
- социальный ущерб (влияние интоксикации на поведение, на социальную
жизнь и суммарный ущерб для системы здравоохранения).
Оценивали эксперты: психиатры, химики, фармакологи, судебные медики,
эпидемиологи, а также юристы и сотрудники правоохранительных органов. Вот
как, по мнению британцев, выглядит десятка самых опасных веществ (вероятно,
оценки российских экспертов были бы иными).

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вещество
Героин
Кокаин
Барбитураты
Метадон
Алкоголь
Кетамин
Бензодиазерпин
Амфитамины
Табак
Бупренорфин

Физический
вред
1
2
3
5
11
4
7
6
14
8

Зависимость
1
2
5
4
6
10
7
8
3
9

Социальный
вред
1
2
4
5
3
6
7
9
12
11

Числа в столбцах означают место вещества по степени опасности. Героин –
абсолютный лидер – он на первом месте и с точки зрения физического вреда, и
формирования зависимости, и социального вреда. А, например, табак – на
четырнадцатом месте по уровню физического вреда и на двенадцатом по уровню

социального, но по силе формирования зависимости – на третьем, то есть сразу
после героина и кокаина.
Можно также обратить внимание на высокую степень опасности алкоголя, в
первую очередь, из-за социального вреда, по которому он на третьем месте.
Эксперты также учли, что чрезмерное потребление алкогольных напитков
пагубно сказывается буквально на всех органах человека, является одной из
основных причин дорожно-транспортных происшествий и совершений
преступлений.
В следующих разделах книги приводится характеристика опьяняющих веществ –
табака, алкоголя и некоторых видов наркотиков.
Тест
Американская психиатрическая ассоциация разработала семь критериев
зависимости от лекарственных препаратов. Но вообще-то Вы можете
быстро оценить степень своей зависимости и от опьяняющего вещества,
например табака, или любой вредной привычки, например любимой
компьютерной игрушки. Считается, что у человека есть зависимость, если
он отметил у себя хотя бы три признака из этих семи:
1) привыкание (толерантность) присутствует, если для достижения
желаемого эффекта требуется повышение дозы или если при сохранении
прежней дозы эффект от употребления постепенно снижается;
2) синдром отмены есть, если негативные эффекты при прекращении
употребления исчезают при следующем приеме этого вещества или
веществ, близких к нему;
3) неконтролируемое употребление есть, если вещество употребляется в
больших дозах или более длительное время, чем изначально
планировалось;
4) присутствует отчетливое желание или безуспешные попытки
прекратить или хотя бы начать контролировать употребление вещества;
5) значительное количество времени уходит на то, чтобы найти вещество,
употребить его или чтобы восстановиться после употребления этого
вещества;
6) социальная дезадаптация: общение, работа и отдых страдают из-за
употребления вещества;
7) употребление вещества продолжается,
связанных с ним проблем со здоровьем.

несмотря

на

осознание

ТАБАК
Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
Марк Твен
История
Табак (название ему дали американские индейцы) – растение семейства
паслёновых. Кроме табака к паслёновым относятся еще более 2500 видов, в том
числе картофель, помидор, баклажаны и зелёный перец. Родина табака –
Северная и Южная Америка и до прибытия туда европейцев, он был известен
только местному населению. Никотин — название алкалоида, который
содержится в листьях паслёновых, но больше всего – в табаке. Табачный куст
накапливает у себя в листьях никотин вовсе не для того, чтобы сделать гадость
человеку. Так он защищается от насекомых-вредителей.

Никотиновая кислота (она же витамин B5 или PP, ниацин или никотинамид),
которая может образовываться, в том числе, и при окислении никотина из
табачных листьев, совершенно необходима нашему организму. Она участвует во
многих окислительно-восстановительных процессах, а ее недостаток в организме
приводит к разного рода расстройствам, в частности, к очень неприятной болезни
– пеллагре. Сегодня никотиновую кислоту мы получаем из множества самых
обычных продуктов питания растительного и животного происхождения.
Но коренные народы Америки – индейцы испытывали недостаток никотиновой
кислоты из-за однообразной пищи. По всей видимости, поэтому однажды они и
обнаружили растение, богатое никотином, быстро избавляющее от неприятных
симптомов пеллагры. Для насыщения организма никотиновой кислотой они
употребляли табак, жуя его или выкуривая высушенные листья. Кроме того,
индейцы обнаружили способность табака улучшать настроение, и постепенно
курение стало ритуалом. При археологических раскопках были найдены
изображения красивых, очевидно изготовленных специально для коллективных
церемоний курительных трубок, возраст которых не менее 3000 тысяч лет. Даже
своих богов индейцы часто представляли с трубкой во рту.

Индейцы курят трубку
Из Америки в Европу табак попал, как известно, с экспедицией Христофора
Колумба в 1492 году. На американском побережье, куда пристали корабли
Колумба, любознательные испанские моряки переняли у индейцев необычный
ритуал курения. Поэтому возвращаясь в Европу, Колумб вез из Нового Света,
кроме золота и картофеля, группу активных курильщиков – испанских моряков с
большими запасами листьев и семян табака. Они-то и отрыли эпоху курения в
Европе.

Экспедиция Колумба высаживается на американское побережье
В 1531 году табак начинают выращивать в нескольких странах Европы, и это
событие повлекло за собой появление первой антитабачной организации, роль
которой взяла на себя, конечно, Святая Инквизиция. Однако очень скоро курение
табака стало популярным среди высших слоев португальского и испанского
общества (для остальных оно было не по карману).
Европейские ботаники и медики заинтересовались свойствами неизвестного им
растения и, как это часто бывает, начали активно изучать его возможные
целебные свойства. Французский посланник при Лисабонском дворе Жан Нико,
сам ботаник-любитель, начавший одним из первых в Европе разводить табак из
семян, в 1560 г. преподнес в дар королеве Франции Екатерине Медичи листья и
семена табака как средство придания бодрости, доброго настроения и исцеления
от многих недугов, а также от головной и зубной боли. По его имени табак стали
называть травой Нико, а выделенный позже из него алкалоид – никотином.
В течение XVII века табак добрался до Китая, став там атрибутом правящей
верхушки, а потом распространился среди населения, несмотря на
законодательные ограничения. Курение табака считалось полезным и почетным
занятием, а по длине курительной трубки определялось благосостояние человека.

Курительная трубка
Впрочем некоторые медики того времени называли курение «ящиком Пандоры»,
который таит в себе неизвестные болезни. Но было поздно – европейские
государства уже получали хорошие доходы от монополии на культивирование,
обработку и продажу табака, а попытки его запретить этих доходы подрывали.
Кроме того, попытки запретительных мер приводили только к расцвету
контрабанды.
Первые ощутимые законодательные ограничения ввели уже в новые времена:
несколько американских штатов в 1890 году запретили продажу сигарет
несовершеннолетним, а в 1908 году администрация Нью-Йорка запретила
женщинам курить в публичных местах. Первые нарушительницы закона
немедленно начали борьбу за свои права, и с тех пор курение стало
ассоциироваться с движением эмансипации женщин.
Во время Первой мировой войны табак стал незаменимой частью рациона солдат,
его рекомендовали курить для успокоения нервов. Табак прошел и Вторую
Мировую войну, Рузвельт объявил табак стратегическим товаром на период
военного времени.
Золотой век табачной промышленности на Западе пришелся на послевоенное
время: в начале 1950-х сигареты стали частью имиджа многих героев и звезд
кино. Но тогда же появились и первые научные публикации о вреде табака, и
крупнейшие производители табачной продукции начали выпускать сигареты с
фильтром для снижения вреда от табачного дыма. В 1960 году на пачках впервые
появились предупреждения о вреде курения. 1980-е годы в США и странах
Западной Европы характеризовались началом глобального наступления на табак:
были развернуты широкие оздоровительные кампании.

Реклама сигарет Мальборо 1950-х годов

В Россию табак впервые привезли европейские купцы еще во времена Ивана
Грозного, — всего через полвека после экспедиции Колумба в Америку. Но все
цари допетровской эпохи курение не поощряли. Алексей Михайлович, например,
в 1649 году издал указ, в соответствии с которым за многократное уличение в
курении «зелия табачища» полагалось «у таких людей пороти ноздри и носы
резати. А после пыток и наказанья ссылать в дальние городы, чтоб, на то
смотря, иным неповадно было делать». Проблема, впрочем, была не только в
неприятии чуждого увлечения, но и в участившихся случаях пожаров, которые в
те времена могли и уничтожить город (по данным МЧС, непотушенная сигарета и
сегодня является причиной каждого четвертого пожара).
Церковь тоже была настроена на борьбу с "богомерзким зельем" довольно
решительно. В Соборном Уложении 1649 года существовала глава,
предусматривавшая для любого курившего тяжелое наказание: "... а которые
стрельцы и гулящие всякие люди с табаком будут в приводе дважды и трижды,
и тех людей пытать и не одинова бить кнутом на козле или по торгам (т.е. в
застенке или публично на площади) ... Кто русские люди или иноземцы табак
учнут держать или табаком учнут торговать, и тем... чинить наказание без
пощады, под смертною казнею...".
Только в 1697 году Петр I (сам страстный курильщик), путешествуя по Европе,
увидел, что государственная монополия на табак приносит неплохие доходы
казне и заключил долгосрочный контракт на поставки табака в Россию. Когда
Петру напомнили, что россияне, особенно духовное сословие, относятся к табаку
не очень, царь обещал «переделать их на свой лад», когда вернется домой. Все
законодательные запреты на курение с этого времени в России отменяются, и
налаживается собственное табачное производство. Обычно всё, что Петр
задумывал, ему удавалось — так произошло и на этот раз, и с тех пор
никотиновая зависимость уверенно шагает по стране.

Во время царствования Екатерины II началось широкое культивирование табака
во многих губерниях Российской империи. Курение стало доступным и быстро
распространилось среди всех слоёв населения. Вплоть до 1810-х годов
курительный табак уступал по степени популярности нюхательному. В годы
царствования Александра I трубка и сигара начали энергично вытеснять
табакерку из быта городских жителей. Появление же папирос произвело
настоящую революцию в отечественной табачной промышленности. Первое

упоминание о них встречается в циркуляре Министерства финансов России в
1844 году. Изготовлением папирос тогда занимались десятки фабрик, не говоря
уже о бессчетном количестве мелких кустарных мастерских.
Курение разных видов табака в Российской империи к началу XX века стало
прочно ассоциироваться с определенными социальными слоями: если
зажиточные и образованные слои предпочитали импортные сигары, то крестьяне
больше курили махорку, среди пролетариата популярнее были папиросы.
Демонстративное курение связывалось с образом студента-разночинца,
нигилиста, революционера.
Табачная торговля стала одним из самых выгодных коммерческих предприятий,
только в Москве действовало несколько крупных фабрик. Первая мировая война
привела в России, как и во многих европейских странах к «папиросному буму»,
табак стал обязательной частью солдатского и офицерского пайка.

Реклама табака начала ХХ века в России

В настоящее время в России действуют 80 табачных предприятий, на которых
занято в общей сложности около 65 тысяч рабочих. Эти предприятия в основном
принадлежат транснациональным компаниям, которые контролируют 90%
российского рынка. По данным Росстата, сегодня в России ежегодно продается
400 миллиардов сигарет и папирос — по 139 пачек в год на каждого человека,
считая грудных младенцев и глубоких стариков.
Действие
Все знают, что курение табака – довольно-таки вредная привычка. Однако курение не
даёт явного опьяняющего эффекта и поэтому многие как-то упускают из виду, что
курение формирует настоящую зависимость, по силе не уступающую самым
опасным наркотикам. Ведь если человеку, зависимому от табака, запретить курить, то
он будет это воспринимать примерно, как попытку запретить ему спать или есть.
Почему так происходит?
Мы уже знаем, что мозг работает благодаря тому, что нейроны – клетки, из
которых он состоит, обмениваются друг с другом информацией. Они делают это,
отправляя друг другу особые химические вещества – нейромедиаторы. Причем
разные группы нейронов отвечают за разные задачи. Есть группа нейронов,

которая участвует в процессах внимания, запоминания, в эмоциональных
реакциях, активирует выработку дофамина в системе вознаграждения – в общем,
эти нейроны совершенно необходимы для того, чтобы человек хорошо соображал
и был доволен жизнью. А активируются эти нейроны в ответ на особый вид
нейромедиаторов – ацетилхолины. А еще они с тем же успехом активируются
никотином.

Курение формирует настоящую зависимость, по силе не уступающую самым
опасным наркотикам
Теоретически это даже замечательно: никотин провоцирует выброс дофамина, в
меньшей степени – серотонина и катехоламинов (из раздела «Формула счастья»
мы помним, что это вещества, активирующие систему вознаграждения мозга). С
помощью никотина можно улучшать память, когнитивные процессы и
мышление, помогать человеку концентрировать внимание и вызывать у него
чувство удовольствия. Проблема, однако, в том, что при курении табака никотина
в мозг поступает сразу много, а действует он на рецепторы слишком сильно.
Защищаясь, мозг, конечно, начинает резко снижать чувствительность своих
нейронов. Никотин вообще слишком «жесткий» по сравнению с «родным»
ацетилхолином и сразу блокирует нежные рецепторы нейронов (по этой причине,
в отличие от всех прочих психоактивных веществ, от табака нет явного
опьянения и измененного состояния сознания).
В результате собственный ацетилхолин, вырабатываемый мозгом, уже не может
нормально активировать все нужные нейроны, и человек стремится получить
новую дозу никотина, чтобы ацетилхолиновые нейроны снова полноценно
работали. Дальше – больше. Человек попадает в замкнутый круг, в котором он
курит больше и больше, чтобы не быть несчастным, а рецепторы становятся все
менее чувствительными к никотину (и к собственному ацетилхолину заодно), и
поэтому приходится еще больше курить, а прекратить становится все труднее.
Как и с другими видами зависимости, приятное психостимулирующее действие
от курения (правда, его испытывают далеко не все) растёт только до некоторых
пор. Но в какой-то момент оно полностью перекрывается нарастающими
неприятными проявлениями синдрома отмены, если сигарета вдруг оказывается
недоступна: серьёзными трудностями с контролем своего внимания и своих
эмоций. Синдром отмены – это очень дискомфортное состояние, которое хочется
как можно быстрее прекратить. А прекратить его можно только с помощью новой
сигареты.

Если же человек решил бросить курить, то в течение нескольких недель,
пока мозг не перестроится в нормальное состояние, собственной
никотиновой кислоты человеку будет не хватать не то что на чувство
счастья, а вообще на поддержание более или менее приемлемого уровня
работы мозга. Люди, бросающие курить, могут быть очень раздражительны
и агрессивны. Это не потому, что у них проблемы с воспитанием, а потому
что их мозгу не хватает никотина.
В приводившейся выше публикации британского журнала Lancet по степени
ущерба для здоровья табак занимает среди наркотиков скромное девятое место.
По уровню социальной опасности табак даже не входит в первую десятку: всетаки сигареты не вызывают неадекватного поведения и обычно не мешают
человеку ни работать, ни создавать семью. Но вот по тяжести наркотической
зависимости табак занял почетное третье место, сразу после героина и кокаина.
(Хотя некоторые исследователи отмечают, что табак имеет самый высокий
аддиктивный потенциал среди всех известных веществ). Для эпизодических
курильщиков вероятность формирования зависимости в течение года более 30%.
Стойкая трёхлетняя ремиссия получается только у 7% самостоятельно
бросающих и у 21% обратившихся за медицинской и психологической помощью.
Однако проблемы курения не исчерпываются формированием зависимости от
никотина. Если не считать зависимости, то сам по себе никотин для здоровья не
опасен. Более того – никотин при окислении, то есть во время сгорания сигареты,
превращается в никотиновую кислоту, которая, как мы уже говорили, для
организма необходима.
Бронихты, эмфизема, онкология, апное, инфаркты, инсульты, атеросклероз
сосудов, гипертония и аритмии, которыми курильщики страдают больше
остальных людей, связаны не с никотином, а с сигаретным дымом, в котором
содержится несколько тысяч разных довольно токсичных продуктов сгорания
листьев и смол табака. Соответственно, курящий человек, даже если он пока
относительно здоров, имеет болезненный вид, плохо чувствует себя по утрам и
вообще постоянно ощущает свою беспомощность перед своей привычкой.
Поэтому если перейти с обычных сигарет на электронные, на никотиновые
жевательную резинку или пластырь, то зависимость никуда не денется, но в
остальном человек будет чувствовать себя почти так же хорошо, как некурящий.

Использование никотинового пластыря
Распространенность (эпидемиология)
Всемирный фонд здоровья легких и Американское онкологическое обществе
(World Lung Foundation and American Cancer Society) составили карту количества
выкуриваемых сигарет на душу населения в разных странах. Максимальное
количество сигарет в год выкуривают в Сербии – 2861 штук. Россия на четвертом
месте – у нас выкуривают 2786 сигарет на человека в год.
Количество сигарет, выкуриваемых в год, на душу населения

Международное исследование GATS (Global Adult Tobacco Survey - Глобальный
опрос взрослого населения о потреблении табака), результаты которого
приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения, показало, что в
2009 году 39% (43,9 миллиона человек) взрослого населения России оказались
постоянными курильщиками табака, или 60% мужчин и 22% женщин от
взрослого населения.
Одна треть (32%) всех куривших в течение года перед опросом делала попытку
бросить. У 11% из них попытка оказалась успешной, тогда как 89% потерпели
неудачу. Причем 20% использовали медикаментозное лечение, 3,5% —
консультации, 3,7% — немедикаментозное лечение, такие как рефлексотерапия
или психотерапия.

Отнюдь небезопасным является пассивное курение – вынужденное вдыхание
чужого сигаретного дыма. В течение месяца перед опросом пассивному курению
подвергалось 51% всего взрослого населения РФ (старше 15 лет), 91%
посетителей баров и почти 80% гостей ресторанов.

Отнюдь небезопасным является пассивное
вдыхание чужого сигаретного дыма.

курение

–

вынужденное

Интересно, что опасность курения ни для кого не является секретом. 90,8 %
взрослых (курящих и некурящих) людей знают, что курение приводит к развитию
серьезных заболеваний, а 94% – что курение вызывает развитие зависимости. По
всей видимости, это говорит о том, что запугивание, в качестве
профилактической меры не очень эффективно: начинающие курильщики думают,
что лично их проблемы со здоровьем не каснутся, и они всегда могут бросить, а
курильщики со стажем преуменьшают вероятные риски.
Что касается подростков, то об их опыте курения можно судить по результатам
опроса, состоявшемся в 2010 году в рамках Европейского проекта школьных
исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) на территории СевероЗападного федерального округа РФ (полный отчет опубликован на сайте
факультета психологии СПбГУ)1. В опросе принимали участие только учащиеся
школ в возрасте 15-16 лет.
Две трети подростков 69% пробовали курить, и лишь 31% учащихся сообщили,
что не выкурили в жизни ни одной сигареты. Эпизодическое курение
свойственно в равной степени и мальчикам, и девочкам, тогда как регулярное
курение характерно в большей степени для мальчиков. Так, 40 раз и более раз в
течение жизни курили 33% учащихся, или 36% мальчиков и 30% девочек.

Отчет «Изучение употребления психоактивных веществ среди учащихся в возрасте 15-16 лет в Северо-Западном
Федеральном округе Российской Федерации» http://www.psy.spbu.ru/uploads/science/otchet.pdf
1

Опыт курения у школьников в возрасте 15-16 лет

В течение месяца, предшествующему опросу, имели опыт курения 35%
опрошенных подростков или 37% мальчиков и 34% девочек.
Средний возраст начала курения сигарет составляет около 13 лет. Менее 1%
подростков отметили, что начали курить уже в возрасте 9 лет или младше.
Из общего количество пробовавших курить (а это 67% всех подростков),
половина или 33% всех подростков к 15-16 годам переходит к ежедневному
курению.
Профилактика
Наверное, никто из тех, кто пробует курить, не думает о том, что эта
привычка может с ним остаться на всю жизнь. Для того, чтобы ни разу не
попробовать курить, осторожности не хватает практически никому. А дальше
– как повезёт. Кому-то первая сигарета кажется противной, кому-то
неинтересной. Такие люди начнут курить разве что по чьему-то примеру или в
хронических стрессовых обстоятельствах: многие молодые люди отмечают, что
начали курить в армии. Но на людей, у которых, по каким-то причинам в
организме не хватает никотиновой кислоты, первая сигарета может произвести
самое благоприятное впечатление. И тогда зависимость почти неизбежна.
Чем больше человек курит, тем больше он лишает свой организм возможности
получать никотиновую кислоту (витамин РР) нормальным способом – из
растительной пищи. Следовательно, преодолеть привычку к курению можно
увеличив в рационе продукты питания с повышенным содержанием никотиновой
кислоты (их список можно найти на любом тематическом сайте). Но, проблема в
том, что у зависимого человека ацетилхолиновые рецепторы уже приучены
реагировать на выкуриваемый никотин, а не на свой ацетилхолин. Поэтому, диета
– это хорошо, но только ею явно не обойтись.

Табак формирует зависимость наравне с самыми опасными наркотиками
Скорость развития никотиновой зависимости и ее интенсивность у всех разная,
это во многом определяется генетическими особенностями. В среднем
нормальная работа ацетилхолиновых рецепторов восстанавливается примерно за
три недели – это то время, когда человек сильно страдает без дозы. Но если эти
три недели удалось пережить, человек все равно помнит, что сигарета делала его
счастливее, подхлестывая ацетилхолиновые рецепторы. Он стремится к ней во
время любого стресса и часто снова срывается в зависимость.
Запрос на избавление от курения большой – 70% курящих людей пытались
бросить курить или хотя бы серьезно задумываются об этом. Мы уже приводили
результаты опроса, согласно которым российские курильщики, пытавшиеся
избавиться от сигарет, только в 11% случаев достигли успеха, а в 89% случаев
терпели неудачу.
В руководстве по отказу от курения, которое использует Министерство
здравоохранения Великобритании, говорится, что даже при сочетании
лекарственной поддержки и интенсивной психотерапии шестимесячный отказ от
курения возможен для 12–19% пациентов. Эффективность всех остальных
стратегий не превышает 10%.
А стоит ли вообще бросать курить, если это так сложно? Курильщикам тут есть о
чём подумать. Американским обществом по изучению рака отмечаются
следующие эффекты отказа от курения:
 Нормализация пульса и артериального давления через 20 минут после
последней сигареты;
 В течение 12 часов в крови понижается уровень углекислого газа;
 Через 0,5—3 месяцев улучшается кровообращение и функции дыхательной
системы;
 Через 1—9 месяцев уменьшается кашель и затруднения дыхания;
 Через один год после отказа от курения наполовину сокращается
риск ишемической болезни сердца;

 Через пять лет риск инсульта становится таким же, как у никогда не
куривших, а также наполовину уменьшается риск развития рака горла,
пищевода и ротовой полости, мочевого пузыря;
 В течение 10 лет наполовину (по сравнению с продолжающими курить)
снижается риск рака легких;
 Через 15 лет риск ишемической болезни сердца становится таким же, как у
никогда не куривших;
 Ожидаемая продолжительность жизни вырастает тем сильнее, чем раньше
человек отказался от курения. Если это произошло в 35 лет, то бывший
курильщик выигрывает примерно семь лет жизни, а если протянуть до 65
— то только два года, но все равно это стоит трех потерянных недель;
 Курильщики не только умирают на 14 лет раньше, чем некурящие, но и
значительно хуже себя чувствуют, пока еще живы.

Ожидаемая продолжительность жизни вырастает тем сильнее, чем раньше
человек отказался от курения
Вот, что можно ответить зависимым курильщикам. А что сказать подросткам,
чтобы они курить не начинали или бросили пока не поздно? Несмотря на то, что
это один из самых часто задаваемых вопросов всех, кто по роду своей
деятельности работает с подростками, на него нет убедительных ответов. Но мы
попробуем суммировать некоторые полезные наблюдения на этот счет.
1. Подростки за свою жизнь уже много раз слышали «не делай то, не делай это».
И научились не реагировать на подобные призывы. Почему они вдруг будут
прислушиваться, когда им говорят о вреде курения? Это может произойти в двух
случаях:
а) Подростку о вреде курения говорит другой подросток, от которого тот никак
не ожидает такого «подвоха». На этом принципе построены программы типа
«равный-равному»: если в подростковую среду запускать правильную
профилактическую информацию, то она распространится быстрее, чем, если
подросткам эту же информацию будут доводить учителя или родители.
Программы этого типа подразумевают, организацию специальной подготовки
волонтеров – лидеров подросткового сообщества, а также издание качественной и
интересной полиграфической продукции, которую подростки могли бы
передавать друг другу. Это непросто, но оно того стоит.

б) Подростку о вреде курения рассказывает специалист. Исследования
показывают, что в вопросах здоровья подростки доверяют, в первую очередь,
профессионалам: медикам, психологам, психиатрам. Профессиональной
объективной информации подростки доверяют намного больше, чем поучениям и
пропаганде.

2. Использование пугающих, натуралистичных образов на пачках сигарет, в
рекламных роликах на плакатах и других носителях кажется логичной идеей,
поскольку в сознании зрителя они связывают курение с чем-то неприятным и
отталкивающим. Однако эффективность такого подхода ставится под сомнение,
поскольку ряд исследований показал, что механизмы психологической защиты
зрителя сильнее. Курильщики не обращают внимания на изображения на пачках
сигарет, а испытуемые в экспериментах не выказывают ожидаемых эмоций,
пропуская пугающие образы «мимо себя». Возможно, использование пугающих и
неприятных образов может быть эффективным, если при этом как-то удастся
обойти механизмы психологической защиты.

Нужен пример изображения наклейки на сигареты
3. Информация для подростков должна соответствовать психологическим
особенностям их возраста. Курение не должно ассоциироваться с высоким
статусом в подростковой группе, а должно ассоциироваться с низким. То есть
«курить плохо, потому что это не круто». (Правда, при этом нужно понимать: а

что «круто»? Если сигарета не будет признаком статуса, тогда что? Не станет ли
им что-нибудь похуже сигареты).

Это совсем не круто!
Второй главный подростковый инстинкт – сексуальное поведение. Подростки
учатся устанавливать романтичные связи, и им крайне важна внешняя оценка.
Курение должно восприниматься негативно именно, как поведение, снижающее
вероятность романтичных отношений и позитивной оценки со стороны
противоположного пола. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Несколько десятилетий назад сигареты были частью имиджа многих героев и
звёзд кино. Курение было атрибутом мужественности у мужчин и
независимости у женщин. Однако сегодня, когда ценность здоровья
осознаётся всеми всё больше и больше, курение воспринимается
окружающими как обычная болезнь.

Юношей отталкивают курящие девушки
4. Курение, как и всякая болезнь, ограничивает свободу. Рекламные и
воспитательные обращения к подросткам могут быть построены на неприятных
ситуациях, которые возникают у человека из-за того, что он вынужден регулярно
курить. Представим, что парню нравится девушка, и она (о чудо!)
согласилась пойти с ним в театр или в кино. Но если парень курит, то ему
будет трудно высидеть на месте долго без сигареты. А какой девушке
понравится всё время куда-то исчезающий парень?

Представим обратную ситуацию, – курит девушка и мечтает выйти замуж за
парня. Она не сможет познакомиться с его родителями и произвести на них
благоприятное впечатление
родителям курение подруги сына вряд ли
понравится, ведь они будут рассматривать её как будущую мать детей, которые
должны быть здоровыми.
Есть множество других ситуаций, когда привычка курения будет сильно мешать.
Например, курильщикам тяжело даются авиаперелёты, когда приходится подолгу
обходиться без сигареты. А при равных резюме на хорошую работу возьмут
некурящего человека.
Отношение к курению в подростковой среде во многом определяется
отношением к курению в обществе. И надо признать, что пока в обществе не
уделяется достаточно внимания ценности здоровья, пока курение среди взрослых
является нормой, ожидать существенного отношения к курению в подростковой
среде тоже не приходится.
Общая тенденция современных законодательных инициатив направлена на
вытеснение курения из общественной жизни, оно всё больше становится
проблемой самих курильщиков. Итоги законодательных изменений в разных
европейских странах и некоторых штатах Америки, показывают, что
запретительные и ограничительные меры действительно эффективны: они быстро
и существенно снижают количество госпитализаций, связанных с последствиями
пассивного курения. Примерно через два года после введения запрета на курение
в общественных местах: в барах, ресторанах на рабочих местах – в больницы
стало попадать на 15% меньше людей с инфарктами и на 24% меньше жертв
легочных заболеваний.

Помещение для курения в аэропорту, изолирующее сигаретный дым от
остального здания
Более того, недавние исследования установили, что в тех штатах, где действуют
строгие ограничения на курение в общественных местах и введены высокие
налоги на табачные изделия, количество суицидов за последние 20 лет стало
значимо ниже, чем раньше. И это особенно заметно на фоне остальных штатов с
мягкой политикой в отношении табака, где снижения количества суицидов не
наблюдается. Исследователи делают вывод, что именно курение может вызывать
психические расстройства, которые приведят к суициду.

Интересный способ борьбы с курением обсуждается сейчас в Австралии: местное
министерство здравоохранения планирует постепенно повышать возраст, начиная
с которого можно покупать сигареты. В результате все нынешние курильщики
смогут получить свой никотин, а людям, родившимся в 2000 году и позже,
сигареты уже никогда не продадут. Курящие поколения сами собой постепенно
уйдут в прошлое.
В соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака в России в
2013 году был принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» (№15-ФЗ). Согласно этому закону в стране вводится полный запрет
курения во всех закрытых общественных местах. С 15 ноября 2013 года введен
запрет на курение в школах, вузах, на спортивных и культурных объектах, в
больницах, поликлиниках, санаториях, в самолетах, в городском и пригородном
транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и в аэропорты,
станции метро, в помещениях социальных служб, в зданиях государственных
органов и в муниципалитетах, на рабочих местах, в лифтах и подъездах, на
детских площадках и пляжах.
С 1 июня 2014 года список мест с запретом на курение пополнился: пассажирские
суда дальнего плавания, поезда дальнего следования, гостиничные комплексы и
рестораны, пассажирские платформы пригородных поездов. Продажа табака
теперь осуществляется только через павильоны и магазины, купить сигареты в
киосках уже нельзя. Табачная продукция изъята с витрин магазинов —
законодатели разрешили размещать возле касс только ценники.

АЛКОГОЛЬ
Один раз в жизни счастье
стучит в дверь каждого,
но часто этот каждый сидит в
соседнем кабачке и не слышит стука
Марк Твен
История
Алкоголем называют напитки, содержащие этиловый спирт. В теле взрослого
человека ежедневно в процессе обмена веществ вырабатывается небольшое
количество этилового спирта, примерно 20 мл (у народов, живущих на теплом
юге, богатом фруктами, – побольше, у народов, живущих на севере – поменьше).
Главное его предназначение в организме – предохранение нервной системы от
излишнего стресса.
Этиловый спирт вырабатывается в процессе брожения не только в организме, а
вообще везде, где есть растения, богатые сахарами. Химический процесс
брожения с образованием спирта запускается даже в упавших за землю плодах
некоторых растений. И многие животные с удовольствием их поедают с целью
алкогольного опьянения.
Очевидно, человек познакомился с алкоголем раньше, чем стал человеком, и начал
использовать процесс брожения целенаправленно для получения алкогольных
напитков. С возникновением культурного земледелия и началом изготовления
керамической посуды алкоголь занял важную часть в жизни людей, о чём
свидетельствуют сохранившиеся рисунки на этой самой посуде. Варение
нескольких сортов пива и изготовление вина из мёда, плодовых соков и
дикорастущего винограда было обычным делом уже в самых древних государствах
– Вавилоне, Греции и Египте.

Дионис – древнегреческий бог виноделия
Алкоголь, как один из важных элементов быта древних славян, упоминается в
записках арабских путешественников, начиная, по меньшей мере, с X века н.э.

Памятники русского народного творчества широко иллюстрируют значение,
которое имели алкогольные напитки в социальной жизни. Употребление
алкогольных напитков упоминается в легендах, былинах, сказках и песнях. В
несколько более позднее время тема пьянства была широко представлена в
пословицах, поговорках, присказках, заговорах и молитвах против пьянства: «не
оставлять зла в стакане», «кто не выпил до дна, не пожелал добра», «не
допиваешь, так недолюбливаешь» и т.д. И до сегодняшнего дня тема
употребления алкоголя в народном творчестве устойчиво сохраняется в форме
анекдотов, баек и присказок.
Виноградное вино было известно на Руси еще до принятия христианства. Оно
импортировалось из Византии и Малой Азии. В народе широкое распространение
имел квас, который, в отличие от современного кваса, был алкогольным. Было
широко распространено пивоварение, которое отчасти носило ритуальный
характер, а потому было приурочено к определенному времени года.
Медоварение возникло в Древней Руси в Х – XI вв., а в XII – XV веках медовуха
становится основным алкогольным напитком.
Вместе с тем, русский историк и этнограф, знаток обычаев и нравов народа,
профессор Н.И. Костомаров (1817-1885) опровергал мнение о широком
распространении пьянства на Руси. Он доказал, что в Древней Руси пили очень
мало. Лишь на избранные праздники варили медовуху, брагу или пиво, крепость
которых не превышала 5-10 градусов. В будни никаких спиртных напитков не
полагалось, и пьянство считалось величайшим позором и грехом.
Для основной массы населения нормой в употреблении алкогольных напитков
была умеренность. Общинное самоуправление осуществляло контроль над тем,
кто, что и как пьет. Алкогольные напитки были относительно дороги. На
голодный желудок алкоголь, как правило, не употреблялся: мёд, пиво или вино
пили либо на пиру, в кругу семьи, на братчинах или в корчмах, где всегда
подавалась еда. Братчинами назывались традиционные коллективные трапезы.
Пили вкруговую, передавая друг другу братину (примерно трехлитровый сосуд).

Братина
Корчмы, или древнеславянские общественные питейные заведения, – это место,
куда народ сходился для питья и еды, для бесед и попоек с песнями и музыкой. У
западных славян в корчмах приставы передавали народу постановления
правительства, судьи творили суд, разбирались дела между приезжими людьми, и
корчмы долго заменяли ратуши и гостиные дворы. В древнерусский период
наиболее широкое распространение корчмы получили в центрах экономической и
социально-политической жизни страны: в Киеве, Новгороде, Пскове, Смоленске.
На северо-востоке Руси – в Суздале, Владимире, Москве. В городах, где

общественная жизнь была развита слабее, корчмы не имели столь большого
значения.

Корчма
Историческая обстановка средневековья способствовала распространению меда.
Мёд служил основным напитком для торжественных случаев у большинства
европейских народов средней полосы, т.е. между 40° и 60° северной широты, и
встречался у древних германцев (Meth), скандинавов (Miod), и особенно широко
– у древних литовцев (Medus). Но в XV веке в связи с наступлением малого
ледникового периода и длительного похолодания запасы пчелиного мёда сильно
сокращаются. Он дорожает в цене, и потому приходится изыскивать более
дешёвое и более доступное сырьё. Этим сырьём становится ржаное зерно, уже с
древнейших времён используемое для производства такого напитка, как квас.
Так начинается история водки. В Европе перегонные кубы известны с XI – XII
вв., однако перегонка длительное время осуществлялась лишь в сфере фармации,
и занимались ею аптекари. Этим объясняется возникновение такого названия
алкоголя, как спирт (от лат. spiro – дышать, жить), поскольку он считался
лекарственным средством.

Средневековый перегонный куб для производства спирта в музее
Спиртные напитки из зерен становятся известны в Европе с XV века. Известно,
что первое знакомство русских со спиртом происходит в конце XIV века. В 1386
году генуэзское посольство, следовавшее их Кафы (Феодосии) в Литву, привезло
на Русь спирт. Великокняжеский двор ознакомился с этим напитком и счел его
слишком крепким. В 1429 году генуэзцы вновь демонстрируют спирт при дворе
Василия Темного. Зелье и на сей раз было признано вредным и запрещено к ввозу
в Московское государство. Однако вскоре, уже в середине XV века, на Руси
появляется собственное винокурение с использованием отечественного ржаного
сырья.
Дальнейшее бурное распространение зернового алкоголя было во многом связано
с экономическими причинами. Поскольку запасы меда к XV веку иссякают, его

экспорт уже не мог служить существенным источником государственного
дохода. Для производства же водки существовала богатая сырьевая база, а
затраты на ее производство были невелики. Если к этому прибавить удобство
транспортировки и полное отсутствие проблемы хранения, так как спирт не
портится, то всё это превращает водку в идеальный объект для государственной
монополии.
Примерно с 1555 года по указу царя Ивана IV (Грозный) по всей России
начинают закрывать корчмы, где можно было поесть и выпить. Вместо них
приказано было открывать кабаки (по сути, питейные дома), где можно было
только пить, а есть или закусывать – нельзя. Такое употребление очень быстро
приводило к алкогольному опьянению и формированию алкогольной
зависимости. Через некоторое время был введен запрет на домашнее
производство спиртного самими крестьянами. Государство стало монополистом в
этой области и получало от нее огромный доход в казну. Появление водки,
упадок пчеловодства, уничтожение кормчества и создание системы
государственных кабаков радикально и надолго изменили «алкогольную
ситуацию» в стране. В.М.Бехтерев по этому поводу писал: «Очень важным
обстоятельством в деле алкоголизации российского народа стало то, что в XVI
веке на смену традиционной корчме приходит «царев кабак», на века ставший
неотъемлемым атрибутом русского быта».

Крестьяне идут из кабака
Политика Петра I была направлена на максимальное пополнение казны для нужд
затянувшейся Северной войны. Его имя связывают с широким внедрением водки
в дворянский и простонародный быт. На праздниках («ассамблеях») Петр любил
видеть все высшее общество столицы. Привыкнув к простой водке, он требовал,
чтобы ее пили и гости, не исключая дам. За уклонение от «служебного веселья»
на приглашенных налагался штраф. Опоздавшим или уклонившимся от питья
также полагался штраф: подносили огромный кубок, на крышке которого было
написано «Пей до дна» («штрафная»). Часовые следили, чтобы никто из гостей не
покинул «ассамблеи» раньше времени.
Потребление в России спиртного последние три столетия неуклонно
увеличивалось и особенно интенсивно в XIX веке. Усиление алкоголизации
общества в XIX веке дореволюционные исследователи связывали с началом
промышленного производства дешевой водки, что сделало алкоголь, по их
мнению, общедоступным. Статистические исследования того периода показали,
что активная тяга к алкоголю была характерна для людей с самыми низкими
доходами. У людей со средним уровнем дохода увеличение материального

достатка сопровождалось ростом расходов на алкоголь. В крупных городах пили
в несколько раз больше, чем в деревне.

Бутылки из под алкоголя XIX века

Брошюра
Качество же продукции, практически у всех российских фирм было очень
низким. Такое заключение сделал в 1894 году Комитет по изучению качества
"высших питей" во главе с Д.И. Менделеевым. В XIX веке началось стихийное
движение за трезвость среди крестьянства и рабочих, доходило до массовых
беспорядков и погромов питейных заведений. К началу ХХ века уровень
потребления алкоголя стал падать.

Среднее потребление спиртного в разных странах в 1910 году
В ХХ веке в России был предпринят целый ряд попыток прямого
государственного снижения уровня употребления алкогольных напитков. Первая
из них была осуществлена царским правительством вначале первой мировой
войны, и получила название – сухого закона. Он обосновывался потребностями

проведения воинской мобилизации, вводился на время войны и применялся с
1914 г.

Плакат времен Царской в России о вреде алкоголизма
(на старые плакаты, я так понимаю, нет запрета на использование)
Сухой закон продержался почти десять лет. Сначала разрешили варить пиво. В
1923 году допустили продажу наливок крепостью не выше 20 градусов. А ЦИК и
СНК (Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров)
СССР издали совместное постановление о возобновлении производства и
торговли спиртными напитками. В 1925 году, после официального разрешения
торговли государственной водкой, появилась дешевая и легко доступная водка –
знаменитая «рыковка», прозванная так в народе в честь председателя СНК СССР.
Доход от реализации спиртных напитков в составе госбюджета вырос с 2% в 1923
году до 12% в 1927 году. Власть стала наращивать производство алкоголя.
В то же время развернулась общественная борьба с пьянством. Осенью 1928 г. в
Ленинграде прошли демонстрации детей против пьянства с транспарантами со
следующими текстами: «Пролетарские дети против пьющих отцов», «Отец, не
пей. Купи книги детям, одень их», «Отец, брось пить. Отдай деньги маме», «Мы
требуем трезвости от родителей» и т.д.

Лотерейный билет выпущен в 1930 году Всероссийским обществом борьбы с
алкоголизмом

Две следующие попытки государственного регулирования связаны с
постановлениями ЦК КПСС 1970-х годов и 1985 года. Меры 1970-х годов
включали ограничение места и времени продажи крепких спиртных напитков;
запрет производства 50-ти градусной водки; снижение производства крепких
напитков и повышение производства пива и винной продукции; усиление
преследования за изготовление самогона; и, наконец, принудительное лечение
алкоголиков («трудовое перевоспитание»).
Меры 1985 года предусматривали сокращение производства спиртного с 11-12
литров до 3 литров в год на душу населения; усиление борьбы с
самогоноварением; осуществление профилактики пьянства.

Карикатура времен антиалкогольной кампании 1985 года
С началом рыночных реформ (с января 1992 года) государственная монополия на
производство и торговлю спиртным была временно отменена. На алкогольный
рынок хлынула необлагаемая акцизами алкогольная продукция, а также
значительное количество фальсификатов. В 1993 году государственная
монополия на производство и реализацию алкогольной продукции была
восстановлена.
Последующий ряд событий в сфере российской алкогольной политики относится
уже ко второй половине 2000-х годов. В 2006 году были приняты поправки к
«Федеральному закону о государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Наступившие
изменения
алкогольной
политики
были
направлены
на
усиление
государственного контроля экономики оборота спиртосодержащих напитков,
вытеснение с рынка нелегальных и мелких производителей, увеличение
бюджетных поступлений от продажи алкоголя и повышение его качества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2009 г. №
2128-р утверждена Концепция реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года.
С 1 марта 2013 г. вступили в силу изменения и дополнения. Внесенные в
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2012).
Новые законодательные инициативы водят жесткие условия на условия продажи
и употребление алкоголя. Относительно рекламы новый антиалкогольный закон
также вносит ряд поправок. С июля 2012 года в рекламе пива или других

алкогольных напитков запрещается использование образов людей и животных, в
том числе, выполненных в виде мультипликаций. Запрещена реклама алкоголя на
всех видах транспорта, снаружи и внутри зданий, обеспечивающих
функционирование этого транспорта. Не допускается размещение рекламы
алкоголя на рекламных щитах, в медицинских и образовательных организациях, в
оздоровительных, военных и санаторно-курортных учреждениях, а также в
цирках, театрах, музеях, дворцах культуры, библиотеках и спортивных
учреждениях. Не разрешается размещение рекламы алкогольной продукции в
кино, на телевидении и на радио.
Употреблять спиртные напитки, начиная с января 2013 года, разрешается
фактически только на жилплощади граждан или в учреждениях общепита.
Законом вводятся жесткие требования о запрете распития спиртосодержащих
напитков во дворах и подъездах, в парках и скверах, на пляже и в других
общедоступных местах, в том числе, на остановках, возле ларьков, на вокзалах и
в аэропортах.

Действие
Алкоголь, а точнее этиловый спирт, – это самое загадочное и до конца не
изученное из всех опьяняющих веществ. Его маленькая простая молекула
оказывает множество самых разнообразных воздействий на тело и мозг, которые
подчас противоречат друг другу: алкоголь тормозит участки мозга, вызывающие
чувство тревоги и напряжённости, и, в то же время, активирует систему
вознаграждения, повышая в мозге уровень дофамина.
При приёме внутрь небольшие дозы алкоголя вызывают чувство эйфории,
приподнятого настроения, веселья и лёгкости общения. Впрочем, не у всех многое зависит от особенностей человека, его настроения и ситуации.

После доз побольше сдаются высшие центры контроля поведения в коре
головного мозга – те самые, которые заставляют нас беспокоиться о приличиях,
но утром они опять включаются, и некоторым бывает стыдно вспоминать
прошедший вечер. При дальнейшем повышении дозы человек сначала
переживает трудности с рациональным мышлением и самоконтролем, а потом
начинает вести себя заторможенно и его клонит в сон.

Картина опьянения алкоголем у всех более-менее одинаковая. Но есть
индивидуальные особенности процесса переработки алкоголя в печени человека.
Они и определяют характер опьянения и отношение человека к алкоголю.
Алкоголь в организме проходит три стадии преобразования:
Этиловый спирт – уксусный альдегид – уксусная кислота – углекислый газ и
вода
За первую стадию – образование уксусного альдегида – отвечает фермент
алкогольдегидрогеназа. Как это следует из его названия, этот фермент отнимает у
спирта воду (то есть дегидрирует). Здесь важно, что уксусный альдегид — это
ужасный яд. Даже в небольших концентрациях он вызывает тошноту, слабость,
головокружение, аритмию, сухость во рту, головные боли и прочие неприятные
эффекты, которые человек испытывает утром, если выпил накануне слишком
много. Ко всему прочему, уксусный альдегид — это еще и канцероген. Именно с
этим обстоятельством связана повышенная частота онкологических заболеваний,
в первую очередь рака печени, при злоупотреблении алкоголем.
Поэтому уксусный альдегид надо куда-то девать. Этим занимается второй
фермент альдегиддегидрогеназа. Он, тоже отнимает воду (но уже у альдегида), и
в итоге опасный токсин превращается в безобидную уксусную кислоту. А она
уже может либо выводиться из организма, либо использоваться им для какихнибудь своих целей. Как только весь альдегид удалось перевести в уксусную
кислоту — так и похмелью конец.

«Тяжелое утро»

Далее для простоты будем эти ферменты называть первый и второй. Если
активность обоих ферментов одинаково высокая, то этиловый спирт быстро
проходит все стадии переработки до уксусной кислоты, а человек может выпить
очень много, почти не испытывая ни алкогольного опьянения, ни похмелья. На
самом деле в этом ничего хорошего в этом варианте нет, потому что если человек
не страдает из-за приема больших доз алкоголя, то он с большой вероятностью
начнет им злоупотреблять.
Если активность первого фермента снижена (а второго – нормальная), то
человеку хватает небольшой дозы, от которой он долго испытывает приятное
опьянение, при этом практически не страдает от похмелья, потому что весь
образующийся альдегид быстро перерабатывается в уксусную кислоту.
С точки зрения здоровья, самый безопасный третий вариант – первый фермент
вырабатывает из спирта альдегид быстро, а второй фермент перерабатывает его в
уксусную кислоту медленно. Да, в этой ситуации человек практически не
испытывает приятного опьянения, а вместо этого сразу же чувствует неприятные
симптомы похмелья — но зато такой человек вряд ли сможет заставить себя стать
алкоголиком.
Именно этот эффект воспроизводится при «зашивании»: человеку, желающему
отказаться от приема алкоголя, имплантируют под кожу капсулу с препаратом,
который подавляет активность второго фермента. Так что употреблять алкоголь
становится опасно и очень неприятно: этиловый спирт превращается в ядовитый
уксусный альдегид, а в уксусную кислоту уже не превращается.
Основной вопрос в отношении алкоголя, на который хочет получить ответ
большинство людей: «Сколько я могу выпить без вреда для себя, а, если я выпью
больше, какие это будет иметь для меня последствия?».

На сайте Международного центра алкогольной политики (ICAP) размещена
сводная таблица норм потребления алкоголя, составленная из рекомендаций
министерств здравоохранения разных стран. Оценки безопасных доз алкоголя в
разных странах отличаются в основном из-за особенностей культурных традиций
населения. Больше всего позволяет выпить Минздрав Японии: у них безопасная
доза этилового спирта не должна превышать 40 г в день — это 800 мл пива или
200 мл саке. Самые осторожные оценки принадлежат министерствам
здравоохранения Польши и Словении — безопасная доза в этих странах в два
раза меньше и равна 20 г этилового спирта за день. (Естественно, во всех случаях

речь идет о физически и психически здоровом взрослом человеке, который
полноценно питается и не планирует беременность. Кроме того, имеется в виду
качественный алкоголь без вредных примесей).
Всемирная организация здравоохранения разработала усредненные нормы
употребления алкоголя, чтобы помочь людям контролировать объемы выпитого.
Дозы алкоголя разбиты на три группы – по уровню риска развития
отрицательных
последствий,
который
представляет
для
организма
соответствующая доза. Доза алкоголя может быть рассчитана в порциях и в
миллилитрах/граммах этанола (спирта). Одна порция алкоголя = 10 мл (8 г)
этанола (этилового спирта). Чтобы представить порцию в конкретном
выражении, достаточно знать, что, скажем, в одной бутылке белого вина
содержится 7-8 порций.
Низкий уровень риска
Этот уровень подразумевает, что алкоголь не оказывает выраженного
отрицательного воздействия на здоровье и не будет вызывать значимых
последствий. Если Ваш уровень потребления вписывается в эти пределы, значит,
Вы употребляете алкоголь умеренно, без значительного риска для здоровья.
Для мужчин: 3 порции в день (30 мл этанола) или 21 порция (210 мл этанола) в
неделю с распределением по всей неделе (2 дня из 7 – без алкоголя).
Для женщин: 2 порции в день (20 мл этанола) или 14 порций (140 мл этанола) в
неделю с распределением по всей неделе (2 дня из 7 – без алкоголя).
Если это перевести на обычные алкогольные напитки то получится следующее.
Мужчины:
- до 3 порций в день (75 мл водки (40%) или 200 мл вина (15%) или 500 мл пива
(6%).
- до 21 порции в неделю (525 мл водки (40%) или 1400 мл вина (15%) или 3500 мл
пива (6%), включая, по меньшей мере, 2 дня в неделю без алкоголя).
Женщины:
- до 2 порций в день (50 мл водки (40%) или 130 мл вина (15%) или 330 мл пива
(6%).
- до 14 порций в неделю (350 мл водки (40%) или 930 мл вина (15%) или 2300 мл
пива (6%), включая, по меньшей мере, 2 дня в неделю без алкоголя).

Опасный уровень риска
Этот уровень подразумевает, что алкоголь может нанести Вашему организму
серьезный вред – повышение артериального давления, воздействие на печень,
риск инсульта, потеря равновесия и концентрации. Если Ваш уровень
потребления находится в этих пределах, значит, Вы в опасной зоне, и стоит
подумать над снижением дозы до меньших значений.
Для мужчин: 3-7 порций в день (30-70 мл этанола) или 22-49 (220-490 мл этанола)
порций в неделю.
Для женщин: 2-5 порций (20-50 мл этанола) в день или 15-35 порций (150-350 мл
этанола) в неделю.

Вредный уровень риска
Этот уровень подразумевает, что алкоголь гарантированно приведет Вас к
серьезным проблемам со здоровьем, психикой, личной и общественной жизнью.
Если Ваш уровень потребления ближе всего к этим показателям, Вы находитесь в
зоне максимальной угрозы: Вам срочно нужно снизить количество
употребляемого алкоголя!
Для мужчин: более 7 порций (70 мл этанола) в день или более 49 порций (400 мл
этанола) в неделю.
Для женщин: более 5 порций (50 мл этанола) в день или более 35 порций (350 мл
этанола) в неделю.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире умирает
из-за алкоголя более 2 млн. человек. 17 % смертей связаны с циррозом печени, 12
% — с вождением автомобилей в пьяном виде, еще 10 % — с другими
несчастными случаями, вызванными нарушением концентрации. На следующем

месте рак печени, а замыкают пятерку последствий убийства, совершенные в
состоянии алкогольного опьянения. Вполне очевидно, что алкоголь — это не
только личная проблема того, кто пьет, но и серьезный источник опасности для
общества.

Тест на вероятность наличия алкоголизма университета штата
Мичиган (MAST)
Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос теста: да или нет.
1. Вы считаете, что выпиваете не больше других (то есть не больше чем
основная масса людей)?
2. Случалось ли с Вами такое, что проснувшись утром после того, как
выпивали, Вы не могли вспомнить часть прошедшего вечера?
3. Выражают ли беспокойство или недовольство по поводу Вашего
пьянства супруг(а), родители или другие близкие родственники?
4. Можете ли Вы без большого усилия над собой прекратить потребление
алкоголя после того, как выпили 1-2 рюмки?
5. Вы испытывали когда-нибудь чувство вины из-за пьянства?
6. Ваши друзья или родственники считают, что Вы пьете не больше
других?
7. Вы всегда можете прекратить употребление алкогольных напитков,
когда захотите?
8. Вы когда-нибудь
Алкоголиков?

посещали

собрание

общества

Анонимных

9. Ввязывались ли Вы в драку в состоянии алкогольного опьянения?
10. Возникали ли у Вас проблемы с супругом(ой), родителями или
другими близкими родственниками из-за Вашего пьянства?
11. Ваш(а) супруг(а), родители или другие близкие родственники
обращались к кому-нибудь с просьбой помочь решить проблему Вашего
пьянства?
12. Вы когда-нибудь теряли друзей или подруг из-за пьянства?
13. Возникали ли у Вас неприятности на работе из-за Вашего пьянства?

14. Теряли ли Вы когда-нибудь работу из-за пьянства?
15. Случалось ли, чтобы Вы пренебрегли своими служебными и
семейными обязанностями или не ходили на работу два и более дней
подряд из-за того, что находились в состоянии алкогольного опьянения?
16. Часто ли вы употребляете алкоголь до полудня?
17. Вам когда-нибудь говорили, что у Вас больная печень (цирроз)?
18. Случалось ли так, что после пьянства Вы видели предметы, которых
не было, слышали голоса, которые не существовали в действительности?
19. Вы обращались к кому-нибудь с просьбой помочь Вам решить
проблему пьянства?
20. Вы когда-нибудь лежали в больнице из-за пьянства?
21. Вы когда-нибудь были пациентом психиатрического
наркологического отделения из-за злоупотребления алкоголем?

/

22. Вы обращались когда-нибудь в психиатрическое / наркологическое
отделение (диспансер), к какому-нибудь врачу, социальному работнику,
психологу, священнику за помощь в решении эмоциональной проблемы,
частью которой было пьянство?
23. Вас когда-нибудь задерживали за управление автомобилем в
нетрезвом состоянии?
24. Вас когда-нибудь задерживала милиция за поступки, совершенные в
нетрезвом состоянии?
Ключ к тесту
Баллы начисляются по следующей схеме:
• ответ «Да» на вопросы 5,9,16: 1 балл;
• ответ «Да» на вопросы 2,3,10-15,17,18,21-24: 2 балла;
• ответ «Да» на вопросы 8,19,20: 5 баллов;
• ответ «Нет» на вопросы 1,4,6,7: 2 балла.
Подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное
количество баллов – 54.

возможное

Интерпретация результатов теста
• 0-4 балла – алкоголизм отсутствует.
• 5-7 баллов – подозрение на алкоголизм.
• Более 7 баллов – вероятно наличие алкоголизма.
Алкоголизм
Регулярный приём алкоголя вызывает тяжелое хроническое заболевание –
алкоголизм. Вероятность стать алкоголиком не так уж и мала, как многим
кажется. По данным исследований, проведенным в Соединенных Штатах, за
первый год с начала употребления алкоголя зависимость формируется у каждого

пятидесятого, а через десять лет в нее влипают уже 11%. В целом, если человек
выпивает время от времени, то вероятность того, что рано или поздно
зависимость всё-таки сформируется, составляет 23%.
Вот как это происходит. Выделяют четыре стадии алкоголизма.
«Нулевая» стадия. Обычно ее не рассматривают в качестве самостоятельной
стадии, поскольку она подразумевает только психологические, а не медицинские
проявления. На этом этапе человек просто находит алкоголь привлекательным:
он вспоминает о нем время от времени, оживляется и испытывает радостное
возбуждение в предвкушении праздничного стола, ищет оправдания своему
интересу к алкоголю, который уже может быть заметен окружающим. Например,
если человек собирается посмотреть футбол, то обязательно про себя отметит и
то, что при этом будет логично попить пива. А если человека ожидает
праздничный стол, то он с удовольствием подумает не только о людях, с
которыми ему предстоит встретиться, но и об алкоголе, который непременно
будет на столе.
Тем не менее, на этой стадии человек ещё вполне контролирует свою тягу к
выпивке и может воздерживаться от неё. Доза алкоголя регулируется рвотным
рефлексом, поэтому выпить слишком много не получается. Самочувствие на
следующий день не очень, но организм справляется с выводом спирта из
организма.

Первая стадия. Длительность формирования от 1 года до 5 лет.
Со временем у выпивающего человека появляются отчётливые признаки
зависимости: постоянные мысли о спиртном и чувство неудовлетворённости в
трезвом состоянии. Ситуации, связанные с возможностью выпить семейные
события, профессиональные или календарные праздники вызывают тягу к
алкоголю.
Утрачивается контроль за объёмами выпитого вслед за начальными дозами и
появлением лёгкого опьянения возникает желание продолжить. Исчезает рвотный
рефлекс, поэтому выпить человек может много. Случаются забывания отдельных
эпизодов опьянения. Из-за больших доз алкоголя наутро человек жестоко
страдает от головной боли и других неприятных ощущений.
У здорового человека, который перепил накануне и теперь жестоко страдает от
головной боли и других неприятных эффектов, идея выпить еще бутылочку пива
будет вызывать отвращение, потому что ему плохо из-за того, что алкоголь в
крови превратился в ядовитый альдегид. У алкоголика такая идея вызовет
энтузиазм, потому что ему плохо из-за того, что алкоголь в крови кончился.

На этой стадии человек еще вполне может справляться и со своей работой, и с
налаживанием социальных связей, так что окружающие могут и не считать его
больным.

Вторая стадия. Длительность формирования 5-15 лет.
Влечение к алкоголю становится более интенсивным и возникает не только в
связи с «алкогольными ситуациями». Если человек не контролирует свою тягу к
алкоголю, то дозы выпиваемого увеличиваются и формируется тяжёлое пьянство.
Однократные выпивки сменяются запоями, продолжительность которых может
колебаться от нескольких дней до нескольких недель. Алкогольные амнезии
(провалы памяти) становятся систематическими, забываются отдельные эпизоды
значительной части периода опьянения.
Прерывание пьянства сопровождается абстинентным синдромом: тремором
конечностей, тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита, бессонницей,
головокружением и головной болью, болями в области сердца и печени.

Третья стадия. Длительность формирования 5-10 лет.
У человека, который давно и много пьет, вода переходит из крови в
межклеточное пространство. В результате человек опухает и потеет, кровь
делается густая, и сердцу очень тяжело гонять ее по организму, давление скачет,
голова болит. Печень не справляется с нагрузкой, ее клетки гибнут, организм
отравлен не только алкоголем, но и останками собственных умерших клеток.
Человек очень плохо себя чувствует, и ему хочется еще выпить. Но после
длительных запоев организм отравлен настолько, что человек пить просто
больше не может, и вынужден прекратить. И тогда случается кульминация
развития алкоголизма – психозы, насколько тяжёлые, что человек их может и не
пережить.
В самом начале мы сказали, что алкоголь в организме запускает противоречащие
друг другу процессы – оказывает мощное тормозящее действие на нервную
систему, и в то же время, активирует нейромедиаторы дофамина и
норадреналина. И вот, когда алкоголь перестал поступать в организм, системы

торможения мозга практически перестают работать, а системы активации,
напротив, по инерции работают изо всех сил. В лучшем случае это приводит к
простой тревожности, страху и бессоннице. Но иногда она развивается в
алкогольный психоз (делирий, Delirium tremens, «белая горячка»).
Сверхвозбуждение мозга на фоне отвратительного самочувствия приводит к
весьма реалистичным и зачастую пугающим галлюцинациям, с которыми человек
начинает бороться в меру своих сил. На фоне галлюцинаций развивается высокая
тревожность и подозрительность. Например, человек, живущий на 18-м этаже,
видит из окна двух прохожих на улице у дома, и слышит как они, поглядывая
наверх, обсуждают планы и подробности его убийства. В такой ситуации,
конечно, остается только баррикадироваться или отстреливаться. Нередко люди
видят инопланетян, нелепых чудовищ, с которыми общаются, вступают в
неравную борьбу или даже занимаются сексом. Впрочем, в галлюцинациях
нередко фигурируют и мелкие опасные существа: насекомые, мелкие животные,
черти, человечки.

При своевременном лечении в большинстве случаев алкогольный психоз
заканчивается условным выздоровлением. Однако нередко он приводит и к
смерти. Смерть во время психоза может наступить в результате
самоповреждений, падений с высоты и других действий в ответ на
галлюцинации. Глубину галлюцинаций, и соответственно, вероятность
смертельного исхода повышают плохое состояние здоровья, перенесённые в
прошлом заболевания, травмы и отравления, сказавшиеся на центральной
нервной системе. В отдельных тяжелых случаях делирия человек может,
находясь в постели, начать совершать однообразное и самое привычное действие,
которое он много лет делал на работе, например, «вытачивать деталь на станке»,
и нередко умирает за этим занятием.
К счастью, формирование алкоголизма — процесс не быстрый, и при желании
его можно вовремя заметить, осознать и прекратить. Неприятные ощущения,
связанные с приемом алкоголя, накапливаются в памяти человека и заставляют
отказываться от дальнейших экспериментов. Но такая естественная защита от
алкоголизма есть не у всех. По различным врождённым и приобретённым
причинам некоторым людям бывает сложно остановиться. Подростковый и
молодежный алкоголизм – статистическая редкость и возможен только в силу
редких генетических особенностей, повреждений центральной нервной системы
или какого-то особенно неблагополучного влияния среды.

Шаги по отказу от спиртных напитков
Для тех, кого беспокоят свои алкогольные привычки, существует
(одобренный ВОЗ) алгоритм отказа от спиртных напитков:
Шаг 1. Вспомните (а лучше – и запишите, и вообще начните вести
дневник), в каких обстоятельствах Вы выпиваете или думаете: «А неплохо
бы пойти выпить!». Пьете ли Вы только в компании или, наоборот, в
одиночестве дома – чтобы расслабиться после долгого рабочего дня, нужен
ли вам для этого повод – и если да, то какой именно.
Отметьте, какая доза Вам кажется адекватной сейчас. А какой она была год,
два, три назад? Если она выросла, это повод для беспокойства.
Шаг 2. Сделайте выводы (честные) о том, к каким последствиям лично Вас
приводит избыточное потребление алкоголя. Возможно, это ссоры с
родными, повышение уровня агрессии с последующими драками и
конфликтами, глупое поведение, выставляющее Вас смешным в глазах
окружающих, опоздания на работу, проблемы с учебой, потерянное время.
В общем, все, что логически вытекает из вашего злоупотребления.
Шаг 3. Отмечайте, что происходит, когда Вы пьете слишком много. Это
может быть драка, разрыв с близким человеком, грубая выходка в
отношении родных, расставание с любимой и прибыльной работой.
Посмотрите на ситуацию честно и признайте, что это случилось только изза алкогольной зависимости, не возлагайте ответственность на мифических
«врагов» и какие-то выдуманные причины. Вы должны четко провести
параллель между своими неприятностями и алкоголем: «Меня выгнали с
работы потому, что я то и дело «радую» своего шефа запоями».
Шаг 4. Разработайте для себя программу снижения употребления алкоголя,
которая будет включать в себя такие элементы, как: избегание ситуаций, в
которых Вы обычно пьете; уменьшение дозы в два и более раза; отказ от
наиболее крепких алкогольных напитков; переход на качественный и
дорогостоящий алкоголь в небольших количествах; отказ от
«бессмысленного» алкоголя – того, который Вы выпиваете без особого
желания «за компанию» или просто по привычке.
Шаг 5. Настройте окружающих – семью и друзей – на поддержку.
Объясните им, какова ваша цель и попросите помочь Вам в меру их сил.
Однако человек далеко не всегда может самостоятельно провести с собой
такую работу. Поэтому при подозрении на проблемы с алкоголем лучше
сразу обратиться за помощью к специалисту – врачу-наркологу.

Распространенность (эпидемиология)
По данным Всемирной организации здравоохранения, последние десятилетия
среднее общемировое потребление алкоголя на душу населения остается

стабильным примерно на уровне около 6 литров чистого алкоголя на душу
населения в возрасте 15-ти лет и старше. Россия же по этому показателю
превышает другие страны почти втрое – 15,76 литров. Однако нельзя сказать, что
эти цифры подтверждают мнение об особом высоком уровне пьянства в России.

Во-первых, Россия на четвертом месте, по уровню употребления алкоголя
вообще, и на шестом – по потреблению крепких напитков. Есть страны, где пьют
не меньше.
Во-вторых, следует учесть, что меньше всего (официальные показатели стремятся
к нулю) алкоголь употребляют в многочисленных мусульманских странах, а
алкогольными лидерами являются как раз европейцы. Россия традиционно
относится к поясу стран с потреблением крепких спиртных напитков,
охватывающему северо-западную Европу, Прибалтику, Польшу. И в российских
алкогольных показателях, на фоне европейских, нет ничего необычного.

Памятник пьянице в Европе
Однако кроме количественного сходства между европейскими странами есть
существенные качественные различия. Последние полвека страны северозападной Европы пытались приучить свое население пить низкоалкогольную
продукцию вместо крепкого алкоголя. Поэтому сегодня доля крепкого алкоголя у
европейцев составляет примерно 25% от всего выпиваемо алкоголя, а у нас –
около 70%.
Кроме того, и в оценке объемов потребляемого алкоголя в России мы можем
сильно ошибаться. Во-первых, потому что велика доля нелегального алкоголя,
который не попадает в официальную статистику. А во-вторых, в стране, особенно
в удаленных и депрессивных населенных пунктах, широко распространено

самогоноварение и изготовление домашних напитков, которые тоже никак не
учитываются.
Официальная статистика
По состоянию на 1 января 2013 года 2 в наркологических учреждениях РФ
зарегистрировано 1 922 836 взрослых людей (от 18 лет и старше) и 791
подростков (15 – 17 лет) с синдром зависимости от алкоголя, включая
алкогольные психозы.
Численность больных алкоголизмом, включая алкогольные психозы,
состоящих на учете в наркологических учреждениях РФ на конец
отчетного года, по данным Федеральной службы государственной
статистики3

Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни
установленным диагнозом алкоголизм, включая алкогольные психозы,
в наркологических учреждениях РФ на конец отчетного года, по
данным Федеральной службы государственной статистики

2

Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской Федерации в 2011-2012 годах.
Статистический сборник. Москва 2013. - ФГБУ «Национальный научный центр наркологии» Минздрава России.
3

Здесь и далее данные взяты с сайта http://www.gks.ru, раздела «Официальная статистика» - «Население» «Здравоохранение» - «Заболеваемость».

Еще один фактор, непосредственно влияющий на здоровье, – это его качество,
которое трудно контролировать при такой значительной доле нелегального
алкоголя на рынке, как в России. Не говоря уже об использовании некоторой
частью населения непищевого алкоголя – спиртосодержащих продуктов,
предназначенных для технических целей в промышленности и в быту.
Поэтому при сходных характеристиках с европейскими странами в объемах и
частоте потребления алкоголя, по его последствиям Россия заметно отличается, в
первую очередь, высокой смертностью, алкогольными психозами, опоями, а так
же непрямыми последствиями. Официально уровень смертности от алкоголя в
России соответствует общемировому среднему. Но ряд авторов убедительно
доказали, что официальные цифры занижены в 10 раз. По их оценкам, 32% всех
смертей в России, связаны с алкоголем 4. Для сравнения в Финляндии – 3,7%, в
других странах Европы – еще меньше.
Различия уровня алкогольной смертности в России и европейских странах
обусловлены не только особенностями в потребления алкоголя, но и разницей в
качестве жизни, медицинской помощи, питания и много другого, что защищает
от токсического действия алкоголя.
В сентябре 2013 года Федеральная служба государственной статистики провела
исследование «Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на
состояние здоровья населения во всех субъектах Российской Федерации»,
репрезентирующее взрослое население страны. В частности задавался вопрос об
опыте употребления крепкого алкоголя за последние 30 дней, предшествующих
опросу. Вот как распределились ответы в разных возрастных группах.
Немцов А.В. Алкогольная смертность в России: масштаб и география проблемы / Алкогольная катастрофа и
возможности государственной политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России. М. 2008. сс. 78 –
85.
4

Частота употребления крепких напитков в разных возрастных группах (в
%)*
Сколько
раз за
последние
30 дней

1519

2024

2529

3039

40-49

50-59

60 и
более

Всего

0
1-2
3-5
6-9
10-19
20-39
40 и более

67,2
24,4
4,9
1,3
2,2
0,0
0,0

58,5
30,4
7,7
2,0
0,8
0,5
0,0

46,4
36,0
11,7
3,6
1,8
0,5
0,1

44,1
34,4
14,3
4,1
2,6
0,3
0,1

34,6
38,1
17,5
5,3
3,1
1,2
0,1

30,1
40,7
19,0
6,2
2,6
1,2
0,2

33,2
38,5
17,2
5,7
4,0
1,3
0,0

40,2
36,5
15,1
4,7
2,6
0,8
0,1

Возрастные группы, лет

*Данные с сайта http://www.gks.ru
Для описания алкогольного поведения подростков воспользуемся результатами
уже упоминавшегося исследования, которое состоялось в 2010 году в рамках
Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам
(ESPAD) на территории Северо-Западного федерального округа. Напомним, что в
опросе принимали участие только учащиеся школ в возрасте 15-16 лет.
Подавляющее большинство учащихся (92%) к моменту опроса имели опыт
употребления алкогольных напитков. Причем девочки – (93%), больше чем
мальчики (90%).
Значительное влияние на приобщение подростков к употреблению алкоголя
оказывают особенности алкогольных традиций среди населения страны. Для
российской культуры характерно приобщение к алкоголю в относительно раннем
возрасте, и первые пробы его, как правило, осуществляются дома за семейным
столом. Средний возраст первой пробы любого алкогольного напитка у
опрошенных подростков составил 12,5 лет. Среди участников опроса была
выявлена группа лиц, которые впервые попробовали алкоголь до 9 лет
включительно: их доля составила 16% от всей выборки.
Подростков, не считая 8% не пробовавших алкоголь, можно разделить на три
примерно равные подгруппы: имеющие единичные пробы алкоголя (31%),
пробовавшие алкоголь время от времени (30%) и регулярно употребляющие
(31%).

Употребление алкоголя подростками в возрасте 15-16 лет

Самый популярный напиток подростков – пиво. За месяц, предшествовавший
опросу, его пили 38%, вино, шампанское и алкогольные коктейли – 25%, а
крепкий алкоголь – 19% подростков. Причем мальчики чаще, чем девочки пьют
пиво и крепкий алкоголь, а девочки «обгоняют» их по вину, шампанскому и
коктейлям.
Структура алкоголя, который подростки в возрасте 15-16 лет пробовали в
течение месяца перед опросом

Около трети (32%) подростков пьют понемногу и не испытывают заметного
состояния опьянения (оценивалось по последнему случаю выпивки). Слабую
степень опьянения при последнем приеме алкоголя испытывали 42% подростков.
Среднюю степень – 14%. Тяжелое состояние опьянения, включая
«невозможность вспомнить, что было», отметили 5% учащихся, в основном
мальчиков.

В соответствии с законом РФ №987 «О мерах по ужесточению порядка торговли
алкогольной продукцией» от 19.08.1996 года лицам, не достигшим 18-и летнего
возраста, продажа алкогольной продукции не допускается. Тем не менее, данные
опроса свидетельствуют, что несовершеннолетние приобретали алкоголь в
магазинах, киосках, на бензозаправках, в барах, пабах, ресторанах или на
дискотеках.
Надо сказать, что полученные данные не соответствуют распространённому
мнению о каком-то особом пьянстве российской молодежи. Результаты этого же
исследования (а оно одновременно проводилось почти во всех европейских
станах) показали, что наша и европейская молодежь алкоголизируются примерно
одинаково, конечно с поправкой на местные традиции разных стран.
Однако, как уже говорилось, в исследовании, согласно его плану, участвовали
только нормально социализированные городские подростки, причем, живущие в
относительно благополучном регионе страны. Можно предположить, что
алкогольное поведение молодежи из сельской местности, удаленных и
депрессивных регионов России выглядит более проблемным. К сожалению, в
России пока не проводятся систематических исследований, которые могли бы
показать достоверную картину алкоголизации молодежи.

НАРКОТИКИ
Твой слег – та же ядерная бомба,
только замедленного действия и для сытых.
Аркадий и Борис Стругацкие «Хищные вещи века»

История
Растения играли очень важную роль в жизни человека на протяжении всей его
истории. Во-первых, человек растениями питается, и только из них может
получить все необходимые для жизни вещества. Во-вторых, растения и сегодня
широкого используются в качестве лекарств, наряду со многими другими
средствами лечения. А тысячи лет назад у больного только на травки и была вся
надежда. Неудивительно, что в древние времена люди проводили много времени
в поиске съедобных и лечебных растений и узнавали их самые разные свойства.
Обнаруженная способность растений влиять на состояние сознания и восприятие
не могла не вызвать глубокого интереса. Нет сомнений, что опьяняющие
свойства растений связывались в мировоззрении древних людей с самыми
могущественными силами природы. Всякий народ знал какие-нибудь
опьяняющие растения, и с их помощью шаманы и жрецы поддерживали связь
своих соплеменников с божествами.

Дым растений – обычная составляющая многих религиозных ритуалов
За многие тысячелетия в отношениях человека и растений мало что изменилось.
Человек так и не научился синтезировать пищу, и всё так же зависит от растений,
как от источника питания. Формулы подавляющего количества лекарств, так и
или иначе основаны на растительных компонентах. А поиск религиозного или
мистического опыта и сегодня связан с использованием опьяняющих свойств
растений.
Самый ранний документальный источник об использовании растений для
исцеления и обретения магических сил сохранился в Ведах – одном из
древнейших источников письменности индоевропейских народов. Считается, что
часть его гимнов писалась на территории современной России около 10 тысяч лет
назад. В частности в Ведах упоминается напиток из сока растения «сома»,
который давал познание, исцеление и бессмертие. Сома персонифицировалось
как божество, которому поклонялись. Правда, ботаники так и не смогли
определить, какое растение имелось в виду, вероятно, его уже не существует.
Первые письменные упоминания о маке, из которого добывают опийный сок,
найдены в шумерских глиняных табличках, датированных 3000 годом до нашей
эры. В Древнем Египте и Древней Греции мак применяли как успокаивающее,
обезболивающее и снотворное средство, о чем упоминается в мифах. Богов сна
(Гипноса в Греции, Морфея в Риме) часто изображали со стеблями или цветами
мака в руках.

На картине Эвелины де Морган «Ночь и сон» Морфей разбрасывает над
Землей цветы мака

Первые упоминания о конопле индийской и применении ее в лечебных и
религиозных целях имеются в китайских летописях IX – VIII веков до нашей эры.
Опьяняющее действие конопли на скифов описано Геродотом в V веке до н. э. В
Европу они попали из Индии только в XIX столетии.
Традиции употребления психоактивных растений явственно прослеживаются и в
мифологии языческой Руси. Сюжеты самых архаичных русских сказок тесно
связаны с воздействием на человека с каких-то растений или приготовленного из
них зелья. Грибы, мхи, ягоды, молодильные яблоки, живая и мертвая вода,
отвары Бабы-Яги, использовались в сказках для перемещения во времени и
пространстве, передачи информации на расстояние, чтения мыслей и т.п.

В дохристианской Руси было известно свыше ста наименований опьяняющих
препаратов, изготовляемых из различных растений, и применялись они в
основном в лечебных и ритуальных целях. До принятия христианства
использование психоактивных веществ на Руси регламентировалось
представителями родоплеменной власти – волхвами или ведунами. С появлением
на Руси христианства использование психоактивных веществ практически
прекратилось, идеологические функции перешли к Православной Церкви,
которая исключала использование языческих средств изменения сознания. Тем не
менее, использование психоактивных средств сохранилось в рамках народной
медицины.
Первые писаные законы, где в той или иной форме можно найти нормы права,
направленные на пресечение изготовления, хранения, сбыта и иного
использования наркотиков без ведома государства, дошли до нас в виде древних
исторических памятников. К ним относятся различные варианты Русской правды,
Летописи, Княжеские уставы и грамоты. Так, согласно Уложению князя
Владимира Мономаха "О десятинах, судах и людях церковных" лица,
нарушившие правила приготовления и потребления зелья, подвергались
жестокому наказанию, вплоть до лишения жизни.
В XVII веке, с началом формирования торговых взаимоотношений с Китаем, в
Россию стал ввозиться опий, а в 1689 году Петр I в Нерчинском договоре
обозначил позиции, отводимые правовому регулированию легального и
незаконного распространения опиума. В конце XIX века из Китая наркобизнес
стал распространяться на российскую территорию. В российских городах резко
возросло потребление опиума, а в Приамурье появились посевы опийного мака.
Министерство внутренних дел пыталось противодействовать распространению

опия полицейскими мерами, в 1915 году царь Николай II подписал указ о
запрещении посевов опийного мака. Однако, несмотря на усилия, вскоре
наркомания стала настоящей эпидемией; кроме опия широкое распространение
получил кокаин.

Открытка начала ХХ века. Морфинистки
До 1860-х годов практически во всех странах мира рынок психоактивных
препаратов был нерегулируемым: любой человек мог заниматься продажей
любого такого вещества, по-своему описывая покупателю его характеристики. В
1868 году в Англии официально появилась профессия фармацевта, и был принят
"Акт о ядах и аптечном деле". Он ограничил продажу мышьяка, цианида и опия,
ранее продававшихся везде, от бакалейных лавок до баров, и разрешив их
продажу только в аптеках.

Одна из Лондонских аптек конца XVIII века
Разработка в 1870-х годах гиподермического шприца и последовавшее широкое
распространение употребления сильнодействующих экстрактов алкалоидов,
таких как морфий, вызвали среди врачей опасения относительно всех
сильнодействующих и опасных веществ, доступных населению. Стало
формироваться современное понятие наркомании как болезни, которая нуждается
в лечении профессионалами. Многие врачи выступали за полный запрет
вызывающих зависимость препаратов. Причем их требования можно было
объяснить еще и тем фактом, что самой большой группой среди наркозависимых
были сами врачи, которые часто экспериментировали с новыми препаратами.

Первая мировая война и необходимость развития фармацевтической
промышленности,
особенно
производства
обезболивающих
средств,
способствовали первой серьезной вспышке наркомании в европейской части
России. После октября 1917 года борьба с употреблением наркотиков стала
приобретать жесткие репрессивные и идеологические формы. Официально
наркоманию пытались представить пережитком прошлого, который должен быть
уничтожен в кратчайшие сроки. Тем не менее, судя по статистическим данным о
работе московских наркодиспансеров в период с 1924 по 1928 годов, количество
пациентов увеличилось почти в 8 раз.
Важным событием становления медицинского контроля наркотизма в России
стала работа особой научной конференции Наркосекции Мосздрава в 1923 году,
привлекшей значительное количество авторитетных специалистов того времени.
Их позиция и уровень понимания проблемы хорошо иллюстрируются
следующими цитатами из выступлений участников:
" Если современная экономика не дает возможности организовать в республике
даже более или менее удовлетворительное изучение наркоманов, несмотря на их
социальную значимость, в виду отсутствия средств, то ясно, что
административным органам немыслимо предоставить борьбу с этим злом, так
как у них нет ни малейшей возможности даже подойти научно к вопросу, не
только его разрешить. <…>
Наркомания имеет глубокие социальные корни (безработица, беспризорность и
т.п.). Бороться с ней можно только плановой стратегией: широкая социальная
профилактика, подъем экономики и культуры вместе с вовлечением масс в
строительство жизни. <…>
Наказание есть тот последний патрон, который выпускают в крайнем случае,
предупреждать бесконечно лучше, чем наказывать. Надо развить всю энергию
по улучшению социально-экономических условий: для наркотизма уголовный
закон менее страшен, чем здоровая жилищная политика, правильное питание,
разумные завлекательные увеселения, кипучая общественная жизнь".

Первой попыткой законодательно урегулировать незаконный оборот наркотиков
в Советской России, стало издание двух декретов в 1924 году. Первый из них "О
мерах регулирования торговли наркотическими веществами", запрещал
свободное обращение в пределах РСФСР всех сильнодействующих средств,
служащих или могущих служить для достижения опьянения и разрушительным
образом действующих на народное здоровье (кокаин и его соли, опий и его
производные, как то: морфий и героин). Ввоз и производство наркотиков ставятся
под контроль государства. Торговля ими предоставляется лишь по особому

разрешению Наркомздрава с обязательством точного отчета об их отпуске; сам
отпуск может происходить лишь с разрешения Наркомздрава и уполномоченных
им органов. Второй декрет дополнил УК РСФСР новой статьей,
предусматривающей ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта
и сам сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без
надлежащего разрешения.
При анализе этих норм обращает на себя внимание тот факт, что хотя наркомания
в 20-х годах ХХ века составляла заметную криминологическую и социальную
проблему, законодатель направил острие репрессий на наиболее опасных
преступников – сбытчиков и притонодержателей, не признавая преступниками
потребителей наркотиков, изготовлявших или хранивших наркотические
вещества для собственного потребления.
Процесс установления международного правового контроля над наркотиками
развивался в течение всего ХХ столетия, начиная с первой в истории конвенции о
наркотиках, выработанной на международной конференции по опиуму в Гааге в
1912 году. Три основные международные конвенции в области контроля
наркопотребления – Единая Конвенция о наркотических веществах 1961 года,
Венская Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года, определили глобальные стандарты системы контроля над
наркотиками, которые приняли подавляющее количество стран.

Издание Единой Конвенции о наркотических веществах 1961 года (с
поправками 1972 года)
Начиная с 1950-х и до середины 1990-х годов, – в период идеологического
противостояния Западу, в СССР отказывались видеть в распространении
наркомании серьезную угрозу для общества, руководствуясь официальной
установкой о том, что в нашей стране "наркомания не представляет серьезной
медико-социальной проблемы". В работах 1970-80-х годов доминируют не
научные знания, а влияние советской идеологии, – ведущая роль в перевоспитании наркоманов отводится комсомолу, считается, что проникшийся идеями
социализма человек должен сам бросить наркотики и вернуться к "нормальному"

образу жизни. Употребление наркотиков рассматривалось как единичные случаи
экспериментирования, не носящие характера социального явления: "…в России
колоссальных размеров эта проблема никогда не достигнет. Этот прогноз
строится на том, что русский народ имеет другие стойкие, глубокие традиции,
свои социально-психологические и биологические особенности".
По мере развития демократических процессов эта тенденция постепенно стала уступать место научно обоснованному отношению к наркотизму. От отрицания
самого наличия такой проблемы отечественная наука перешла к осознанию
необходимости разработки методического аппарата и конкретных рекомендаций
государственным организациям, основанных на результатах эмпирических
исследований. Нынешний этап теоретического развития политики в отношении
наркотиков связан с поиском ее научно-методического обоснования,
планирования и оценки в двух основных аспектах:
а) полицейский контроль – деятельность правоохранительной системы по
отношению к спросу и предложению на рынке наркотиков. Эта деятельность
может оцениваться по таким показателям как количество лиц, задержанных за
незаконные действия с наркотиками, количество соответствующих судебных дел
и их исходы, уровень незаконной экономической деятельности, связанной с
наркобизнесом, транзит наркотиков через границы, нелегальное производство
наркотиков и т.д.;
б) управление общественным здоровьем подразумевает деятельность системы
здравоохранения и других социальных институтов, участвующих в профилактике
и лечении наркомании, реабилитации наркозависимых, профилактики
смертности от наркотиков и сопутствующих заболеваний. Все вопросы,
освещаемые в этой книге, касаются именно теорий и практик управления
общественным здоровьем (public health).
Информация к размышлению
До ХХ века наркотики никогда не приобретали такой общественной
значимости, и никогда реакция общества на них не была настолько
болезненной. Трудно сказать наверняка, почему так произошло. Мы
можем предложить свои объяснения на Ваш выбор.
1. Экономическое. Наркотики широко распространились в период
развития глобальных рынков и появления глобальной транспортной сети.
Новые возможности транспортировки наркотиков на большие расстояния
в места наибольшего спроса на них стимулировало торговлю и их
широкую распространенность.
2. Социологическое. В ХХ веке в большинстве стран завершились
процессы урбанизации, уровень жизни большей части человечества
впервые в его истории позволил не голодать, а уделять больше времени
удовольствиям и мыслям о мировоззренческих проблемах. А эти
проблемы традиционно связаны с наркопотреблением. Не случайно в
послевоенный период сначала в странах Запада, а потом и в СССР

получили широкое распространение молодежные
элементом которых было потребление наркотиков.

субкультуры,

3. Психологическое. Научно-технические революции XVIII – XX веков
привели к переходу от традиционного к индустриальному обществу, при
котором пострадали естественные механизмы социального контроля:
общинность, коллективизм, религиозность. В традиционном обществе
они нести важную терапевтическую функцию, давая человеку
определенность, уверенность, спокойствие и поддержку в трудную
минуту. В индустриальном обществе утеря этой социальной
терапевтической
поддержки
заставила
людей
искать
новые
мировоззренческие смыслы и способы психологической самопомощи, но
уже не коллективные, а индивидуальные. Отчасти эту роль стали играть
наркотики.

·
Наркомания и виды наркотиков
Наркотики – это психоактивные вещества, как табак или алкоголь, но только
намного более опасные. Поэтому наркотики законодательно выделены в особую
группу веществ. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" определяет
перечень таких веществ в виде четырех списков.
1. Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
оборот которых в Российской Федерации запрещен (здесь и далее –
выделено авторами) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации (список
I).
2. Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (список II).
3. Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации
ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых

мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации
и международными договорами Российской Федерации (список III).
4. Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и
в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список IV). (Прекурсоры – это вещества, которые
могут быть использованы при изготовлении наркотиков).
Федеральный закон № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и
психотропных веществах» определяет медицинские и научные цели, в которых
могут использоваться те или иные наркотические, психотропные вещества и их
прекурсоры. Использование этих веществ в иных целях классифицируется
законом как нелегальный оборот наркотиков (НОН).
Список наркотических средств периодически пополняется по мере
распространения на наркорынке новых опасных веществ. Обзор и
характеристики наиболее распространенных веществ можно найти на сайте
ФСКН России (fskn.gov.ru) в разделе «Родителям и детям».
Кроме собственно наркотиков существуют и другие токсические вещества,
которые могут использоваться для достижения состояния опьянения. К таким
веществам относятся, в первую очередь, летучие органические соединения,
широко используемые в быту и промышленности. По этой причине они не могут
быть внесены в список наркотиков как запрещенные к свободному обороту, хотя
последствия их употребления могут быть самим разрушительными для
организма. Пристрастие к таким токсическим опьяняющим веществам называют
токсикоманией.
Наркомания – слово, образованное с помощью двух греческих корней: «нарко»,
что означает оцепенение, сон, и «мания», что означает безумие, страсть,
влечение. Это хроническое заболевание, относящееся к кругу психических
расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением наркотиков.
Однако сказать только это, было бы слишком просто. В отличие от других
болезней, наркомания приобрела статус серьезного социального заболевания с
далеко идущими экономическими и политическими последствиями. Наркотики
давно перестали быть проблемой отдельных людей. Они получили настолько
широкое распространение, что стали социальным явлением, называемым
специальным термином «наркотизм». Поэтому государствами всех стран созданы
специальные социальные институты и организации, задача которых состоит в
преодолении проблемы наркомании на национальном и глобальном уровнях.
Принцип действия всех наркотиков состоит в том, что они, попадая в мозг,
связываются со специфическими рецепторами нейронов, нарушая их нормальную
работу (мы помним, что у нейронов – клеток мозга есть несколько десятков типов
рецепторов, которые реагируют только на «свои» нейромедиаторы – химические
вещества, транспортирующие химические сигналы от нейрона к нейрону). То

есть, молекулы наркотика, «прикидываясь» каким-нибудь нейромедиатором
ускоряют или тормозят передачу сигналов. Что, в свою очередь, влияет на
активность того или иного отдела мозга и ведет к изменению состояния сознания
человека. При этом все наркотики прямо или косвенно влияют на систему
вознаграждения мозга, то есть вызывают состояние эйфории, которое человеку
хочется испытывать снова и снова.

Нейроны и синаптическая цель между ними (в круге), через которую и
передаются нейромедиаторы
Существует несколько классификаций наркотических средств. Самая простая
делит эти вещества на три группы:
1.
Седативные (успокаивающие) препараты.
2.
Стимулирующие (возбуждающие) препараты.
3.
Психоделические препараты или галлюциногены (то есть, препараты,
искажающие восприятие и вызывающие галлюцинации).
Рассмотрим механизм действия основных наркотиков из этих групп.
Седативные. Главный наркотик этой группы – героин.
На поверхности нейронов, из которых состоит система вознаграждения мозга,
кроме прочих, сосредоточены опиатные рецепторы. Они активируются, как
только рядом появляется молекула эндорфина. Рецептор «хватает» молекулу
специальной полостью, и рапортует своему нейрону: «Пора!». После чего в
нейроне происходит электрический всплеск, который передает возбуждение
соседним нейронам. Чем больше «попалось» молекул эндорфина, тем сильнее
импульс. Чем больше соседних нейронов активировались, тем большее
возбуждение передалось всему отделу мозга. А если этот отдел – еще и из
системы вознаграждения, то вообще здорово!
Когда-то люди обнаружили, что молекулы человеческих эндорфинов и молекулы
из сока мака – опиума очень похожи по своей структуре. То есть, конечно, ни про
какие молекулы тогда ещё не знали. Просто случайно попробовав сок растения
мака, люди испытали необычные ощущения и с тех пор использовали мак для
обезболивания и опьянения. В 1803 году из опиума было выделено вещество,
названное морфином. Оно не только вызывало крепкий сон, но и оказывало
мощное болеутоляющее действие.

Маковое поле
Морфин широко применялся для устранения боли, особенно в Первую мировую
войну. По мере развития фармакологии из морфина синтезировали несколько
препаратов опийной группы для медицинских целей, например, для снятия боли
у онкологических больных. Однако все они обладают способностью формировать
зависимость, поэтому занесены в список наркотиков и могут легально
использоваться в медицине только под строгим контролем.
После того, как выяснилось, что молекулы морфина похожи на молекулы
нейромедиаторов, на которые реагируют опийные рецепторы, эти
нейромедиаторы назвали эндорфинами, то есть эндогенными или внутренними
морфинами. Так же их называют эндогенными опиатами, подразумевая, что сок
опийного мака и его производные – это внешние опиаты. Рецепторы нейронов,
которые реагируют на эндорфины, соответственно, назвали опиатными.
Кстати
Семена мака используются в качестве кондитерской приправы. Способ их
приготовления исключает попадание наркотика в пищу.

Кондитерский мак
В обычной жизни мозг заботится о нашем стабильном эмоциональном
состоянии и поддерживает оптимальный уровень эндорфинов, чтобы мы не
чувствовали боли от мелких пустяков, но и не проигнорировали боль, которая
могла бы угрожать организму. Мозг вознаграждает нас эйфорией, но ненадолго,
чтобы мы не расслаблялись, а стремились к новым победам в преодолении врага,
в поиске еды, брачного партнера или более сложным удовольствиям. Например,
опиоидные рецепторы обеспечивают нам так же радость от дружбы и общения

(все социальные животные должны взаимодействовать с товарищами, и
эволюция позаботилась о том, чтобы дружба приносила нам удовольствие).
Наркотики же – это способ обмануть самого себя. Так, если в мозг попадает
морфин, героин или другой наркотик опийного ряда, на человека обрушивается
весь запас удовольствий, предназначенный для награды за все победы. При этом
сам-то мозг не знает, что никаких побед не было. Он только знает, что было
действие, за которое было выдано щедрое вознаграждение, а значит, это
действие было правильным и его надо повторить.
Но за любой обман всегда приходится расплачиваться. Попытка получить
удовольствие не за усилия, а «бесплатно» приводит, иногда с первого раза, к
сильнейшей психологической тяге к наркотику, желанию снова испытать это
чувство. И то, что с наркотиком хорошо это ещё полбеды. Настоящая беда в том,
что без наркотика вскоре становится очень плохо.

Из истории
В конце ХIХ века химики много экспериментировали с молекулой
морфина, рассчитывая найти такую модификацию, которая бы
эффективно снимала боль, но не вызывала зависимости. Одним из
вариантов, на который медицинская общественность в начале XX века
возлагала большие надежды, стал диацетилморфин. Он намного легче, чем
морфин преодолевал гематоэнцефалический барьер, границу между
кровеносной системой и мозгом, а значит, для эффективного действия
хватало существенно меньшей дозы. Все обрадовались, поскольку
посчитали новое вещество безопасным, и продавали его в аптеках в
качестве средства лечения для морфинистов. К тому же, как и сам морфий,
новая модификация хорошо подавляла кашлевой центр в мозге, поэтому
фармацевтическая компания Bayer с 1898 по 1910 год выпускала
диацетилморфин в качестве лекарства от кашля — под коротким и
привлекательным торговым названием «героин». Сохранилась газетная
реклама 1901 года — героин продается в маленьких симпатичных
бутылочках и стоит 4,75 доллара за унцию; объявление гордо сообщает,
что героин — это самое дешевое лекарство от кашля.

http://neznal.ru/20110113_geroin-byl-priduman-kak-sredstvo-ot-kashlya-i-do1971-prodavalsya-v-nemeckix-aptekax
Реклама лекарства от кашля «Heroin-hydrochloride» фирмы Bayer,
1901
Когда героин в мозге кончается, человек остается со сниженным уровнем
опиатов. Сначала это приводит просто к ухудшению настроения (впрочем, после
эйфории от опиатов, любое настроение покажется плохим). А мозг считает, что
раз эндорфинов становится меньше, значит, что-то пошло не так, значит, человек
делает что-то не то, и его поведение нужно срочно изменить. Что нужно сделать?
А то же, что принесло мощную дозу удовольствия в прошлый раз!

При поступлении новых и новых доз мозг перестает вырабатывать
(секретировать) собственные эндогенные опиаты, а потом еще и начинает
падать чувствительность опиатных рецепторов. Поддерживать нормальное
настроение в этом случае можно только с помощью увеличения дозы героина.
Вспомним, как крысы в эксперименте были вынуждены давить на кнопку всё
чаще и чаще! Так формируется тяжелейшая физическая зависимость. У
наркоманов – то есть людей, больных наркоманией, требуемый объем дозы
наркотика за несколько лет вырастает чуть ли не в 10 раз. Они вынуждены
увеличивать дозу уже не для получения удовольствия, а только для того, чтобы
поддержать себя в обычном эмоциональном состоянии и не «провалиться» в
психоз синдрома отмены.
При попытке полностью отказаться от героина мозг зависимого человека
остается не только без счастья, но и без обезболивания. Собственныхто

«гормонов счастья» теперь в организме нет, и наркотик больше не поступает.
Поэтому огромное множество сигналов из всего организма, мышц, суставов,
которые в обычной жизни мы не замечаем, мозг начинает воспринимать как
острую и мучительную боль. А все внутренние органы приходят в сильнейшее
расстройство. Поэтому синдром отмены у наркомана (абстиненция, «ломка») –
довольно жуткое переживание, которое может закончиться смертью.

Абстиненция – самая острая стадия болезни – наступает примерно через сутки
после прекращения приема героина. Она длится примерно сутки-двое, и должна
сопровождаться лечением в условиях стационара. Лечение (детоксикация)
заключается во врачебном уходе и приеме поддерживающих препаратов,
снижающих риск смерти во время ломки. После детоксикации следует несколько
дней восстанавливающего лечения.
После лечения мозг человека начинает восстанавливать секретирование
собственных эндорфинов и нормальное функционирование опиатных рецепторов.
Однако это процесс не быстрый, он занимает шесть месяцев, во время которых
мозгу остро не хватает эндорфинов, а наркозависимый жаждет восстановить их
уровень как можно быстрее. В советские времена в психиатрии существовала
практика, когда больной сам подписывал согласие на помещение себя на срок
шесть месяцев на беспокойное отделение психиатрической больницы (с особо
строгим распорядком, исключающим контакты с внешним миром). Обратной
силы согласие не имело. Ни сам больной, ни его родственники не могли изменить
этого решения. Только такой способ давал гарантию, что человек не вернется к
героину и дождется восстановления работы собственной эндорфинной системы.
Сегодня роль восстановления наркозависимых взяли на себя реабилитационные
центры, где человек лишается доступа к каким-либо опьяняющим веществам и с
помощью
специальных
психо-коррекционных
программ
занимается
преодолением особенностей своего поведения, которые привели его к
наркотикам.
Как выбрать реабилитационный центр?
Содержание реабилитационной программы легко оценить по содержанию
программы центра и распорядку дня на неделю. Значительное время в них

должны занимать индивидуальная и групповая работа со специалистами,
направленные на:
 формирование у пациента мотивации на полный отказ от наркотиков,
 психологическую коррекцию поведенческих расстройств, связанных
с употреблением наркотиков,
 организационную помощь в получении лечения заболеваний,
возникших в связи с употреблением наркотиков,
 формирование личностного роста,
 консультирование членов ближайшего социального окружения –
семьи, друзей и т.д.,
 помощь в поиске места учебы и работы пациента по окончании курса
реабилитации.
При этом необходимо иметь в виду, что реабилитация, нацеленная на отказ
пациента от наркотиков и возвращение к нормальной жизни, требует
работы квалифицированных специалистов – психологов и консультантов.
Их труд не может стоить дешево или быть бесплатным. Если
негосударственный
(то
есть
нефинансируемый
из
бюджета)
реабилитационный центр предлагает свои услуги бесплатно или по очень
низкой цене, это может означать, что:
- в этом центре не ведется психокоррекционная работа с пациентами. По
сути, предлагается жизнь в приюте, в котором положительные эффекты
сводятся к приобщении к религии, трудотерапии и изоляции пациента от
привычного окружения;
- пациенты участвуют в какой-то трудовой деятельности, которая
покрывает расходы на их пребывание в центре.
Для некоторой части пациентов такая модель реабилитации может
оказаться вполне пригодной. Она помогает сменить привычки, образ жизни
и включиться в какую-то конструктивную деятельность.
Однако наркомания – болезнь коварная, обычно без профессиональной
психологической помощи вероятность длительной ремиссии ничтожна.
Кроме того, необходимо помнить, что под видом бесплатных или дешевых
реабилитационных центров действуют обычные религиозные секты, в
которых пациенты не получают никакой помощи, но теряют все деньги.
После успешного прохождения реабилитационной программы бывший
наркозависимый оказывается в состоянии ремиссии. Так врачи называют
состояние длительного удержания от приема наркотика или «срыва». Ремиссия
не означает полного выздоровления. Переживания, полученные во время
синдрома отмены настолько болезненны, что впечатываются в память навсегда.
Как говорят сами наркоманы, «героин умеет ждать». Спустя годы и десятилетия

после лечения бывшего наркозависимого могут мучить ночные кошмары и
внезапные фантазии о возвращении к наркотикам.
И многие возвращаются. Далеко не все героиновые наркоманы готовы навсегда
отказаться от наркотиков. Большинство их них после лечения пытаются снизить
дозу и частоту употребления героина или перейти на менее опасные вещества.
Множество исследований, проведенных во всем мире, показывают, что навсегда
завязывают с героином примерно от 3 до 30% наркозависимых5. Такой большой
разброс
обусловлен
множеством
причин:
качеством
пройденной
реабилитационной программы и сформированной мотивацией, отсутствием
криминогенной среды, качеством жизни и питания, наличием занятости и
наличием многих других защищающих факторов.
Героин опасен не только своей способностью формировать мощную зависимость.
Частая причина смертности от героина – передозировка, случается, когда
количество героина превышает возможности организма его нейтрализовать и
вывести наружу. Ослабленность организма в момент приема наркотика, ошибка в
расчете дозы, наркотик, купленный у нового дилера с непривычной
концентрацией – любая случайность может привести к передозировке. Опасность
героиновой передозировки в том, что она может плавно и незаметно перейти в
кому, которая проявляется в полной потере сознания и рефлексов, в том числе
дыхания. В этом случае спасти от смерти могут только срочные
профессиональные реанимационные мероприятия.

Не менее «убийственными», чем передозировка бывают примеси, которыми
героин разбавляется для продажи. Мел, мука, сахарная пудра, безобидные
медицинские порошки – это роскошь, на которую обычно не могут рассчитывать
покупатели «уличного» героина. Лабораторные исследования обнаруживают в
изъятом героине самые неожиданные вещества, которые довольно быстро
разрушают организм. Смертность от примесей наступает подчас быстрее, чем от
самого героина.
Кроме того, среди героинщиков очень высок риск тяжелых инфекционных
заболеваний, передающихся через кровь при совместном использовании шприца,
– ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис.
Стимуляторы. Главный представитель этой группы наркотиков – кокаин.
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Кокаин получил своё название от коки – растения, произрастающего в Южной
Америке. Листья коки являются наиболее древним сильнодействующим
стимулятором психики, известным человечеству. Индейцами кока традиционно
использовалась в военных и прочих целях, требующих большой выносливости в
долгих переходах в условиях дефицита сна и еды. Эти свойства коки не могли
оставить равнодушными и военных наших дней, поэтому многие из
существующих наркотиков-психостимуляторов – это побочный продукт попыток
создания безвредных стимулирующих препаратов.

Куст коки
В середине и в конце XIX века многие производители пищевой продукции с
гордостью заявляли о том, что она содержит кокаин. В начале XIX века также
очень популярны были кокаиновые леденцы, хорошо смягчавшие боль в горле.
Они стали незаменимыми «помощниками» певцов, лекторов и ораторов,
заставляя их голосовые связки работать на все сто. Широкое распространение
получили кокаиновые капли от зубной боли. Родители покупали их для своих
детей, у которых начинали резаться коренные зубы. Мало кто тогда обращал
внимание на то, что после применения этих капель у детей сильно меняется
настроение. До 1906 года, когда был введен запрет на добавление в продукты
питания наркотических препаратов, самым известным напитком, содержащим
кокаин, была кока-кола.

Реклама капель для снятия зубной боли у детей
В Россию кокаин попал в начале XX века и снискал популярность в самых
разных слоях общества. Продавался в аптеках по рублю за коробочку (средняя
месячная зарплата тогда была в пределах 50 рублей).

Сегодня кокаин продается только на нелегальном рынке в виде белого
мелкокристаллического порошка, похожего на чистый снег. Его получают с
помощью экстракции из листьев коки, которые обрабатываются керосином и
перетираются в однородную пасту. При добавлении в эту пасту соляной кислоты,
получается соль — гидрохлорид кокаина. Менее чистый, и соответственно, более
дешёвый «уличный» вариант кокаина – крэк (выглядит как мелкие хлопья чего-то
бело-грязного цвета).

Кокаин
Психостимуляторы – кокаин и ряд произведенных на его основе других
наркотиков действуют через дофаминовую систему. Чувство удовольствия
возникает из-за того, что кокаин, с одной стороны, стимулирует (точнее –
растормаживает) синтез дофамина мозгом, а с другой — препятствует обратному
всасыванию его излишков. В итоге дофаминовые рецепторы нейронов «центров
удовольствия» переполняются, что, разумеется, приводит к эйфории и
радостному возбуждению.

Однако для нейронов такая радость (избыток дофамина) оказывается слишком
сильной, и чтобы от нее защититься, нейроны начинают сокращать количество
рецепторов. Поэтому со временем чувствительность мозга к дофамину
снижается, а человеку начинает не хватать его нормального уровня, и приходится
повышать его за счет новых доз кокаина или других стимуляторов.
Физический компонент синдрома отмены психостимуляторов выражен гораздо
слабее, чем у героина, поскольку кокаин не угнетает синтез собственных
дофаминов (как героин – эндорфинов). Но, тем не менее, психологический
эффект от отмены кокаина оказывается очень сильным. Кокаиновые пациенты
часто называют свою абстиненцию «ломкой», как и героиновые наркоманы.

Кроме формирования зависимости опасности употребления кокаина те же, что и
у героина. Передозировка кокаином приводит к неконтролируемому
возбуждению нервной системы и нагрузке на сердце, что может привести к
смерти, особенно при наличии сердечных заболеваний (а об их наличии в
молодом возрасте мало кто знает). Основные признаки кокаиновой
передозировки – это высокое кровяное давление (гипертония), седцебиение
(тахикардия) и увеличенная частота дыхания (тахипноэ). Их купирование требует
немедленной медицинской помощи.
Немаленькую опасность для организма представляют собой примеси, особенно в
низкосортном кокаине, продающемся на улицах. Правда, эта опасность больше
актуальна для США, где кокаин и крэк – по настоящему «уличные» наркотики. В
России кокаин очень дорог и распространен преимущественно в «элитных»
вариантах.
Галлюциногены.
марихуана.
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Марихуана – одно их нескольких десятков сленговых названий высушенных
листьев и цветов растения конопли (cannabis). Насчитывают около 60
разновидностей конопли, и хотя в основном растет она в теплых странах,
несколько видов конопли произрастают и в средней полосе России. Но в силу
низкой концентрации в ней психоактивого
вещества (дельта-9тетрагидроканнабинола) на Руси никогда не рассматривали коноплю как
средство опьянения. Зато семена конопли содержат высокоценные масла,
которые использовались в пищу и для технических целей. И, конечно, конопля
была стратегическим экспортным товаром в Европу. Дело в том, что её волокна
отличаются особой прочностью и стойкостью к солёной воде и практически не
изнашиваются. Канаты и верёвки из пеньки (переработанных стеблей конопли) –
были основой такелажа русского и европейского морских флотов.

Конопля
До XX века марихуану использовали для опьянения только представители
отдельных маргинальных групп населения в США и некоторых странах Европы.
Однако после того как в ходе американской кампании борьбы за трезвость в
1920-х годах на марихуану обратили общественное внимание, она начала
набирать свою популярность и стала самым распространенным нелегальным
наркотиком во всем мире.
В начале 1990-х годов были обнаружены каннабиноидные рецепторы. Вещества,
которые к ним «подходят» – производные арахидоновой кислоты (их всего
шесть). А тетрагидроканнабинол, содержащийся в конопле, их успешно
«подменяет», активируя «центры удовольствия».
Субъективно приятный эффект от марихуаны отмечают чуть больше половины
курильщиков. Примерно у каждого пятого каннабис вызывает в основном
неприятные ощущения. Потенциал зависимости у марихуаны есть, но он ниже,
чем от многих других наркотиков. Для человека, впервые попробовавшего
каннабис, шансы на формирование опасного злоупотребления в течение года
составляет 2-4%. Относительные риски дальнейшего развития зависимости для
эпизодических потребителей конопли – 9%. При регулярном злоупотреблении
(минимум 1 раз в 2 дня), признаки зависимости появляются примерно у каждого
третьего.

Синдром отмены выражается в тяге к марихуане, снижении аппетита,
нарушениях сна, эмоциональной неустойчивости, агрессии, повышенной
возбудимости, бессоннице, депрессии, кошмарных сновидениях, тревоге, болях в
желудке, тошноте и потливости. Однако эти негативные последствия – это

прямое токсическое воздействие каннабиноидов. После прекращения приема
марихуаны со временем они проходят.
У систематических потребителей конопли отмечают так называемый
«амотивационный синдром», который включает в себя снижение продуктивности
мышления, апатию, потерю интереса к чему бы то ни было, утомляемость и т.п.
Такие персонажи знакомы всем хотя бы по фильмам – обкуренные,
дружелюбные, бессмысленные, с нелепыми речами. Нейропсихологические
тесты любителей марихуаны показывают явное и сильное снижение в интеллекте,
запоминании и обучаемости. Однако трудно сказать, является ли это
последствием употребления марихуаны или это исходные личностные черты,
которые марихуана только усилила. В группе злоупотребляющих каннабисом
достоверно чаще случаются обострения шизофрении. Между тем, марихуана не
вызывает сама по себе шизофрению, она может только провоцировать ее и
обострять.

Распространённость (эпидемиология)
Прежде чем говорить о распространенности наркопотребления в обществе
необходимо сделать несколько вводных замечаний относительно методов ее
оценки. И надо сразу сказать, что это не самая простая задача. Если при изучении
распространенности употребления алкоголя или курения табака мы можем
опираться на официальную статистику продаж алкоголя и сигарет, то по
наркотикам такой статистики, разумеется, не существует.
Есть две группы статистических показателей, которые сообщают нам об уровне
наркопотребления. Первая – это данные о зарегистрированной наркологической
заболеваемости, которые фиксируют наркологические учреждения. Вторая –
полицейская статистика, которая фиксирует количество совершенных
преступлений и объемы изъятых веществ. Наркологическая и полицейская
статистика может быть очень ценной для изучения изменений (динамики),
которые происходят из года в год на наркорынке. (При этом мы предполагаем,
что статистические данные собираются из года в год по неизменным
методическим принципам, то есть с одинаковой ошибкой).
Официальная статистика
По данным МВД, в течение 2013 года было выявлено 2 315 000
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,7%
больше, чем в 2012 году.
По состоянию на 1 января 2013 года6 в наркологических учреждениях
Российской Федерации зарегистрировано:
6
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332 659 человек с синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией):
- из них 280 244 человек с опийной наркоманией (то есть, 84%),
- из них 57 833 ВИЧ-позитивных (то есть, 17%);
11606 человек с синдром зависимости от ненаркотических психоактивных
веществ (токсикоманией);
396 подростков (15-17 лет) с синдромом зависимости от наркотиков
(наркоманией):
- из них 151 человек с опийной наркоманией (то есть, 38%);
1325 подростков (15-17 лет) с синдром зависимости от ненаркотических
психоактивных веществ (токсикоманией).

Численность больных наркоманией, состоящих на учете в
наркологических учреждениях РФ на конец отчетного года, по данным
Федеральной службы государственной статистики

Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни
установленным диагнозом наркомании, в наркологических
учреждениях РФ на конец отчетного года, по данным Федеральной
службы государственной статистики

Однако наркологическая и полицейская статистика отражает только людей и
события, попавшие в поле зрения системы здравоохранения и полиции. Нет
способа узнать, сколько людей и событий в их поле зрения не попало. Мы не
знаем, сколько наркозависимых не обратились в больницы, и скольким
преступникам удалось скрыться от правосудия. Поэтому имеющиеся
статистические данные ничего не могут сказать нам о том, сколько употребляется
наркотиков или сколько преступлений совершается в обществе на самом деле.
Единственный способ узнать это – спросить у самих людей в ходе
социологического исследования. О том, как такие исследования организуются и
проводятся, мы поговорим в последней части книги. Результаты, которые мы
будем здесь обсуждать, были получены как раз в ходе нескольких таких
социологических исследований, проводившихся в России за последнее
десятилетие.
Информация детей и их родителей
Существует единственный относительно достоверный способ
выяснить, сколько людей употребляют наркотики на территории,
например, города или региона. Это проведение (анонимного)
социологического опроса, в ходе которого некоторое количество
жителей какой-то территории (обычно 2000), отобранные по
специальной процедуре, отвечают на вопросы анкеты.
К участию в таких исследованиях привлекают представителей
социальных групп, в которых употребление наркотиков наиболее

вероятно, например, школьников старших классов, учащихся
начального и среднего технического образования, студентов
ВУЗов и т.д. (Среди взрослого населения такие исследования
почти никогда не проводятся, поскольку количество
употребляющих наркотики среди них заведомо невелико. Среди
взрослого населения целесообразнее проводить исследования по
изучению общественного мнения относительно социальной
антинаркотической политики).
Основная цель проведения социологических исследований
состоит в том, чтобы выяснить масштабы и причины
употребления наркотиков. Такая информация необходима для
планирования государственных мер по снижению интереса к
наркотикам среди подростков и молодежи.
Возможно, Вам доведется участвовать в подобном исследовании.
Если Вам по месту обучения или работы предложат ответить на
вопросы анкеты о своем опыте употребления опьяняющих
веществ, Вам следует помнить несколько важных вещей.
1. Участвовать или не участвовать в исследовании – решаете
только Вы, либо Ваши родители или опекуны, если Вам еще нет
16 лет. Никто и ни при каких обстоятельствах не может Вас
обязать участвовать в исследовании. Ваше участие в
исследовании, как и достоверность даваемых в анкете ответов, –
это только Ваша добрая воля.
Если Вам или Вашему классу предложили участвовать в таком
опросе, это не означает, что Вас кто-то в чем-то подозревает.
Респонденты (так называют тех, кто отвечает на вопросы анкеты
или интервью) отбираются для участия в исследования
совершенно случайно.
2. Главное условие Вашего участия в опросе – это Ваша полная
безопасность и анонимность. Для их обеспечения специалисты,
которые проводят опрос, должны неукоснительно соблюдать ряд
требований, чтобы исключить доступ к заполненной Вами анкете
кого-то еще, и чтобы по анкете невозможно было узнать, кто ее
заполнял.
Поэтому опрос в учебном заведении проводится только
специалистом – социологом. Во время опроса в аудитории
исключается присутствие кого-то из сотрудников самого
учебного заведения. Участники исследования рассаживаются по
одному за парту, чтобы присутствие соседа не мешало отвечать
на вопросы. Вы не должны ставить никаких пометок на анкете,
по которым можно было бы определить, кто ее заполнял.
Заполненные анкеты собственноручно Вами заклеиваются в
чистый конверт. Организаторы исследования должны исключить

доступ к заполненным анкетам кого бы то ни было, особенно
сотрудников учебного заведения. По окончании исследования
анкеты сразу же увозятся месту их обработки.
Если Вы видите, что какое-то из перечисленных условий не
выполняется его организаторами, это повод отказаться от
участия в исследовании, даже если Вы уже дали на это согласие.
3. Исследования, которые проводятся среди подростков и
молодежи, могут включать в себя вопросы, затрагивающие
самые разные стороны жизни. Поэтому в анкете могут
встретиться вопросы, на которые Вы по каким-то причинам не
захотите отвечать, даже точно зная, что Ваш ответ останется
анонимным. Не отвечайте на такие вопросы, просто пропустите
их. Помните, что в любой момент без объяснения причин кому
бы то ни было, Вы можете отказаться от продолжения
заполнения анкеты, даже если уже начали заполнять ее.
Проведение исследований среди подростков и молодежи
является единственным способом ответить на некоторые
вопросы о различных сторонах их жизни и, особенно о
поведении, которое может представлять риск для их
здоровья. Без результатов таких исследований зачастую
невозможно планировать эффективную профессиональную
помощь. Поэтому Ваше участие в подобных исследованиях
очень важно.

Проведение социологического опроса в школе
В разные исторические периоды и в разных регионах количество людей,
пробовавших наркотики, сильно варьируется. Так, в «пиковые» годы конца 1990х в некоторых крупных российских городах наркотики хотя бы раз в жизни
пробовали более 80% молодежи (возраст респондентов в подобных
исследованиях обычно от 15 до 25 лет). Сегодня этот показатель, по данным
исследований в разных регионах, находится на уровне 15 – 30%.
Замечено, что наркопотребление больше распространено в экономически
развитых регионах – там, где есть платежеспособное население. А в
неблагополучных регионах наркотиков значительно меньше, там актуальнее
другая проблема – дешёвый и некачественный алкоголь.

В первый раз чаще всего наркотики пробуют в 14-15 лет. Однако сам по себе
факт употребления наркотика еще не делает человека наркоманом, так же как
факт употребления алкоголя не делает человека алкоголиком.
Чаще всего молодежью используются препараты, изготавливаемые из конопли, и
стимуляторы, нелегально продающиеся на некоторых дискотеках. К счастью, для
большинства молодых людей этот опыт остается единичным и проходит без
особых последствий.
Опасения вызывает другая группа молодежи, употребляющая наркотические
вещества эпизодически время от времени. В разных регионах страны она
составляет обычно от 5 до 10% все молодежи. Даже если у таких молодых людей
нет выраженных проблем со здоровьем в медицинском понимании, у них
проявляются характерные для наркомании изменения личности – особое
«огрубление» поведения, сужение круга интересов, потеря социальных
контактов, снижение успеваемости и т.д.

Третья группа, к которой собственно применимо определение наркозависимых
или наркоманов, отличается тем, что наркотики для них стали частью жизни и
употребляются ими систематически. Наркозависимые составляют примерно 1%
от общего числа молодежи. Эта группа наркопотребителей демонстрирует
поведение, связанное с очень высоким риском для здоровья. У них сформирован
синдром зависимости от наркотика, чаще всего, героина. То есть попытки
прекращения употребления наркотика неизбежно связаны для них с синдромом
отмены. Поскольку обычно они употребляют наркотики инъекционным путём,
при этом часто несколько человек пользуются одним шприцем, то у них резко
возрастает риск передачи друг другу тяжелых инфекционных заболеваний, таких
как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, которые сами по себе требуют сложного
лечения.

Для оценки структуры потребляемых подростками веществ воспользуемся
результатами уже упомянутого выше исследования, проведенного в рамках
Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам

(ESPAD) на территории Северо-Западного федерального округа в 2010 году.
Напомним, что в опросе принимали участие только учащиеся школ в возрасте 1516 лет.
Всего среди них имели опыт употребления каких-либо наркотиков хотя бы раз в
жизни 25% (31% – мальчики, 20% – девочки). По видам веществ этот опыт
распределяется таким образом.

Структура употребления опьяняющих веществ в течение жизни
(хотя бы единичное употребление), %
Вещества
Марихуана
Алкоголь в сочетании с
таблетками
Ингалянты
ЛСД
Грибы
Амфетамины
Транквилизаторы
Экстази
Крэк
Кокаин
Стероиды
Оксибутират
Героин
Инъекции героина, кокаина
или амфетамина

%
23,2
6,4
5,9
5,5
4,3
4,3
3,8
3,7
1,1
1,1
0,7
0,5
0,4
0,3

Можно обратить внимание, что структура наркопотребления, получаемая по
результатам социологических исследований и структура наркопотребления,
согласно данным наркологического учета, сильно отличаются друг от друга.
Согласно статистическим данным, приведенным выше, 84% пациентов
наркологических клиник имеют диагноз опийной наркомании (скорее всего –
героиновой). А согласно опросам, молодежь употребляет в основном марихуану,
а не героин.
Это говорит о том, что клиническая выборка (пациенты клиник) никак не
отражает ситуацию на территории. Мы можем увидеть ее только на
популяционной выборке (формируемой для проведения социологического
опроса). И говорит о необходимости использования именно социологических
методов для изучения распространенности наркопотребления в обществе.

Признаки употребления наркотиков
Никакой подросток не застрахован от необдуманных шагов. Причем увлечение
наркотиками может проходить незаметно для родителей, и даже для друзей
подростка. Помочь в такой ситуации может только наша внимательность друг к
другу и готовность помочь. Этот раздел адресован, в первую очередь, родителям,
но он может оказаться необходимым и молодым людям, чьи друзья интересуются
наркотиками. Заметить интерес к наркотикам можно по нескольким признакам.

1. Резкие и частые перепады настроения без видимых причин. Подростки,
конечно, не всегда делятся своими переживаниями, бывает сложно угадать, что
их беспокоит – предстоящая контрольная работа или трудности в личной жизни.
Но после приёма наркотиков эмоциональные перепады бывают слишком
быстрые для обычных жизненных неурядиц.
2. Излишняя бодрость или заторможенность. Для них, конечно, может быть
много причин. Но после приёма наркотиков они носят «навязчивый» характер,
например, человек никак не может перестать смеяться или выйти из состояния
оцепенения.
3. Нарушение режима сна и бодрствования. Бывает, что подросток допоздна
засиживается за компьютером или книгой. Но если он хронически и помногу
спит и его трудно разбудить, или, наоборот, почти сутки не ложится спать – это
повод для беспокойства.
4. Скрытность. Вообще-то скрытность для подросткового возраста
это
нормально. Подростки предпочитают решать свои проблемы самостоятельно. А
как иначе они их научатся решать? Однако родителям нужно в любом случае
заверить ребёнка в том, что они на его стороне и в случае чего готовы прийти на
помощь. Ведь скрытность может означать и вполне серьёзные проблемы, при
которых без помощи не обойтись.
5. Потеря интереса к тому, что увлекало раньше. Если ребёнок больше не
интересуется футболом, компьютерными играми, а любимая книга давно пылится
на полке стоит поинтересоваться, а что стало заменой прежде любимых вещей?
6. Неожиданно возросшие нужды в деньгах. Наркотики требуют денег. Хотя
причина возросших трат может быть и иной, и вполне безобидной. В любом
случае родители вправе контролировать расходы ребёнка, пока он не начал
зарабатывать самостоятельно. Это дисциплинирует его и позволяет обучать его
принципам управления своим бюджетом.

7. Странные запахи, странные предметы или повышенный интерес к
фармакологическим препаратам. Возможно, конечно, что в семье растёт
будущий химик или врач, а родители почему-то не в курсе увлечений ребёнка. Но
обычно это говорит о попытках приготовления наркотиков в домашних условиях.

Если возникли веские подозрения, что молодой человек употребляет наркотики
не паникуйте. Постарайтесь, не теряя с ним доверительных отношений, спокойно
выяснить степень вовлечённости в проблему и её причины. При этом важно
обратить внимание ребёнка на то, что вы понимаете трудность разговора для него
и цените его доверие и откровенность.
Важно также дать знать подростку, что вы на его стороне и считаете наркотики
неприемлемыми не из занудства, а потому что они действительно представляют
собой серьёзную опасность.
Будьте готовы к тому, что человек, пробовавший наркотики, будет преуменьшать
проблему («да было разок, подумаешь, я могу бросить, когда захочу») и
перекладывать вину на других («это Вася принёс, а я просто за компанию»). Мы
уже знаем, что любое болезненное пристрастие основано на самообмане. Важно
показать ему, что здоровье – это личная ответственность, болеют и умирают не
«за компанию».
Вам следует убедить своего ребёнка или друга обратиться за профессиональной
помощью к специалисту детскому психиатру, наркологу или психологу. Только
специалист может определить степень вовлечённости в проблему и оказать
необходимую помощь. На последней странице книги указаны телефоны, по
которым нужно звонить в подобных случаях.

Наркотики и преступность
Проблемы от наркотиков не исчерпываются только медицинскими
последствиями. Для наркозависимых поиск наркотика становится основным
занятием, которое вытесняет из их жизни все остальные интересы. Они больше не
могут нормально учиться или работать, теряют друзей и становятся самым
большим несчастьем для родителей.
Любые действия с наркотиками – изготовление, культивирование, хранение,
перевозка, продажа и т.д. – попадают под понятие нелегального оборота, за который
законом предусмотрены серьёзные санкции. Поэтому даже, казалось бы, невинные

действия, иногда совершаемые молодыми людьми по незнанию или под влиянием
момента, могут иметь довольно серьёзные последствия.
Поскольку наркотики стоят денег, и немалых, то наркозависимый рано или поздно
вынужден идти на преступление, чтобы добыть новую дозу. Люди, зарабатывающие
значительные деньги своим трудом, в силу своей деловой загруженности не могут
позволить себе тратить время на употребление наркотиков и потом – на преодоление
последствий опьянения. Если они пристрастятся к наркотикам, им придётся бросить
работу. Поэтому главная мишень продавцов наркотиков – это дети благополучных в
экономическом смысле родителей. Только эта категория молодёжи может себе
позволить какой-то период тратить своё время и деньги родителей на наркотики.

Для остальных молодых людей остаются только криминальные пути. Вот
некоторые из них.
1. Заем без отдачи – самая безобидная форма мошенничества наркоманов.
Занимают обычно у друзей, родственников и друзей родственников. Конечно,
круг лиц, у которых они могут занять деньги, ограничен, и этот финансовый
ресурс очень быстро исчерпывается.
2. Домашние кражи (обычно с них начинается криминальный путь наркомана).
Воруют сначала деньги из домашних резервов и кошельков родственников, затем
продают свои вещи и одежду, а затем уже ценности семьи – украшения, дорогую
технику и одежду. Вот почему семьи наркоманов обычно нищие.
3. Кражи. Когда из дому уже затруднительно что-либо унести, начинают
воровать у чужих: в квартирах, в оставленных вещах, из карманов, в ларьках и
магазинах.
4. Вовлечение в употребление наркотиков своих знакомых с целью перепродажи
наркотиков. В ходе перепродажи наркотик разбавляется и, таким образом,
удается выкроить на собственную дозу.
5. Проституция. Среди девушек-проституток, особенно низового звена –
ищущих клиентов на улицах, вокзалах и трассах, до 90% героинозависимые.
Фактически, они работают только на дозу.

Выдержки из Кодекса об административных правонарушениях РФ
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, хранения, учета, реализации,
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и
мест хранения растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.
Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а
равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах.

Выдержки из Уголовного кодекса РФ
Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения.
Статья
151.
Вовлечение
антиобщественных действий.

несовершеннолетнего

в

совершение

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ.
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ.
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ.
Статья 230. Склонение к потреблению
психотропных веществ или их аналогов.

наркотических

средств,

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта.
Завершая раздел книги об опьяняющих веществах, хочется отметить, что по мере
развития общества, роста уровня жизни и улучшения состояния здоровья людьми
всё больше осознается опасность любых опьяняющих веществ. Сравнительно
недавняя в истории человечества победа медицины над инфекционными
заболеваниями позволила значительно увеличить продолжительность жизни,
придать ценности здоровья особый статус и мотивировать людей к отказу от
любых привычек, сокращающих продолжительность жизни.
Главные идеи
 Опьяняющие вещества похожи на вещества, которые вырабатывает
сам организм человека. Опьянение возникает при приеме таких
веществ внутрь и наступает вследствие нарушения баланса
собственной биохимической системы человека.
 Источником всех ощущений может быть только сам человек, а
психоактивные вещества могут лишь усиливать переживания, если
человеку лень это делать самому. При этом плата за опьянение
часто оказывается слишком высока – со временем человек вообще
теряет способность испытывать счастье.

 Полноценное чувство счастья и «правильно проживаемой жизни»
невозможно вызвать с помощью внешнего вмешательства и
стимулирования мозга наркотиками. Счастье – это очень сложное
переживание, которое складывается из всех поступков человека и
как живого существа, и как личности, и как члена общества.

