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К ВОПРОСУ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ У ЖЕНЩИН
Анисимова Н.А.
к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая больница», г. Белгород
Куташов В.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Проблема женского алкоголизма в последние десятилетия становится все более актуальной. Соотношение женского
алкоголизма в России по отношению к мужскому достигло 1:5, а во многих странах женский алкоголизм стал таким же распространенным явлением, как и мужской. Расширение диапазона и содержания социальных ролей в процессе эмансипации привело к
повышению социальной активности и ответственности. Эти явления способствовали также усвоению и заимствованию негативных
моделей «мужского» поведения.
Ключевые слова: наркология, алкогольная зависимость, женский алкоголизм.
Актуальность исследования особенностей женского алкоголизма в последние
десятилетия высока как никогда. Именно в последнее время число женщин,
страдающих алкогольной зависимостью,
существенно возросло. Хотя женский алкоголизм, по сравнению с мужским, развивается в более позднем возрасте (25-35
лет), исследователи давно “отмечали его
особую тяжесть и злокачественность [3].
Мужской организм содержит воды
больше, чем женский на 10%, в связи с
чем женщине требуется меньше алкоголя
для развития опьянения. Отмечено влияние месячных циклов на алкоголизацию
– изменение (усиление) интенсивности
патологического влечения к спиртному.
В анамнезе женщин, страдающих алкоголизмом, наследственная отягощенность
по алкоголизму выявляется значительно
чаще, чем у мужчин. Развитие женского
алкоголизма связано и с рядом социальных факторов: низким уровнем образования, характером профессии (сфера
торговли), социальным положением [1].
Значение микросоциального окружения для развития женского алкоголизма
оспаривается. Так, возникающие у женщины трудности в семье, на работе являются, чаще всего, следствием алкоголизма, а не его причиной. Психологические
особенности представлены неустойчивостью настроения, аффектизацией, склонностью к драматизации переживаний, театральности, переходящей в замкнутость,
угрюмость. Для женского алкоголизма
более характерно наличие в преморбиде
акцентуаций и психопатий [4].
Опьянение у женщин протекает тяжелее. Средняя и тяжелая степени развиваются от доз значительно меньших,
чем у мужчин. В структуре опьянения
более выражены вегетативные и психотические компоненты. Быстро теряется
количественный контроль. Даже в легком
опьянении женщины становятся развязанными, циничными, у них усиливается
сексуальное влечение, они пытаются обратить на себя внимание, оскорбляются
при его отсутствии, причем форма протеста носит демонстративный, скандальный
характер с двигательным возбуждением,
может наблюдаться как разрешение афМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

фекта, так и его застревание до полного
протрезвления. Обычно потребление алкоголя женщинами начинается с более
слабых напитков и долгое время носит
эпизодический, а при систематическом
- скрытый характер (выпивка в одиночку
или в постоянном узком кругу подруг).
Впоследствии отмечается разнообразие
употребляемых напитков или вырабатывается предпочтение к одному виду напитка
[2]. Стадия бытового пьянства достаточно
длительна, и переход к первой стадии заболевания выявляется с большим трудом.
Этому способствует не только скрываемое
пьянство, но и невыраженность или даже
отсутствие расстройств, свойственных начальной стадии.
Длительность первой стадии - от начала систематического потребления до
появления физической зависимости – от
одного года до трех лет. Толерантность у
женщин не уступает толерантности мужчин по количеству потребляемого спиртного, но отмечается более медленный
рост на стадии бытового пьянства. На первой и второй стадиях рост значительно
ускоряется и наступает быстрое падение
толерантности. В структуре абстинентного
синдрома психический компонент значительно более выражен, чем соматический.
В первую очередь отмечаются депрессивные расстройства. Потребление алкоголя
на второй и третьей стадиях носит запойный характер, чаще наблюдаются истинные запои продолжительностью одиндва месяца с последующим периодом
воздержания. Одиночное потребление
сменяется групповым; теряется ситуационный контроль. Происходит социальная
деградация женщины. Психопатоподобные изменения представлены преимущественно истероидными, депрессивными
расстройствами. Исходом психического
опустошения является апато-абулическое
состояние с сохранением лишь одного неудержимого желания - выпить. Соматические расстройства у женщин встречаются
гораздо чаще и более выражены, чем у
мужчин. Формируется патология печени, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем. Аменорея наступает на 10-15 лет
раньше срока, отмечается жировое перерождение гонад. Раньше отмечаются объ-

ективные признаки старения [3].
Проблема алкоголизма у женщин окутана множеством довольно устойчивых
мифов, основанных на поверхностных
впечатлениях. Среди них - мнение об
особой тяжести, о меньшей курабельности заболевания, преувеличенные представления о роли психических травм,
социальных стрессов, эмансипации в
генезе злоупотребления алкоголем и др.
Это делает необходимым детальное рассмотрение существующих в этой области
фактов. Острота этой проблемы велика и
постоянно растет, что связано с чрезвычайным ущербом, наносимым женским
алкоголизмом общественным устоям, и с
увеличением пропорции женщин в структуре заболеваемости и болезненности алкоголизмом [3].
Причина, по которой алкоголизм у
женщин считается особенно злокачественным, заключается в существовании общественного «табу» на женское
пьянство. В отличие от пьяного мужчины
пьяная женщина вызывает всеобщее отвращение, причем, эти чувства иногда
испытывают даже те женщины, которые
сами больны алкоголизмом. Такой социальный «запрет» играет роль своеобразного фильтра, через который проникают
в поле зрения врача лишь наиболее тяжелые формы болезни. Речь идет о том,
что в подавляющем большинстве случаев
женщины «прячут» свое пьянство и не обращаются за лечебной помощью, опасаясь встретить осуждение и насмешку. По
тем же причинам для женщин, больных
алкоголизмом, предпочтительными являются сугубо женские лечебные сообщества или группы, которые обеспечивают
большее взаимопонимание и взаимную
поддержку, избавляя от негативных оценок.
Но если пользоваться исключительно
клиническими критериями, то заметного
увеличения распространенности у женщин психопатий, депрессий и другой психической патологии, которая связывается
обычно с более тяжелым течением алкоголизма, отметить не удается. Наоборот,
по данным некоторых авторов, симптоматика алкоголизма у женщин несколько
мягче, чем у мужчин, а результаты лече-
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ния несколько лучше.
Психическая травматизация у женщин сказывается в основном на течении
алкоголизма - на устойчивости ремиссий,
характере и тяжести алкогольной интоксикации, уровне критики к болезни и
установке на лечение. Однако само возникновение болезни объяснить ею едва
ли возможно: во-первых, перечень причин, приводимых с этой целью, настолько
велик, что может быть соотнесен с биографией большинства женщин (утрата
привлекательности, сексуальная неудовлетворенность, разводы, измены, одиночество, болезни, житейские невзгоды
и др.); во-вторых, все названные обстоятельства чаще всего являются результатом
алкоголизма, а не его причиной [2].
Весьма популярное мнение о том, что
рост распространенности алкоголизма у
женщин связан с повышением присущих
современной цивилизации стрессовых
нагрузок, противоречит некоторым фактам, свидетельствующим, например, о
том, что работающие на производстве
семейные женщины в меньшей степени
подвержены риску заболеть алкоголизмом, чем домохозяйки.
По всей вероятности, наиболее значимым фактором, определяющим более
быстрый рост заболеваемости алкоголизмом женщин, является накопление в
населении генетически детерминированной предрасположенности к алкоголизму.
Семейная отягощенность алкоголизмом
у больных женщин вдвое превышает соответствующие показатели у мужчин, а
отягощенность другими психическими заболеваниями - почти в 3 раза. Особенно
это относится к отягощенности алкоголизмом матери: у мужчин она составляет 5 %,
у женщин - 22 %. В целом же алкоголизм
среди родственников 1-й и 2-й степени
родства выявляется у 76 % больных женщин [2].
Формирование и течение алкоголизма у женщин отличаются несколькими
особенностями. Это выражается прежде
всего в более позднем возрасте начала
заболевания (у женщин в среднем 25,6
года, у мужчин 21,8 года). Но заболевание у женщин прогрессирует быстрее, и
они вынуждены обращаться за лечением
раньше (спустя 7,4 года), чем мужчины
(16,2 года). Это явление получило название «телескопирование» женского алкоголизма [4].
Несмотря на более высокую прогредиентность алкоголизма у женщин
и биологические предпосылки к более
тяжелому его течению (меньший, чем у
мужчин, процент воды в организме и,
как следствие, более высокая удельная
концентрация алкоголя в крови при прочих равных условиях; меньшая, чем у
мужчин, активность желудочной алкогольдегидрогеназы и даже отсутствие ее
у больных алкоголизмом женщин; более
высокая всасываемость алкоголя из желудка в предменструальном периоде, ве-

дущая к выраженной интоксикации), данных, свидетельствующих о более высокой
чувствительности головного мозга у женщин к действию алкоголя по сравнению с
мужчинами, нет.
Сравнение двух групп больных женщин - с отягощением наследственности
алкоголизмом родителей и без отягощения - показало, что этот фактор отчетливо
влияет как на скорость формирования
зависимости от алкоголя (прогредиентность алкоголизма), так и на ее разнообразную симптоматику (ААС, патологическое влечение к алкоголю), но не имеет
прямого отношения к быстроте развития,
распространенности и тяжести последствий токсического действия алкоголя.
В частности, наследственная отягощенность алкоголизмом коррелирует с большей прогредиентностью, с большей распространенностью психопатологических
расстройств в структуре ААС, с большей
частотой «алкогольных» сновидений, с
преобладанием генерализованной формы патологического влечения к алкоголю
В противовес этому не обнаруживается
даже незначительных межгрупповых различий по интеллектуально-мнестическому
снижению, которое относится в первую
очередь к токсикогенным расстройствам
[1].
Можно предположить, что устойчивость по отношению к алкоголю
интеллектуально-мнестических функций
у женщин находится вне генетического
контроля, который играет особо важную
роль в патогенезе женского алкоголизма
и определяет его своеобразие по некоторым клиническим параметрам. Этим и
объясняется вышеупомянутое отсутствие
преобладания у женщин дефицитарных
психических расстройств и различий
между больными алкоголизмом мужчинами и женщинами по степени ущерба высшим психическим.
Одной из особенностей клинической
динамики алкоголизма у женщин являются также резкое преобладание периодических форм злоупотребления алкоголем
(свыше 82 %) и раннее возникновение
периодичности. Последнее касается не
только псевдозапоев, но и истинных запоев Это означает более быстрое, по сравнению с мужчинами, вовлечение в болезненный процесс диэнцефальных структур
мозга.
Однозначную и общую оценку чувствительности головного мозга женщин к
хронической алкогольной интоксикации
дать невозможно, поскольку одни мозговые структуры (кора головного мозга)
проявляют относительную устойчивость
к повреждающим эффектам алкоголя,
другие (межуточный мозг) - повышенную
ранимость. По-видимому, с последним
связан сравнительно большой удельный
вес эмоциональной патологии в клинической картине алкоголизма у женщин.
Она проявляется главным образом в
рамках основных синдромов алкоголиз-

ма, особенно патологического влечения
к алкоголю и ААС, и наиболее выражена
у тех больных, которые отличаются наследственной отягощенностью алкоголизмом. Преобладают депрессивные и
депрессивно-дисфорические
явления,
которые должны учитываться в терапии,
особенно при наличии тенденции к «застреванию», т. е. их персистирующем характере [2].
Таким образом, возникновение хронического алкоголизма у женщин имеет некоторые особенности: нередко он
развивается после тяжелой психической
травмы или длительной психической
травматизации, сопровождавшихся эмоциональным стрессом. Способствуют
развитию хронического алкоголизма патологическое изменение личности, инволюционные вегетативные дисфункции
и нарушения психики. Несколько реже
у молодых женщин он развивается из
бытового алкоголизма. Хронический алкоголизм у женщин развивается быстро,
причем психопатологическая симптоматика возникает у них в более короткие
сроки, чем у мужчин. Нередко у женщин,
страдающих хроническим алкоголизмом,
отмечаются изменения личности, чаще
проявляющиеся в неврозоподобных состояниях, истерических реакциях.
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ON THE ISSUE OF A FEMALE ALCOHOLISM
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Summary: The problem of female alcoholism in recent decades has become increasingly important. The ratio of female alcoholism in
Russia in relation to the male reached 1: 5, and in many countries women’s alcoholism has become as common as male. Improving the
range and content of social roles in the process of emancipation led to an increase in social activity and responsibility. These phenomena
have also contributed to the assimilation and borrowing of negative models of “male” behavior.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИЕМОМ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Анисимова Н.А.
к.м.н., заместитель главного по медицинской части
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», г. Белгород
Куташов В.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ИДПО
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Спектр соматических и неврологических нарушений при наркомании разнообразен, особенно при зависимости от
инъекционных наркотиков из группы опиоидов. Диапазон неврологических нарушений при наркомании разнообразен. При этом
поражение нервных структур носит множественный и полиморфный характер Употребление наркотических средств и психотропных веществ способствует развитию вегетативно-сосудистой дистонии, неврастении и энцефалопатии, основными проявлениями
которой являются рассеянные симптомы органического поражения центральной нервной системы, пирамидно-мозжечковая недостаточность и экстрапирамидные расстройства. Наиболее частыми соматическими заболеваниями у больных наркоманиями являются инфекции, развивающиеся вследствие нарушения правил асептики при введении наркотиков, а также на фоне нарушения
иммунитета.
Ключевые слова: психоактивные вещества, наркология, наркомания, осложнения, неврологическая патология, соматическая
патология.
Хроническая интоксикация наркотическими веществами приводит к формированию различных неврологических и
соматических осложнений.
Наиболее частыми проявлениями токсичности кокаина у пациентов являются
неврологические осложнения: головные
боли, судороги, церебральные кровоизлияния, мозговые инсульты, церебральные атрофия и васкулиты.
Неврологические нарушения, связанные с продолжительным использованием
кокаина, демонстрируют лобно-височную
дисфункцию.
Злоупотребление опийными препаратами само по себе редко сопровождается
развитием тяжелой неврологической патологии. Последняя может быть следствием нарушений дыхания на фоне передозировки опиатов (постаноксическая
энцефалопатия, выраженной артериальной гипотензии (ишемические острые
нарушения мозгового кровообращения),
крайне редко - аллергических или токсических васкулитов.
Достаточно часто на фоне наркотического сна имеют место компрессионные
травмы периферических нервов (особенно характерно повреждение лучевого
нерва), в некоторых случаях сопровождаМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

ющиеся развитием синдрома рефлекторной симпатической дистрофии.
Описаны случаи инфекционных поражений ЦНС у лиц, использовавших внутривенный путь введения опийных наркотиков (абсцессы головного и спинного
мозга, менингиты, эмболические инфаркты, ботулизм, неврологические осложнения ВИЧ. Частые инъекции в вены стоп
приводят к снижению ахилловых рефлексов и легким явлениям гипестезии по
типу “носок”, свидетельствующим о полинейропатических изменениях. Тяжесть
опийного абстинентного синдрома коррелирует с выраженностью неврологической микросимптоматики. В то же время
ряд неврологических симптомов наблюдается и по прошествии острого абстинентного периода, что может указывать
на наличие стойких неврологических изменений при хроническом злоупотреблении ПАВ. Наиболее часто такие микросимтомы сохраняются в неврологическом
статусе пациентов с длительным стажем
наркотизации и высокими дозировками
наркотиков, а также при наличии в анамнезе злоупотребления алкоголем. Это
могут быть асимметрия зрачков, вялость
зрачковых фотореакций и реакций на
конвергенцию, горизонтальный или вер-

тикальный нистагм в крайних отведениях,
слабость конвергенции, хоботковый рефлекс, асимметрия сухожильных рефлексов, легкий интенционный тремор, чаще
асимметричный [2].
При анализе выраженности неврологических изменений в зависимости от
вида наркотического вещества отмечается, что у больных гашишизмом преобладают функциональные изменения нервной
системы; среди больных опиоманией значительный процент составляют больные с
органическим поражением нервной системы. Наибольшая частота органических
изменений нервной системы выявляется
у больных барбитуроманией. При увеличении длительности заболевания, на
более выраженных его стадиях наблюдаются более тяжелые изменения нервной
системы. Хроническое злоупотребление
героином нарушает функционирование
префронтальных отделов коры головного
мозга; в основе этого процесса, предполагается, лежит как первичное повреждение нейронов лобной коры вследствие
хронической героиновой интоксикации,
так и вторичный дефицит в связи с расстройствами дофаминергической иннервации. При изучении роли различных образований мозга в реализации действия
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морфина на центральную нервную систему, обнаружены изменения ультраструктуры тел нервных клеток, адренергических
и холинергических синапсов, дендритов
как при острой, так и при хронической
морфинной интоксикации. Деструктивные
изменения ультраструктуры нейронов и
межнейрональных связей нарастают и
продолжают прогрессировать по мере
увеличения срока наркотизации [2].
Имеются исследования, свидетельствующие о наличии достаточно выраженной вегетативной дисфункции у
опиоманов, что выражается в повышении
вегетативного тонуса и снижении реактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы.
В связи с широким распространением
внутривенного употребления наркотиков
приобретает особую актуальность проблема так называемых «шприцевых» инфекций: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, бактериальные гематогенные
инфекции, вызывающие тяжелые септические осложнения — бактериальный
эндокардит, пневмонию, септицемию.
Каждый день в России заражается ВИЧ до
100 человек. Наибольший риск частоты
ВИЧ-инфекции приходится на наркоманов, это связано с двумя причинами: с
внутривенным введением наркотиков и с
сексуальным поведением. Наиболее уязвима для ВИЧ-инфекции возрастная группа от 15 до 25 лет, именно на этот возраст
приходится пик употребления наркотиков
внутривенным введением и рискованных
форм сексуального поведения. В России
ВИЧ-инфекцию у наркоманов стали регистрировать в основном с конца 1995 г.
Среди инфекционных осложнений наркоманий наиболее распространенными
являются вирусные гепатиты (B, C, D и G),
СПИД и септицимии. До 90% наркоманов, вводящих наркотики внутривенно,
болеют преимущественно вирусными гепатитом группы В. Почти у всех больных,
употребляющих химически обработанную маковую соломку, печень увеличена
в размерах, болезненна при пальпации;
интернистами диагностируется гепатит,
гепатохолецистит, токсическая гепатопатия, гепатоз. Эти болезни встречаются у
больных разными формами наркоманий.
В отдельных случаях имеет место туберкулез [1].
У больных опийной, кокаиновой наркоманиями и полинаркоманией очень
часто встречаются заболевания, передающиеся половым путем - такие, как
гонорея, сифилис, хламидиоз, что, повидимому, свидетельствует о сексуальной
распущенности этих больных.
Частыми осложнениями, возникающими со стороны сердечно-сосудистой
системы при употреблении кокаина, являются артериальная гипертония, ишемия,
инфаркт миокарда. У этих больных появляется склонность к развитию кардиомиопатии, гипертрофии левого желудочка,
нередко наблюдается индуцированный

катехоламинами токсический миокардит.
Вторично возникают поверхностные и глубокие тромбофлебиты, имеет место особый риск развития тромбоза глубоких вен
верхних конечностей (синдром ПеджетаШреттера). Потребление кокаина может
привести также к различным сердечным
аритмиям. Вероятность их развития возрастает еще больше за счет кардиомегалии. В зарубежной литературе имеется
обширный материал, свидетельствующий
о высокой летальности больных, злоупотребляющих психо-стимуляторами, в том
числе кокаином, от инфаркта миокарда,
фибрилляции желудочков, нарушений
мозгового кровообращения.
Желудочно-кишечные
осложнения
у кокаинистов проявляются кишечной
ишемией, гастродуоденальными перфорациями, колитами. Кокаин вызывает
множество осложнений со стороны органов головы и шеи: синуситы, перфорированная носовая перегородка, эрозии
эмали зубов, язвы на деснах, кератиты,
дефекты роговичного эпителия (наличие
которых помогает идентифицировать кокаинистов). Отмечаются специфические
кожные осложнения: “крэковый палец”
- мозоль на большом пальце, возникающая вследствие многократных контактов
с колесиком зажигалки; “крэковая рука” почерневшие, гиперкератозные и ожоговые повреждения на внутренней стороне
ладони, образующиеся из-за постоянного
обращения с горячими крэковыми трубками. У курильщиков кокаина со стороны
легких довольно часто встречаются облитерирующий бронхит, обострения астмы,
“крэковое легкое”, повреждения сосудов
легких [3].
Больные опийной и другими видами наркоманий достаточно часто
страдают следующими соматическими
расстройствами: дряблость кожных покровов, множественный кариес, парадонтоз, хронический стоматит (вплоть до
гангренозно-некротических форм, с выпадением зубов), истонченность мышц,
частые респираторные заболевания,
бронхиты, пневмонии, выявляются нарушения сердечного ритма. Нередки различные варианты хронического эзофагита, гастрита, геморрагий, эрозий, острых
язв и нарушения функции печени.
Печеночный амилоидоз встречается
в основном у кокаиновых и героиновых
наркоманов с хроническими гнойными
язвами кожи. Заболевания почек у больных опийной наркоманией чаще всего
проявляются в форме интерстициального нефрита, нефротического синдрома
или острой почечной недостаточности.
Имеются данные, что длительное злоупотребление опиатами может привести к
амилоидозу почек. Почечный амилоидоз
часто отмечается и у больных с кокаиновой и героиновой зависимостью. Данные
осложнения объясняются иммунодепрессивным действием кокаина и героина.
Имеются наблюдения развития остро-

го и хронического панкреатитов у наркоманов, использующих героин, под воздействием которого происходит увеличение
выработки амилазы слюнной железой.
В 70% секционных наблюдений непосредственной причиной смерти является
острое отравление опиатами, танотогенез
которого определяется мозговой комой,
параличом дыхательного центра. Смерть
от острой недостаточности наступает при
морфологических признаках токсической кардиомиопатии гипертрофическидилатационного типа, выраженного отека
и полнокровия легких. Острая сосудистая
недостаточность как причина смерти отмечается при длительной интоксикации
опиатами, обусловившей морфофункциональное ослабление коркового и мозгового слоя надпочечников.
При хронической гашишной интоксикации наиболее часто возникают осложнения, связанные с поражением дыхательной системы, приводящие к развитию
хронических бронхитов, синуситов, пневмоний, рака легких.
Доказан токсический эффект хронического употребления препаратов конопли на эндокринную систему. Среди
токсических последствий употребления
гашиша можно отметить его способность
вызывать генетические повреждения,
хромосомные аберрации.
Гашиш, марихуана вызывают расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы - такие, как тахикардия, обусловленная понижением ваготонуса; на ЭКГ
находят изменения со стороны сегмента
ST, инверсию зубца Т.
Прием опиатов и других психоактивных веществ часто приводит к эндокринопатиям, что проявляется в нарушениях
менструального цикла и, соответственно,
репродуктивной функции: аменорее,
дисфункции лютеиновой фазы (резко
сниженный уровень прогестерона), ановуляции, нарушениям регуляции пролактина (гиперпролактинемии), галакторее
(часто ассоциируемой с гиперпролактинемией), спонтанным выкидышам. У
большинства женщин выявляются нарушения регуляции гонадотропина: высвобождение циклического гонадотропина,
ведущее к увеличению прогестерона лютеиновой фазы, а также пролонгированная фолликулярная фаза менструального
цикла. У женщин, принимающих героин,
нарушения менструального цикла и аменорея связаны с депрессивным действием опиатов на гипоталамо-гипофизарные
гормоны. Нарушение синтеза лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, тестостерона вследствие
употребления героина видоизменяет их
гормональное действие на либидо, ослабляя его. Помимо непосредственного
действия на эндокринную систему, вызванные употреблением наркотиков психические нарушения, в частности депрессия, также приводят к снижению либидо.
В результате употребления героина также
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часто встречаются и гинекологические
воспалительные заболевания: кольпиты,
сальпингоофориты. Наркотики отрицательно влияют на генеративную функцию
женщин: беременность, плод, развитие
потомства - и, следовательно, на будущее
поколение. Употребляя наркотики во время беременности, женщина наносит двойной вред - как собственному здоровью,
так и здоровью будущего ребенка. Среди
употребляющих героин часто отмечаются
преждевременные роды, отставание в
росте и весе у детей, микроцефалия [4].
Одним из важных показателей, указывающих на тяжесть последствий злоупотребления наркотиками, является
преждевременная смертность. Наиболее
частыми причинами смерти наркоманов
являются несчастные случаи, самоубийства, отравления в результате передозировки, насилия, травмы, а также различные болезни внутренних органов.
Высока смертность вследствие СПИДа.
Эти данные свидетельствуют о том, что
употребление наркотиков связано с большим риском для жизни и может привести
к внезапному смертельному исходу, в том
числе - либо в результате суицидальной
попытки в период острой депрессивной
реакции при абстинентном синдроме,

либо в результате наркотического отравления по неопытности [1]. Показатель
смертности среди больных наркоманиями значительно превышает смертность
населения в целом. Причиной смерти в
50,9% случаев являются соматические заболевания, в 38,5% - несчастные случаи,
отравления и травмы. Риск преждевременной смерти для мужчин, употребляющих наркотики внутривенно, превосходит
риск смерти для мужского населения в 5
раз, а для женщин - почти в 11 раз, причем
смерть наркоманов наступает в основном
в молодом возрасте; средний возраст
умерших - 36 лет.
Таким образом, осложнения хронической наркотизации, включают самые разнообразные и обычно прогрессирующие
расстройства. Они проявляются нарушениями сна, интеллекта; развитием глубокой и максимально выраженной деградации личности; снижением физической
активности, биологических и социальных
влечений и потребностей, сопротивляемости организма к действию разных патогенных факторов; формированием и
усилением трофических расстройств,
различных видов иммунодефицита, общего истощения; развитием психопатии,
слабоумия; обеднением эмоциональной
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сферы, разрушением личности; возникновением психозов, парезов, параличей,
повреждений жизненно важных внутренних органов.
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NEUROLOGICAL AND MEDICAL COMPLICATIONS, CAUSED BY TAKING
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

N.A. Anisimova, V.A. Kutashov

Summary: The spectrum of somatic and neurological disorders when addiction is diverse, especially when depending on injecting
drug from the group of opioids. The range of neurological disorders with drug addiction diverse. This defeat has multiple neural structures
and polymorphic nature of the use of narcotic drugs and psychotropic substances contributes to the development of vegetative-vascular
dystonia, neurasthenia and encephalopathy, the main manifestations of which are scattered signs of organic lesions of the central nervous
system, pyramidal, cerebellar impairment and extrapyramidal disorder. The most common medical conditions in patients with addictions
are infections that develop as a result of violation of the rules of asepsis during drug administration, as well as on the background of
impaired immunity.
Key words: psychoactive substances, addictology, drug addiction, complications, neurologic pathology, somatic pathology.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
НАРКОМАНИЙ
Анисимова Наталья Александровна,
к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая больница», г. Белгород
Аннотация. Формирование зависимости от наркотиков и алкоголя, как и других психосоциальных расстройств, связано с факторами рискаи устойчивости, которые включают индивидуальные, генетические,личностные и средовые влияния, а также индивидуальныеварианты взаимодействия между ними. Поэтому превентивные илечебные воздействия, основанные на одновременном
ослаблениириска развития зависимости от наркотиков и алкоголя и увеличениипотенциала устойчивости в определенных услопиях
среды, намного эффективнее, чем превентивные воздействия, основанные только на уменьшении факторов риска.
Ключевые слова: наркомания, этиология, факторы риска, психосоциальная адаптация, наркотическая зависимость.
Обстоятельства, достоверно увели- тива или избеганиеобщения с ними; но и они развиваются исовершенствуютчивающие шансы индивидастать потре- конфликтность в отношениях с учителя- ся в процессе изменений, происходящих
бителем наркотиков или алкоголя, назы- ми и администрациейшкол;нарушение в мире,и в соответствии с развитием миваются факторамириска употребления принципа социальной обусловленности ровой психологии[1,2,3].
1. Трансакционная модель. Риск нарпсихоактивных веществ, которые специ- коммуникативныхсвязей, построение обфичны для определенныхвозрастных и щения со сверстниками преимуществен- котизации может быть вызван тремя приэтнических групп или для определенной но по «территориальному» принципу; чинами: характеристиками индивида,
общественнойсреды и могут зависеть от уменьшение интенсивности и неустойчи- имеющего те или иные предиспозицивида употребляемого психоактивногове- вость общения сосверстниками противо- онные особенности; характеристиками
щества. Выделяют следующие факторы положного пола, выраженные проблемы среды, воздействующей на индивида;
риска возникновения и развития нарко- общенияс ними;отсутствие устойчивых специфическими комбинациямииндивиувлечений; склонность к асоциальным дуальных и средовых характеристик. Эти
мании:
причины всовокупности ведут к последо1. Факторы пре-, пери- и постнаталь- формам поведения),
6. Психологические факторы (за- вательности событий, вызывающих функной отягощенности (патологически протекавшая беременность у матери; хро- висимость особенностей личностного циональное или дисфункциональное посоциальнойперцепции, ведение.
нические острые и тяжелые заболевания реагирования,
2. Модель антисоциального поведения
матери в периодбеременности; хрониче- характера межличностного общения
основывается
на трансакционной модели
и
концепции
от
влияния
референтной
ские и острые тяжелые психические травмы в периодбеременности;патологическ группы сверстников; тенденция к реа- и исходит из того, что в процессе развии протекавшие роды; задержки нервно- лизации эмоционального напряжения тия ребенкасуществуют периоды несоглапсихического развития в раннем возрас- в непосредственноеповедение, минуя сованной активности. Взрослые, неумете; нервно-психические отклонения в процесс когнитивного осознанияи при- ренно стремясь дисциплинировать детей,
нятия решения; игнорирование системы создают контекст,в котором ребенок усираннем детстве),
2. Факторы наследственной отягощен- социальных установок и ролей; наруше- ленно обучается принудительномуповености (психические заболевания; алкого- ния в сфере социальной перцепции (не дению. Родители, постоянно следящие за
соответствующаявозрасту
коммуника- детьми и контролирующие их действия,
лизм; наркомания),
3. Факторы нарушенного онтогенеза тивная и социальная некомпетентность, требуют выполнения строгих дисципли(черепно-мозговые травмы; психотрав- несформированные в соответствии с нарныхустановок; этим они снижают помы; тяжелые соматические заболева- возрастом самооценка и прогнозоценки зитивные усилия ребенка и уменьшают
своего поведения в глазах окружающих); для себя вероятность вовлеченности в
ния),
4. Различные нарушения отношений несформированная в соответствии с воз- общение с ним. Между родителямии рев семье и семейного воспитания (-не- растом способность адекватно оценивать бенком устанавливается взаимодействие
полные, распавшиеся семьи; отсутствие и вербализовать взаимоотношения с на основенасилия и агрессии (скрытых
семьи; деструктивные семьи; воспитание окружающими; отсутствие стремления к или открытых). Если часто и интенсивнопо типу явной или скрытой гипопротек- конструктивному разрешению проблем- проявляющееся протестное поведение
ции; психопатологические личностные ныхи конфликтных ситуаций; отсутствие ребенка сопровождается чрезмерным
или акцентуированные характерологиче- сформированного представления о жиз- нормативным давлением родителей, он
ненных целях; отсутствие сформирован- обучается ригидным поведенческим стеские особенности родителей),
5. Нарушения психосоциальной адап- ного реального и идеального образа Я и реотипам.
В результатеснижается самооценка,
тации в процессе развития подростка значимых окружающих и как следствие
(формирующаяся отчужденность, проти- отсутствие стимула к саморазвитию и успеваемость, формируются негативные
воречивость и нарастающаянеудовлетво- усовершенствованию. Отсутствие опти- трансакции, что ведет к употреблению
ренность в отношениях с родителями; из- мальной концепции риска приобщения к алкоголя, наркотиков и другим формам
бегающий, поверхностный, формальный употреблению алкоголя, наркотиков или саморазрушающего и антисоциального
стиль общения всемье; формальное от- других психоактивных вещество созна- поведения [4,5].
3. Модель поведения риска основана
ношение к внутрисемейным проблемам, ется как отечественными, так и зарубежигнорированиеих; снижение успевае- ными исследователями. Скорее всего, на психосоциальных концепциях риска и
мости; нарушения школьной дисципли- такой концепции и не может быть, таккак проблемного поведения. Факторы риска
ны; неполноценность коммуникативных постоянно изменяется окружающая сре- возникновенияи развития психосоциальконтактов; конфликтность в отношениях да и характер ее воздействияна людей. ных расстройств, алкоголизмаи наркосо сверстниками - представителями фор- Существует ряд концептуальных моделей, мании рассматриваются с точки зрения
мально детерминированного коллек- являющихсянаиболее универсальными, двух доминант - социальной среды и поЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ведения. При этом среда является носителемтакого доминирующего фактора,
как стресс, а само поведениеиндивида
в ситуациях стресса - возможным фактором риска. Употребление наркотиков
подростками, несомненно имеющее негативныеисходы, может преследовать
позитивные цели, такие,как интеграция в
социальную среду сверстников, повышение самооценки,снятие эмоционального
напряжения и т.д. Курение, алкоголизм,
употребление наркотиков, ранняя сексуальнаяактивность, как сказано выше,
могут быть инструментаминалаживания
связей со сверстниками, своеобразной
социализации, установления автономности от родителей, отвержения авторитетов, норм, ценностей, попыткой утверждения собственной зрелости, выхода из
детства, приобретения более взрослогостатуса. Модель поведения риска связана
с личностным развитием, психосоциальной адаптацией в подростковом возрасте
и свидетельствуето том, что определенные
формы поведения могут подвергатьопасности нормальное развитие. Однако изменить следуетлишь форму поведения,
оставив прежними цели развития. В результате успешный компромисс между
психосоциальными и личностными сторонами развития подростка может быть найден. Модельподросткового поведения риска включает в себя такие параметры,как
социальная среда, восприятие среды;
личность, поведение; биологические и
генетические параметры, которые подразделяютсяна риск-факторы и факторы
протективные, препятствующие поведению риска; учитываются также формы и
исходыповедения [6,7,8].
4. Модель ситуации риска наркотизации подростков. Изучение связи между
личностными факторами и употреблением
наркотиков производилось путем сравнения целого ряда личностных параметров
у потребителей психоактивных веществ
и подростков, их не употребляющих. В
результатебыло выделено несколько наиболее значимых факторов: самооценка,
психологическая склонность к поиску
ощущений, импульсивность, склонность к
протестному поведению, конформность,
депрессия, тревога, слабый контроль
эмоций, неустойчивость границ в межличностном общении (например, агрессия).
Значимыми являются: стиль родительского поведения (что разрешается,что не
позволяется и когда; какая система наказаний используется; техники контроля
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и родительского мониторинга; семейнаякоммуникация, взаимодействие между
родителями; особенностиповедения родителей в целом). Исследуются влияния
сверстниковна решения и выбор поведения подростка: оказывают ли сверстники
социальную поддержку или подавляют
личность; употребляютли они наркотики
и алкоголь и как подросток к этому относится; какими ролевыми моделями являются сверстники для подростка. Определяются навыки саморегуляции и отказа от
предложения употребить психоактивные
вещества [9,10,11]. Эти умения базируются на жизненных навыках и ресурсах
личности подростка (навыки постановки целей, принятия решения, групповой
дискуссии, персональной исоциальной
компетентности, разрешения проблем)
[12]. Выявляются убеждения, касающиеся
психоактивных веществ, их действия, исходов их употребления; когнитивные мотивации, связанные спроблемой, употреблять их или нет, когда, сколько раз, при
какихобстоятельствах или не употреблять
никогда и т. д.
Таким образом, факторами риска
употребления психоактивных веществ
могут быть проблемы, связанные с физическим или психическим здоровьем;
употребление родителями психоактивных
веществ; высокий уровень семейного
стресса, семейная нестабильность, низкий уровень дохода в семье; личностные
особенности;ранняя сексуальная активность, подростковая беременность;
проблемы межличностного общения;
регулярное общение с лицами, употребляющими психоактивные вещества; невысокое качество медицинской помощи;
недоступность служб социальной помощи; высокий уровень преступности в регионе [13,14].
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PRECONDITIONS OF ETIOLOGIC OF DRUG ADDICTION

N.A. Anisimova

Summary: Formation of drug addiction and alcohol, as well as other psychosocial disorders associated with risk factors and
sustainability, which include individual, genetic, personality and environmental influences, as well as individual options for interaction
between them. Therefore, preventive and therapeutic effects, based on the simultaneous weakening of the risk of dependence on drugs
and alcohol and to increase the capacity of stability in certain uslopiyah environment is much more effective than preventive effects
based only in reducing the risk factors.
Key words: drug addiction, etiology, risk factors, psychosocial adjustment, drug abuse.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА РИТМА СЕРДЦА ПРИ АКТИВНОЙ
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ

С.В. Булатецкий
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань

Аннотация. В статье рассматриваются прогностические возможностииспользования математического анализа ритма сердца
при активной ортостатической пробе в оценке функционального состояния.Приводятся особенности вегетативной регуляции ритма
сердца при ортостатической нагрузке в группах с разной исходной частотой сердечных сокращений. Предложен показатель оценки
функциональных резервов человека.
Ключевые слова: адаптация, активная ортостатическая проба, математический анализ ритма сердца, неспецифические механизмы адаптации, функциональные резервы, функциональные пробы.
В настоящее время быстро расширяется использование математического
анализа ритма сердца (МАРС) для оценки функционального состояния [1, 2,
10, 11, 16, 18], адаптационных возможностей человека [4, 5, 7, 15, 17, 18, 22] и
его биосоциальной адаптации [13, 17,
18],активности стресс-лимитирующей и
стресс-реализующей
системорганизма
[19, 20, 23, 24], прогнозирования успешности обучения и профессиональной подготовки [3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22]. Ритм
сердца (его вариабельность), отражая
законченный цикл сердечной деятельности, является носителем информации
нейрогуморальной регуляции, обмена

энергией, метаболизма и, в конечном
итоге, адаптационно-приспособительных
процессов [2, 5, 7, 13, 17, 19, 20]. Спектральный анализ физиологических процессов в сердечно-сосудистой системе,
основывающийся на информации о
вариабельности изменений мощности
колебаний как функции частоты, – это
один из современных методов изучения
физиологических сигналов с целью получения качественных и количественных
характеристик колебательных процессов
[3,8, 10, 18, 20, 21, 28]. Проведенные ранее исследования по изучениюкросскорреляционных взаимоотношений между
показателями МАРС в покое и при прове-

дении различных видов нагрузочного тестирования (функциональных проб)[1, 15,
17, 19, 20, 27] позволяют научно подойти
к оценке адаптационного потенциала [10,
20, 25, 26], физической тренированности
[2, 4, 5, 10, 16, 18, 25]и возможности прогнозирования интеллектуальных ипсихофизиологических возможностей организма [3, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 26].
Целью данного исследования было
изучение и оценка прогностических возможностей математического анализа
ритма сердца для исследования функциональных резервов организма.
Материалы и методы.В исследовании участвовало 80 практически здороЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вых мужчин-добровольцев, не имеющих ложении, так и при переходе в ортостати- ханизмов поддержания артериального
спортивные разряды. Средний возраст ческое положение. Суммарная мощность давления реагирует механизм барорефиспытуемых – 19,3±0,1 лет. Регистрация спектра отражает суммарный эффект лекторной регуляции. При этом в течение
электрокардиографического
сигнала воздействия на сердечный ритм всех первых 15 сердечных сокращений происосуществлялась в I отведении при про- уровней регуляции, а VLF-волны, модели- ходит увеличение ЧСС, обусловленное поведении активной ортостатической про- руемыеколебаниями в организме конце- нижением тонуса n. vagus, а около 30-го
бы (активный тилт-тест) с последующим нтрацийактивныхвеществвгуморально- 5 удара вагусный тонус восстанавливается
5 и становится
анализом временных рядов кардиоин- метаболически-медиаторнойсреде,
максимальным
(регистриру����������� ����� �� � �����������
�����������
���������
5000
тервалов статистическими, автокорреля- отражают активность психогенных, цент- ется относительная брадикардия). Спустя
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организма человека при активной ортостатической пробе.
2. При активной ортостатической пробе в группах с разной исходной частотой
сердечных сокращений переход от брадикардии к тахикардии сопровождается
снижением суммарной мощности спектра
и VLF-компонентысуммарной мощности
колебаний.
3. Отношение мощности медленныхволн
второго порядка после ортостатической нагрузки к частоте сердечных сокращений в
исходном состоянии при проведении активной ортостатической пробы может служить
показателем состояния функциональных
резервов организма.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕМЬИ
И ИНДИВИДА ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ
Васильева Н. А., Куташов В.А., Шульга А.С.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
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Актуальность проблемы. В настоящее
время проблема алкоголизма стоит остро.
Число лиц, употребляющих алкоголь, неизменно растет. На сегодняшний день от
алкоголизма в России ежегодно умирает
около 700 тысяч человек, что сопоставимо с населением среднестатистического
города, поэтому актуальность проблемы
алкоголизма выходит на первый план.
Самым страшным фактом при этом является то, что 4/5 алкоголиков заболевают в
возрасте до 20 лет. Проблема алкоголизма среди молодежи ставит под угрозу не
только здоровье будущих поколений, но и
сам факт существования нации. [1,2]
Влияние семьи на становление личности. Традиционно главным институтом
воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье,
он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института
воспитания обусловлена тем, что в ней
ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности
своего воздействия на личность ни один
из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются
основы личности ребенка. Процесс формирования личности связан с периодами
взросления и дальнейшей жизни человека, на каждом из этих периодов можно выделить основные моменты, предрасполагающие к началу употребления алкоголя.
Первый этап совпадает с этапом раннего
детства - от одного до трех лет. На этом
этапе основным способом познания окружающих человека социальных отношений является подражание. Если ребенок
наблюдает у окружающих его взрослых
людей явную связь между употреблением алкоголя и появлением состояния
радости, счастья, удовлетворенности, то
у него неосмысленно формируется эта
же самая связь. Второй этап совпадает с
возрастным этапом младшего школьного
возраста. В этом возрасте ребенок активно изучает мир, познает его через свой
чувственный опыт. Дети пытаются узнать
как можно больше и переработать эту
информацию в собственной социальной
группе преимущественно в виде игры. На
этом этапе наблюдается в основном потребление веществ, дающих наиболее интересные чувственные переживания (летучие психоактивные вещества - бензин,
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растворители, в том числе и алкоголь),
активный переход с одних психоактивных
веществ к другим и, как правило, групповое их потребление. Третий этап - начало
самоактуализации,
индивидуализации
человека в подростковом возрасте. Бурные физиологические изменения, осознание своей индивидуальности, появление собственных, отличных от групповых
интересов, стремлений, планов в этот период сопровождается появлением тревоги, опасений, стеснительности в общении
и может стать причиной ситуационного
употребления алкоголя с целью облегчения своего состояния. С другой стороны,
эти же процессы приводят к идентификации подростками себя с «взрослыми» и к
потребности признания обществом своей
взрослости. Достигается это, по мнению
подростков, разрешенным «взрослому»
поведением: курением, употреблением
алкоголя, ранней половой жизнью. Более
позднее начало потребления алкоголя не
носит на себе выраженного возрастного
акцента и на первый план выходят другие
психологические, социальные и биологические факторы. Социальные факторы
включают в себя официальную политику
государства в отношении употребления
тех или иных психоактивных веществ:
правовые отношения к обороту психоактивных веществ, религиозные, культурные, исторические, пищевые традиции,
воспитательные, образовательные, социальные государственные программы. Они
отражают экономическое, политическое
и культурное состояние общества. В России традиционным считается употребление крепких спиртных напитков. В странах, официально исповедующих ислам,
отсутствует проблема злоупотребления
алкоголем. На начало злоупотребления
и формирования болезней патологической зависимости большое влияние
оказывает семья, ее социальная структура (неполная семья), экономическое
положение, отношение к употреблению
психоактивных веществ, позиции членов
семьи, культурные, морально-этические,
нравственные традиции, проводимый
воспитательный процесс, патологические
формы воспитания – гипоопека, гиперопека, гиперпротекция, приводящие к
«интоксикации свободой» после ухода
из семьи. На формирование отношения

к употреблению алкоголя влияют различные социальные группы: школа, училище,
ВУЗ, армия, дворовая компания, «тусовка» по интересам. Тип личности может
изменяться под влиянием психических
заболеваний, действия грубых внешних
факторов, в том числе нейротоксинов, к
которым относится и алкоголь. Как и для
любого другого химического яда, наркотика, алкоголю свойствен собственный
тип отравления, специфические изменения личности. При этом у многих людей,
страдающих алкоголизмом, появляются
сходные черты, подобно тому как это
бывает при психических заболеваниях,
имеющих характерные для них симптомы.
Для алкоголиков типично ограничение
круга интересов, концентрация их вокруг
выпивки. В этом отношении алкоголики
похожи друг на друга как родные братья.
Для алкоголика характерны огрубение
личности, лживость, падение авторитета
в семье и рабочем коллективе, снижение
половой потенции и другие психофизиологические изменения.Вначале пропадают те тонкие движения души, которые так
скрашивают отношения в семье, связь с
близкими и детьми. В последующем, нарастая, очерствение характера сопровождается грубостью и даже жестокостью.
Алкоголь вызывает беспричинные изменения настроения, взрывы радости и
злобы иногда по самым незначительным
поводам и в то же время безразличие к
действительно волнующим событиям.
[3,5,7]
Преморбидные особенности личности в развитии раннего алкоголизма.
Преморбидный биологический фон также играет роль в формировании болезней патологической зависимости. Известно существование истинных абстинентов
- людей, не употребляющих алкогольные
напитки, что часто обусловлено выраженными негативными соматическими ощущениями после приемапсихоактивных
веществ. Отмечено, что началу злоупотребления и развитию болезней патологической зависимости способствует наличие
в преморбиде церебральной недостаточности (последствия нейротравм, нейроинфекций, слабоумие). 42% раннего
начала алкоголизма приходится на лиц с
резидуально-органической недостаточностью, а 18,7% - на лиц с дебильностью.
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Формированию и развитию алкогольной
зависимости способствуют психические
заболевания (шизофрения, эпилепсия,
биполярное аффективное расстройство).
Отличительная особенность раннего алкоголизма - его большая зависимость от
типа акцентуации характера. Акцентуированные личности – это лица с определенными выраженными, либо нивелированными чертами характера, не доходящими
до уровня патологических отклонений.
Так злокачественное течение алкоголизма наблюдается при психопатиях и
акцентуациях эпилептоидного, неустойчивого и психастенического типа. Большинство ученых отмечают риск злоупотребления психоактивными веществами у
подростков неустойчивой, гипертимной,
истероидной, эпилептоидной и шизоидной акцентуациями личности.
Биологические предпосылки к развитию болезней патологической зависимости - это наличие или отсутствие в
организме человека эндогенных психоактивных субстратов, подобных психоактивным веществам (энкефалинов и
эндорфинов), а также способность организма к их выработке. Их характеризуют:
опиатные и бензодиазепиновые рецепторы; количество и активность рецепторов, вступающих во взаимодействие
с психоактивными веществами (алкоголем); способность организма к продукции ферментов, регулирующих процессы
метаболизма психоактивных веществ на
уровне центральной нервной системы
(дофамин-бета-гидроксилаза, моноаминооксидаза); способность организма к
продукции ферментов, регулирующих
процессы метаболизма психоактивных
веществ на тканевом уровне (моноаминооксидаза, алкогольдегидрогеназа (АДГ),
аль-дегидрогеназа, каталаза). Пробуют
алкогольные напитки многие, но продолжают употреблять только те, у кого они
дают эффект положительного подкрепления, у кого есть биологический радикал
предрасположенности. Толерантность к
алкоголю, определяющая разную степень
риска развития патологической зависимости, генетически детерминирована и
связана с ферментативной активностью,
которая неодинакова у представителей
разных рас. Типичная алкогольдегидрогеназа присуща европейцам и обладает
высокой активностью. Нетипичнаяалкогольдегидрогеназа, присущая представителям монголоидной расы, метаболизирует алкоголь в десять раз быстрее, чем
обусловливает более быстрое образование ацетальдегида и развитие состояния
опьянения. Представители негроидной
расы и некоторых этнических групп ЮгоВосточной Азии отвечают возбуждением
на опийные алкалоиды, которые вызывают седациюу белокожих. У детей и кровных
родственников больных алкоголизмом
обнаруживается расширение спектра активности фермента моноаминооксидазы,
участвующего в кругообороте дофамина.

При приеме алкоголя у них обнаруживается быстрый подъем уровня этанола в
крови, большая концентрация альдегидов, чем у лиц со здоровой наследственностью. Вероятность заболевания алкоголизмом у них в четыре-шесть раз больше,
чем у детей здоровых. Характеристиками,
сопутствующими различным реакциям на
алкоголь, считают продолжительность сна
(коротко- и долгоспящие мыши, предпочитающие и отвергающие этанол).
Наследственные механизмы формирования зависимости от алкоголя. Особое
внимание привлекли данные о распространенности алкоголизма среди близнецов. Как известно, такой подход к изучению проблемы наследственной передачи
признаков вообще оказался очень плодотворным. Дело в том, что ученые различают два рода близнецов — однояйцовые и
разнояйцовые. Первые отличаются тем,
чтогенетический набор у них абсолютно
одинаков, тогда как у вторых он различен.
Если однояйцовые близнецы, посуществу,
представляют собой две идентичные половинкиодного и тою же зародышевого
материала, то разнояйцовые, развиваясь
из двух яйцеклеток, имеют неодинаковые
гены. Поэтому однояйцовые близнецы
одинакового пола, их чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно различить
повнешним признакам и по многим биологическим показателям. В то же время
разнояйцовые близнецы только темотличаются от родных сестер и братьев, что они
развиваются в организме матери одновременно, в остальном же они могутбыть не
похожими друг на друга: они бывают как
однополыми, так и разнополыми. Вместе
с тем как однояйцовые, так иразнояйцовые близнецы воспитываются родителями
в одних итех же условиях, одновременно.
Следовательно, можно считать, что если
какой тоопределенный признак (в данном
случае алкоголизм)встречается у однояйцовых близнецов чаще, чем у разнояйцовых то в его появлении наследственные
(генетические) факторы играют большую
роль. Если же этот признаквстречается
приблизительно с одинаковой частотой
средиоднояйцовых и среди разнояйцовых
пар близнецов, то егопоявление скорее
связано с одинаковыми условиямивоспитания и другими влияниями внешней среды. Обращают на себя внимание две работы, выполненные японским специалистом
Л. Кай (1960). Ему удалось разыскать 174
пары мужчин-близнецов, из которых хотя
бы один попадал в поле зрения медиков
или властей в связи со злоупотреблением
спиртными напитками. Тщательно проведенное всестороннее исследование позволило установить, что среди однояйцовых
пар близнецов случаи злоупотребления
алкоголем обоими близнецами составляли 54%, а среди разнояйцовых пар — лишь
28%. Статистическим методом было установлено, что эта разница в частоте алкоголизма среди обоих близнецов связана не с
какими-либо случайными совпадениями,

а с показателем однояйцовости или разнояйцовости. Еще более высокая степень совпадений была обнаружена среди тех пар
однояйцовых близнецов, у которых наблюдались изменения личности, характерные
для алкоголизма, даже в тех случаях, когда эти близнецы употребляли различное
количество алкогольных напитков.Другое
исследование было проведено среди 902
близнецов-мужчин, почти всех близнецов, родившихся в Финляндии в период с
1920 по 1929 год (к моменту исследования
им было по 28—37 лет). Финские врачи
И.Партанен и Т. Маркканен обнаружили,
что частота употребления и объем спиртных напитков, выпивавшихся близнецами,
были намного более сходными среди однояйцовых, чем среди разнояйцовых пар.
В этом отношении разнояйцовые близнецы почти не отличались от исследованной
отдельно группы родных братьев (неблизнецов) того же возраста. [2,4,6]
Существует гипотеза о наличии алкогена, детерминирующего наличие гедонистической установки - стремления к
достижению удовольствия от алкоголя.
Предполагается его участие в регуляции целенаправленной деятельности и
формировании нового патологического
гомеостаза. У потомства отцов - алкоголиков обнаруживается эмоциональная
нестабильность, склонность к депрессиям. Предрасположенность передается по
мужской линии. Для наследования алкоголизма у женщин нужна большая отягощенность, так как на первое место выступает первичное токсическое воздействие
алкоголя на плод в период внутриутробного развития. Ранее предполагалось, что
раннее злоупотребление — результат биологической предиспозиции, позднее —
средовых влияний. Оказывается,что многие больные, начавшие злоупотребление
в раннем возрасте, сознательно избирали
наркотики, а не алкоголь, так как спиртное, его запах, вид пьющих вызывали у
них отвращение из-за воспоминаний об
родителях-алкоголиках. Не только в связи с этим оценка роли наследственности
в предрасположении к злоупотреблению
затруднена. Как отмечалось выше, помимо трудностей различия в этих случаях наследственных и средовых влияний,
психопатологическая (в том числе наркологическая) наследственность неспецифична. Она встречается с не меньшей
частотой при любых поведенческих расстройствах.[1,3,7]
Вывод. В заключение, следует сказать, что все специалисты в области изучения алкоголизма в рамкахВсемирной
организации здравоохранения пришли к
выводу,что по наследству передается не
алкоголизм как таковой, аопределенная
слабость нервной системы и особенностиобменных процессов, которые могут служить подходящей почвой для развития алкоголизма под воздействиемразличных, и
в том числе социальных(внутрисемейных),
факторов.
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ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ
Дальнов В.В
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №4» Россия, г. Воронеж.

Аннотация. Данная статья включает в себя классификацию и краткий обзор психотерапевтических методик применяемых в
наркологии.
Ключевые слова: психотерапия, наркология, когнитивно-поведенческая психотерапия, мотивационное интервью, комплаенспсихотерапия, клиент-центрированная психотерапия, рациональная психотерапия, гипно-суггестивная психотерапия, психодрама,
групповая психотерапия, психодинамическая психотерапия, трансакционный анализ, семейная психотерапия.
Психотерапия — важное звено
лечебно-реабилитационной системы в
наркологии и одновременно отдельный
способ познания зависимости от ПАВ,
изучения её патогенеза, клиникофеноменологических закономерностей. При этом
психотерапия до сих пор не оформилась
как самостоятельная научная дисциплина; к тому же она не является «чисто»
врачебной практикой, поскольку занимает в медицине особую область, смежную
с пси-хологией, социологией и антропологией. Психотерапия может быть обозначена как эпистемиология — наука,
объединяющая естественнонаучные, в
том числе, медицинские методы исследования с герменевтическим пониманием и
толкованием душевной жизни человека
(«Психотерапия: новая наука о человеке», 1999). Основное внимание при работе с больными в рамках большинства
её модальностей уделяется субъективной стороне их личностного опыта, при
этом личность психотерапевта выступает
основным инструментом такого подхода.
Классификация. Традиционное подМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

разделение методов психотерапии больных с зависимостью от ПАВ:
ɧȃǷȄǿȆȊȂȖȉǿǹȄȒǼ
ɧȇǷǾǹǿǹǷȕȐǿǼȂǿȎȄȅȈȉȓ
ɧȈǿȄȉǼȉǿȎǼȈȁǿǼ
Однако по данной систематике большинство легитимных психотерапевтических модальностей следовало бы отнести
к «синтетическим», поскольку даже классический «развивающий» психоанализ не
исключает элементов манипулирования,
а добросовестно приводимая манипулятивная поведенческая терапия в известной степени способствует личностному
росту[1,2].
Остается актуальным общемедицинский принцип разделения психотерапевтических тактик:
ɧȈǿȃȆȉȅȃǷȉǿȎǼȈȁǿǼ ǿȂǿȋȅȁǷȂȓȄȒǼ
сфокусированные на определённую проблематику);
ɧȆǷȉȅǺǼȄǼȉǿȎǼȈȁǿǼ
Такое подразделение достаточно
условно, однако оно обеспечивает большую точность в определении возможностей и назначения конкретной лечебной

процедуры [3,5].
Дихотомические классификации психотерапии:
ɧȁȇǷȉȁȅȈȇȅȎȄǷȖǻȅȂǺȅȈȇȅȎȄǷȖ
ɧǿȄǻǿǹǿǻȊǷȂȓȄǷȖǺȇȊȆȆȅǹǷȖ
На современном этапе при составлении систематики психотерапевтических
методов учитываются следующие параметры:
ɧ ȅȈȄȅǹȄȒǼ ǾǷȁȅȄȅȃǼȇȄȅȈȉǿ ǿ Ȋȇȅǹни психической деятельности, наиболее
актуальные в плане генеза психопатологических образований и определяющие
цели и задачи психотерапевтического
воздействия;
ɧ ȅȈȄȅǹȄȒǼ ȆȇǿȄȍǿȆȒ ȅȇǺǷȄǿǾǷȍǿǿ
психотерапевтического процесса: параметры психотерапевта, его преобладающие стили взаимодействия с пациентами,
роли по отношению к больным и их проблемам;
ɧȅȈȄȅǹȄȒǼȈȉȇǷȉǼǺǿǿȆȈǿȌȅȉǼȇǷȆǿǿ
Согласно данным параметрам выделяются три основных направления психотерапии [4,6,7].
1. Когнитивно-поведенческое.
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2. Психодинамическое (личностно,
инсайт-) ориентированное.
3. Гуманистическое (социотерапевтические и духовно ориентированные формы).
Мотивационное интервью. Целенаправленный, динамичный, циклический
процесс работы и способ общения с пациентом, в ходе которого изменяется
баланс аргументов «за» и «против» употребления ПАВ, становятся очевидными
преобладание отрицательных последствий употребления над положительными
и необходимость изменения поведения
пациента; выявляются предпосылки изменений. Ключевой концепцией является
«готовность к изменениям», которая рассматривается как стадия мотивации, на
которой находится пациент, внутреннее
состояние, чувствительное к воздействию
внешних факторов. Базовый подход в работе специалистов. Метод, который может
служить как основой каждого психотерапевтического взаимодействия психиатранарколога (психотерапевта, психолога)
с пациентом, так и отдельно избранным
подходом с регламентированным количеством психотерапевтических сессий
индивидуально или в группе на протяжении всей медицинской реабилитации.
Эффективность высока при условии, что
специалисты занимают верную неосуждающую профессиональную позицию, грамотно применяют навыки и осуществляют
вмешательства, которые подготавливают
пациента к изменениям [8,9,12].
Когнитивно-поведенческая психотерапия. Это процесс направленного формирования желаемых, адаптивных форм
поведения на основе принципов теории
обучения. Комплекс методик, которые
применяют для изменения поведения,
связанного с потреблением ПАВ. Они
включают в себя мотивационное интервью, самоконтроль, управление образом
жизни и методы предупреждения рецидивов, включая тренинг социальных навыков. Применение данного комплекса
методик подразумевает, что изменение
поведения проходит через последовательные этапы: предварительный̆ анализ
собственного поведения – действия –решение – поддержание изменений и предупреждение рецидивов. Применение
метода базируется на том, что можно изменять эмоции и поведение, воздействуя
на содержание мыслей, возможность таких изменений основана на связи когнитивной и эмоциональной сферы. Метод
хорошо воспроизводим при проведении
медицинской реабилитации [10,11,13].
Комплаенс-психотерапия. Базируется
на когнитивно-бихевиоральномподходе,
использует методики, сочетающие мотивационные интервью с внедрением
активных терапевтических установок,
направленным решением проблем, образовательными и когнитивными компонентами. Психотерапевтическая работа
направлена на обнаружение иррацио-

нальных убеждений больных в отношении
себя, болезни, прогноза употребления
ПАВ в будущем, оценки собственных ресурсов по совладанию с болезнью, а затем
и на изменение иррациональных убеждений пациента. Также метод предусматривает применение психообразовательных
программ, направленных на объяснение
механизмов развития зависимости, действии лекарств, способах лечения зависимости.
Клиент-центрированная психотерапия по К. Роджерсу. В основе лежит гуманистическая концепция личности, «постоянно себя создающей, осознающей
свое назначение в жизни, регулирующей
границы своей субъективной свободы».
Принципиальным в этой концепции является понятие конгруэнтности Самости и
Опыта. Способность врача создать обстановку полной безопасности для личности
пациента является основным лечебным
средством. Создание такой обстановки
достигается недирективной позицией
и эмпатической реакцией. Триада Роджерса состоит в безусловном принятии
пациента, эмпатии, конгруэнтности переживаний и поведения специалиста. Если
создать соответствующие благоприятные
условия, то пациент естественным образом сам будет изменяться, развиваться
как личность в нужном направлении, что
повлечет за собой и редукцию симптоматики. Эмпатические принципы отчетливо
прослеживаются в программе «12 шагов»
общества Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов [1,6,7].
Рациональная психотерапия. Используются профессиональные знания врача
о болезни, производится разбор ошибок
в логических построениях больного. В
процессе терапии осуществляется формирование установок на лечение и отказ
от употребления ПАВ, обучение «противорецидивным» навыкам. При проведении
психотерапии должны учитываться личностные особенности больных. Широко
распространена, обязательная составная
часть работы врача-нарколога.
Гипно-суггестивная
психотерапия
(предметно-опосредованные
методы,
эмоционально-стрессовая
психотерапия, метод чреспредметного внушения).
Методы основанные на внушении. Повышение эффективности лечебного внушения достигается посредством погружения
пациента в гипнотическое состояние или
состояние «транса» – расслабленность,
покой и пр. В процессе сеанса «мягкие»
усыпляющие формулы перемежаются с
эмоциональными императивными внушениями. Проведение каждого приема
имеет свои особенности. В результате
применения данных методик пациент становится эмоционально доступным, что и
используется для достижения необходимого терапевтического эффекта. Некоторые методы распространены широко,
некоторые теряют свою актуальность в
настоящее время. Более применимы для

лечения больных алкоголизмом. Методы
применяются как в индивидуальной работе, так и в группах. Необходимо индивидуализировать формулы внушения и
самовнушения в зависимости от особенностей каждого пациенты [5,9,13].
Психодрама. Это терапевтический
групповой процесс, в котором используется инструмент драматической импровизации для изучения внутреннего мира
пациента. Психодрама отражает действительные проблемы пациента, а не создает
воображаемые сценические образы. Она
основывается на том, что исследование
чувств, формирование новых отношений
и образцов поведения более эффективно
при использовании действий, реально
приближенных к жизни по сравнению с
использованием вербализации. В психодраме искусственный характер традиционного театра заменяется спонтанным
поведением ее участников.
Групповая психотерапия. В основе лежит возможность группового взаимодействия. При проведении психотерапевтического процесса в группе упор делается
на формирование эмоционально интенсивного и психологически положительного взаимодействия членов группы с целью
коррекции их отношений и взаимодействий с микросоциальной средой. При помощи методов групповой психотерапии
наиболее эффективно прорабатываются
проблемы преодоления психологической
защиты, «отрицания» болезни. Применяются различные техники и форматы групп.
Все они объединяются по ряду принципиальных характеристик лечебного процесса: 1) облегчение выражения эмоций; 2)
становление чувства принадлежности к
группе; 3) неизбежность самораскрытия;
4) апробация новых видов поведения; 5)
использование межличностных сравнений; 6) разделение ответственности за
руководство группой с ведущим.
Психодинамическая
психотерапия. Психодинамическая психотерапия
помогает пациенту понять глубинный
личностный смысл алкогольной либо
наркотической зависимости, позволяет
сфокусировать его внимание на «ядерных темах конфликтных отношений» и
постепенно, тем самым, дезактуализировать патологическое влечение к психоактивному веществу. В основе лежит психоаналитическая теория о приобретенных
и закрепленных в детстве комплексах,
которые в дальнейшем ведут к дисгармоническому развитию, психологическому
неблагополучию. Это может привести к
формированию повышенной потребности в употреблении ПАВ. Соответственно,
психоаналитический подход позволяет
изживать эти комплексы, тем самым улучшать и стабилизировать психологическое
состояние пациента, уменьшая его потребность в ПАВ [2,3,7].
Трансакционный анализ. Трансакционный анализ – это метод психотерапии
для личностного роста и личностных изЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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менений, включает свою философию,
теорию и различные технологии для изменения, в том числе, зависимого поведения. Отдельные технологии Трансакционного анализа показали свою высокую
эффективность в наркологии: методика
анализа игрового взаимодействия по
Э.Берну, методика анализа Драматического треугольника Стивена Карпмана,
контрактные методики, антисуицидальный контракт, анализ и терапия трагического сценария зависимой личности, методика диагностики и построения терапии
с учетом сильных и слабых сторон личности пациента. Многие технологии Трансакционного анализа используются в программе «12 шагов» общества Анонимных
Алкоголиков и Анонимных Наркоманов, в
группах по преодолению созависимости,
семейном консультировании.
Семейная психотерапия. Применяются различные методики, описанные
выше, может быть групповой и индивидуальной. Основная цель – коррекция патологических типов семейных отношений.
Объектом психотерапевтического воздействия в данном случае является больной
и его семейное окружение. Также применяется для коррекции созависимого
поведения [3,4,8,11].
Вывод.Таким образом, учитывая вышесказанное, можно считать психотерапию в наркологии важной составляющей
лечебно-профилактического процесса.
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ОБСЕССИВНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ
К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ
Зотова С.И., Куташов В.А., Шульга А.С.
ФПДО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко Минздрава России, г. Воронеж;
кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация: Синдром психической зависимости - наркоманический синдром, появляющийся на определённой стадии развития
болезни, включающий психическое (обсессивное) влечение и способность достижения состояния психического комфорта в интоксикации. Появлению синдрома психической зависимости в течение наркомании предшествует синдром изменённой реактивности.
Ключевые слова: обсессивное влечение, ремиссия, интоксикация, компульсивное влечение.
Патологическое влечение наркомана
к наркотику было известно давно. Описывалось это влечение в его крайних
формах, лишавших больных надежды на
выздоровление, заставлявших совершать
тяжкие преступления. По современным
представлениям эти описания имели своим предметом влечение компульсивное.
В настоящее время, наряду с компульсивным, выделяют влечение психическое.
Психическое влечение выражается в постоянных мыслях о наркотике, подъеме
настроения в предвкушении приема,
подавленности, неудовлетворенности в
отсутствии наркотика. Часто влечение сопровождается борьбой мотивов. В сочетании с навязчивостью мыслей о наркотике
это дает основание называть психическое
влечение обсессивным.
Если компульсивное влечение диктует поведение больного, то психическое,
обсессивное, определяет настроение,
эмоциональный фон. Не всегда больной
может дать отчет в существовании у него
влечения психического. Для этого необходим достаточный интеллектуальный уровень и опыт самоанализа (то, что называют «душа просит», «душа горит» обычно
оказывается влечением компульсивным).
Очень часто вольной может передать
лишь, что емучего-тоне хватает, мы видим состояние недовольства, неудовлетворенности, раздражительности. Лишь
косвенно можно установить психическое
влечение: неудовлетворенность отсутствии наркотика, оживление в рассказе
о том, что и как он, больной, принимал,
преобладающая тематика спонтанных
разговоров. Влечение определяется по
тому, как неадекватно положительно оценивает пациент все, связанное с наркотизацией, хотя словесно показывает критическое к ней отношение, и как чрезмерно
отрицательно воспринимает в повседневности то, что наркотизации мешает.
Все это свидетельствует о том, что в
духовном мире наркомана возникла аффективно насыщенная привязанность,
кататимно исказившая мышление и снизившая субъективную ценность прежних
интересов. Обсессивное влечение перестраивает психическую жизнь больного
и межличностные его отношения,меняет
социальную ориентацию личности. Фак-

торы внешней ситуации начинают оцениваться с точки зрения их способствующих
или препятствующих наркотизации возможностей, в своем течении обсессивное
влечение волнообразно. Оно выражено,
если необходимый ритм наркотизации соблюдается без задержки — в этом случае
возникающее влечение удовлетворяется
тут же. Оно может подавляться крупным
конфликтом вследствие наркотизации;
конфликт, несвязанный причинно со
злоупотреблением, напротив, обостряет
влечение. Часто госпитализация (особенно первая) в психиатрическую клинику
приводит к исчезновению влечения, и
если у больного еще не сформирован абстинентный синдром, то в первые дни наблюдения диагноз затруднителен. Однако
в последующем — и тут общение пациента
с наркоманами оказывается провоцирующим фактором — влечение становится
видимым.
Наконец,
психическое
влечение
может погаснуть, если у больного появилось новое сильное увлечениечемнибудь(не наркотиками) и он находится в состоянии положительного
эмоционального насыщения. Обостряется психическое влечение при неприятных
переживаниях, не связанных с наркотизацией, а также при включенииусловнорефлекторныхмеханизмов: встречах с
людьми, в компании которых наркотизировался, посещении мест, где доставал
или принимал наркотик. Разговоры на
тему о наркотике и ассоциированных с
процессом наркотизации представлениях
также обостряют влечение.
Психическое влечение к наркотику —
один из ранних симптомов, но его трудно
выявить, особенно если у больного установка на диссимуляцию. Будучи одним из
первых симптомов, обсессивное влечение одновременно и самый длительный,
трудноустранимый симптом. С течением
болезни, по мере усложнениясимптомокомплексов,психическое влечение отступает на задний план, заслоняемое более
яркими симптомами, например компульсивным влечением, абстинентным синдромом.
Однако в ремиссии, когда снята
острая симптоматика и состояние больного вполне благополучно, оказывается, что

обсессивное влечение продолжает существовать часто в той же степени выраженности, что и до лечения. И во многих случаях психическое влечение оказывается
единственной причиной безуспешности
усилий и врача, и самого больного, причиной рецидива. Влечения к наркотику
в пределах любой формы наркомании
достаточно типичны и сходны, вне зависимости от разнообразия действий отдельных наркотиков. Это влечение может
удовлетворяться любым наркотическим
веществом (если нет несовместимости).
Поэтому наркоманы в ремиссии могут менять форму наркотизма.
Состояние психического комфорта в
интоксикации — не синоним эйфории,
аспонятие более широкое. При этом нами
имеется в виду не столько переживание
удовольствия, сколько уход от неудовольствия. И у здорового человека временами возникает желание выпить спиртное,
и здоровый человек ощущает приятное
в опьянении. Однако это не проявление
обсессивного влечения и не состояние
психического комфорта в интоксикации
в том смысле, в каком это приложимо к
наркоману. Симптом способности к психическому комфорту в интоксикации
генетически связан с обсессивным влечением. Неудовлетворение влечения
ведет к состоянию неудовольствия. Со
временем перерывы в приеме наркотика оказываются периодами психического
(вначале) дискомфорта. Постепенно наркотизирующийся начинает осознавать,
что только под действием наркотика его
психическое самочувствие удовлетворительно. Эта психическая комфортность
в интоксикации своей исключительностью и отличается от того психического
комфорта в опьянении, который видим у
здорового. Здоровый человек способен
получать удовольствие и испытывать психический комфорт в ряде ситуаций. Наркоман — только при условии приема наркотика. В то же время если психические
функции здорового человека в состоянии
наркотического опьянения нарушаются,
то психические функции наркомана, будучи низкими вне интоксикации, после
приёма наркотика улучшаются. Симптом
удовлетворительного психического функционирования в состоянии интоксикации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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наблюдается практически при всех формах наркоманий, за исключением злоупотребления некоторыми психоделиками
(ЛСД), при употреблении которых психика
дезорганизуется всегда.
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desire and the ability to achieve a state of mental comfort in intoxication. The emergence of psychic dependence syndrome for addiction
syndrome is preceded by altered reactivity.
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СИНДРОМ ИЗМЕНЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗМА ПРИ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Зотова С.И., Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Актуальность. Систематический прием наркотических препаратов вызывает у здорового человека дисфункциональные изменения органов и систем, что особенно заметно как при употреблении алкоголя, так и опиатов. Различный ритм приема, возникающий в условиях свободной наркотизации общества, создает и определенные закономерности поведения и причинно– следственные связи социальных поступков, соответствующие изменения психоневрологического статуса пациента. Требуется обязательная
медико-психологическая реабилитация лиц, имеющих психоневрологический дефицит, связанный с болезнями зависимостей.
Ключевые слова: абстинентный синдром, алкоголизм, болезни зависимостей, гашиш, защитные реакции, наркотическая зависимость, опий, причинно– следственные связи социальных поступков, психоневрологический статус, симптомы влечения, толерантность.
Изменение формы потребления. Си- бывает в начале развития заболевания. в 5 − 10 (для барбитуратов), в 8 − 12 (для
стематический прием наркотика, на фоне Однако по мере появления других при- алкоголя), в 100 − 200 раз (для опиатов),
которого возможна психическая и физи- знаков болезни, по мере углубления ме- показывает, что организм наркомана
ческая комфортность, свидетельствует об ханизмов привыкания, наркотизация ста- переносит смертельные для здорового
изменившейся реактивности организма к новится непрерывной. Систематичность человека дозы наркотика. Нельзя точно
данному наркотику, ибо интактный орга- наркотизации в таком случае становится назвать диапазон возникающей толерантнизм на систематическую интоксикацию вынужденной. Механизмы, которые ее ности при употреблении гашиша – это
реагирует определенными расстройства- поддерживают, в клинике выражаются столь же неизменяемый наркотик, каким
ми. Например, в силу различных обстоя- симптомами влечения, абстинентным когда-то был опий-сырец [1, 4, 5, 7, 9, 10,
тельств здоровый человек иногда бывает синдромом; внешне видимым условием 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29,
вынужден употреблять спиртное в тече- служит высокая толерантность. При не- 30, 32, 33].
В начале болезни амплитуда толерантние нескольких дней. Это ведет к дурному которых формах наркотизма к исходу заболевания
форма
злоупотребления
приности
не столь разительна, и скорость
самочувствию и вынужденному отказу от
продолжения приема алкоголя. Для алко- обретает цикличный характер (наглядно установления максимальной толерантноголика же такая алкоголизация, если не –при алкоголизме), что отражает новую сти различна при различных наркоманисопровождается передозировкой, вполне патогенетическую фазу развития заболе- ях. В течение первого года алкоголизма
приемлема и желанна [ 2, 5, 9, 11, 12, 17, вания [2, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, толерантность к спиртному может воз25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33].
расти лишь в 3−4 раза, при морфиниз18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33].
Изменение толерантности. Подъем ме такое возрастание отмечается уже в
Аналогичный механизм можно отметить при употреблении снотворных переносимости наркотика, считавший- течение 2−4 недель. В процессе болезни
здоровым и барбитуроманом. Эта зако- ся или независимым признаком или, по часто наблюдается временная стабилиномерность при морфинизации не столь мнению других авторов, признаком фи- зация толерантности (при морфинизме
наглядна только потому, что привыкание зической зависимости, также с большим обычно на дозе 0,1-0,15 г морфина, при
в этом случае развивается очень быстро, а основанием должен быть оценен как про- алкоголизме – на дозе до 0,8 − 1,0 л водявление изменившейся реактивности. ки, при барбитуратизме – на дозе до 1,0
явления интоксикации просматриваются.
Иногда систематический прием нар- Толерантность, на высоте болезни превы- г). В дальнейшем возможен подъем к
котика может обрываться. Так обычно шающая изначальную физиологическую максимальным величинам в апогее забоМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016
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левания (при морфинизме – до 2,0 − 5,0 г
морфина, при алкоголизме – до 2,0 л водки, при злоупотреблении снотворными
–до 2,0 − 2,5 г). Затем спустя некоторое
время, в процессе заболевания толерантность начинает снижаться, ибо существуют пределы физиологических возможностей организма.
На далеко зашедших этапах наркомании прием прежних доз вызывает опасные последствия: при алкоголизме –это
коматозное опьянение и смерть «от запоя»; при злоупотреблении снотворными
–отравления, зачастую смертельные; при
опиизме и гашишизме передозировка
вызывает или резкую слабость, или часто
тревожность и раздражительность. При
гашишизме видима та же динамика толерантности, хотя больные употребляют
неопределенные выражения: «Раньше
мог выкурить больше, чем теперь, а когда
начинал, хватало одной– двух сигарет в
день» [2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33].
В момент опроса больного лишь очень
большие дозы достоверно свидетельствуют о болезни, равно как и срок, в течение которого сохраняется называемая
толерантность. Начинающийся подъем
толерантности –недостоверный признак
заболевания (ввиду существования физиологического диапазона толерантности).
Но что касается морфинизма, то подъем
толерантности даже до 0,05 г диагностически значим.
На примере алкоголизма различают
две формы толерантности – поведенческую и «тканевую». Аналогичные формы
толерантности можно видеть, естественно, и при других формах наркотизма.
Поведенческая толерантность имеется в
виду, когда человек приобретает с течением наркотизации способность контролировать внешние проявления своего
опьянения. Действительно, мы знаем, что
проявление опьянения «опытного» алкоголика меньше бросается в глаза, нежели
опьянение начинающего новичка. Также
сдержанно проявление интоксикации у
наркомана со стажем в сравнении с поведением наркомана недавнего. Начинающий наркоман виден и зачастую слышен
издали; опьянение опытного наркомана
может распознать не всякий врач [1, 4, 5,
8, 11, 14, 16, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33].
Чем объясняется поведенческая толерантность? Имея своей целью сокрытие опьянения, она, конечно, результат
научения, тренировки. Однако при этом
следует иметь в виду, что поведенческая
толерантность появляется со временем,
когда и сама форма опьянения в целом
трансформируется. Другими словами,
при необходимости подавления опьянения новичок и наркоман со стажем подавляют проявления качественно различных состояний. Обычно поведенческая
толерантность развивается параллельно
толерантности тканевой (толерантности в
общем смысле, точнее –системной толе-

рантности). Поэтому у давнего наркомана
не возникает необходимости подавлять ту
симптоматику, которая ярко проявляется
у новичка.
В качестве примера можно привести
дискоординационные расстройства в алкогольном опьянении: у давнего алкоголика (при не чрезмерной интоксикации)
они отсутствуют –мозжечковая система
толерантна к действию алкоголя, такую
же толерантность мозжечковой системы
мы можем наблюдать и при злоупотреблении снотворными средствами. Поэтому,
хотя выделение поведенческой толерантности, как показателя развития болезни
и желательно, при этом все же следует
подразумевать и качественно изменившуюся форму опьянения и объективно
уменьшенную необходимость сокрытия
проявлений опьянения [1, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 33].
Толерантность тканевая – не совсем
верное название, так как доказательств
уменьшения реакции исключительно одних клеток нет. Мы видим и уменьшенные
системные реакции на опьянение. Поэтому, наряду с термином «поведенческая
толерантность», предпочтительнее употреблять пока общий термин «толерантность» для обозначения того, что для
достижения одной степени опьянения
наркоману с течением времени приходится повышать дозу наркотика [3, 4, 6, 8, 10,
11, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 33].
Хотя толкование толерантности –признак самостоятельной или признак физической зависимости – до сих пор неравнозначно, то сам факт толерантности, как
очень наглядный симптом, был известен
давно. Даже в старых руководствах мы
находим указание на то, что и алкоголик,
и морфинист потребляют чрезвычайно
большие количества наркотиков. В отношении алкоголизма давно известна даже
динамика толерантности: описывалось,
как «старый пьяница пьянеет от рюмки
вина». В отношении же морфинизма, как
и прочих форм наркотизма, упоминания
о падении доз с течением болезни мы в
литературе не нашли [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32].
Поэтому существующие объяснения
феномена толерантности имеют в виду
только подъем, а не падение переносимости. Такое ограниченное рассмотрение
явления, без учета его динамики, равно
и как рассмотрение изолированное, без
связи с другими симптомами болезни,
естественно, не может привести к достоверным знаниям [2, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 26,
27, 31, 33].
Исчезновение защитных реакций.
Эти реакции наблюдаются в начале наркотизации. Целесообразность рвотного
рефлекса при чрезмерном опьянении
весьма наглядна [4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16,
17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32].
В клинике других форм наркотизма

можно усмотреть подобные явления.
Аналогичный симптом, вероятно, мы видим при опиизме. Это – зуд при приеме
наркотика. Биологический смысл такого
рода экстроцептивных сигналов, как боль
и зуд – оповещать о возникшем неблагополучии в организме . Если чрезмерное
количество выпитого алкоголя извергается наружу, то при становлении опиизма
чрезмерное количество наркотика включает ему присущий механизм другого характера – сигнал тревоги.
По литератературным данным, зуд
вследствие приема опиатов оценивается
или как побочное действие, или упоминается как случайное наблюдение при
морфинизме, без определения места этого симптома в клинике болезни. Исчезновение зуда при продолжающемся приеме
фенантреновых препаратов –показатель
приспособления организма к уровню постоянной интоксикации, показатель изменившейся реактивности.
Исчезновение инициального зуда
–диагностически четкая граница стадий
болезни. Кстати, поскольку морфин выделяется из кровотока через желудок, то в
начале наркотизации бывает и рвота. Она
кратковременна и возникает при очень
большой передозировке, создающей достаточную концентрацию морфина в полости желудка.
При злоупотреблении снотворными и гашишем таким симптомом может
служить профузный пот, икота, слюнотечение, резь в глазах, чувство дурноты,
тошнота, рвота, головокружение, вначале
появляющиеся при передозировках, а затем уже не отмечающиеся и при глубокой
смертельной интоксикации [1, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 33].
Изменение формы опьянения. Этот
симптом появляется при сформировавшемся систематическом приеме наркотика, после того, как установилась высокая
толерантность и исчезли защитные реакции на передозировку. Он – последний
во времени из входящих в синдром измененной реактивности и развивается
на фоне уже существующих других наркоманических синдромов. Поэтому он
имеет ограниченную диагностическую
ценность, хотя крайне интересен с патофизиологической точки зрения и может
послужить ключом к пониманию патогенеза наркотизма [3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29,
31, 32, 33].
Раньше были известны отдельные
факты: старые алкоголики агрессивны в
опьянении, а у морфинистов отсутствует
эффект седации. Но это объяснялось или
психопатизацией алкоголиков или вариантом действия морфия, как бы индивидуальным [1, 5, 8, 9, 11, 12, 19, 26, 28, 30, 32].
Другими словами, наблюдавшие действие морфия у морфинистов полагали
такое действие не следствием, а причиной привыкания. И сейчас некоторые
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исследователи, обнаружив у наркоманов
парадоксальную реакцию на наркотик,
не связывают это явление с процессом
болезни [1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33].
Вывод. Наблюдая у части барбитуроманов стимулирующий эффект снотворного, можно прийти к выводу, что изменение эффекта снотворных основывается
на индивидуальной манере реакций отдельных пациентов и не находится ни в
какой закономерной связи с полом, возрастом, особенностями конституции, наследственностью, а также различной дозировкой (в том числе и максимальной)
принимаемого психотропного средства.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
О. С. Малюкова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Аннотация. Статья посвящена особенностям ранней адаптации детей, рожденных оперативным путем. Изучены и описаны часто
встречающиеся состояния новорожденных, извлеченных путем кесарева сечения, особенности течения раннего неонатального
периода. Установлены наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на тяжесть состояния новорожденного.
Ключевые слова: новорожденный, ранний неонатальный период, кесарево сечение, недоношенность, незрелось, акушерская
и экстрагенитальная патология.
Актуальность проблемы. Одной из
Целью нашей работы явился анализ исследований убедительно показывают,
тенденций современного акушерства яв- течения раннего неонатального периода что рубец на матке является фактором
ляется расширение показаний к опера- у 100 детей, извлеченных путем кесарева высокого риска хронической фетоплации кесарева сечения. По данным ВОЗ сечения. 25 % детей сразу после рожде- центарной недостаточности, которая
(2012 г.) оптимальная частота операции ния в связи с тяжелым состоянием посту- также чаще регистрировались в первой
не должна превышать 15 %. В России ее пили в отделение реанимации и интенсив- группе.
Среди детей первой группы значимо
частота составляет в среднем 17-18 %, ной терапии и составили первую группу.
чаще
наблюдались дети с гипотрофичедостигая 30% и более в крупных акушер- Остальные дети лечились в детском отдеских стационарах. На протяжении 15-20 лении родильного дома. Проанализиро- ским и гипопластическим вариантами
лет, как в зарубежных странах, так и в ваны материнские факторы: возраст, вес, ЗВУР, морфофункциональной незрелоРоссии отмечается возрастание частоты соматический и акушерский анамнез, а стью, низкой оценкой по шкале Апгар
кесарева сечения в 3-4 раза.
также состояние плода и особенности те- на первой и пятой минуте, с тяжелыми
Оперативное родоразрешение явля- чения раннего неонатального периода у респираторными нарушениями конъюгационной гипербилирубинемией. У детей
ется стрессом для новорожденного ре- новорожденных первой и второй групп.
бенка, при котором могут происходить
Установлено, что в первой группе 1-ой группы по совокупности сочетанных
нарушения не только гемодинамики и ды- средний возраст матерей составил 31,4 ± осложнений в пери и неонатальном перихания, но и других органов и систем.
2,12 года (от 29 до 37 лет), что значитель- оде, включая и низкую оценку по шкале
Возрастание частоты абдоминального но превышает средний возраст матерей Апгар, чаще регистрировались ишемиродоразрешения может быть обусловле- во второй группе 26,5 ± 3,7 года. Вес ма- ческие поражения ЦНС. Отчетливо проно увеличением числа беременных с раз- терей в первой группе также превышал слеживалась зависимость состояния ноличной экстрагенитальной и акушерской вес матерей второй группы и составил от ворожденного от степени доношенности/
патологией, а также внедрением совре- 78 до 90 кг. Осложненный соматический недоношенности ребенка. В первой групменных методов лабораторной и инстру- анамнез (вегетососудистая дистония, са- пе достоверно чаще (p<0,05) встречались
ментальной диагностики, позволяющих харный диабет, ожирение) также чаще дети с недоношенностью 32-36 недель,
выявить патологию матери и плода во встречался в первой группе. Преэкламп- высоким риском инфекционного заболевремя беременности и родов. Кроме того сия выявлена только в первой группе. вания.
Вывод. Несмотря на то, что в больувеличение числа оперативных родов Отеки, вызванные беременностью, сласвязано также и с расширением пока- бость родовой деятельности, дородовое шинстве случаев оперативное родораззаний со стороны плода, что преследует излитие вод, предлежание плаценты, решение проводится в интересах плода,
цель обеспечить рождение жизнеспособ- рубец на матке также чаще встречались 25 % детей рождается в тяжелом состояного и здорового ребенка.
в первой группе. Данные проведенных нии, требующем реанимационных мероприятий. На тяжесть состояния новорожМЕДИЦИНА | Ноябрь 2016
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денного в той или иной степени влияет
множество факторов, из которых наиболее неблагоприятными являются недоношенность и незрелость плода, тяжесть
акушерской и экстрагенитальной патологии у матери, условия внутриутробного
существования, предшествующие оперативному родоразрешению.
Таким образом, у детей, рожденных
путем кесарева сечения, выявлены важные с практической точки зрения особенности течения раннего неонатального
периода, которые раскрывают необходимость правильной организации выхаживания, вскармливания и ухода не только
на уровне родильного дома, но и адекватного диспансерного наблюдения в дальнейшем.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
НАРКОМАНОВ И АЛКОГОЛИКОВ
Павленко С.А., Куташов В.А., Хабарова Т.Ю.
Кафедра психиатрии и неврологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. В настоящее время к числу наиболее распространенных негативных социальных явлений общества относятся пьянство, алкоголизм и наркомания. Это сложные явления, имеющие различные аспекты: экономические, социальные, психологические, медицинские, демографические и др. Зависимые люди являются большой проблемой не только для себя и своих близких
родственников, но и для общества в целом. Эти люди потеряны и социально не значимы, пока они употребляют психоактивные
вещества, асоциальны. Причем следует заметить, что алкоголизм и наркомания молодеют. В свою очередь, причины обусловлены
совокупностью многочисленных объективных и субъективных факторов. Наркомания приобрела характер эпидемии. Это одно из
наиболее серьезных девиантных явлений, с которым человечество вступило в XXI в.
Ключевые слова: наркомания, алкоголизм, токсикомания, табакокурение.
Наркомания - группа хронических
заболеваний, вызываемых злоупотреблением лекарственными или нелекарственными наркотическими средствами
и характеризующиеся патологическим
влечением к этим средствам, развитием
психической и физической зависимости,
изменением (чаще повышением) толерантности к ним и выраженными медикосоциальными последствиями.
Алкоголизм - хроническое заболевание, вызванное злоупотреблением спиртными напитками (напитками, содержащими этиловый спирт), характеризующееся
патологическим влечением к алкоголю.
Токсикомания - группа заболеваний,
вызываемых хроническим употреблени-

ем психоактивных средств и определяющихся патологическим влечением к ним.
Табакокурение или никотинизм — самая
распространенная форма зависимости от
ПАВ, заключающаяся во вдыхание дыма
тлеющего табака, которая оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих их лиц.
Это приводит к нарушению сознания
и психики. Социальные последствия касаются, прежде всего, семей алкоголиков и
наркоманов, которые часто распадаются,
дети в них, как правило, ведут асоциальный образ жизни, становятся социальными сиротами при живых родителях.
Актуальность. Для искоренения болезней наркологического профиля на

государственном и даже международном
уровне принимаются меры политического, юридического и экономического
характера. Однако, как свидетельствует
статистика, обнадеживающих результатов, свидетельствующих о снижении потребления ПАВ населением, нет. Этому
факту существует множество объяснений
и теорий. Однако в основе этой ситуации
лежит то, что наркомания, алкоголизм
и табакокурение не вредные привычки,
как мы привыкли их называть, а болезни.
Причем болезни неизлечимые.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось в городе
Старый Оскол, ОГБУЗ «СНД», наркологическое отделение. Применялся опросник
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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«Алкогольная
анозогнозия» �
(Ю.В.
РыбаК низким относятся оценки в диапазо5 %�������
пациентов (2�человека
из 40 об���������������
����������
�� �����
�� ����������������
кова).
следуемых) непризнание последствий не 1-3 балла, к средним – 4–6 баллов, к
Обследованы 40 больных с алкоголь- заболевания. Повышенный уровень ано- высоким – 7–9 баллов.
���������.
������� ������ ����� �� ������ � ���������� � ������������
��
ной зависимостью. Средний возраст 35, зогнозии. Они не желают или неспособны
Обследуемым были предложены кон40 лет. Средний стаж зависимости 10 лет, анализировать характер имеющихся ме- кретные и абстрактные ценности. У 28 па���������� ������.
находящихся на стационарном лечении. дицинских, психологических и социаль- циентов из 40 самыми важными в их жизСреди испытуемых было 40 пациентов ных проблем и их связи со злоупотребле- ни являются: материально обеспеченная
� 20
% больных
������������
�������)
�������������
���������
�����������.
мужского пола.
У всех
в соответ- (8
хороших и верных друнием
алкоголем.
Больные писали отказ
от жизнь, наличие
ствии с МКБ – 10 было диагностировано: работы с психологом и специалистом по зей, удовольствия, творчество, свобода,
�������
�������
�����������.
���������
��
синдром
зависимости,
вызванный
упо- социальной���
работе. ����������� ���
любовь.
Выявлено: эгоцентризм.
Энертреблением алкоголя F 10. 2
У 20 % респондентов (8 человек) эмо- гия направлена на удовлетворение сво���������
� ������
��������.
Критерии включения.
В исследование
циональное неприятие заболевания. Вы- их личностных потребностей. Увлечения
включались больные с диагнозом: син- сокий уровень анозогнозии. Они безраз- почти целиком сосредоточены в области
5 % (2
��������)
��������
� ��������.
�������
дром зависимости,
вызванный
употре- ��личны
или возмущены
по отношению����������
к эгоцентрического
типа хобби (табл. 2).
блением алкоголя F 10. 2
своему диагнозу.
У большинства 28 больных желание
расходится
(2 человека) не
с лечени�����������. ������� ���������5 %���������
� согласны
�������.
��������,
��с действительностью.
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Тестовые показатели.
Важно, чтобы у пациентов было стремем. Повышенный уровень анозогнозии.
1. Неинформированность
– НИ = 5 2 � ���
Больные
относятся�����
к лечению.
ление к лечению.
В основном внутренняя
������������
��������,
���негативно
�� �����
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� ������,
2. Непризнание симптомов заболева- Например, их приводят родственники мотивация отсутствует, присутствует тольния�����������
– НС = 7 0
� ����� ������. лечиться, а они тут же пишут отказ от ле- ко внешняя. Например, больные, отвечая
3. Непризнание заболевания – НЗ = чения и уходят, наблюдались и такие слу- на вопрос, где в бланке, разработанном
10 0
наркологическим
отделением ОГБУЗ
чаи.
� 20 % (8 �������) ����������
���������. ������� �������
�����������.
4. Непризнание последствий заболеУ 20 % (8 человек) непринятие трез- «Старооскольский наркологический дисвания
– НПЗ = 10��
1
вости. Высокий
уровень
анозогнозии.
в задании надо �
указать причину
�������
����� ����� ��������
�����
�����.
��� ��пансер»,
������������
5. Эмоциональное неприятие заболе- Больные не хотят вести здоровый образ события, нахождения пациента в стациования – ЭНЗ = 15 2
жизни. Так на консультации и заявляют: наре. Образец: «Практическое задание.
��������:
«� ��� � ���� ����!»
6. Несогласие с лечением НЛ = 10 1
Инструкция: укажите в предложении об«Я пил и пить буду!»
7. Непринятие трезвости – НТ = 15 2
стоятельства причины. Они отвечают на
���������.
Выявлено: самые высокие показатели Диаграмма. Многофакторный личност- вопросы почему? По какой причине? И
у пациентов по шкалам: неинформиро- ный опросник FPI. Тест FPI.
обозначают причину события. Я нахожусь
ванность, эмоциональное неприятие зана лечении в наркологическом диспансеболевания, непринятие трезвости. Аноре…» Большинство пишет, что в данное
зогнозия присутствует.
учреждение его привела мама или папа,
��
Результаты и их обсуждение. У 30 %
родители вместе настояли на лечении, или
��
20%
пациентов (это 12 человек из 40) наличие
супруга, получается, что созависимым это
30%
неинформированности. По показателям
больше надо, чем самому больному, да он
отсутствие знаний о медицинских крии себя таковым не считает. Те, кто пришли
��
териях алкогольной зависимости. Больсамостоятельно, пишут, что пришли снять
5%
ные заблуждаются относительно причин
абстинентное состояние.
возникновения алкоголизма. Например,
Больные наркоманией и алкоголиз��
���
большинство из опрошенных, употреблямом гибнут, они заблудились, попали в
10%
20%
ет спиртное как успокоительное средство
трудную жизненную ситуацию, как это
��� ��
и не понимают, потом откуда возник алпринято говорить. Они не должны вы5% 10%
коголизм. Также пациенты на индивидучёркиваться из жизни общества, только
альном психологическом консультировапотому, что стали бесполезны, им надо
Выявлено: у 100 % 40 респондентов протянуть руку помощи, направить в понии утверждают, что всё знают о вреде
употребления алкоголя и отказываются высокая невротичность – наличие психо- ложительное русло. Наша организация
соматических нарушений, агрессивность, предлагает восстановительный курс лебеседовать ��������������
на тему антинаркотической
����������
�������� FPI. ���� FPI.
общительность, эмоциональная лабиль- чения. Мы оказываем следующий спектр
направленности.
У 10 % респондентов (это 4 человека ность у данного контингента людей неу- услуг:
из 40) наблюдается непризнание сим- стойчивость эмоционального состояния,
консультация врача психиатра – нарптомов заболевания. Средний уровень повышенная возбудимость, недостаточ- колога, кодирование, консультация псианозогнозии. Больные признают два ная саморегуляция. Протекция психиче- холога, психодиагностическое обслеосновных симптома алкогольной зависи- ской деятельности преимущественно по дование, консультация специалиста по
мости: утрату контроля за потреблением мужскому типу.
социальной работе, у нас есть на базе
алкоголя и наличия алкогольной абстиТаблица 1.
ненции. Например, было дано задание
Шкала
Первичный балл
Стен
указать письменно причину события, по
Невротичность
16
9
которой больной пришёл лечиться. ПациСпонтанная агрессивность
12
9
енты пишут, что пришли снять ломку. Они
Депрессивность
9
8
болеют и самостоятельно не могут выйти
Раздражительность
9
9
из запоя.
Общительность
9
5
10 % обследуемых (4 человека из 40)
Уравновешенность
2
2
не признают заболевание. Полное отриРеактивная агрессивность
8
9
цание существования алкогольной завиЗастенчивость
3
6
симости. Например, пациенты говорят,
Открытость
10
8
что кто-то из родственников настоял на
Экстраверсия-интроверсия
8
6
их лечении, и они не понимают, зачем наЭмоциональная лабильность
12
9
ходятся в наркологическом диспансере.
Маскулинизм-феминизм
9
6
Внутренняя мотивация отсутствует.
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

26

ТОМ 1 // НОМЕР 15 ƎĖĎčĒġĒėĉ

Таблица 2.
Конкретные ценности

Место
в жизни
Активная деятельная жизнь
10
Здоровье
9
Интересная работа
12
Материально обеспеченная жизнь
1
Наличие хороших и верных друзей
2
Общественное признание
7
Продуктивная жизнь
13
Счастливая семейная жизнь
8
Удовольствия
3
диспансера физиотерапевтические процедуры (кислородная капсула, электросон, УВЧ, гальванизация, аппарат
дарсонваль, УФО), мы проводим информационно – разъяснительные беседы
антинаркотической направленности, коррекционные мероприятия, включающие
в себя духовные занятия, семейное консультирование, предлагаем арт – терапию, гештальт – терапию, сказкотерапию,
тренинговые упражнения, трудотерапию,
терапию средой. Мы предлагаем помощь
в трудоустройстве и трудоустраиваем своих больных. Предлагаем пройти реабилитацию не только на базе стационара, но и
продолжить курс в АНО «Иоанно – Кронштадтском митрополичем реабилитационном центре «Воскресение» с. Малые
Маячки Прохоровского района Белгородской области.
Мы делаем на мой, субъективный
взгляд всё, чтобы люди были людьми и
жили достойно в социальной среде. Если
мы проведём сравнительный анализ,
возьмём 2015 г и 2016 год, каков итог
работы, то увидим, что ситуация ухудшилась.
Итак, Вашему вниманию предлагается
сравнительная таблица.
Таблица 3.
Трудоустройство
пациентов
9 человек
из 475 человек
2 человека
из 498 человек

Абстрактные ценности
Жизненная мудрость
Красота природы и искусства
Любовь
Познание
Развитие
Свобода
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе

Место
в жизни
18
11
6
16
17
5
15
4
14
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SOCIAL REHABILITATION OF DRUG ADDICTS AND ALCOHOLICS

Pavlenko S. A., Kutashov V. A., Khabarova T.Y.

Abstract. Currently, the most common negative social phenomena of society are alcoholism, alcoholism and drug addiction. This is a
complex phenomenon that has various aspects: economic, social, psychological, medical, demographic, etc. addicts are a big problem
not only for themselves and their relatives but also for society as a whole. These people are lost and are not socially significant, as they
consume psychoactive substances, antisocial. Moreover, it should be noted that alcoholism and addiction is getting younger. In turn, the
reasons are due to a combination of many objective and subjective factors. Drug addiction has become an epidemic. This is one of the
most serious deviant phenomena that humanity has entered the XXI century.
Key words: addiction, alcoholism, glue sniffing, Smoking.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ СИНДРОМЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Ревина М.Э.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж

Аннотация: Синдром хронической усталости характеризуется стойкой, с медицинской точки зрения необъяснимой усталостью,
а также такими симптомами, как скелетно-мышечные боли, нарушение сна, головные боли и нарушение концентрации внимания и
кратковременной памяти. СХУ представляет в качестве общих, изнурительных и серьезных проблем со здоровьем. Лечение может
включать в себя физические вмешательства, такие как ЛФК, которые в последний раз пересматривались в 2004 году. В данной статье представлены результаты и анализ некоторых последних исследований по данной теме и их оценка.
Ключевые слова: Синдром хронической усталости; Лечебная физкультура; Исследования; анализ результатов; психические
расстройства; коррекция.
ЦЕЛИ: Целью данного обзора было вание), расхаживая (одно исследование), нии, депрессии, тревоги и сна, и сделаны
определить влияние ЛФК для пациентов с медикаментозное лечение (одно иссле- какие-либо выводы в отношении боли,
СХУ по сравнению с любым другим вме- дование) и комбинированное лечение самовнушенное изменение общего состо(одно исследование). Риск смещения ва- яния здоровья, использование ресурсов
шательством или контролем.
ɧ ǢǼȎǼǸȄǷȖ ȋǿǾȁȊȂȓȉȊȇǷ Ȇȅ ȈȇǷǹȄǼ- рьировался в разных исследованиях, но и услуг здравоохранения.
в рамках каждого исследования, небольЧто касается других сравнений, одно
нию с «пассивным контролем»
ɧǢǼȎǼǸȄǷȖȋǿǾȁȊȂȓȉȊȇǷǹȈȇǷǹȄǼȄǿǿ шое изменение было обнаружено в риске исследование (320 участников) предс другими методами активного лечения смещения через первичные и вторичные полагает общую пользу упражнений по
(например, когнитивно-поведенческая исследования. Исследованы результаты адаптивной стимуляции, а также еще
терапия (КПТ), когнитивная терапия, под- по сравнению с ЛФК “пассивного” кон- одно исследование (183 участников) в
держивающая терапия, фармакологиче- троля в восьми исследованиях, в которых пользу физических упражнений в течение
приняли участие 971 участников.
поддерживающего прослушивания. Имеская терапия- антидепрессанты).
Семь исследований последовательно ющиеся данные были слишком скудны,
МЕТОДЫ: Был проведен поиск исследований посвященных депрессии, показали снижение усталости после ЛФК чтобы сделать выводы о влиянии фармабеспокойствам и неврозам по регистру в конце лечения, даже несмотря на уста- цевтических вмешательств.
Выводы: Пациенты с СХУ обычно моконтролируемых испытаний, до мая 2014 лость. Используются разные системы подгода, используя полный список свободных счета очков: масштаб 11-пунктов с балльной гут использовать ЛФК и чувствовать себя
текстовых терминов для СХУ и физических системой от 0 до 11 баллов (МД -6.06, 95% менее утомленными, и никаких доказаупражнений. Найдены неопубликованные ДИ -6,95 на -5,17; одном исследовании, тельств не предполагает, что ЛФК может
или текущие испытания зарегистрирован- 148 участников; низкое качество доказа- ухудшить результаты. Положительный эфные в регистре Всемирной организации тельств); та же шкала 11-элементов с балль- фект в отношении сна, физической функной системой от 0 до 33 баллов (МД -2,82, ции и самовнушенное общее состояние
здравоохранения (ВОЗ).
КРИТЕРИЙ ВЫБОРА: Рандомизиро- 95% ДИ от -4,07 до -1,57; три исследования, здоровья было отмечено, но никаких выванные контролируемые клинические ис- 540 участников, умеренное качество дока- водов для исходов боли, качеств жизни,
пытания с участием взрослых пациентов с зательств); и 14 пунктов шкалы с балльной тревожности, депрессии, проценты отбопервичным диагнозом СХУ, которые име- системой от 0 до 42 баллов (МД -6,80, 95% ра и медицинских услуг ресурсы исследоли возможность принять участие в лечеб- ДИ -10,31 до -3,28; трех исследований, 152 ваний не показали. Рандомизированные
ной физкультуре. Исследования должны участников; умеренное качество доказа- исследования с низким риском смещения
были сравнить ЛФК с пассивным контро- тельств). Серьезные побочные реакции необходимо исследовать тип, продолжилем, психологической терапии, адаптив- были редкими в обеих группах (ДИ от 0,14 тельность и интенсивность наиболее выной стимуляции терапии или фармаколо- до 6,97; одно исследование, 319 участни- годного вмешательства упражнений.
ков, умеренное качество доказательств),
гической терапии.
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сации, гибкости) или КПТ (два исследова- 3,96). Наблюдается практически никакой В. В. Макарова // Электронный научный
ния), когнитивная терапия (одно исследо- разницы в физическом функционирова- журнал – 2016, 4(апрель), с. 652-656.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
АЛКОГОЛИЗМОМ
Ржевская Н.К.
к.м.н., заместитель главного по клинико-экспертной работе
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая больница», г. Белгород
Куташов В.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Основной тенденцией развития психотерапии алкоголизма на современном этапе является ее эволюция от направленных на выработку отвращения к алкоголю гетеро- и аутосуггестивных воздействий и разъясняющей терапии к глубокому анализу личности больного и системы его ценностных отношений, цель которого - повышение социально-психологической адаптации
пациента и в результате этого - отказ от употребления алкоголя. Поэтому важнейшее место в комплексном лечении алкоголизма
отводится современной групповой психотерапии.
Ключевые слова: наркология, алкоголизм, реабилитация, групповая психотерапия, индивидуальная психотерапия.
Нежелание признать себя больным, лее зависимы от активности психотера- понимания жизни на новое («смена бионекритичность, невозможность пра- певта, и в этих случаях положительные графии»); тренинг (многовариантная
вильно оценить отрицательное влияние терапевтические результаты наблюдаютпрагматичная модель) - приобретение
пьянства на личную и семейную жизнь, ся на более поздних стадиях лечения, так навыков общения, саморегуляции и др.
социальные отношения, производствен- как для включения их в активную деятельПсихотерапевтическую работу условную деятельность, отсутствие установки ность в группе требуется гораздо больше но делят на три этапа. Первый этап прена полное воздержание от употребления времени. Более выражен позитивный следует цель преодолеть анозогностичеалкоголя, неспособность пациента само- терапевтический эффект в группах, со- ское отношение пациента к заболеванию,
стоятельно выработать правильный путь ставленных из более молодых пациентов, создать мотивационную установку на
трезвеннической жизни, неадекватное начавших злоупотреблять алкоголем под лечение. На втором этапе, обычно после
представление о себе - все эти особенно- влиянием психотравмирующих обстоя- завершения медикаментозного лечения
сти страдающего алкоголизмом человека тельств. При групповой психотерапии абстинентного синдрома, осуществляютрассматриваются в качестве основных страдающих алкоголизмом женщин пре- ся мероприятия, направленные на куобъектов воздействия групповой психо- жде всего приходится учитывать наличие пирование патологического влечения к
терапии при алкоголизме.
у многих из них чисто женских проблем наркотику. На третьем этапе проводится
Безусловно, показанием к групповой в виде социально-психологической изо- поддерживающая психотерапия в сочепсихотерапии является наличие у паци- лированности, трудностей в общении с тании с коррекцией личностных проблем
ентов мотивации на лечение и выздо- противоположным полом, в воспитании пациента.
ровление и соответственно к участию в детей и др. В этих случаях вопросы, свяОсновными задачами первого этапа
работе группы. Противопоказаниями яв- занные с преодолением алкогольной являются получение согласия пациента
ляются явно негативное отношение боль- анозогнозии, столь характерные для ал- на лечение, признание им своего заболеного к групповой психотерапии и деграда- коголизма, сохраняя свое значение, от- вания. Для этого используют
ция личности. Эффективность групповой ступают на второй план. Особое значение
сочетание рациональной психотерапсихотерапии при алкоголизме в большей в женских группах приобретают наличие пии и эриксоновского гипноза. В рамках
степени, чем при каком-либо другом за- у психотерапевта достаточно выраженной рациональной психотерапии применяют
болевании, сопряжена с эффективностью эмпатии и отказ от осуждающих мораль- два приема. Первый прием - информиросемейной психотерапии. Последняя явля- ных оценок. При проведении психоте- вание пациента о проявлениях заболевается важным дополнением и проводится рапии следует учитывать и религиозное ния, его течении и пагубных последствиях
обычно с начала лечения больного. Речь мировоззрение пациентов, опираясь на (психическая деградация, тяжелые физиидет о психотерапии супружеских пар, в которое врач может достигнуть большего ческие осложнения, ведущие к смерти).
группах жен, мужья которых страдают ал- успеха. Положительные результаты психо- Следует заранее осведомиться (возможкоголизмом, и lр. Основные задачи семей- терапии оказываются более стойкими в но, родственников) о здоровье пациента,
ной психотерапии - выявление основных тех случаях, когда бывшие пациенты при- имеющихся у него хронических соматичесемейных конфликтов и реконструкция нимают активное участие в различных ских заболеваниях, которые могут быть
семейных отношений, адаптация семьи к движениях и организациях самопомощи следствием злоупотребления наркотиком.
режиму трезвости, укрепление установок или в собраниях групп анонимных алко- Таким образом, сообщая пациенту симбольного на трезвость. Обнаружена ста- голиков (АА).
птомы имеющегося у него соматического
тистически значимая зависимость между
Выделяют 4 основные модели помо- заболевания, вызывают у него состояние
степенью активности отношения жен к ле- щи больным с алкогольной зависимостью страха за свою жизнь и мотивируют на
чению и терапевтическим эффектом при [3]: интервенция (клиническая динамиче- лечение. Второй прием рациональной
алкоголизме. Семейная (супружеская) ская модель) - это вмешательство в жизнь психотерапии - логическая аргументация
психотерапия может начинаться и про- пациента с целью прервать опасный для наличия у пациента зависимости от нардолжаться после завершения стационар- его здоровья стиль жизни; персуазия котика. Она должна быть основана на
ной групповой психотерапии пациентов и (каузальная модель) включает объяс- анамнестических сведениях, симптомах
выписки их из клиники [4].
нение причин аддиктивного поведения заболевания, информации, высказанной
Особенности проведения и эффек- болезни, нарушения социальных связей; пациентом в процессе беседы [6].
тивность психотерапии при алкоголизме понимание (динамическая личностная
Известно, что на первом этапе психосущественно различаются в зависимости модель) - уяснение истинной истории раз- терапии зависимости зачастую с просьот тех или иных характеристик пациентов. вития личности пациента, осознание соб- бой о помощи к психотерапевту обращаТак, пожилые больные алкоголизмом бо- ственной психобиографии, смена старого ются родственники или друзья пациента,
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но не он сам. Поэтому целесообразно
обучить их способам мотивации больного
на лечение. Существенную роль в системе
лечения зависимости от ПАС имеет семейная психотерапия. Ее задачами являются
установление адекватного отношения
жены (мужа) к заболеванию мужа (жены),
укрепление установки больного на отказ
от употребления алкоголя (наркотика),
ослабление невротизации жены (мужа),
восстановление взаимопонимания и эмоциональной близости супругов. Психотерапевтические методы, используемые на
втором этапе, условно подразделяются
на гипносуггестивные, бихевиоральные,
групповые и индивидуальные. Наиболее
известными гипносуггестивными способами психотерапевтических интервенций
при лечении зависимости от ПАС являются
психотерапевтическая триада Бехтерева,
коллективная эмоционально-стрессовая
гипнотерапия Рожнова, стрессопсихотерапия алкоголизма (кодирование) Довженко.
Психотерапевтическая триада Бехтерева - это метод лечения больных алкоголизмом, включающий в себя убеждение,
гипнотерапию и самовнушение.
В
коллективной
эмоциональнострессовой гипнотерапии Рожнова сочетаются лечение средой и коллективом,
разъяснения и убеждения, эмоционально насыщенное внушение. Используются
внутригрупповые отношения больных с
целью взаимоиндукции, подкрепления
сильнодействующими раздражителями.
По В.Е. Рожнову, психотерапевтический
процесс может рассматриваться как активное лечебное вмешательство, цель
которого (подобно хирургической операции) - произвести в душе больного
на предельно высоком эмоциональном
уровне пересмотр, а в ряде случаев и радикальное изменение отношения к себе,
своему болезненному состоянию и социальному окружений. Лечение осуществляется методом укрепления и выработки
идейных позиций и интересов человека.
Сама методика состоит из двух основных
слагаемых: индивидуальные и групповые
беседы, а также собственно коллективная
эмоционально-стрессовая гипнотерапия.
Стрессопсихотерапия
алкоголизма
(кодирование) Довженко – это суггестивный метод лечения алкоголизма,
сущность которого состоит в создании
стойкой установки на длительное воздержание от алкоголя. Применение метода имеет определенную этапность. На
первом этапе формируется и укрепляется
установка на лечение, доверие к методу,
убежденность больного в положительном
результате лечения. Задачами второго
этапа являются актуализация инстинкта
самосохранения, снятие «анозогностической инертности», формирование «культа
личности» психотерапевта, иллюстрация
его «исключительных волевых способностей», объяснение механизма положительного эффекта терапии, подготовка к

следующему этапу лечения [1].
В основе бихевиоральных методов
лежит выработка аверсии к виду, запаху,
вкусу алкоголя или его словесному обозначению. Конечная цель аверсивной
терапии алкоголизма – добиться полного
отказа от алкоголя. Для этого формируется рвотная реакция на алкоголь при совместном приеме его и фармакологических препаратов, вызывающих тошноту и
рвоту (апоморфин, эметин, отвар баранца и др.). Возможно сочетание алкоголя с
медикаментами, вызывающими задержку дыхания, или с болезненной электростимуляцией. Другой подход - вербальная
аверсивная терапия. Ее суть заключается
в том, что воображаемое потребление алкоголя сопровождается рвотной реакцией, вызываемой словесным внушением.
Одним из самых известных групповых методов лечения зависимости от ПАС
является «Сообщество анонимных алкоголиков)» и его программа «12 шагов».
Программа Сообщества «12 шагов» определяет направление и этапы
процесса психотерапии. Вот основные принципы Миннессотской модели
лечения:
ɧ
ȌǿȃǿȎǼȈȁǷȖ ǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉȓ ȅȉȄȅсится к неизлечимым хроническим заболеваниям, имеющим духовную основу и
возникающим не по вине заболевшего;
ɧ
ȌǿȃǿȎǼȈȁǷȖ ǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉȓ ȖǹȂȖется одним из возможных проявлений
глубинных духовных дефектов и имеет
единую природу с другими видами зависимости;
ɧ
ǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉȓ ȄǼǹȅǾȃȅǽȄȅ ǹȒȂǼчить, но возможен поворот от развития
болезни к выздоровлению при готовности
человека к такому повороту и желании отказаться для этого от своеволия;
ɧ
Ȋ ȎǼȂȅǹǼȁǷ ȈȉȇǷǻǷȕȐǼǺȅ ǷȂȁȅголизмом, легко может сформироваться
зависимость от любых веществ, изменяющих сознание, волевую, эмоциональную
или интеллектуальную сферу, и следовательно, лечение по Миннессотской модели полностью безмедикаментозное;
ɧ
ȂǼȎǼǸȄȒȀ ȍǼȄȉȇ ǻȅȂǽǼȄ ȆȇǼǻставлять собой терапевтическое сообщество, в котором персонал не противопоставляет себя пациентам, а сотрудничает
с ними;
ɧ
ȆȅȅȐȇȖǼȉȈȖ ȃǷȁȈǿȃǷȂȓȄǷȖ ȅȉкрытость в общении при строгом соблюдении
ɧ
ȆȇǷǹǿȂ ȁȅȄȋǿǻǼȄȍǿǷȂȓȄȅȈȉǿ ǿ
анонимности;
ɧ
ȅȉǹǼȉȈȉǹǼȄȄȅȈȉȓ ǾǷ ǹȒǾǻȅȇȅǹȂǼние лежит на самом пациенте;
ɧ
ȈȅȉȇȊǻȄǿȁȂǼȎǼǸȄȅȀȆȇȅǺȇǷȃȃȒ
должен быть примером поведения для
пациента, а взаимоотношения между сотрудниками - примером для построения
взаимоотношений пациента с другими
людьми;
ɧ
ǽǼȂǷȉǼȂȓȄȅ ȆȇǿǹȂǼȎǼȄǿǼ ȁ ȊȎǷстию в лечебном процессе всей семьи пациента [2].

Индивидуальная психотерапия зависимости. Символодрама. Техника проведения психотерапии заключается в
том, что пациенту предлагается ряд тем,
которые он переживает в воображении в
состоянии транса. Пациент ведет дневник
и делает зарисовки своих переживаний.
Затем они обсуждаются вместе с психотерапевтом для более глубокого осознания
и проработки выявленных конфликтов и
ресурсов. Предлагаемые темы выявляют
символическое отражение бессознательных проблем и ресурсных состояний пациента [5].
Кинезиотерапия строится на теоретическом представлении о том, что алкоголь блокирует действие энкефалиназ
- ферментов, разрушающих энкефалин
[1]. Энкефалины являются важным компонентом, обеспечивающим работу системы удовлетворения. С точки зрения Я.И.
Маршака, некоторые физические упражнения увеличивают содержание эндогенного алкоголя в крови в 1,5-2 раза. Метод
кинезиотерапии Я.И. Маршака включает
специально разработанные физические
упражнения с использованием особых типов дыхания, следующие в определенном
порядке. По способу выполнения упражнения делят на два вида: динамические
(выполняются в движении) и статические
(поддерживается неподвижная поза).
Каждое упражнение включает две фазы:
фазу напряжения и фазу расслабления
(релаксации). Упражнения в определенный момент могут создавать дискомфортные ощущения (мышечное утомление,
чувство физической усталости), вызывающие эмоциональное сопротивление. Каждое упражнение необходимо выполнять в
строго определенный отрезок времени.
Возникающие при этом дискомфортные
ощущения должны обязательно преодолеваться пациентом. Поэтому первая
фаза называется фазой преодоления. В
последующей фазе
релаксации, во-первых, появляется
чувство эмоционального удовлетворения
от осознания способности преодоления
и реализации заданной программы; вовторых, возникает чувство физического
удовлетворения из-за перехода от интенсивной физической нагрузки к расслаблению. Фаза релаксации - это фаза
поощрения (подкрепления).
Таким образом, Основу групповой
психотерапии при алкоголизме составляют дискуссионные (недирективные)
варианты с частым использованием
дополнительных технических приемов
(пантомима, разыгрывание ролевых
ситуаций, проективный рисунок и др.).
Особенностью групповой психотерапии при алкоголизме является наличие
в ней выраженного компонента рациональной психотерапии. Направляемое
психотерапевтом взаимодействие пациентов в группе, способствуя улучшению
взаимоотношений между ними, создает
наиболее благоприятные условия для
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обсуждения истории жизни пациентов,
выявления и разрешения конфликтных
ситуаций, как связанных, так и не связанных с алкоголизмом. Важным элементом
психотерапевтической тактики является
формирование соответствующего реагирования пациента на возможные рецидивы болезни, т. е. готовности быстрого установления контакта с лечебными
учреждениями. При необходимости на
последних занятиях обсуждаются и перспективы дальнейшего общения больных
друг с другом (в клубах пациентов, летних
лагерях и т. д.).
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Summary: The main trend in the development of alcoholism therapy at present is its evolution from aiming at developing an aversion
to alcohol suggestive influences and explaining the treatment to a deep analysis of the patient’s personality and his system of value
relations, whose purpose - improving the socio-psychological adaptation of the patient and as a result - the rejection of alcohol. Therefore,
the most important place in the complex treatment of alcoholism is given a modern group psychotherapy.
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ПАЦИЕНТОВ С НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Ржевская Наталья Константиновна,
к.м.н., заместитель главного по клинико-экспертной работе ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая
психоневрологическая больница», г. Белгород

Аннотация. Одной из ключевых проблем реабилитации в наркологии, определяющей прогноз течения заболевания и эффективность лечебных программ, является диагностика и коррекция личностного дефекта больного, связанного как с приемом психоактивных веществ, так и с преморбидными личностными расстройствами. Именно личностная дефицитарность должна определять
выбор методов реабилитации и вектора развития больного. Важной проблемой реализации лечебных программ является амбивалентное отношение больных зависимостью к процессу лечения.
Ключевые слова: наркомания, наркотическая зависимость, психоактивные вещества, реабилитация, психотерапия.
Реабилитация в наркологии - это система медицинских, психологических,
воспитательных, образовательных, социальных, правовых, трудовых мер, направленных на личностнуюреадаптацию
больных, их ресоциализацию и реинтеграцию в общество при условии отказа от
употребления ПАВ. Целью такой реабилитации является восстановление (формирование) нормативного личностного и
социального статуса больного на основе
раскрытия и развития его интеллектуального, нравственного, эмоционального,
МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

творческого потенциала [1].
Задачами медико-социальной реабилитацииявляются формирование у
больного осознанной и стабильной мотивации (установки) на отказ от ПАВ и
включение в реабилитационную программу; осуществление лечебных мероприятий, направленных на купирование
синдрома патологического влечения и
на предупреждение рецидива; редуцирование поведенческих, аффективных,
интеллектуально-мнестических
расстройств, связанных с употреблением

ПАВ; санация соматического статуса
больного; коррекция структуры личности
больного и обеспечение возможности и
условий позитивного личностного развития; повышение уровня социального
функционирования больного (с подключением ресурсов семьи, общества); достижение реальной занятости больного
[1,8].
Реабилитационные программы в наркологии не могут обходиться без следующих компонентов: психотерапия; использование современных лекарственных
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препаратов для предотвращения потребления наркотиков; абилитационнореабилитационные мероприятия; формирование лечебной субкультуры.
Реабилитационная работа с наркологическими больными может быть успешной только в случае ее проведения на
основе постоянного соблюдения ряда
принципиальных положений. Эти условия
касаются как собственно самого пациента, его установок и качеств, так и проводящего лечебно-реабилитационную работу
медицинской организации и работающей
в ней группы специалистов.
К условиям, определяющим эффективность реабилитации со стороны пациента, относятся: определение у больного
реабилитационного потенциала; добровольность участия больного в реабилитационном процессе; отказ больного от
употребления ПАВ; признание больным
личной ответственности за успешную
реализацию реабилитационного процесса; готовность больного опираться на
имеющиеся у него ресурсы, ценности, достигая задач излечения; доверительность
и партнерство во взаимоотношениях со
специалистами; готовность развиваться,
совершенствоваться [6,9,10,11].
К условиям, определяющим эффективность реабилитации со стороны
медицинской организации, относятся:
доступность и открытость реабилитационного отделения медицинской организации (реабилитационного центра);
единство социально-психологических и
медико-биологических методов воздействия на больного; многообразие форм
(моделей) реабилитационной работы и
возможность их индивидуализации; многоступенчатость (этапность) реабилитационных мероприятий; обеспечение правовой и организационной регламентации
лечебно-реабилитационного процесса;
создание в реабилитационном отделении
медицинской организации (реабилитационном центре) единой мультидисциплинарной бригады (команды); готовность
специалистов, работающих с наркологическим больным, передать часть функций
бывшим (выздоравливающим) больным,
прошедшим реабилитационную программу, готовность сотрудничать с ними на
партнерских основаниях [2,12,13].
Основными лечебные факторы реабилитационной программы являются
[3,5,14,15]:
1. Конфиденциальность и добровольность лечения, когда информация о пациенте не распространяется, и поскольку
лечение по программе добровольное, пациент может прервать курс лечения в любой момент без каких-либо последствий.
Само по себе отсутствие принуждения и
обязательности оказывается фактором,
«смягчающим» давление, лечебным.
2. Взаимоотношения между персоналом и пациентами строятся на ос-нове
взаимного уважения, понимания и человеческой любви, реализуются в партнер-

ской модели отношений. Возникающие
проблемы решаются на «Большом круге», который представляет собой общее
собрание всех паци-ентов и персонала,
дает возможность сказать о своих чувствах, попросить и получить поддержку,
разрешить конфликты и т.д.
3. Медикаментозная поддержка оказывается в случае необходимости, и пациент знает о такой возможности (что
снижает страх перед будущим, пе-ред
ухудшением состояния). При этом любое
лечение обсуждается и прово-дится с согласия реабилитанта и специалистов, пациенты воздерживаются от приема препаратов без назначения врача, особенно
препаратов, изменяющих психическое
состояние.
4. Пребывание пациента в программе
построено на основе четкой динамической модели, начиная от первичной консультации в линейном отделении. Работа
пациента строится по определенному
плану и обсуждается сотрудниками при
лечебном планировании, которое само
по себе становится мощным фактором
воздействия.
5. Групповая психотерапия и групповая динамика, как формы организации
работы, как метод, используемый в программе, становятся важнейшим лечебным
фактором. Главные направления работы
групп: самопознание, самораскрытие,
работа с чувствами и их проявлениями,
тренинг межличностного общения, овладение навыками отреагирования глубинных эмоциональных переживаний,
тренинг поведения в экстремальных ситуациях, групповой анализ самостоятельной работы по заданиям.
6. Индивидуальные консультации.
Работа на сессиях индивидуальной психотерапии направлена на преодоление
неэффективных способов совла-дания со
стрессом и своими переживаниями (отрицания, ухода от проблем, девальвации
и т.д.), направлена на осознание личностных проблем, поиск пу-тей их решения.
Работа во время сессии дополняется
заданиями для самостоятельной работ,
индивидуальная программа выздоровления и личностного роста составляется
совместно с пациентом. Это работает на
укрепление его самоуважения, самоэффективности, повышение самооценки,
то есть также становится мощным протективным и лечебным фактором.
7. Теоретическое обучение пациента
при проведении лекционных за-нятий о
природе, специфике, развитии и последствиях наркологического заболевания, о
психологических и личностных особенностях химически зави-симого и членов его
семьи, о всемирном движении АА/НА и
многих других вопросах дает знания, необходимые для поддержания трезвости,
изменения личности зависимого, преодоления им стрессов, предупреждения возможных рецидивов заболевания.
8. Теоретическое и практическое изу-

чение основ движения и програм-мы AA
и НA, как часть программы, проводится в
форме группового анализа выполнения
индивидуальных заданий, при этом пациент получает возмож-ность в процессе
активного курса лечения посещать собрания групп АА/НА, используя эти собрания
для поддержания мотивации к изменению, разреше-ния сложных ситуаций, получения социальной поддержки.
9. Использование различных методов
медитации (саморегуляции), освоение которых дает пациенту один из инструментов управления настроением, позволяет
владеть навыками релаксации, совладания со стрессом.
10. Приемы рефлексии своего состояния и мониторинга, которыми овладевает
больной, позволяют ему подвести итоги
дня (ежедневные процедуры, дающие
пациенту возможность самоанализа своих чувств, настроений, поступков, испытанных за день). Однако важнее то, что
такие приемы позволяют контролировать
свое состояние, осознанно планировать
собственные действия по преодолению
возникающих проблем и нежелательных
аффективных реакций.
11. Работа с семьей больного, когда
семейные сессии направлены на налаживание взаимоотношений с близкими,
преодоление дисфункциональных паттернов отношений, гармонизацию коммуникаций в семье, становится способом организации для больного той социальной
сети, которая выполняет роль «буфера»,
смягчает стресс, предотвращает рецидивы заболевания.
12. Послелечебные группы, как фактор
лечебного влияния, имеют большое значение, так как в них больные расширяют
знания и навыки, полученные в процессе
прохождения программы. Такие группы
также становятся источником социальной
поддержки, новой для больного социальной сетью, служат одним из инструментов преодоления кризисных ситуаций.
Осуществляются послелечебные группы
в амбулаторных условиях прохождения
медико-социальной реабилитации.
Для работы с пациентами используются [4]:
1. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование, в частности: метод усиления мотивации, мотивационное интервью, мотивационная
психотерапия, конфронтационный метод, метод группового взаимодействия,
когнитивно-поведенческий подход.
2. Противорецидивные тренинги групповые и индивидуальные.
3. Программа «12 шагов» и принципы
терапевтического сообщества.
4. Релаксационная техника и аутогенная тренировка как антистрессовая методика.
5. Элементы системной семейной терапии.
6. Элементы гештальт-терапии.
7. Элементы транзактного анализа.
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8. Медицинское наблюдение и своевременное купирование синдрома патологического влечения.
Наличие наркологического заболевания у одного из членов семьи неиз-бежно
нарушает внутрисемейные взаимоотношения и приводит семью к дисфункциональному состоянию. У родственников
больных с зависимостями отмечаются
состояния хронического дисстресса, развиваются психогенные заболевания.
Большинство авторов подчеркивают, что
проявления созависимости являются факторами риска рецидива зависимости от
ПАВ у наркологических больных. Однако
сами созависимые родственники в своем
большинстве не попадают в поле зрения
специалистов (психиатров, психотерапевтов, клинических психологов) и остаются
вне программ терапии. Данное обстоятельство, в свою очередь, может способствовать усилению дисфункциональности
семьи и, как следствие, возникновению
срывов и рецидивов у больных зависимостью. Кроме того, у родственников
наркологических больных определяется
высокий суицидальный риск. В связи с
вышесказанным важно привлекать родственников к участию в реабилитационной программе [5].
Таким образом, реализация комплексного подхода особенно важна на
стадии реабилитации, где соотношение
психофармакотерапии и психотерапии
должно быть индивидуализированным и
максимально обеспечивать и купирование патологического влечения, и продвижение пациента в программах медикосоциальной
реабилитации.
Широко
применяются разные варианты социально
психологического тренинга: ког-нитивная
психотерапия, психоанализ, психосинтез,
позитивная психотерапия. Различные
виды групповой психотерапии: группы
тренинга, встреч, гештальт-терапия, пси-

ходрама, поведенческая психотерапия,
трансакционный анализ. Специфика
медико-социальнойреабилитации в наркологии предопределена особенностями
самого контингента больных, своеобразием их мотивации (часто низкой, неустойчивой, амбивалентной), значительными
нарушениями личности больных.
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ON THE ISSUE OF THE MODERN REHABILITATION OF PATIENTS WITH DRUG
ADDICTION

N.K. Rzhevskaya

Summary:One of the key problems in Addiction Rehabilitation defining the prognosis of the disease and the effectiveness of treatment
programs, yavlyaetsya diagnosis and correction of personal patient defect associated with both the intake of psychoactive substances,
and with the premorbid personality disorders-races. That personal Deficits should determine the choice of methods of rehabilitation
and development of the vector of the patient. An important problem is the implementation of treatment programs ambivalent attitude to
patients with addiction treatment process.
Key words: addiction, drug addiction, psychoactive substances, rehabilitation, psychotherapy.
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ НАРКОМАНИЙ
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Аннотация. Несмотря на то, что алкоголь и некоторые виды наркотиков известны человечеству многие тысячелетия, именно во
второй половине XX века проблема наркомании встала особенно остро. Употребление наркотических и психоактивных веществ
влияет на демографические показатели, генофонд нации, социально-экономическое положение общества, уровень преступности,
формирует различные формы аддиктивного поведения. В связи с большой социальной значимостью последствий приема наркотиков, изучение механизмов развития и способа коррекции является весьма актуальным.
Ключевые слова: наркомания, этиология, патогенез, психоактивные вещества, нейромедиаторы.
Выделяют три группы факторов,
способствующих формированию психических и поведенческих расстройств
вследствие употребления психоактивных
средств: социальные, психологические,
медико-биологические.
К числу социальных факторов относят политику государства, которая
во многом определяет распространенность алкоголизма, наркоманий и токсикомании и отношение к ним общества.
Важным рычагом, позволяющим государству контролировать эту проблему,
являются законодательные акты. Большую роль в формировании заболеваний, обусловленных употреблением
психоактивных средств, отводят также
социально-демографическим показателям. Способствуют злоупотреблению ПАС
неполные, «деформированные», распадающиеся, асоциальные семьи. Тяжелая
социально-экономическая ситуация в
ряде государств, влекущая за собой безработицу, нищету, заставляет их граждан
включаться в незаконный оборот наркотиков. Психологические факторы риска
возникновения зависимости - это совокупность мотивов, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков: трудности приспособления к окружающей
среде, конфликт в микросоциуме, неудовлетворенность, непонятость, утомление,
робость, осознание своей неполноценности [2].
Медико-биологические
факторы
играют безусловную роль в формировании наркоманической зависимости.
Индивидуальная непереносимость или,
напротив, высокая устойчивость к психоактивным средствам. Наличие различных
соматических заболеваний, в частности,
болезней печени с расстройством детоксикацнонной функции, органическая не-

полноценность нервной системы. Природа вещества, которое употребляют.
В настоящее время не существует
общепринятой, единой теории патогенеза наркомании. Причины этого явления
обусловлены двумя обстоятельствами:
во-первых, чрезмерным разнообразием
даже основных, наиболее широко распространенных видов наркомании, каждый из которых обладает своим, весьма
специфичным способом воздействия на
организм человека. Во-вторых, изучение
патогенеза наркомании только в конце
ХХ века поднялось на уровень познания
тонких нейрофизиологических и нейробиохимических процессов, протекающих
в определенных структурах центральной
нервной системы.
Формирование и развитие зависимости от психоактивных веществ прежде
всего связано со структурными и функциональными изменениями в целом ряде
образований центральной нервной системы. В связи с этим зависимость от наркотиков можно рассматривать как болезнь
головного мозга, разрушающую механизмы, отвечающие за продолжение рода,
контролирующие и настраивающие когнитивное, эмоциональное и социальное
поведение субъекта. Нейрофизиологические механизмы развития зависимости
от наркотиков базируются в стволовых и
лимбических структурах мозга, тех его
областях, где располагается так называемая система положительного подкрепления. Эта система участвует в регуляции
эмоционального состояния, настроения,
мотивационной сферы, психофизиологического тонуса, поведения человека в
целом, его адаптации к окружающей среде [4].
Психоактивные вещества, обладающие наркогенным потенциалом, воз-

действуют на образования системы
подкрепления, активируя их и влияя на
метаболизм нейромедиаторов в них.
Влияние наркотиков на нейрохимические процессы в мозге являются основой
развития синдрома зависимости. При
этом массивное воздействие наркотических препаратов приводит к дисфункции
почти всех нейрохимических систем мозга, однако далеко не все такие нарушения имеют связь с развитием синдрома
наркотической зависимости. Изучение
механизмов действия наркотических
препаратов показало, что каждый из них
имеет свой фармакологический спектр
действия. Но у всех веществ, способных
вызвать синдром зависимости, есть общее звено фармакологического действия
- это характерное влияние на катехоламиновую нейромедиацию в лимбических
структурах мозга, в частности в системе
подкрепления. Фокусом нейробиологических механизмов для положительно
подкрепляющих эффектов психоактивных
веществ являются мезокортиколимбическая дофаминовая система и ее связь с
базальной частью переднего мозга [3].
Воздействие наркотиков приводит к
интенсивному выбросу катехоламиновых
нейромедиаторов из депо, к значительно более сильной активации системы
подкрепления. Такое возбуждение нередко сопровождается положительно
окрашенными, эмоциональными переживаниями. Свободные катехоламины
подвергаются действию ферментов метаболизма и быстро разрушаются. Повторные приемы наркотиков приводят к истощению запасов нейромедиаторов, что
проявляется недостаточно выраженным
возбуждением системы подкрепления
при поступлении нормального импульса.
Психофизически у человека это выражаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ется в снижении настроения, ощущении
вялости, слабости, переживаниях скуки,
эмоционального дискомфорта. Прием
наркотика на таком фоне вновь вызывает
дополнительное высвобождение нейромедиаторов из депо, что временно компенсирует их дефицит в синаптической
щели и нормализует деятельность лимбических структур мозга. Этот процесс сопровождается субъективным ощущением
улучшения состояния, эмоциональным и
психическим возбуждением и т.д. Однако
свободные катехоламины вновь быстро
разрушаются, что приводит к дальнейшему уменьшению их содержания, ухудшению психоэмоционального состояния и
соответственно к стремлению вновь использовать наркотик. Данный порочный
круг лежит в основе формирования психической зависимости от наркотических
препаратов.
При длительном употреблении наркотиков может развиться дефицит нейромедиаторов, сам по себе угрожающий жизнедеятельности организма. В качестве
механизма компенсации этого явления
выступают усиленный синтез катехоламинов и подавление активности ферментов
их метаболизма, в первую очередь моноаминоксидазы и дофамин-b-гидроксилазы,
контролирующих превращение дофамина
в норадреналин. Таким образом, стимулируемый очередным приемом наркотиков выброс катехоламинов и их ускоренное, избыточное разрушение сочетаются
с компенсаторно-усиленным синтезом
этих нейромедиаторов. Формируется
ускоренный кругооборот катехоламинов.
Теперь при прекращении приема наркотика, т.е. при абстиненции, усиленного
высвобождения катехоламинов из депо
не происходит, но сохраняется их ускоренный синтез. Вследствие изменения
активности ферментов в биологических
жидкостях и тканях накапливается дофамин. Именно этот процесс обусловливает
развитие основных клинических признаков абстинентного синдрома - высокой
тревожности, напряженности, возбуждения, подъема артериального давления,
учащения пульса, появления других вегетативных расстройств, нарушения сна и
др. Иными словами, описанные выше изменения нейрохимических функций мозга формируют физическую зависимость
от наркотических препаратов.
Уровень дофамина в крови четко коррелирует с клинической тяжестью абстинентного синдрома [5]. Превышение его
вдвое против исходного сопровождается

МЕДИЦИНА | Ноябрь 2016

картиной тяжелого абстинентного синдрома, а при превышении в 3 раза, как
правило, развивается острое психотическое состояние. В динамике ремиссии у
больных со сформированной физической
зависимостью наблюдаются типичные колебания уровня дофамина: в начальном
ее периоде он несколько повышен, затем,
как правило, опускается ниже нормы.
Очевидно, дефицит дофамина в структурах мозга, связанных с подкреплением,
является основой остающегося патологического влечения к наркотикам и высокой вероятности рецидива заболевания.
В течение ремиссии у больных зафиксированы биохимические корреляты так
называемой сухой абстиненции, когда
на фоне длительной ремиссии временно
возвращаются симптомы абстинентного
синдрома - бессонница, тревога, раздражительность, боли и пр. В этих случаях
зафиксировано спонтанное повышение
уровня дофамина в крови, что соответствует нейрохимическим механизмам,
задействованным при абстинентном синдроме.
Важную роль в реализации действия
наркотиков играют и такие биологически активные вещества, как эндогенные
опиаты пептидной и непептидной природы, принимающие участие в реализации
механизмов боли, эмоциональных и мотивационных процессах. Одно из основных мест в функционировании системы
положительного подкрепления занимают
вещества с опиатной активностью. Большое значение в организации поведения,
направленного на поиск и прием наркотиков, играют серотонинергическая
и ГАМК-ергическая нейромедиаторные
системы. Особое место в формировании
синдрома зависимости принадлежит некоторым нейрогормонам, в частности,
кортикотропин-релизинг гормону (GRF),
контролирующему реакции гипофизарного комплекса при стрессе, активирующего лимбические структуры при отмене
психоактивных веществ и возможно выполняющего нейромедиаторные функции
при адаптации организма к поступающим
извне наркотикам [1].
Формирование зависимости от психоактивных веществ можно представить
себе как циклическое нарушение деятельности подкрепляющей системы мозга. Подобные нарушения прогрессивно
увеличиваются и приводят к непрекращающемуся потреблению наркотиков, а
также к снижению контроля за их потреблением. Предполагается, что это связано
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с гомеостатической дисрегуляцией таких
систем мозга, как мезолимбическая дофаминовая система, опиоидная петидергическая система, ГАМК-ергическая
система, серотонинергическая система, а
также с изменениями в метаболизме нейрогормонов [1].
Таким образом, идентичность механизмов развития зависимости и ее клинических проявлений в динамике различных наркологических заболеваний
указывает на принципиальное единство
биологических механизмов всех форм
химической зависимости. Общее звено в
механизме фармакологического действия
психоактивных веществ - влияние на катехоламиновую, в частности дофаминовую,
нейромедиацию в системе подкрепления
мозга. Именно ему принадлежит одно
из ведущих мест в формировании и развитии синдрома зависимости. Каждое
химическое вещество, прием которого
приводит к появлению синдрома зависимости, помимо общего для всех таких веществ действия, вызывает свои особые,
частные фармакологические эффекты.
Совокупность этих частных и общих для
всех наркотиков эффектов и определяет
специфику клинической картины, характерную для той или иной формы наркомании.
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ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF DRUG ADDICTION

N.K. Rzhevskaya, V.A. Kutashov

Summary: Despite the fact that alcohol and certain drugs known to mankind for many millennia, it was in the second half of the XX
century addiction problem particularly acute. The use of narcotic and psychoactive substances affect the demographics, the gene pool of
the nation’s socio-economic situation of the society, the crime rate, generates various forms of addictive behavior. Due to the great social
significance of the consequences of drug use, the study of the mechanisms of development and correction method is very important.
Key words: addiction, etiology, pathogenesis, psychoactive substances, neurotransmitters
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ
Смагина Ю.О.
ОКУ “Липецкая областная психоневрологическая больница”,
Россия, г. Липецк
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Аннотация. В современном мире наркомания становится всеобщим мировым злом и угрожает здоровью миллионов людей.
Наркомания и наркотизм теснейшим образом взаимосвязаны и переплетены с такими негативными «фоновыми» явлениями и процессами в социальном обществе, как алкоголизм, токсикомания, проституция, бродяжничество, беспризорность. Общество, где распространены наркотики - больно физически, нравственно и требует социально-медицинских изменений и медико-психологической
реабилитации.
Ключевые слова: агрессия, зависимость, креативность, медико-психологическая реабилитация, молодежь, наркотизм, наркотические средства, наркомания, наркотическое опьянение, потребности, преступления, семья.
Актуальность проблемы. Причины явление, включающее немедицинское 11]. Непосредственным результатом нарраспространения наркомании в России потребление наркотиков; приобщение к котизации является также резкое сниженосят комплексный характер и связаны с потреблению наркотиков третьих лиц; не- ние трудоспособности. Наркоманы обычвполне объективными процессами, про- легальный оборот наркотиков; соверше- но не работают, находятся на иждивении
исходящими в обществе. Модернизация ние преступлений в сфере незаконного родственников или занимаются кримистраны – переход на новую технологиче- оборота наркотических средств [2, 6, 7, 8, нальной деятельностью, направленной
скую ступень - приводит к существенным 9, 10, 11]. Противодействие наркоугрозе – на добывание денег для приобретения
изменениям в социальной структуре первостепенная задача общества и госу- наркотика. Особенно это касается паобщества, политических институтах, куль- дарства. Построение эффективной систе- циентов с высокой толерантностью и чатурных ценностях, к освобождению зна- мы профилактики и защиты невозможно стыми повторными приемами наркотика,
чительных масс людей от производствен- без представления реальной «картины» что практически исключает регулярный и
ной деятельности, способствует росту последствий наркотизма, оценить кото- продуктивный труд, поэтому показатели
«потребительских» настроений и ложных рые необходимо с помощью конкретных занятости больных наркоманиями значипотребностей, увеличению доли личного показателей, в совокупности представля- тельно ниже, чем всего населения [3, 4, 5,
«свободного» времени. По данным со- ющих социально-экономические потери 8, 10].
циологических опросов, условиями, спо- (издержки) общества. Это позволит более
Характерным негативным социальсобствующими приобщению молодежи четко определить причины развития нар- ным последствием злоупотребления нарк наркотикам, являются любопытство, комании и наркотизма, оценить правиль- котиками является искажение семейных
отсутствие мотивации и труду, наличие ность и эффективность государственных и связей. Наркоманы значительно реже
«лишнего» времени [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, общественных мер противодействия дан- вступают в брак, чем здоровые лица того
10, 11].
ным негативным социальным явлениям. же возраста; их семьи быстро распадаютОсобенностью ситуации в России В современных условиях эффективность ся, если второй супруг не является наркоявилось то, что переход к информацион- государственной политики должна из- маном. Многие авторы отмечают, что среному обществу осуществляется в усло- меряться снижением совокупного вреда ди наркоманов число состоящих в браке в
виях кардинальных преобразований в обществу от наркотизма и уменьшением 1,6 раз меньше, чем в населении, а развесоциально-экономической,
политиче- общественных затрат, порождаемых по- денных — в 2,8 раз больше [2, 10]. Нередской, культурно-идеологических сфе- ведением наркозависимых. Выявление ко больные наркоманиями образуют так
рах. Резкие изменения сопровождаются масштабов
социально-экономических называемую семью наркоманов. Целями
кризисом ценностных установок, ростом последствий наркомании, расчет матери- такой “семьи” являются наркотизация в
аномии – неопределенности, размыто- ального объема ущерба, который она на- наиболее безопасных условиях, облегчести, отсутствием твердых нравственных носит обществу и государству, являются ние добычи наркотиков. “Семья” имеет
ориентиров. В такой период времени настолько трудными и сложными вопро- свой “дом”, которым могут быть и пустая
растет число аномических самоубийств. сами в инструментальном плане, что ре- квартира, и подвал, и чердак, и какоеСвоеобразным видом таких «аномиче- шение их в общенациональных размерах либо изолированное строение. У такой
ских самоубийств» можно назвать нар- возможно только после тщательной про- “семьи” свои пути и способы добывания
копотребление [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. работки в регионах [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, денег и наркотиков. В “семье” возможны
Наркотизм - это негативное социальное
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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и сексуальные отношения, обычен промискуитет (беспорядочные половые связи с непрерывной сменой половых партнеров), нередко гомосексуализм [2, 3, 4,
5, 7, 8, 10, 11]. Представляют интерес некоторые данные криминальной статистики:
в 2000 - 2015 гг. число зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими или другими одурманивающими
веществами, увеличилось в несколько
раз [2, 4, 5, 6, 8, 9, 11]. В 2014 г. общее число лиц этого контингента, совершивших
правонарушения, достигло почти 70 тыс.
[8]. За исключением осуждений по статьям закона об изготовлении, хранении и
продаже наркотиков, среди наркоманов
преобладает преступность в виде краж,
мошенничества, имущественных преступлений, но не хищений государственного
общественного имущества [4, 6, 8, 9, 10,
11]. По мнению ряда авторов, это объясняется тем, что при подобных преступлениях требуются достаточно организованные и продуманные действия, на которые
наркоманы попросту малоспособны [2, 3,
4, 5, 8]. Криминогенность больных наркоманиями обусловлена несколькими факторами: потребностью в деньгах для покупки наркотиков, вынужденной связью
с торговцами наркотиками (что само по
себе является юридически противоправным действием), изменениями личности
с характерным снижением моральноэтической планки. Кроме того, наркоманы
могут совершать крайне социально опасные противоправные действия, находясь
в наркотическом опьянении или в психотическом состоянии [3, 4, 5, 6, 7, 10]. С
расширением научных исследований, накоплением практического опыта работы с
наркоманами в медицинском и правовом
плане становится все более очевидным,
что наркомания – это не только болезнь
в обычном смысле понимания этого слова. Вред, наносимый организму человека
наркотиками, следует рассматривать не
только с физической точки зрения, а и как
социальные изменения личности: стойкая деформация, искажение социального
поведения, превращение человека в девиантный биологический объект, отклоняющийся от нравственных и правовых
норм и устоев, традиционно бытующих в
обществе [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. К
сожалению, человек, регулярно и систематически употребляющий наркотики, со
временем утрачивает фундаментальное
качество суверенной личности, а патологическая страсть к наркотикам ведет его
по жизни, определяя поступки, поведение и настроение, можно сказать, управ-
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ляет человеком, во многом решая его и
так нелегкую судьбу. Наркоман становится безразличным к окружающим, лишенным высоких моральных мотивов своего
поведения в социальном обществе. У него
пропадает благородное стремление и интересы, бесследно утрачиваются чувства
порядочности, уважения к окружающим,
добра и любви, интерес к семье и долг
перед родственниками и близкими [3, 4,
5, 8, 9, 10, 11]. Возникшее или только развивающееся патологическое пристрастие
требует все более частого приема наркотиков и во все больших, растущих в геометрической прогрессии, количествах.
Необходимость постоянного их поиска
(равно, как и денежных средств) неизбежно толкает больного на путь преступления
– кражи, взлом аптек, подделывание рецептов, проституцию и даже убийства, в
том числе и суицидальные. Помимо этого,
неприятное последствие наркотического
голода делают невозможными нормальную учебу и работу, поэтому чаще всего
наркоманы нигде не учатся и не работают
[3, 5].
Вывод. В настоящее время практически нет врачей, так или иначе не сталкивающихся с клинико−психологическими
особенностями лиц, употребляющих наркотики. До 60% населения страны в половозрелом возрасте может быть отнесено
к группам риска. Особенно угрожающие
масштабы приобретает наркомания среди детей и юношества. Все большее пристрастие к наркотикам проявляют женщины, в том числе и матери–одиночки
и несовершеннолетние матери - новое
явление нашей современности. Иными
словами, наркоопасность воспроизводится внутри общественного организма,
как болезнетворный паразит. Из-за этого
общество теряет талантливую молодежь,
значительную часть наиболее креативных граждан. Рост наркомании резко
обостряет проблемы СПИДа, гепатита В и
С – самых тяжелых и практически неизлечимых форм болезней 21 века.
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Abstract. In the modern world addiction is the universal evils of the world and threatens the health of millions of people. Drug addiction
and drug addiction are closely interrelated and intertwined with such a negative “background” phenomena and social processes in the
society as alcoholism, substance abuse, prostitution, vagrancy, homelessness. A society where drugs are common - painful physically,
morally and requires social and medical changes and medico-psychological rehabilitation.
Key words: aggression, dependence, creativity, health and psychological rehabilitation, youth, drug addiction, drugs, addiction,
needs, crime, family.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ
РАЗВИТИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
Федотова Е.П.
Врач-невролог БУЗ ВО ВГКБСМП №1, Воронеж, Россия.
Ульянова О.В, Куташов В.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Аннотация. Каждый человек должен помнить о том, что к своему здоровью следует относиться разумно, самовоспитание в вопросах здоровья крайне важно. К тому же, в настоящее время существует масса способов предотвратить заболевание, повлиять
на течение недуга и его последствия. Речь идет о профилактике заболеваний. В статье рассматривается первичная и вторичная
профилактика остеохондроза. Для того чтобы мероприятия, направленные на предотвращение развития патологии, принесли желаемый результат, они должны иметь комплексный характер.
Ключевые слова: водные процедуры, вторичная профилактика, дети, лечебная физкультура, организация рабочего места,
осанка, остеохондроз, рациональное питание, режим работы, первичная профилактика, полноценный сон.
Актуальность. Очень важно понимать,
что заниматься профилактикой остеохондроза надо еще с детства. Правильно
сформированная осанка и навыки работы
за столом – лучший способ профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата, а значит и вертеброгенных болевых
синдромов. И нужно помнить «заняться
спиной» никогда не поздно [1, 5, 7, 11].

Основные принципы первичной
профилактики остеохондроза.
Первичная профилактика должна
начинаться с детского возраста. Профилактические мероприятия должны быть
направлены на укрепление мышечного
корсета, необходимо создавать режим
труда и отдыха, при котором можно было
бы избежать чрезмерной физической на-

грузки. Правильное физическое воспитание, предупреждение резких перегрузок
и возникновение нарушений осанки с
раннего детского возраста (˝все болезни – родом из детства̋) являются важным
звеном профилактики остеохондроза [1,
5, 7, 11].
Детей до года не следует рано сажать
и длительно носить на руках. Постель реЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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бенка должна быть достаточно жесткой, а
подушка – невысокой. Для активизации
деятельности мышц шеи и спины рекомендуется укладывать ребенка на живот
и стимулировать ползание. Подвижные
игры на воздухе должны занимать значительное место в режиме дня. Спортивные игры, занятия спортом (особенно
плаванием), необходимо проводить с
постепенно увеличивающейся нагрузкой
на костно-мышечно-связочный аппарат
молодого растущего организма, что воспитывает привычную правильную осанку.
Формированию нормальной физиологической кривизны на различных уровнях
позвоночника способствует напряжение
мышц шеи и спины, вызванное ношением
на голове небольших тяжестей (например, книги). Физическая нагрузка может
быть эффективной только в сочетании с
отдыхом и правильным режимом питания
[1, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 18].
В воспитании нормальной осанки
большое значение имеет правильно организованное рабочее место дома, в
школе, на работе. Очень важно, чтобы
парта соответствовала росту ребенка, а
расстояние от поверхности стола парты
до глаз составляло 30–35 см. Следует систематически проверять зрение ребенка,
а при показаниях – своевременное ношение очков [1, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18].
Учитывая роль травматического фактора, главное в предупреждении остеохондроза уменьшение макро- и микротравматизации, а также статических и
динамических перегрузок позвоночника.
Даже при имеющемся уже заболевании в
определенных его фазах (стадия ремиссии, после проведения консервативных
или оперативных мероприятий) ортопедическая профилактика предотвращает
рецидивы и прогрессирование процесса.
По данным различных авторов, у 21%
больных остеохондрозом в анамнезе
имелась травма позвоночника, причем,
по крайней мере, у половины из них причиной развития остеохондроза было неправильное лечение травмы. У многих
больных с остеохондрозом обнаружены
застарелые компрессионные переломы.
Эти переломы не были своевременно диагностированы, причем локализация перелома и остеохондроза не обязательно
совпадала. Часто при наличии перелома,
особенно в шейном отделе, ставился диагноз ушиба или растяжения связок позвоночника и больные, естественно, вскоре
(или сразу) приступали к своей работе,
подчас весьма тяжелой. Неправильной
тактикой является вправление переломовывихов копчика, что почти неминуемо
приводит к кокцигодинии.
Травмы позвоночника даже без повреждения костной основы нередко являются причиной развития дегенерации
дисков, поэтому своевременная диагностика, рациональное лечение и соответствующие рекомендации больным, перенесшим любую травму позвоночника,
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входят в комплекс мероприятий, предупреждающих развитие остеохондроза [1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18].
Имеется немало профессий, когда
работа сопряжена со значительным физическим напряжением. Любой физический труд связан с большей или меньшей
нагрузкой позвоночника, выполняющего
роль опорной площадки (при переносе
тяжестей), подъемного крана (при поднятии грузов с земли) или амортизатора
(при работах, связанных с вибрацией).
Кроме механического момента, обострению заболевания во многом способствуют неблагоприятные метеорологические условия – низкая переменная
температура при большой влажности
воздуха. Существует определенная зависимость между профессией и избирательным поражением позвоночного столба.
Поэтому у наборщиков, ткачих, шоферов
чаще поражается шейный отдел, у горняков – поясничный, а у грузчиков и подсобных рабочих – грудной и поясничный
отделы позвоночника [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 15, 16, 17, 18].
Неблагоприятно отражается длительное пребывание в том или ином вынужденном положении, например, вынужденное наклонное положение туловища
или головы. Тяжесть туловища при этом
удерживается, главным образом, натягиваемыми связками; наклонное положение с вытянутыми вперед руками, характерное для труда наборщиков, швей,
гладильщиц, постоянное и длительное
напряжение при «стоячих» профессиях
(верстальщики, хирурги, торговые работники, парикмахеры) [1, 2, 5, 6, 7, 10, 11,15,
16, 17, 18].
Отрицательно сказываются работы,
связанные с непрерывным изменением
положения тела, например частое чередование сгибания и разгибания торса с
поворотами у пильщиков и землекопов,
рывковые движения при перебрасывании
тяжелых предметов, стирка на стиральной
доске. Особенно неблагоприятно отражаются на здоровье неправильная поза и
нескоординированная работа мышц при
поднимании и переносе тяжестей. Наилучший вариант в этом случае – выпрямленная спина, когда позвоночный столб
прочно упирается в таз. При этом межпозвонковые диски нагружаются равномерно и не деформируются. Наряду с этим
перенос и особенно подъем, даже не
очень тяжелого груза, при согнутой спине
(например, впереди себя и без приседания) нередко приводят к «прострелам» [1,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18].
При переносе тяжести рекомендуется
идти, выпрямившись и держать груз перед собой, как можно ближе к туловищу.
Лучше всего переносить тяжелую вещь на
плече. Необходимо распределять груз по
возможности симметрично с помощью
пояса, коромысла и других приспособлений. При поднятии тяжести с земли нельзя наклоняться: надо согнуть ноги в коле-

39

нях и немного присесть, а спина при этом
должна оставаться прямой. Того же принципа следует придерживаться, поднимая
и укладывая ребенка. При подъеме и переносе тяжестей «на корточках» особенно важно выпрямить спину, так как при
этом нагрузка в основном приходится на
мышцы тазового отдела в нижних конечностях [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18].
Необходимо устранить движения,
включающие резкие изменения направления (особенно, когда требуется
повышенная скорость). Работа должна
производиться в правильном ритме и
не вызывать переутомления. Для соблюдения регулярности ритма необходимо,
чтобы инструменты и материалы всегда находились на одном и том же месте.
Нельзя допускать слишком медленных
или слишком быстрых ритмов. Следует
предусматривать распределение и длительность перерывов. Статическая работа, например, приложение постоянной
силы, или длительное сохранение вынужденной позы, должна быть исключена. Работу по возможности следует выполнять в
положении сидя, причем сиденье должно
подвергаться индивидуальному подбору.
Плечо при работе должно находиться в
вертикальном положении, а предплечье
– приближенном к горизонтальному [7].
Несомненное влияние на перегрузки
позвоночника оказывает нерационально
сконструированная мебель, особенно
стулья, кресла. При естественной позе в
положении сидя, следует уменьшить мышечную активность и освободить мышцы
от поддерживающей и стабилизирующей
функции. Длительно поддерживаемая
асимметричная поза вызывает усталость
и мышечные боли. Универсального идеального рабочего сиденья не существует, так как многое зависит от профессии
человека. Однако принципы устройства
стула (кресла), разработанные группой
авторов еще в 1961 году (Monod et.al.,
1961) должны удовлетворять следующим
основным требованиям:
1.
Избегать изогнутых или слишком
мягких сидений.
2.
Масса тела должна поддерживаться, главным образом, седалищными
буграми, а для этого сиденье должно быть
относительно твердым.
3.
Высота сиденья не должна превышать минимальной длины голени. Для
предотвращения искривления позвоночника у лиц маленького роста рекомендуется использование сиденья и подставки
для ног с регулируемым уровнем.
4.
Максимальная глубина сиденья
должна составить 2/3 длины бедер.
5.
Желательно придавать сиденью
наклон кзади на 3–5.
6.
Противопоказано
помещать
между ножками стула или впереди него
поперечные планки или встроенные подставки для ног.
7.
Опора, поддерживающая спину
сидящего, уменьшает мышечную актив-
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ность туловища, однако не должна снижать подвижности позвоночника и верхних конечностей. Ее следует располагать
ниже лопаток.
8.
Стол и стул должны составлять
единое целое и конструироваться на
основании антропометрических данных.
Необходимо, чтобы под столом было необходимо достаточное пространство для
ног.
Если по характеру работы приходится
часто поворачиваться в стороны, лучше
пользоваться вертящимся стулом (креслом) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18].
Кроме режима работы и правильной
организации труда, большую роль играют
рациональное питание и здоровый образ
жизни: ежедневные тренировки, закаливание организма и укрепление мышечной
системы (плавание, ежедневные занятия
гимнастикой, и как было в середине 20
века – занятия производственной гимнастикой) [3, 5 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15].
Водителям транспортных средств необходимо после нескольких часов вождения выйти из машины, растереть шею
и выполнить ряд гимнастических упражнений. Они должны быть направлены на
уменьшение напряжения мышц, длительно удерживавших голову и туловище в
определенном вынужденном положении,
то есть выполнявших статическую работу;
в ликвидации застойных явлений путем
улучшения общего и местного лимфо- и
кровообращения; более быстрому отдыху утомленных мышц за счет вовлечения
других, не работавших ранее [3, 5 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15].
Нарастающая слабость (детренированность) мускулатуры у лиц умственного
труда и сидячих профессий, не занимающихся гимнастикой и спортом, обычное
явление. Даже небольшая нагрузка вызывает у них боль и угрожает травмированием дисков [3, 5 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15].
Нередко к остеохондрозу приводит
нарушение правильной организации и
методики спортивных тренировок и соревнований. Большое значение имеют
правильная постановка врачебного контроля, обеспечение занятия материальнотехническими и защитными средствами и
запрещение опасных приемов. Резкие
неадекватные нагрузки при несбалансированных мышечных сокращениях
во время неудачных прыжков, рывков,
игры в волейбол, подъема штанги и другие нагрузки, могут быть потенциальной
угрозой развития остеохондроза. Отсюда важность профилактики перегрузок и
травматизации структур позвоночника,
заключающейся в рациональных тренировках и отработке высокой техники исполнения [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18].
Основные принципы планирования и
проведения вторичной профилактики.
Вторичная профилактика проводится
после купирования обострения, в период
ремиссии.
Лечебная физкультура (ЛФК). С помо-

щью ЛФК можно укрепить мышечный корсет и связочный аппарат. Именно поэтому
лечебная физкультура активно применяется для профилактики остеохондроза.
Нужно учитывать, что все упражнения,
входящие в комплекс ЛФК, являются довольно физиологичными, поэтому в ходе
их выполнения мышцы не переутомляются.
Пациентам необходимо подобрать индивидуальный комплекс физкультурных
упражнений [5 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18].
Необходимо избегать неблагоприятных температурных воздействий, главным образом охлаждений. Холодный
воздух может вызвать неблагоприятные
рефлекторные мышечные и вегетативнососудистые реакции.
Очень эффективны водные процедуры. Во время плавания сочетаются генерализованная мышечная активность и растяжение мышц. При посещении бассейна
необходимо соблюдать температурный
режим в пределах 25 − 28 С. Водная гимнастика является ценным методом лечения и профилактики остеохондроза , так
как в воде почти полностью исключается
статическая нагрузка веса на позвоночник. В бассейне хорошо разрабатываются
контрактуры суставов, восстанавливается
гибкость позвоночника. При плавании
в процесс вовлекается максимальное
число мышц. Было доказано, что у пловцов, которые занимаются плаванием с
детства остеохондроз и его осложнения
развивается редко. Внутридисковое давление минимально у лежащего человека,
оно возрастает, когда человек встает на
ноги, особенно значительно повышается, когда человек находится в положении
сидя. Поза сидящего человека, не должна
быть длительно фиксированной в каком
– либо, даже самом выгодном и физиологическом положении. Лишь чередование видов посадки способно обеспечить
периодическую смену работающих мышц
и изменения величины их статических нагрузок [5, 7].
При разработке профилактических
мероприятий необходимо учитывать роль
психогенно вызванного мышечного напряжения. Профилактике рефлекторных
мышечных спазмов может способствовать назначение седативных препаратов.
Несбалансированный рацион является одним из факторов развития остеохондроза. Поэтому в целях профилактики
данной патологии следует избегать сладостей, соленых блюд, белого хлеба, жирной
пищи. Однако особую опасность представляет белый рафинированный сахар, ведь
именно этот продукт вымывает из костей
кальций. Стоит употреблять продукты, в
которых содержится много витаминов С,
РР, Е, В3, – именно это обеспечит высокую эластичность хрящевой ткани. Очень
важно есть как можно больше нежирных
кисломолочных продуктов – кефира, йогурта, творога [12, 13, 14, 15].
Исключительно важную роль для про-

филактики рецидивов заболевания играют вопросы трудоустройства. Даже при
отличном результате консервативного или
оперативного лечения этих больных нужно устраивать на работу, не связанную с
подъемом тяжестей, длительной ходьбой
и вынужденным положением туловища.
Комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий должен в
себя включать следующие мероприятия:
оптимизация бытовых условий и рабочего места, направленная на ограничение нагрузок на позвоночник; ЛФК, способствующая поддержанию и развитию
мышечного корсета; устранение профессиональных вредностей; предупреждение травм; соблюдение оптимального температурного режима; контроль за
массой тела, соблюдение рационального
питания; использование ортопедических
матрацев и подушек; ношение ортопедических изделий [3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18].
Таким образом, необходимо широко
просвещать врачей других специальностей (терапевтов, врачей общей практики), знакомить их с клинической картиной и течением остеохондроза, поскольку
правильная и своевременная диагностика ранних форм заболевания является
предпосылкой к его предупреждению.
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Annotation. Everyone should be aware that their health should be treated wisely in health self-education is extremely important.
In addition, currently there are many ways to prevent the disease, affect the course of the disease and its consequences. It is about
preventing diseases. The article discusses the primary and secondary prevention of degenerative disc disease. In order to measures
aimed at preventing the development of disease, brought the desired results, they should be integrated.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И
СОЦИАЛЬНО�ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРАВОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ, ЗАКРЕПЛЕННОГО
В ГЛ. �� УПК РФ
Бугримова А. А.
магистрант Центрального филиала,
Российский государственный университет правосудия, Россия, г. Воронеж
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы детерминации сущности института правовых преимуществ в контексте его исторического развития. Общие закономерности экономического, политического и социального характера, обусловливающие предоставление льгот и иммунитетов отдельным категориям лиц, анализируются применительно к усложненной форме уголовного судопроизводства, предусмотренной гл. 52 УПК РФ.
Ключевые слова: иммунитет, преимущество, особый порядок производства по уголовному делу, уголовно-процессуальный закон, прокурор, следователь, судья.
В основе особого процессуального правления Рюрика, т.е. начиная с 864 таким образом выражала свое особое
порядка производства по уголовным де- года, по замечанию Н.М. Карамзина, на- расположение к тому или иному прилам в отношении отдельных категорий равне с централизованной княжеской вилегированному субъекту. По мнению
лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, властью утвердилась «система феодаль- определенной части специалистов, именлежит известный теории права институт ная, поместная, или удельная… Монархи но названная особенность обусловила
правовых преимуществ, т.е. предостав- обыкновенно целыми областями награж- общее негативное отношение общества
ление определенных привилегий огра- дали вельмож и любимцев, которые оста- к системе правовых льгот и иммунитетов
ниченному кругу субъектов. Социальная вались их подданными, но властвовали как средству регулирования социальных
природа названного института имеет как государи в своих уделах: система, отношений [7, с. 34-35].
определенные исторические корни и сообразная с обстоятельствами и духом
Несколько иную правовую природу
взаимосвязана с экономическим, по- времени, когда еще не было ни удобно- имеет иммунитет «народных представителитическим, общественным развитием го сношения между владениями одной лей», основным назначением которого явгосударства. Термин «привилегия» как державы, ни уставов общих и твердых, ни лялось обеспечение эффективного функправовая категория стал использовать- порядка в гражданских степенях, и люди, ционирования органов законодательной
ся еще в римском праве. Современная упорные в своей независимости, слуша- власти. Его появление в правовой систеэтимология данного слова имеет в своей лись единственно того, кто держал меч ме России связано с изменением госуоснове латинские термины: privius (осо- над их головою» [4, с. 73-74].
дарственного устройства, сопряженного с
бый, отдельный, единичный) и lex (закон),
Таким образом, можно утверждать, централизацией государственной власти
отсюда - privilegium, то есть «специальный что в период феодализма правовые и дальнейшим переходом от абсолютизма
закон для особого лица» [1, с. 38]. Данным привилегии в своей основе имели со- к ограниченной монархии. В частности,
термином обозначалось отступление от словный признак, характерный для в соответствии со ст. 4 Учреждения Госуобщих нормативных установлений, пред- административно-территориального дарственной Думы и ст. 30 Учреждения
назначенных для всех субъектов права, устройства средневековых государств. Государственного Совета, депутаты Госув случае их применения для отдельных Иммунитеты и правовые льготы оформ- дарственной Думы и члены Государственкатегорий римских граждан, обладающих лялись как делегирование полномочий ного Совета обладали неприкосновениммунитетом [2, с. 47].
центральной властью, отдельным пред- ностью исключительно в период сессии
Развитие института правовых при- ставителям правящего сословия и закре- соответствующей палаты парламента. В
вилегий именно с позиций предоставле- плялись в нормативных актах. Например, остальное время никаких исключений в
ния иммунитетов отдельным социальным в Судебнике 1550 года есть определенные их правовом статусе, в том числе и в рамгруппам наиболее очевидно проявлялось правовые преимущества для «служилого ках производства по уголовному делу, не
в период средневековья, когда широкое дворянства» [5, с. 511-512], перечень кото- предусматривалось. Кроме того, даже во
распространение получили сеньораль- рых расширен в Соборном Уложении 1649 время парламентской сессии для задерные иммунитеты, содержание которых года. В частности дворянское сословие жания его членов не требовалось согласоставляли права-привилегии на осу- освобождалось от части сборов и пошлин, сия соответствующей палаты: «1) в слуществление правосудия на определенной к ним не применялись телесные наказа- чае учинения ими преступных деяний по
феодальной территории. Как отмечается ния, на них не распространялась обяза- должности народных представителей» (ст.
в специальных исследованиях в период тельная воинская повинность [6, с. 93]. 22 Учреждения Государственной Думы; ст.
раздробленности исключение из уголов- Характерной особенностью российского 86-95 Учреждения Государственного Соной, налоговой, административной юрис- института правовых привилегий являет- вета); 2) в случае, если задержание продикции центральной власти отдельных ся его политическая, а не экономическая изведено при «самом учинении общего
территорий было залогом сохранения либо территориальная обусловленность. преступления народным представителем
внутреннего и внешнего суверенитета Система правовых льгот и иммунитетов или не позже чем на другой день» (ст. 16
многих государств Западной Европы [3, с. сложилась как средство манипулирова- Учреждения Государственной Думы) [5, с.
25-26]. Не являлось исключением и рос- ния интересами различных групп, при- 811].
сийское государство. Так, еще в период ближенных к верховной власти, которая
Применительно к уголовному судоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 15 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
производству категория «иммунитет»,
отождествляемая с особым порядком
привлечения к уголовной ответственности
отдельных категорий лиц, появляется в
Уставе уголовного судопроизводства 1864
года. В соответствии со ст. 1080 названного нормативного акта производство по
уголовному делу в отношении прокуроров
и их товарищей возбуждалось лишь при
наличии постановления кассационного
департамента Сената, принимаемому по
представлению министра юстиции. Кроме того, правовые привилегии вводились
в отношении должностных лиц судебного ведомства, которые приравнивались
к государственным служащим (ст. 235) и
пользовались всеми правами и преимуществами указанной категории лиц.
Именно в период реформирования
всей системы права появляются научные исследования, посвященные институту правовых преимуществ. Например,
В.В. Ефимов, впервые вводит в доктринальный оборот термин «юридическая
льгота», обозначая им «полномочие,
предоставленное особенным правом...,
изъятие из общего правового режима»
[8]. Адаптируя общетеоретический подход к уголовно-процессуальным реалиям,
И.Я. Фойницкий указывал, что особый
процессуальный режим, предусмотренный для прокуроров и служащих судебного ведомства, имеет своей целью
«ограждение от нарушения достоинства
должности», которое имеет место при
совершении указанными лицами преступлений [9, с. 251].
Изменение подхода к социальной
сущности института правовых преимуществ прослеживается после событий
1917 года, которые повлекли за собой коренное изменение всей системы права,
равно как и системы органов уголовной
юстиции. Равенство граждан, независимо
от их должностного положения и сословной принадлежности было закреплено в
Конституции РСФСР 1918 года, в соответствии с п. 22 которой установление или
допущение каких-либо привилегий или
преимуществ категорически запрещалось. Несмотря на указанный императивный запрет, отраслевое законодательство
сохранило преемственность с Уставом
уголовного судопроизводства 1864 года
в части особого порядка привлечения к
уголовной ответственности прокуроров и
судей. Так, УПК РСФСР 1922 года, а также
Декрет «О порядке ареста прокуроров и
их помощников, председателей и членов
революционных трибуналов и советов
народных судей, народных судей и следователей», устанавливал специальную подсудность уголовных дел о преступлениях,
совершенных названными лицами, а также изъятия из общего порядка их ареста.
Несмотря на отсутствие в тексте
нормативно-правовых актов прямого
указания на особый статус какой-либо
категории лиц, таковой фактически закреплялся и в отношении депутатов ВерЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016

ховного Совета СССР, не привлекавшихся
к уголовной ответственности на основании ст. 52 Конституции СССР 1936 года, и в
отношении судей, прокуроров и следователей, уголовное преследование которых
осуществлялось на основании распоряжения Прокурора СССР.
Последовательное закрепление принципа равенства граждан перед законом
и судом в Основах уголовного судопроизводства 1958 года, а затем в УПК РСФСР
1960 года не исключало наличия и детализации института правовых преимуществ.
Обращает на себя внимание тот факт, что
основанием их предоставления на протяжении нескольких десятилетий функционирования советской системы права
было выполнение лицом общественнозначимых функций либо занимаемое им
должностное положение. При этом особый
порядок привлечения к уголовной ответственности отельных категорий лиц, т.е.
собственно процедура реализации предоставленного преимущества, предусматривалась не уголовно-процессуальным
законодательством, а отраслевыми нормативными актами. По мнению большинства ученых-процессуалистов, к началу
90-х годов XX века количество иммунитетов возросло настолько, что отсутствие
единого процессуального порядка их реализации, сделало практически невозможным привлечение к уголовной ответственности значительного количества лиц,
относящихся к той или иной социальной
(должностной) группе [10, с. 113]. В частности, при отсутствии специальной главы,
посвященной уголовному преследованию
отдельных категорий лиц в УПК РСФСР
1960 года, таковой предусматривался в
отношении:
- членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст.ст. 19, 20 ФЗ
от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата
Федерального Собрания Российской Федерации»);
- судей, а также присяжных и арбитражных заседателей в период осуществления ими правосудия (ст. 16 ФКЗ от
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации», ст. 16
Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 1132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации»);
- Председателя Счётной палаты Российской Федерации, его заместителя и
аудиторов (ст. 29 ФЗ от 11 января 1995
г. № 4-ФЗ «О Счётной палате Российской
Федерации»);
- Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (ст. 12 ФКЗ от
26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»);
- прокурора, следователя (ст. 42 ФЗ от
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
- адвоката (ст. 18 ФЗ от 31 мая 2002 г. №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») и т.д.
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Нельзя не согласиться с точкой зрения О.В. Добровляниной о том, что в
рассматриваемый период сложился
практически параллельный уголовнопроцессуальному законодательству блок
нормативных актов, регламентирующих
судопроизводство по должностной либо
иной социальной принадлежности [11, с.
36].. Научная адаптация законодательных
реалий в части предоставления правовых
привилегий в рассматриваемый период
заключалась в разработке теоретической
модели комплекса специальных норм
(jus singulare), которые предусматривают определенные законом исключения
из общего правила для особых случаев
[3, с. 118].Такие нормы детерминируются
как «общеобязательные государственные
предписания, являющиеся результатом
правовой специализации, которые устанавливаются с целью конкретизации и
детализации, учета своеобразия и особенностей какого-либо вида (подвида)
общественных отношений, род которых
регулируется общей правовой нормой»
[12, с. 261].
Применительно
к
уголовнопроцессуальному праву подобный блок
норм нашел отражение в гл. 52 УПК РФ
2001 года «Особенности производства
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц», что стало первой и
единственной попыткой законодателя
систематизировать процессуальные привилегии, предоставляемые в рамках производства по уголовному делу. В специальной литературе положения гл. 52 УПК
РФ детерминируются как усложненная
форма уголовного судопроизводства [13,
с. 81], предусматривающая расширенные гарантии для лиц, перечисленных в
ч. 1 ст. 447 УПК РФ, на этапе возбуждения
уголовного дела, а также предварительного расследования. Отступление от унифицированной процедуры досудебного
производства, а также наличие правил
персональной подсудности обусловлено необходимостью создания правовых
условий выполнения данными лицами
общественно-значимых функций.
Список литературы
1. Красильников А.В. Уголовнопроцессуальные привилегии отдельных
категорий лиц: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2006. 242с.
2. Хрестоматия по всеобщей истории
государства и права / Под ред. З.М. Черниловского. М.: Гардарика, 1998. 413с.
3. Кибальник А.Г. Иммунитет в уголовном праве: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
1999. 216с.
4. Карамзин Н.М. История государства
Российского: XII томов в 3-х книгах. Книга 1. М., 2002. Т. I. / http: //rvb.ru/18vek/
karamzin/ 4igr/ toc_igr_kn1.htm
5. Российское законодательство X-XX
веков: в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1. Законодательство Древней Руси.
М.: Юридическая литература, 1984. 432с.

44

ТОМ 1 // НОМЕР 15 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

6. Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А. У истоков российского уголовного судопроизводства. М.: Проспект, 2016. 104с.
7. Насонова И.А. Равенство граждан
перед законом и судом как условие реализации справедливости в уголовном
судопроизводстве // Российский судья.
2013. № 5. С. 34-35.
8. Ефимов В.В. Догма римского права. СПб.: Кн. маг. А. Ф. Цинзерлинга,
б. Мелье и Ко, 1901 // http://www.msn.

com/ru-ru/?ocid=iehp (Дата обращения:
16.11.2016 г.).
9. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Альфа, 1996. 552с.
10. Мизулина Е.Б. Уголовный процесс:
концепция самоограничения Тарту, 1991.
269с.
11. Добровлянина О.В. Особенности
производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: Дис. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 270с.

12. Проблемы общей теории права и
государства. Учебник для вузов. Под общ.
ред. проф. B.C. Нерсесянца. М.: «Норма»,
2001. 813с.
13. Дудоров Т.Д. Теоретические и
практические проблемы ускорения уголовного судопроизводства посредством
применения особого порядка принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
Воронеж: ООО «Полиарт», 2009. 165с.

Abstract: This article discusses the problem of determination of the Institute of legal entity advantages in the context of its historical
development. General regularities of economic, political and social changes contributing to the provision of privileges and immunities of
certain categories of persons, are analysed in relation to the complicated form of criminal proceedings under ch. 52 of the UPK RF.
Keywords: immunity, advantage, a special procedure for criminal proceedings, the law on criminal procedure, the procurator, the
investigator, judge.
References
1. Krasilnikov A.V. Criminal procedural
privileges of certain categories of persons:
Dis. … cand. legal. sciences. M., 2006. 242
s.
2. Reader on the universal history of
State and law. Z.m. Chernilovskogo. M.:
Gardarica, 1998. 413s.
3. Kibal’nik A.G. Immunity in criminal
law: DIS. … cand. legal. sciences. M., 1999.
216s.
4. Karamzin N.M. History state of Russia:
XII volumes in 3 ‘s books. Book 1. M., 2002.
T. 1 // http://rvb.ru/18vek/karamzin/4igr/
toc_igr_kn1.htm
5. Russian legislation X-XX centuries: 9
t./AGG. Ed. O.i. Chistyakova. T. 1. Legislation

Of Ancient Russia. M.: law books, 1984. 432
s.
6. Zagorski G.I., Zyubanov Y.A. At the
origins of Russian criminal proceedings.
M.: prospect, 2016. 104 s.
7. Nasonova I.A. The equality of citizens
before the law and the Court as a condition
for the realization of Justice in criminal
proceedings // the Russian judge. 2013. №
5. P. 34-35.
8. Yefimov V. Dogma of Roman law.
Spb.: Kn. Mage. A. f. Cinzerlinga, b. Melle
and co., 1901//http://www.msn.com/ruru/?ocid=iehp (date of view: 16.11.2016).
9. Foinitsky I.Y. Course of criminal
proceedings. Spb.: Alpha, 1996. 552s.
10. Mizulina E.B. Criminal process: the

concept of self-restraint, 1991. 269s.
11. Dobrovljanina O.V. Features of
criminal proceedings in respect of certain
categories of persons: Dis. … cand. legal.
sciences. Ekaterinburg, 2010. 270s.
12. The problem of the general theory of
law and State. Textbook for high schools.
Under Gen. Ed. Prof. B.c. Nersesjanca. M.:
«norm», 2001. 813s.
13. Dudorov T.D. Theoretical and practical
problems of speed up criminal proceedings
through the use of a special procedure for
the adoption of a judicial decision with the
consent of the accused with the charges
against him by the prosecution. Voronezh:
Poliart, LLC, 2009. 165s.

СУДЕБНО�ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
С.В. Булатецкий
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, д.м.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Л.М. Бабкин
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань

��

��

��

��

��

��

�

Аннотация: в статье рассматриваются юридические и медицинские аспекты психических расстройств, исключающих вменяемость или обусловливающих беспомощное состояние лица при совершении общественно опасных действий.
Ключевые слова: вменяемость, невменяемость, правоохранительные органы¸ преступление, психическое расстройство, суд,
судебно-психиатрическая экспертиза, уголовно-процессуальная дееспособность.
Судебно-психиатрическая экспертиза
По процессуальному положению ис- о психических расстройствах, обусловпытуемого все судебно-психиатрические ливающих беспомощное состояние лица проводится только в специально опредеэкспертизы (СПЭ) в уголовном процессе – исключительно к потерпевшему. Следо- ленных лечебных учреждениях психоневделятся на экспертизу обвиняемого (по- ватели (суды) не всегда принимают в рас- рологического профиля амбулаторно или
дозреваемого), экспертизу потерпевше- чет данное обстоятельство, что приводит стационарно. Обычно для стационарной
го и экспертизу свидетеля. Несмотря на к грубым ошибкам (на практике все еще судебно-психиатрической экспертизы высвою внешнюю очевидность и простоту, встречаются экспертизы, назначаемые, деляется одно из отделений в областной
данная классификация имеет важное например, в связи с сомнениями во вме- психиатрической больнице. Экспертипрактическое значение. Часть вопро- няемости потерпевшего или свидетеля). зу наиболее сложных случаев проводит
сов, решаемых психиатрами-экспертами, Другая часть вопросов, напротив, неспец- Государственный научный центр социспецифична для каждой из перечислен- ифична и может устанавливаться приме- альной и судебной психиатрии им. В.П.
ных процессуальных фигур. Вопрос о нительно к свидетелю, потерпевшему и Сербского (г. Москва). Основаниями пропсихических расстройствах, исключаю- даже обвиняемому (например, влияние изводства экспертизы в отделении СПЭ
щих вменяемость, относится только к об- имеющегося психического расстройств является постановление или определение
судьи, суда, дознавателя, следователя о
виняемому (подозреваемому), а вопрос на возможность дачи показаний).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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назначении экспертизы. Основная цель
После ретроспективного установления
СПЭ – установление влияния конкретного психического состояния лица в период сопсихического расстройства на осознанно- вершения деяния (медицинский критерий
волевую регуляцию поведения человека в невменяемости), эксперт-психиатр выконкретной уголовно-значимой ситуации. носит заключение, которое, как и любое
Заключение
судебно-психиатрической другое доказательство, не имеет заранее
экспертизы подлежит оценке судом, ко- установленной силы, поэтому невменяеторый должен вынести соответствующее мость лица устанавливается только судом.
решение.
Основанием для вынесения судебного
Производство СПЭ по правилам, решения о невменяемости лица являются
предусмотренным для государственных данные дела, в том числе и заключение
судебно-экспертных учреждений, осу- судебно-психиатрической экспертизы. В
ществляют судебно-психиатрические экс- судебной практике, к сожалению, встрепертные отделения. Они являются не са- чаются случаи переоценки значения
мостоятельными учреждениями, а лишь заключения
судебно-психиатрической
структурными подразделениями меди- экспертизы, избыточного внимания к
цинских учреждений (психиатрических наличию медицинского критерия небольниц и психоневрологических диспан- вменяемости лица при игнорировании
серов), на которые возложены функции юридического критерия. Например, нарпроведения
судебно-психиатрических котическое «голодание» лица возникает
экспертиз. Экспертами назначаются, как при его хроническом психическом (нарправило, наиболее опытные, грамотные, кологическом) расстройстве – наркоостепененные врачи-психиатры.
мании, но оно не приводит к потере его
Эксперт-психиатр, с одной стороны, осознанно-волевого поведения во время
это самостоятельная процессуальная фи- совершения деяния, предусмотренногура, а, с другой стороны, – его деятель- го ст. 176 УК РФ, если даже психиатрыность, права и обязанности регламенти- эксперты полагают обратное.
руются соответствующими положениями
В случае признания судом лица,
Уголовно-процессуального кодекса Рос- совершившего уголовно наказуемое
сийской Федерации. Основной обязанно- деяние,
невменяемым
заключение
стью эксперта-психиатра является иссле- судебно-психиатрической
экспертизы,
дование представленных ему объектов и несомненно, является одним из важнейматериалов, включая психиатрическое ших доказательств при решении вопроса
освидетельствование испытуемого, и об освобождении лица от уголовной отдача объективного заключения по вопро- ветственности и применении к нему присам, поставленным органом, ведущим нудительных мер медицинского характепроизводство по делу.
ра [2, 3, 4, 5].
Наиболее часто СПЭ назначаютНесмотря на то, что современное отся с целью установления уголовно- ношение к проблеме психического здопроцессуальной дееспособности, уточ- ровья в уголовном судопроизводстве
����� �������������������
�����������,
� ���� ������������
нения психического
состояния
во время����������
исходит�� из принципа «презумпции пси�������, ������������
�������,
�������
�� ����. хического здоровья», СПЭ может быть насовершения
деяния
и на������������
момент провеСПЭ,�����������
определения
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��������дения
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������������ ��������– ��������������,
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применения принудительных мер меди- исход расследования, и которые могут
������������»
� ������ ����������
������������
�������������
цинского
характера,������,
прогноза
дальнейстрадать любой формой психического
шего течения���
имеющегося
��������� ��������������
������������ психического
���������, ��������расстройства.
�������расстройства
(схема
1
[1]).
В связи с этим возникает ряд вопро���� ������� ���������� ������������ ������������ (����� 1 [1]).
сов. Как в такой ситуации поступить следователю, расследующему преступление?
Как оценивать уже полученные показания, если потерпевший (свидетель) уже
допрошен? Всегда ли такие показания
могут быть признаны достоверными доказательствами?
Само по себе наличие психического
заболевания у лица не может являться
основанием для запрета давать показания. Уголовно-процессуальным законом
не предусмотрено проведение СПЭ для
определения вменяемости свидетеля.
Как показывает практика, например, информация о том, что свидетель злоупотребляет спиртными напитками, не может
являться обязательным основанием для
назначения и производства в отношении этого лица судебно-психиатрической
Схема 1. Судебно-психиатрическая экс- экспертизы. Однако даже в том случае,
����� 1.пертиза
�������-���������������-����������
в уголовном процессе � ��������� ��������
когда лицо добросовестно стремится
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оказать помощь следователю при расследовании преступления, в силу имеющихся психических расстройств у него
могут быть нарушения памяти в виде гипомнестических или амнестических расстройств, в виде различных парамнезий.
Кроме того, психические расстройства
могут быть связаны с нарушениями восприятия (иллюзии, галлюцинации и др.),
бредовыми идеями и другими психотическими расстройствами. Например, амнестический синдром характеризуется
хроническим выраженным нарушением
памяти на события, при котором память
на отдаленные события иногда нарушается, а непосредственное воспроизведение может сохраняться. В этой связи
для лица, страдающего этим синдромом,
явившегося очевидцем, например, недавнего дорожно-транспортного происшествия, весьма затруднительным будет
запоминание произошедшего и, соответственно, воспроизведение в форме показаний. При допросе таких свидетелей,
чьи близкие явились потерпевшими от
преступлений, можно наблюдать варьирование генерализованности и полноты
амнезии день ото дня. Другим проявлением расстройства памяти может быть
патологическая продукция мнестических
процессов, например, псевдореминисценция – замещение провалов в памяти
событиями, которые происходили в действительности, но в другое время [6], что
также может негативно повлиять на расследование преступления.
То есть психические расстройства
могут быть следствием перенесенных им
иных заболеваний и проявляться непосредственно в ходе допроса.
Поскольку свидетель в силу имеющихся психических расстройств может не
только неверно воспринимать, но и неверно запоминать и неверно воспроизводить информацию, при оценке достоверности таких свидетельских показаний, как
обвинительных, так и оправдательных,
следует учитывать все этапы их формирования. Нельзя, конечно, исключать, что
свидетель может симулировать амнезию.
В этой связи важное значение приобретает экспертное заключение.
Между тем основанием для назначения
и производства судебно-психиатрической
экспертизы является не только наличие
соответствующего диагноза, а сомнение
лица, осуществляющего производство
по уголовному делу, или суда в том, что
психическое состояние лица позволяет
ему давать показания. Именно судебнопсихиатрическая экспертиза, а не следователь или суд, устанавливает психическое состояние свидетеля, от которого
зависит его способность воспринимать,
запоминать и воспроизводить на допросах имеющие значение для дела обстоятельства.
Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей, как и потерпевших, не
оценивает достоверность и содержание
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показаний (это компетенция суда), а констатирует психическое состояние лица
(потерпевшего или свидетеля) на предмет
способности правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для
дела. Однако следует подчеркнуть, что
круг субъектов, оценивающих показания
свидетеля, с учетом положений ст.ст. 84
и 85 УПК РФ, шире: это не только суд, но
и дознаватель, следователь, прокурор.
Поэтому наиболее удачной представляется формулировка задачи проведения
судебно-психиатрической
экспертизы
свидетеля (как и потерпевшего): как определение психического состояния свидетеля (потерпевшего) и решение вопроса о
его способности по состоянию психического здоровья правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для
дела, и давать о них правильные показания.
В соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ
производство судебной экспертизы в отношении свидетеля, в том числе судебнопсихиатрической, возможно только с
его согласия или согласия его законных
представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Добровольный порядок производства судебной
экспертизы в отношении свидетеля закреплен и в ч. 5 ст. 56 УПК РФ, согласно
которой свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст.
179 УПК РФ, т.е. за исключением случаев,
когда освидетельствование необходимо
для оценки достоверности его показаний.
Причем в случаях, не терпящих отлагательства, оно может быть произведено и
до возбуждения уголовного дела. В перечне случаев обязательного производства
экспертизы, предусмотренном в ст. 196
УПК РФ, не указаны случаи обязательного производства экспертизы в отношении
свидетеля. Что касается производства
экспертизы в отношении потерпевшего,
то УПК РФ допускает исключения: если
необходимо установить психическое или

физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности
правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела,
и давать показания (п. 4 ст. 196 УПК РФ).
Таким образом, УПК РФ, не исключая
возможности принудительного производства такой экспертизы в отношении
потерпевшего в исключительных случаях, содержит запрет на принудительное
производство судебно-психиатрической
экспертизы свидетеля, чьи показания так
важны.
Не менее важен вопрос о соблюдении
прав лица, в отношении которого осуществляется производство экспертизы.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ, свидетель пользуется
такими же правами, как и потерпевший,
лишь при условии назначения и производства судебной экспертизы в отношении его самого. В то же время обращает
на себя внимание ст. 198 УПК РФ, вторая
часть которой предусматривает право
свидетеля, в отношении которого производилась судебная экспертиза, знакомиться с заключением эксперта. Между
тем иные участники уголовного процесса
наделены более широким спектром прав
при назначении и производстве судебной
экспертизы. Не решен в УПК РФ и вопрос
о том, в каком конкретном случае проводится стационарная, а в каком – амбулаторная
судебно-психиатрическая
экспертиза свидетеля. Сказанное свидетельствует о необходимости внесения
соответствующих коррективов в УПК РФ,
которые должны носить не точечный, а
комплексный характер.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике процессуальных мер безопасности, применяемых к защищаемым лицам в уголовном судопроизводстве. Проведен анализ особенностей процессуальных мер безопасности, их правовой регламентации и связанной с этим проблематики.
Ключевые слова: посткриминальное воздействие, безопасность, участники уголовного судопроизводства, псевдоним, права и
свободы граждан, правовой статус, уголовный процесс.
Эффективность производства по уголовным делам в значительной мере зависит от создания системы гарантий обеспечения безопасности потерпевшего,
свидетеля и иных участников уголовного
судопроизводства. Такая система должна
действовать при наличии посягательств
или угроз их жизни, здоровью или имуществу, направленных на воспрепятствование выполнению ими обязанностей,
служебного и гражданского долга в сфере уголовного судопроизводства. В противном случае установление истины по
уголовному делу становится проблематичным из-за того, что свидетели и потерпевшие, опасаясь насилия над ними и их
близкими, уклоняются от участия в расследовании и рассмотрении дел [1, 42].
Анализ следственно-судебной практики, показал, что наиболее востребованной мерой государственной защиты
является присвоение псевдонима. В соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ [2] должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, вправе в протоколе любого
следственного действия, проводимого
с участием защищаемого лица, не приводить данные о его личности. Решение
оформляется постановлением следователя, выносимым с согласия руководителя
следственного органа, в котором применение рассматриваемой меры безопасности должно быть мотивировано, указывается псевдоним участника уголовного
судопроизводства, приводится образец
подписи, которой он будет пользоваться
при оформлении процессуальных актов.
Необходимо отметить, что дополнительной гарантией эффективности рассматриваемой меры безопасности являются
оговоренные законодателем правила
хранения названного постановления: оно
помещается в конверт, опечатывается,
приобщается к уголовному делу и хранится в условиях, исключающих возможность
ознакомления с ним других участников
судопроизводства.
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Обращаясь к уголовно-процессуальному законодательству иных стран, необходимо отметить, что в статье 85 УПК Украины (Протокол следственного действия)
указано, что с целью неразглашения данных о лице, в отношении которого применены меры безопасности, в протоколах
следственных действий, ограничиваются
сведения об этом лице в установленном
порядке [3]. Иначе вопрос решен в Белоруссии. Там постановление хранится не
при деле, а у прокурора, осуществляющего надзор за следствием, причем по правилам секретного делопроизводства (ч. 1
ст. 67 УПК РБ) [4].
Более предпочтительным на наш
взгляд, представляется белорусский
вариант хранения постановления, поскольку позволяют предотвращать случаи
ознакомления с содержимым конверта
защитника после поступления уголовного
дела в суд и дополнительного ознакомления защитника с делом, в ходе которого
он может вскрыть конверт.
В качестве самостоятельной меры
безопасности законодатель позиционирует производство опознания без визуального контакта, когда исключается наблюдение опознающего опознаваемым.
Как показывает анализ следственносудебной практики, около 90% лиц, проходящих по уголовным делам в качестве
потерпевших и свидетелей, готовы отказаться от своих показаний в случае угрозы их жизни и безопасности и примерно
25% в ходе судебного разбирательства
меняют свои показания, данные на предварительном следствии [5, 17]. Наибольшие потери с точки зрения доказывания
несет в себе угроза срыва предъявления
для опознания путем посткриминального
воздействия на потерпевшего или свидетеля в условиях невозможности повторного производства данного следственного
действия. Решение законодателя о прямой регламентации предъявления для
опознания без визуального контакта (ч. 8

ст. 193 УПК РФ) в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, на наш взгляд, обусловлено
еще и тем фактом, что только в ходе данного следственного действия (а также при
производстве очной ставки) процессуально возможно прямое общение подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим
или свидетелем в ходе досудебного производства. Процедура предъявления для
опознания в данном случае не отличается
от общего порядка, кроме того обстоятельства, что понятые должны находиться
в месте нахождения опознающего.
Однако установив такой порядок производства опознания в процессе обеспечения мер безопасности, законодатель по
каким-то причинам не предусмотрел возможности проведения опознания лица по
фотографии ( ч. 5 ст. 193 УПК РФ) с целью
обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства. Отсутствие
такой правовой нормы приводит к ситуации, когда при наличии возможности непосредственного предъявления для опознания участника уголовного процесса
суды признают протоколы проведенных
следственных действий доказательствами, полученными с нарушением закона.
Например, в ходе расследования уголовного дела по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159 УК РФ,
опознание подозреваемого было проведено по фотографии по месту жительства
потерпевшей – в Тюменской области. Ходатайство защитника об исключении из
перечня доказательств протокола предъявления для опознания по фотографии в
связи с возможностью непосредственного
предъявления, подозреваемого для опознания было отказано в удовлетворении
прокурором на стадии предварительного
расследования. Постановлением судьи
одного из районных судом г. Москвы ходатайство защитника было удовлетворено,
в связи с тем, что на дату производства
опознания подозреваемый содержался в
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СИЗО и мог по состоянию здоровья принять участие в производстве указанного
следственного действия. Опасения потерпевшей мести со стороны соучастников
подозреваемого, особенно в условиях ее
приезда в Москву, финансовые затраты
на проезд и состояние ее здоровья суд посчитал недостаточными основаниями для
производства опознания по фотографии
[6, 77]. Представляется, что целесообразно
законодательно закрепить возможность
предъявления для опознания по фотографии в случаях необходимости обеспечения безопасности опознающего лица.
В связи с этим предлагаем изложить
часть 5 ст. 193 УПК РФ в следующей редакции: «При невозможности предъявления
лица, а также в случае необходимости
обеспечения безопасности опознающего,
опознание может быть проведено по фотографии, предъявляемой одновременно
с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество
фотографий должно быть не менее трех».
Самостоятельной мерой безопасности
выступает такое следственное действие
как контроль и запись переговоров (ст.
186 УПК РФ). Так, согласно ч. 2 ст. 186 УПК
РФ основанием производства контроля
и записи переговоров является с одной
стороны – заявление лица, в отношении
которого существует угроза посткриминального воздействия, с другой – при отсутствии такого заявления – судебное решение. Рассматриваемое следственное
действие относится к числу тех, которые
существенным образом ограничивают
конституционные права и свободы граждан, что требует во всех случаях наличия
решения суда на его производство (п.11 ч.
2 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 63 ФЗ «О связи»
[7]). Полагаем, что специфическое основание производства контроля и записи
переговоров, указанное в ч. 2 ст. 186 УПК
РФ, не должно быть исключением из данного правила. Как отмечает М.В. Новико-

ва, для операторов узлов связи основанием для осуществления контроля и записи
переговоров является только судебное
решение, аналогичной точки зрения придерживается и большинство (76%) опрошенных автором практических работников [8]. Мы полагаем, что для устранения
изложенного законодательного противоречия, а также с целью обеспечения прав
и законных интересов стороны защиты и
допустимости полученных доказательств
целесообразно предложить следующую
редакцию части 2 ст. 186 УПК РФ: «При
наличии угрозы совершения насилия,
вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников,
родственников, близких лиц контроль и
запись телефонных и иных переговоров
допускаются только на основании судебного решения».
Подводя итог, необходимо отметить,
что эффективность производства по уголовным делам находится в прямой зависимости от создания системы гарантий
обеспечения безопасности участников
уголовного судопроизводства. Основной
задачей государства является разработка, и реализация системы мер защиты,
включающей комплекс мероприятий
правового, организационного характера,
и материального обеспечения.
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ права на защиту как одного из фундаментальных конституционных прав
граждан, а также существующих гарантий его реализации в досудебных стадиях производства по уголовным делам. На основе проведенного исследования анализируются материальные и процессуальные особенности института частного обвинения и формулируется его определение.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, иск, подозреваемый, обвиняемый, уголовное дело.
Частное обвинение является старейшим видом уголовно-процессуальной
деятельности, посредством которой пострадавшее лицо добивалось защиты и
восстановления нарушенного права. УПК
РФ закрепляет право свободного волеизъявления частного обвинителя, допуская возможность не только возбуждать
уголовные дела подобной категории, но
и прекращать их производство на практически любой стадии судебного разбирательства, если на то будет воля частного
обвинителя Таким образом, государство
первоочередной задачей уголовного судопроизводства определяет обеспечение
защиты прав и законных интересов частных лиц, пострадавших от преступлений.
Сущность института частного обвинения и пределы его реализации в уголовном судопроизводстве на сегодняшний
день продолжают относиться к числу
наиболее дискуссионных проблем в науке уголовного процесса. Спектр мнений
ученых-процессуалистов достаточно широк. Так, часть из них используют дефиницию «частное обвинение» исключительно
для обозначения особого порядка рассмотрения мировым судьей уголовных
дел небольшой тяжести [2], уточняя, что к
таковым относятся оскорбление и побои
[1]. Другая часть – отождествляет частное
обвинение с порядком и субъектами реализации функции уголовного преследования [4]. Кроме того, в последние годы
активно обсуждается вопрос о целесообразности выделения частного обвинения
в особую категорию уголовных дел на том
основании, что поддержание обвинения
по своей правовой природе одинаково и
не зависит от квалификации деяния [3].
Мы полагаем, что сущность института
частного обвинения наиболее ярко проявляется при его исследовании через такую форму восстановления нарушенных
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016

преступлением прав как гражданский
иск. Еще И.Я. Фойницкий отмечал сопоставимость цивилистической категории
«иск» с требованиями потерпевшего в
уголовном судопроизводстве, указывая,
что «… понятию иска в гражданском процессе соответствует понятие обвинения в
процессе уголовном. Под ним подразумевается требование судебного признания
принадлежащего государству права наказания в данном случае» [10]. Проводя
параллели с современной формой производства по делам частного обвинения,
отметим, что заявление потерпевшего,
подаваемое мировому судье, может рассматриваться как уголовный иск, в котором выдвигается требование о защите
нарушенного преступлением права. При
этом лицо, приобретая статус частного обвинителя, при помощи предоставленных
ему законом прав (ст. 43, ст. 246 УПК РФ)
распоряжается предметом такого иска,
влияя тем самым на весь ход уголовного
процесса.
Необходимо отметить, что современное законодательство не содержит
специальных терминов для определения
соответствующей деятельности потерпевшего, включая ее в содержание общего
понятия «обвинение», которым обозначается утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного
уголовным законом (п. 22 ст. 5 УПК РФ), а
соответствующую деятельность – термином уголовное преследование (п. 55 ст. 5
УПК РФ). Вместе с тем, и материальная, и
процессуальная стороны обвинительной
деятельности в рассматриваемом случае
имеют специфику, позволяющую отграничить их от соответствующей процессуальной функции, выполняемой по делам
публичного и частно-публичного обвинения.
Так, частное обвинение как тезис о

виновности лица в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УПК
РФ: 1) может быть выдвинут только лицом,
которому указанными деяниями причинен физический, имущественный либо
моральный вред; 2) может быть сделан
только в установленной законом форме
(ч. 5 ст. 318 УПК РФ). При этом, проводя
аналогию с понятием «уголовное преследование», содержащимся в п. 55 ст.
5 УПК РФ, отметим, что соответствующая
деятельность частного обвинителя характеризуется тем, что при помощи комплекса процессуальных прав он защищает в
уголовном процессе свой личный (а не
публичный как государственный обвинитель) интерес, что предполагает наличие
его волеизъявления как основного условия возбуждения производства по уголовному делу.
Основным критерием, характеризующим сущность частного обвинения, на
наш взгляд, является его предмет. Перечень составов преступлений, относимых
к рассматриваемой категории уголовных
дел, является проблемой, обсуждение которой неоднократно приводило к корректировке норм уголовно-процессуального
закона. Наиболее широкий перечень составов преступлений, уголовное преследование за совершение которых осуществляется в частном порядке, содержался в
Уставе уголовного судопроизводства 1864
года, в соответствии со ст. 18 которого к
таковым относились: нанесение обиды
на словах или на письме (ст.ст. 130-132
Устава); нанесение обиды действием (ст.
ст. 133-135 Устава); клевета на словах или
на письме (ст. 136 Устава); разглашение
сведений, сообщенных в тайне или же
узнанных вскрытием чужого письма (ст.
137 Устава); угроза совершения насильственных действий или убийства (ст.ст.
139-141 Устава); самоуправство (ст. 142
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Устава); и некоторые другие [9]. В советский период происходило постепенное
редуцирование названного перечня. Так,
в УПК РСФСР 1923 и 1960 гг. по заявлению
потерпевшего возбуждались уголовные
дела об умышленном причинении легкого
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); побоях (ст.
116 УК РФ); клевете без квалифицирующих признаков (ч.1 ст. 129 УПК РФ); оскорблении (ст. 130 УК РФ). В период, предшествующий принятию УПК РФ, активно
обсуждалась возможность расширения
круга дел частного обвинения [5], однако законодатель зеркально воспроизвел
положения УПК РСФСР 1960 г. За весь
период действия УПК РФ ч. 2 ст. 20 пять
раз подвергалась изменениям, которые
последовательно редуцировали круг дел
частного обвинения (с семи до трех составов преступлений). Уже в 2015 году Верховным Судом РФ был разработан проект
[6], в соответствии с которым предлагалось заменить ч. 1 ст. 116 УК РФ на ст. 116.1
УК РФ, предусматривающую новый состав
преступления «Побои, совершенные лицом, подвергнутым административному
наказанию». Законодатель воспринял
пожелания высшей судебной инстанции,
вновь скорректировав положения ч. 2 ст.
20 УПК РФ [7]. В настоящее время круг дел
частного обвинения образуют три состава
преступления: ч. 1 ст. 115 (умышленное
причинение легкого вреда здоровью),
ст. 116.1 (побои, совершенные лицом,
подвергнутым административному наказанию) и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета без
квалифицирующих признаков).
Практически не вызывает споров такой критерий отнесения преступлений
к делам частного обвинения как относительно небольшая общественная опасность. Уголовный закон определяет ее
как вред, причиняемый общественным
отношениям, и выделяет количественную
и качественную стороны. Согласно ст. 60
УК РФ при назначении наказания суд должен учитывать характер и степень общественной опасности преступления, что в
санкциях Особенной части УК РФ выражено посредством определенного вида и
размера наказания. Совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УПК
РФ не предполагает назначения наказания в виде лишения свободы. Однако с
учетом того факта, что указанный вид наказания не применяется и за совершение
многих других преступлений, критерий
общественной опасности не может быть
единственным при детерминации предмета частного обвинения. Как отмечается
в специальной литературе клевета, причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, имеют единый
объект посягательства – субъективные
права граждан (честь, достоинство, здо-

ровье) [2]. Этот факт предопределяет, на
наш взгляд, необходимость учета мнения
потерпевшего при возбуждении уголовного дела частного обвинения, что, как
уже было отмечено, характеризует его
как уголовный иск.
Определенную специфику имеют
и условия совершения преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Как
показывает анализ судебной практики,
соответствующие дела затрагивают сферу семейных отношений, родственные
связи, профессиональные и бытовые споры и конфликты [8]. В этой связи закон
предоставляет гражданам возможность
самостоятельно урегулировать разногласия, не вводя их в правовое поле вплоть
до подачи потерпевшим заявления мировому судье, однако, даже после этого
– сохраняя возможность примирения
сторон до удаления суда в совещательную
комнату, и обязывая суд в этом случае
прекратить уголовное дело. Таким образом, как справедливо отмечает К.Ф. Гуценко, совокупность таких особенностей,
как небольшая общественная опасность,
особый объект посягательства, а также
необходимость учета волеизъявления потерпевшего при возбуждении уголовного
дела, дает полную характеристику преступлений, разбирательство которых должно
осуществляться в порядке частного обвинения [1].
С учетом изложенных материальных и
процессуальных особенностей института
частного обвинения, считаем возможным, определить его как деятельность по
уголовному преследованию лица, совершившего преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 20 УПК РФ, осуществляемую частным обвинителем в предусмотренном
законом порядке с целью защиты своих
прав и законных интересов.
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Abstract: this article presents an analysis of the rights of the defence as one of the fundamental constitutional rights of citizens, as
well as the existing guarantees of its implementation in the pre-trial stages of proceedings in criminal matters. On the basis of the study
examines the material and procedural features of the Institute a private prosecution is its definition.
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ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ДОКТРИНЕ
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Аннотация: В настоящей статье авторы предлагают рассматривать проблемы возможного возмещения морального вреда причиненного в результате совершения общественно опасного деяния исходя из определения самой сущности понятия «моральный
вред».
Ключевые слова: преступление, моральный вред, уголовный процесс, потерпевший, право на возмещение.
Преступление
как
общественно три вида: имущественный, физический и певшего (страх, унижение, обида и т.д.),
опасное деяние всегда причиняет вред моральный. При этом само понятие «мо- явившиеся результатом перенесенных
охраняемым уголовным законом обще- ральный вред» трактуется по-разному. В физических и нравственных страданий
ственным отношениям. Взаимосвязь ма- частности, М.С. Строгович, не давая чет- [14]. Это определение созвучно легальной
териального и процессуального права на кой дефиниции, указывал на последствия трактовке понятия «моральный вред».
данном уровне прослеживается в том, что причинения рассматриваемого вида Например, ст. 151 ГК РФ детерминирует
преступные последствия по своей сути яв- вреда, в числе которых «опорочивание его именно как физические и нравственляются основанием признания лица, ко- в глазах общественности, унижение до- ные страдания, причиненные гражданину
торому они причинены потерпевшим (ч. 1 стоинства человека, тяжелые моральные действиями, нарушающими его личные
ст. 42 УПК РФ). Кроме того, в соответствии переживания» [12]. Отграничивая мо- неимущественные права либо посягаюс п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ характер и размер ральный вред от физического, А.М. Эр- щими на принадлежащие гражданину невреда являются обязательными элемен- делевский, в свою очередь, акцентирует материальные блага. Ключевым в смысле
тами предмета доказывания. В доктрине внимание на том факте, что последствия- сущностных признаков в данном случае
уголовного процесса вред, причиненный ми преступного деяния в первом случае является термин «страдания», смыслопреступлением, классифицируется на являются негативные ощущения потер- вое значение которого относится к псиЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016
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хологической сфере и обозначается как
«нравственная боль, мучение…» [8]. В
специальной литературе страдания относят к сфере отрицательных переживаний,
возникающих под воздействием травмирующих психику событий, затрагивающих
личностные структуры индивида, его настроение, самоощущения, здоровье [11].
Таким образом, с психологической точки
зрения содержание морального вреда
составляют негативные эмоции (горе, печаль, чувство одиночества и утраты, отчаяние, обида, страх, тревога, ужас и т.д.),
вызванные внешним воздействием, в
частности, преступным посягательством.
Однако, как справедливо отмечает
Н.И. Крюкова, нельзя говорить о том, что
вред причиняется исключительно на эмоциональном уровне, поскольку потерпевший ощущает его и в форме физических
страданий, и в форме представлений о
нарушении своих личных благ, т.е. нравственных страданий[4].
Сложность в определении факта причинения морального вреда, а, следовательно, признании лица потерпевшим по
данному основанию, заключается в том,
что его последствия ощущаются, не так
явно, как последствия физического или
имущественного вреда. Именно трудности правоприменительной практики, на
наш взгляд, стали причиной научной дискуссии относительно самой возможности
возмещения морального вреда в рамках
производства по уголовному делу. Так,
часть ученых-процессуалистов, полагает,
что невозможно дать легального определения соответствующей дефиниции,
определить характер и размер такового
вреда, что обусловливает невозможность
доказывания факта его причинения [2].
Сторонники иной точки зрения достаточно аргументировано указывают, что,
как и иные виды вреда, моральный вред
является последствием совершения преступного деяния и должен быть возмещен
в той или иной форме с целью восстановления нарушенных прав и свобод потерпевшего [1].
Мы полагаем, что решение вопроса о
потенциальной возможности возмещения
морального вреда, причиненного преступлением, находится в прямой зависимости от того, каким образом определяется
его сущность. Прежде всего, необходимо
обратить внимание на то, какого рода
преступные деяния потенциально могут
причинить физические и нравственные
страдания потерпевшему. Специалисты в
области уголовного права утверждают, что
исключительно честь, достоинство и доброе имя как объекты уголовно-правовой
охраны лежат в сфере морали, а, следовательно, только посягательствами на них
ограничивается круг преступлений, способных причинить моральный вред [13].
Мы полагаем, что приведенная точка зрения не свободна от критики, поскольку
названные объекты преступлений находятся исключительно в пределах частного

уголовного преследования (ч. 2 ст. 20 УПК
РФ), в то время как рассматриваемый вид
вреда может быть последствием и иных
преступлений, нарушающих субъективные права и законные интересы граждан.
Как справедливо отмечает В.А. Дубривный, ключевым в данном случае будет
не объект преступного посягательства, а
его последствия, вызвавшие негативные
изменения в психическом состоянии потерпевшего, выразившиеся в физических
и нравственных страданиях [3]. Если же
подходить к данному вопросу с позиций
общего объекта уголовно-правовой охраны, то преступное воздействие на индивида, причиняющее ущерб его психической
сфере, составляющей часть личности, является причинением ущерба самой личности, ее правам и свободам и попадает
в правовое поле уголовной защиты (ст. 2
УК РФ) вне зависимости от вида совершенного преступления.
Нельзя не отметить, что следственносудебная практика идет по пути расширительного толкования понятия «моральный
вред», не ограничивая его содержание
лишь причинением вреда чести, достоинству и доброму имени гражданина. В
частности, в п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10
указывается, что таковой может быть причинен действиями, посягающими на такие
нематериальные блага, принадлежащие
гражданину как жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная
и семейная тайна, а также нарушающими
его личные неимущественные либо имущественные права [5]. Моральный вред,
в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь,
потерей работы, раскрытием семейной,
врачебной тайны, распространением не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением какихлибо прав, физической болью, связанной
с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.
В этой связи хотелось бы отметить, что
причинение морального вреда возможно
не только физическому, но и юридическому лицу, поскольку преступлением может
быть затронута его деловая репутация.
Следовательно, наравне с физическим
лицом и юридическое лицо может быть
признано потерпевшим. Подобные предложения неоднократно высказывались в
специальной литературе [9], и нашли поддержку законодателя (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).
Декларируемое на конституционном
уровне положение о том, что человек,
его права и свободы являются высшей
ценностью (ст. 2 Конституции РФ), на
наш взгляд, предполагает широкое тол-

кование понятия «моральный вред»,
охватывающее причинение физических
и нравственных страданий ущемлением
любого материального (нематериального) права, принадлежащего гражданину
либо юридическому лицу. В современных
условиях, когда возрастает количество
преступлений террористической направленности, последствием которых является причинение вреда широкому кругу
лиц (например, угон воздушного судна,
захват заложников, взрывы в общественных метах и т.д.) подобный подход приобретает особую актуальность. Мы солидаризируемся с позицией, высказанной
Н.И. Крюковой о том, что узкая трактовка
морального вреда как посягательства на
честь, достоинство и доброе имя лица,
т.е. отграничение его составами преступлений, входящих в перечень частного
обвинения, не вполне соответствует интересам потерпевших [4]. Кроме того, действующая редакция ч. 1 ст. 42 УПК РФ дает
основание полагать, что моральный вред
является самостоятельным основанием
признания лица потерпевшим, что дает
ему право прибегнуть к судебной защите
нарушенного права во всех случаях.
Вместе с тем, нельзя не обратить
внимания на существование некоторых
законодательных противоречий. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим
является физическое лицо, которому преступлением причинен один из трех видов вреда: физический, имущественный
или моральный. Употребление термина
«является» указывает на материальноправовую природу процессуального решения о признании лица потерпевшим,
поскольку на момент его принятия факт
причинения вреда должен быть доказан.
Вместе с тем, положения ст. 53 Конституции РФ дают основания для вывода о том,
что государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию
причиненного ущерба, что не связывается с формальным признанием лица участником уголовного судопроизводства. Таким образом, уголовно-процессуальный
закон устанавливает ограничительные
условия реализации права на возмещение вреда, причиненного преступлением,
поскольку ставит его в зависимость от
принятия должностным лицом, ведущим
производство по уголовному делу, решения о признании потерпевшим.
В специальной литературе такой
подход детерминируется как ограничение доступа граждан к правосудию, поскольку зависимость факта обращения
за судебной защитой от усмотрения дознавателя, следователя, суда, является
прямым нарушением требований ч. 1 ст.
46 Конституции РФ [6]. Острота проблемы
была несколько снята внесением изменений в уголовно-процессуальное законодательство в части определения момента
признания лица потерпевшим. В соответствии с редакцией ч. 1 ст. 42 УПК РФ 2013
года [7] соответствующее решение приниЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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мается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется
постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если
на момент возбуждения уголовного дела
отсутствуют сведения о лице, которому
преступлением причинен вред, решение
о признании потерпевшим принимается
незамедлительно после получения данных об этом лице. Как справедливо отмечает Р.Д. Рахунов, допущение потерпевшего к делу еще само по себе не означает
доказанность факта причинения ему вреда, а лишь позволяет использовать предоставленные ему законом процессуальные
права, точно также как привлечение
лица в качестве обвиняемого не означает признания его виновным [10]. Таким
образом, признание лица потерпевшим
вследствие причинения ему морального вреда предполагает наделение лица
комплексом процессуальных прав для
отстаивания своих законных интересов в
рамках производства по уголовному делу.
Окончательное решение о доказанности
факта причинения вреда будет принято
судом и отражено в приговоре.
В связи с изложенным полагаем, что
моральный вред можно определить как
совокупность физических и нравственных страданий лица, которые явились
результатом нарушения его прав и законных интересов совершенным преступным
деянием.
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THE CONCEPT OF MORAL DAMAGE IN THE DOCTRINE OF CRIMINAL
PROCEEDINGS IN RUSSIA
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Abstract: in this article the authors offer address possible reparation for moral damage suffered as a result of the Commission of a
socially dangerous act on the basis of defining the very essence of the concept of “moral damage”.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБВИНЯЕМОГО
А.А.Зарытова
магистрант Российский государственный университет правосудия, (Центральный филиал),
Россия, г. Воронеж
Аннотация: Статья посвящена исследованию двух фундаментальных составляющих процессуального статуса обвиняемого как
участника уголовного процесса: его правам и обязанностям. В рамках данной статьи выделены проблемные вопросы прав и обязанностей обвиняемого, предложены пути их решения.
Ключевые слова: процессуальный статус обвиняемого, права обвиняемого, обязанности обвиняемого, уголовный процесс.
Обвиняемый – это один из централь- (по аналогии с правами), а «разбросаны» что может породить ошибки, связанные с
ных участников уголовного процесса. Об- по тексту УПК РФ. Проанализировав текст юридической техникой, пробелы и колливиняемый обладает широким набором УПК РФ, мы можем выделить следующие зии. Понятие обвиняемого в статьи 47 УПК
уголовно-процессуальных прав, реализуя основные обязанности обвиняемого: РФ используется в узком смысле, когда
которые он осуществляет свою защиту. обвиняемому запрещается скрываться обвиняемым признается лицо, в отношеКроме того, этот процессуальный субъект от органов дознания предварительно- нии которого вынесено постановление о
обладает большим набором обязанно- го следствия и суда (ч. 2.ст.208 УПК РФ), привлечении его в качестве обвиняемостей, которые в основном связаны с огра- заниматься преступной деятельностью, го или обвинительный акт. В целях реаничениями, которые предъявляет закон угрожать свидетелю, иным участникам лизации названного конституционного
к лицу, обладающему статусом обвиняе- уголовного судопроизводства, уничтожать права необходимо учитывать не только
мого. Права и обязанности обвиняемо- доказательства либо иным путём пре- формальное процессуальное, но и факго составляют фундаментальную основу пятствовать производству по уголовному тическое положение лица, в отношении
его уголовно-процессуального статуса, делу(ч. 1 ст. 97 УПК РФ);обвиняемому за- которого осуществляется публичное угооднако, до сих пор в юридической науке прещается покидать постоянное или вре- ловное преследование. На наш взгляд,
и практике существуют проблемные во- менное место жительства без разрешения следует сохранить существующую систему
просы, касающиеся прав и обязанностей на то компетентных органов (ч.1 ст.102 закрепления обязанностей в тексте УПК
обвиняемого, решение которых позволит УПК РФ); обвиняемый обязан исполнять РФ, а в статьи 47 УПК РФ включить норму,
не только повысить уровень защиты об- требования, связанные с внесением за- в которой должны быть перечислены ставиняемого, но и существенно увеличит лога( ч.1 ст.106 УПК РФ); обвиняемому тьи УПК РФ, содержащие обязанности обэффективность системы уголовного пре- запрещается общаться с определёнными виняемого.Данное предложение позволицами, получать и отправлять корре- лит повысить не только эффективность
следования в Российской Федерации.
Процессуальный статус обвиняемого спонденцию, вести переговоры с исполь- правоприменения и правопонимания
имеет ряд существенных особенностей, зованием любых средств связи (ч.3. ст.107 основных обязанностей обвиняемого, но
которые ставят его в некоторое «приви- УПК РФ);обвиняемый, содержащийся под и позволит избежать существенных измелегированное» положение относительно стражей, обязан выполнять требования нений текста УПК РФ.
Рассматривая права обвиняемого,
остальных участников уголовного про- Федерального закона «О содержании под
цесса. Во многом, особенность такого стражей подозреваемых и обвиняемых в как одно из фундаментальных оснований
положения обвиняемого заключается в совершении преступлений»,(отметим, что его уголовно-процессуального статуса,
специализированном изложении прав и представленный перечень обязанностей необходимо отметить, что они по своему
обязанностей обвиняемого в тексте ста- обвиняемого не является исчерпывающим содержанию гораздо более шире и значитей Уголовно-процессуального кодекса и служит лишь общей характеристикой, тельно отличаются от прав подозреваемого. В наиболее общем виде права обвидля иллюстрации целей данной статьи).
Российской Федерации.
Обязанности обвиняемого, как мы няемого перечислены в статьи 47 УПК РФ.
Фундаментальную основу уголовнопроцессуального статуса обвиняемого установили, содержаться в различных Приведем конкретные примеры. Обвисоставляют принципы уголовного судо- нормах статей УПК РФ и иных законода- няемый имеет право: знать, в чем он обпроизводства, в том числе принцип пре- тельных актах, в виду чего, в последнее виняется; получить копию постановления
зумпции невиновности, закреплённый в время в научной среде высказываются о привлечении его в качестве обвиняемостатьи 49 Конституции Российской Фе- точки зрения относительно корректиров- го, копию постановления о применении к
ки действующего законодательства по нему меры пресечения, копию обвинидерации.
Именно на основе данного конститу- данному вопросу в целях повышения эф- тельного заключения или обвинительционного положения, в УПК РФ (в част- фективности правоприменения и защиты ного акта; возражать против обвинения,
ности, в ст. 47) изложен общий уголовно- прав обвиняемых. В частности, учеными давать показания по предъявленному
процессуальный статус обвиняемого, предлагается[2] вариант составления чет- ему обвинению либо отказаться от дачи
который характеризуется наличием до- кого перечня обязанностей обвиняемого показаний; представлять доказательства;
статочно широкого круга прав, которые в рамках статьи 47 УПК РФ (по аналогии заявлять ходатайства и отводы; давать попо своей природе являются и опреде- со статьей 42 УПК РФ, где содержится ис- казания и объясняться на родном языке
ленными процессуальными гарантия- черпывающий перечень обязанностей или языке, которым он владеет; пользоми, которые позволяют лицу, участвую- потерпевшего). Также предлагается вари- ваться помощью переводчика бесплатно;
щему в уголовном процессе в качестве ант введения в УПК РФ отдельной статьи, пользоваться помощью защитника и т.д.
Анализ статьи 47 УПК РФ показывает,
обвиняемого эффективно защищать которая бы содержала в себе четкий песвои интересы. Рассмотрим подробнее речень обязанностей обвиняемого и рас- что права обвиняемого представляют соотдельные особенности прав и обязан- крывала их содержание. На наш взгляд, бой достаточно многообразную категорию
ностей обвиняемого, которые традици- вышеперечисленные варианты решения различных способов и средств, реализуя
онно вызывают повышенный интерес в проблемы разбросанности норм, касаю- которые обвиняемый может эффективно
щихся обязанностей обвиняемого, явля- защититься. Однако, в юридической науке
научном сообществе.[1]
Отличительной особенностью обязан- ются не совсем корректными, т.к. фак- и практике остаются неопределенности,
ностей обвиняемого является тот факт, что тически предполагают собой внесение касающиеся практической реализации
они не закреплены в тексте одной статьи существенных изменений в текст УПК РФ, обвиняемым своих прав. Одной из таких
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 15 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
неопределенностей является реализация
обвиняемым своих прав при избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу [3].
Состав лиц, которые участвуют в судебном разбирательстве по вопросу об
избрании меры пресечения в виду заключения под стражу в наиболее общем
виде изложен в нормах части 4 статьи 108
УПК РФ. Истолковав нормы данной статьи,
мы можем выделить круг основных участников рассматриваемой разновидности
судебного разбирательства: судья, обвиняемый, прокурор, защитник (в случае,
если защитник участвует в конкретном
уголовном деле). По своему усмотрению в
судебном заседании вправе участвовать:
законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, руководитель следственного органа,
следователь, дознаватель.
Между тем отметим, что заключение
под стражу – это наиболее жесткая мера
пресечения в уголовном судопроизводстве, и ее применение должно быть строго обосновано, т.к. она подразумевает
собой существенное ограничение конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Учитывая это, обвиняемый
должен обладать максимально возмож-

ным уровнем защиты при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. В виду этого нами
предлагается ввести обязательность участия защитника при разрешении данного
вопроса. В целях качественного повышения уровня защищенности прав обвиняемого и во избежание злоупотреблений
со стороны органов, осуществляющих
уголовное преследование, предлагаем
изменить редакцию части 4 статьи 108,
установив в ней обязательное участие
защитника, либо по непосредственному
приглашению обвиняемого, либо назначенного в порядке статьи 50 УПК РФ.
Таким образом, рассмотрев особенности процессуального статуса обвиняемого как участника уголовного процесса, мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, обязанности обвиняемого
законодательно регламентированы различными статьями УПК РФ, что создает
известные трудности для правоприменителя. В виду этого предлагается закрепить перечень статей, которые содержат
указание на обязанности обвиняемого
в тексте статьи 47 УПК РФ. Во-вторых,
основные права обвиняемого установлены в статьи 47 УПК РФ. В целом они представляют собой стройную и эффективную
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систему, реализуя которую обвиняемый
может пользоваться широким спектром
инструментов правовой защиты. Однако
права обвиняемого нуждаются в дополнительных гарантиях защиты со стороны
возможных злоупотреблений органами
обвинения своих полномочий. В виду
этого нами предлагается законодательно
закрепить обязательность участия защитника при решении вопроса об избрании
меры пресечения в виде заключения под
стражу.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы защиты права на неприкосновенность частной жизни при производстве отдельных следственных действий. Установленная законом процедура осуществления данных действий, а также нормы законодательства,
устанавливающие ответственность за разглашение сведений, составляющих тайну частной жизни, представлены в виде гарантий
недопущения произвольного вмешательства в личную жизнь лица.
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Конституции Российской Федерации
гарантирует каждому человеку неприкосновенность его частной жизни, личной
и семейной тайны, а также защиту чести
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016

и доброго имени (ст. 23, 24) [1]. Обеспечивается эта неприкосновенность путем
установления запрета на сбор, хранение,
использование и распространение любой

информации о личной жизни лица без его
согласия. Помимо этого, каждому человеку
предоставлено право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, теле-
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графных и иных сообщений. Однако это не
означает, что запрещено абсолютно любое
вмешательство в личную жизнь лица.
В ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод говорится о том, что подобное вмешательство
допускается, если оно необходимо для защиты национальной безопасности и общественного порядка[2]. В ст. 12 Всеобщей
декларации прав человека указывается,
что «никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на
его честь и репутацию» [3]. На основании
этой формулировки можно сделать вывод
о том, что государственное вмешательство в частную жизнь возможно, но оно не
должно быть произвольным, то есть, необходимо наличие достаточных оснований и
соблюдение четкой процедуры.
Помимо этого, теми же ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации предусмотрена возможность ограничения данного права в предусмотренных законом
случаях. В частности, государство может
вмешиваться в частную жизнь лица с целью раскрытия и расследования преступления, предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека,
обеспечения государственной, военной,
экономической безопасности Российской
Федерации.
В уголовном судопроизводстве право
на неприкосновенность частной жизни
может быть ограничено при производстве
отдельных следственных действий (п. 4-9,
11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) [4]. Очевидно, что
проведение осмотра жилища или, например, личного обыска является прямым
вмешательством в личную жизнь человека, однако данные действия зачастую
необходимы для успешного раскрытия
преступления. С другой стороны, осуществление произвольного вмешательства
тоже недопустимо, и поэтому уголовнопроцессуальное законодательство содержит нормы, регулирующие производство
отдельных следственных действий, а также предотвращающие распространение
полученных в результате этой деятельности сведений, содержащих тайну частной
жизни.
Своеобразным способом защиты конституционного права в данном случае
выступает особая процедура, без соблюдения которой вмешательство в частную
жизнь лица не может считаться законным.
Следователь или дознаватель должен
возбудить ходатайство о производстве
следственного действия перед судом. При
этом руководитель следственного органа
(или прокурор, если производится дознание) должен дать согласие на возбуждение
ходатайства, для чего ему представляются
все сведения, обосновывающие проведение подобного следственного действия.
На основании рассмотрения этих сведе-

ний следователь либо получает согласие,
выраженное в резолюции, либо отказ в
даче согласия, закрепленный в постановлении. Помимо этого, следователь может
получить указание об обеспечении достаточности оснований, если основание
производства следственного действия не
было обосновано в полной мере. В случае, если производство следственного
действия было начато без необходимого
согласия, руководитель следственного
органа и прокурор обязаны потребовать
его прекращения или приостановления.
Только при наличии соответствующей
резолюции руководителя следственного
органа или прокурора ходатайство может
быть возбуждено перед судом.
Судья районного суда (или соответствующего военного суда) единолично
рассматривает данное ходатайство и в
течение 24 часов выносит постановление
либо о разрешении производства следственного действия, ограничивающего
право на неприкосновенность частной
жизни, либо дает мотивированный отказ
в его проведении.
Также ч.5 ст. 165 УПК РФ предусмотрена
возможность производства следственных
действий без вынесения соответствующего судебного решения в исключительных
случаях. О.А. Галустьян определяет данные
исключительные случаи как «следственные ситуации, развитие которых грозит
продолжением преступной деятельности
либо утратой доказательств» [5, 322]. В
частности, речь идет о ситуациях, когда
следы преступления могут быть утрачены
в результате воздействия на них природных явлений либо вмешательства заинтересованных лиц (например, пособника
преступника). Уголовно-процессуальный
закон содержит перечень следственных
действий, которые могут применяться в
таких случаях. К ним относятся осмотр
жилища, личный обыск, обыск и выемка
в жилище, выемка вещи, заложенной или
сданной на хранение в ломбард, а также
наложение ареста на имущество, указанное в ч.1 ст. 104.1 УК РФ, которое было
добыто преступным путем, является средством совершения преступления либо использовалось для финансирования преступной деятельности [6].
В подобных случаях, когда производство следственного действия не может
быть отложено, оно осуществляется на
основании постановления следователя,
однако после его начала следователь в
течение трех дней обязан уведомить об
этом прокурора и судью. После получения
данного уведомления, а также протокола следственного действия, и копии постановления, на основании которого оно
было произведено, судья также в течение
24 часов выносит решение о законности
или незаконности ограничения конституционного права. Если производство
следственного действия было признано
незаконным, доказательства, собранные
во время его проведения, в соответствии

с положениями уголовно-процессуального
закона, признаются недопустимыми, то
есть, не имеют юридической силы и не могут быть использованы для доказывания.
Также дополнительным способом
охраны частной жизни лица выступает
запрет на разглашение данных предварительного расследования, закрепленный
в ст. 161 УПК РФ. В случае если конституционное право на неприкосновенность
частной жизни все же было ограничено
путем производства следственного действия, данная норма выступает дополнительной гарантией того, что сведения
о личной жизни человека не выйдут за
пределы судебного производства.
Участники уголовного процесса дают
подписку о неразглашении данных сведений, а нарушение этой нормы влечет за
собой наступление уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ, о
чем следователь или дознаватель обязан
предупредить этих лиц.
Согласно ч. 3 ст. 161 УПК РФ, только
следователь и дознаватель могут определять, кто и в каком объеме может придавать огласке данные уголовного дела, и
только в тех случаях, когда разглашение
не нарушает права и законные интересы
участников судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников
уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни
несовершеннолетнего потерпевшего, не
достигшего возраста четырнадцати лет,
без согласия его законного представителя не допускается.
Подводя итоги, можно сказать, что
охрана права на неприкосновенность
частной жизни при производстве отдельных следственных действий осуществляется путем закрепления в законодательстве
четкой процедуры их проведения, а также
с помощью установления ответственности за несоблюдение данной процедуры.
Конечно, эти нормы не гарантируют полную защиту от вмешательства в личную
жизнь, однако они не допускают произвольное ограничение конституционных
прав и свобод человека, устанавливают
ответственность о получении сведений о
частной жизни незаконным путем, а также предотвращают распространение подобных сведений.
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Прокуратура исторически являлась Вышеуказанное положение, по нашему ученых-процессуалистов, так и со сторои является многофункциональным орга- мнению, в значительной степени явля- ны правоприменителя. Так, например,
ном, в связи с этим долгое время, в тео- ется декларативным и не вполне объек- высказывалось предложение о необходирии уголовного процесса ведутся споры тивно отражает фактическое положение мости возвращения прокурору полномоотносительно процессуальных функций дел. Данный вывод основан на том, что чия по отмене постановлений об отказе в
полномочия прокурора, перечисленные возбуждении уголовного дела, вынесенпрокурора и их приоритетности.
В 2001 году, с принятием Уголовно- в ч.2 ст. 37 УПК РФ, по своей сути, носят ных в форме предварительного следствия
процессуального кодекса РФ, законода- надзорный характер. Функция уголов- [2, с.31].
Действительно, следует согласиться
тель попытался поставить точку в этом ного преследования проявляется только
вопросе, детально регламентировав пра- на судебных стадиях либо на стадиях до- с данной позицией, так как видится очевовой статус прокурора. Так, в ч.1 ст. 37 судебного производства, но лишь в виде видным необходимость наличия властноУПК РФ закреплено, что прокурор являет- опосредованного участия прокурора в го инструментария в руках прокурора для
ся должностным лицом, уполномоченным изобличении лица, совершившего престу- обеспечения эффективного надзора за
в пределах компетенции, осуществлять от пление, и только в одной из форм пред- предварительным расследованием. Одимени государства уголовное преследо- варительного расследования, в такой как нако такие полномочия остались только в
отношении деятельности, производимой
вание в ходе уголовного судопроизвод- дознание.
Разделение средств прокурорского дознавателем, а процессуальная деятельства, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и орга- реагирования на нарушения законода- ность следователя, по нашему мнению,
нов предварительного следствия.
тельства в зависимости от органа пред- необоснованно оставлена без импераОднако, это не привело к единоо- варительного расследования, введенное тивного прокурорского надзора. Чего добразному пониманию направлений про- реформой 2007 г., вызвало критические пускать категорически нельзя, потому как
цессуальной деятельности прокуратуры. замечания в свой адрес, как со стороны прокурор помимо процессуальной деяЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016

58

ТОМ 1 // НОМЕР 15 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

тельности на досудебных стадиях, к тому
же поддерживает государственное обвинение в суде, которое, в свою очередь,
выдвигается органами предварительного
расследования. В связи с этим, полагаем,
что прокурору необходимо обладать решающим голосом в формировании обвинения.
Кроме этого, одним дискуссионным
вопросом, возникшим в науке в связи
с очередным нововведением реформы
2007 года, стало лишение прокурора
еще одного властно-распорядительного
полномочия, такого как возбуждение уголовного дела. Это полномочие было заменено на постановление прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании.
По мнению некоторых ученых, исключение прокурора из субъектов полномочных возбуждать уголовное дело является
необходимым решением, которое позволит разграничить функцию уголовного
преследования, присущую органам предварительного расследования и функцию
прокурорского надзора, что должно способствовать повышению законности [1,
с.267].
Сторонники другой точки зрения, полагают, что данное лишение не сочетается
ни с надзорной функцией прокурора [7],
ни с функцией уголовного преследования прокурора [6], которая также должна
быть обеспечена мерами адекватного реагирования на выявляемые нарушения
уголовного закона.
Вышеуказанной позиции придерживается и ряд депутатов Государственной
Думы РФ, внесших 31 августа 2015 года
на рассмотрение палаты законопроект
№872311-6 «О внесении изменений в
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (о расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)» [8]. Однако, на настоящий
момент, судьба это документа еще не известна.
Необходимо также упомянуть, что в
истории российского законодательства
имелся опыт отсутствия у прокурора полномочия по возбуждению уголовного дела.
Так, в соответствии с п. 4 ст. 96 УПК РСФСР
1922г. предложение прокурора являлось
лишь поводом для возбуждения дела. Полагаем, что это положение справедливо
и обоснованно подвергалось критике со
стороны ученых-процессуалистов. Так, по
мнению Савицкого В.М., «…непонятно, почему прокурор, обнаружив преступление,
должен был составить «предложение» органу расследования о возбуждении дела
вместо того, чтобы самому возбудить дело

по собственному усмотрению» [4].
Мы, так же солидарны с автором, что
направление прокурором органам расследования своих предложений о возбуждении уголовных дел не вызывалось
никакой необходимостью, более того, оно
создавало волокиту в начальной стадии
процесса, а главное – способствовало
самоустранению отдельных прокуроров
от непосредственного возбуждения дела
и переложению ими ответственности за
этот важнейший процессуальный акт на
следователей и органы дознания.
Необходимо также отметить, что отсутствие у прокурора полномочия на
возбуждение уголовного дела противоречит международной практике института
прокуратуры. Так, например, Филин Д.В.
указывает, что среди прокуроров стран участниц СНГ только российские прокуроры лишены права возбуждать уголовные
дела [5].
Резюмируя изложенное, считаем целесообразным вернуть прокурору статус
субъекта полномочного возбуждать уголовные дела.
Еще одним негативным моментом,
стало закрепленное в п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ
полномочие прокурора, которое заключается в возможности требовать от органов
дознания и следствия устранения нарушений федерального законодательства,
допущенных ими в ходе дознания и предварительного следствия. Данное требование не является императивным актом, не
имеет строго регламентированной процедуры реализации, в том числе сроков
исполнения, следовательно, лишает прокурора его властных функций [3, с.44].
Таким образом, Федеральный закон
от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» изъявший полномочия у
прокурора по осуществлению уголовного
преследования и фактически лишивший
его эффективных инструментов правового воздействия оценивается нами весьма
сомнительно и критично.
Однако, несмотря на то, что с принятия критикуемого нами и многими правоведами закона прошло 9 лет, актуальность созданных им правовых проблем в
деятельности прокурора не уменьшается,
а становится все более популярной. Это
подтверждается постоянно растущим количеством научных работ, внесенной депутатами Государственной Думы РФ законодательной инициативой и инертностью
законодателя в решении сложившейся
ситуации.
Подводя итоги вышеизложенного необходимо отметить, что вопросы регла-

ментации правового статуса прокурора
на досудебных стадиях уголовного процесса, безусловно, заслуживают и требуют внимания в работе по совершенствованию законодательства о прокуратуре, в
котором они должны занять свое особое
место.
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Аннотация: В статье рассматривается историографический аспект развития института уголовного преследования. Авторы анализируют правовые акты, регламентировавшие институт уголовного преследования до реформы 1864 года.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное преследование, историческая ретроспектива уголовного преследования
Анализ исторической ретроспективы обозначенного характера уголовного пре- или скотину, - то нельзя сказать «это мое»,
становления и развития института уго- следования, можно констатировать, что а надо заявить ответчику – «иди на очную
ловного преследования в российском за- статус сторон соответствовал положению ставку, объяви, у кого взял, с тем и стань с
конодательстве, на наш взгляд, является истца и ответчика, при этом их права в очей на очи. Кто не оправдается, на того и
необходимым условием оценки уровня представлении доказательств, в качестве падает ответственность за воровство; тогправового регулирования и эффектив- которых фигурировали преимущественно да истец возьмет свое, а виноватый ему
ности практической реализации прокуро- «ордалии», были равны. Например, из платит и за то, что тот потерпел вследствие
ром соответствующей функции в совре- текста ст. 21 Русской Правды (далее – РП) пропажи» (ст. 35 РП).
В этих условиях обвинительная деяменных правовых реалиях.
следует, что «если ответчик станет исВозникновение уголовного судопро- кать свидетелей и не найдет, а истец под- тельность структурно не разграничиваизводства традиционно связывается с держивает обвинение в убийстве, тогда лась с деятельностью противной стороны.
появлением первого памятника права – решать их дело посредством испытания Это объяснялось тем фактом, что изначально возникавший конфликт решался
Русской Правды. Этот документ содержит железом» [2, с.82].
несколько норм, регламентирующих поРусская Правда не только вводит пре- внутри общины, и, лишь при невозможрядок реализации уголовного преследо- ступность и наказуемость противоправ- ности его разрешения, приобретал пувания, которое носило ярко выраженный ных деяний, но и устанавливает полный бличный характер, с тем условием, что
частно-исковой характер. Так, уголовное комплекс процессуальных действий по их в качестве обвинителя выступал неподело возбуждалось исключительно по рассмотрению. Обязанность доказывания средственно потерпевший. Как отмечает
жалобе потерпевшего и представляло возлагалась на стороны, что является ха- Е.Б. Мизулина, в этом смысле обвинение
собой спор «сутяжников», при этом каж- рактерной особенностью частно-искового имеет в своей основе право каждого на
дый иск рассматривался как обвинение, производства. В частности, «если кто без самосохранение, которое всегда субъекпоскольку «всякое притязание носило явки на торгу отыщет что-либо у него про- тивно, а, следовательно, его защита не
деликатный характер»[1, с.174]. С учетом павшее или украденное – коня, одежду может быть доверена ни обществу, ни гоЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Ноябрь 2016
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сударству [3, с.11]. В этом смысле частноисковое уголовное преследование носило
исключительно персонифицированный
характер.
В дополнение к Русской Правде принимались множественные удельные княжеские акты, что объяснялось раздробленностью государства и отсутствием единой
сильной центральной власти. Например,
Двинская Уставная грамота, принятая в
1397 году, почти полностью воспроизводила положения Русской Правды, однако
регулировала порядок привлечения к ответственности за очень незначительный
круг преступлений (душегубство, причинение ран и побоев, кража, нарушение
межевых знаков). С точки зрения особенностей реализации уголовного преследования, Двинская Уставная грамота примечательна наличием прямого запрета на
самосуд (ст. 6), а также возможности прекращения уголовного дела примирением
сторон (ст. 3).
Самостоятельное правовое значение
имеют Новгородская и Псковская судные
грамоты. По уцелевшему фрагменту Новгородской судной грамоты можно судить
о расширении круга лиц, наделенных
полномочиями по разрешению уголовноправовых конфликтов. К их числу, помимо представителей купеческих и цеховых
корпораций, относились дьяки, писцы,
приставы. В Псковской судной грамоте
уже заметно существенное усиление роли
суда. При этом избранные судьи направлялись для утверждения в Москву, где
приносили присягу, обещая «управу чинити и судити всяка дела по сему крестному целованию вправду, другу нам не дружити, а недругу нам не мстити, и посула
нам не имати и другу на друга не просити
ни на ком ни которыми делы…» [4, с.54].
Постепенно обновляется система доказательств, в которую вводятся поединок
и документы как самостоятельный вид
письменных доказательств. Особое внимание в Псковской судной грамоте уделено институту представительства, который
применялся в случае уголовного преследования несовершеннолетних, женщин,
стариков, а также монахов. «А на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема
сутяжником, а пособников бы не было ни
с одной стороны, опричь жонки, или за
детину, или за черньца или за черницу,
или которой человек стар велми или глух,
ино за тех пособнику быти …» [4, с.59] (ст.
58 Псковской судной грамоты).
Именно в период становления централизованной власти происходит постепенное введение сыскного производства,
являвшегося характерным признаком публичного уголовного преследования. Наиболее ярко обозначенная тенденция прослеживается в тексте Соборного Уложения
1649 года. Порядок уголовного процесса
обозначается в данном документе двумя
терминами: «суд» и «розыск», при этом в
гл. 10 детально регламентируется общий
частно-исковой способ защиты нарушен-

ного права, который в целом воспроизводит характерные для названных выше
судных грамот положения о равенстве
сторон, наличии жалобы потерпевшего
как условиях возбуждения производства
по делу, а также перечень допустимых
доказательств, который пополняется за
счет свидетельских показаний, крестного
целования и жребия. В отличие от частноискового, розыскной порядок производства предусматривался для государственных преступлений (дел об «измене»). Его
возбуждение уже не ставилось в зависимость от воли потерпевшего, поскольку
заявить об обнаружении факта совершения преступления могло любое лицо, которое обращалось к судебным приставам.
Роль истца в судебном процессе на этом
ограничивалась, поскольку инициатива
уголовного преследования переходила
к органам публичной власти, проводившим дознание. Доказывание сводилось
к допросу свидетелей, а также подозреваемого, при наличии противоречий в
показаниях применялась пытка. На легальном уровне замена частно-исковой
на публичную форму уголовного преследования произошла с принятием Указа от
21 февраля 1697 года «Об отмене в судебных делах очных ставок, о бытии вместо
оных расспросу и розыску, о свидетелях,
об отводе оных, о присяге, о наказании
лжесвидетелей и о пошлинных деньгах»
[4, с. 68]. Возбуждение публичного уголовного преследования при отсутствии
истца становится общим правилом, что
характеризуется как начало инквизиционного уголовного процесса [5, с. 28].
Значительный интерес представляет
«Краткое изображение процессов или
судебных тяжеб», принятое в 1715 году.
В этом документе впервые на легальном
уровне закрепляется понятие «судебный
процесс», который позиционировался
как «…дело судимое, через который случающыяся тяжебные дела основательным
представлением и из обстоятельства дел
обретенных доказов явны сочиняются,
и потом от судей, по изобретению оных
притчин, решение чинится» [2, с. 21]. Очевидно, что в приведенном определении
уже отсутствует доминанта частного начала как движущей силы производства по
уголовному делу, поскольку объем обвинения не ограничивается притязаниями,
содержащимися в жалобе (челобитной)
потерпевшего. Отказ ответчика от признания вины влек за собой начало процедуры судебного доказывания («судебного
розыска»), которая состояла из установления обстоятельств уголовного дела «...
через своевольное признание; через свидетелей; через письмянные доводы; через
присягу» [4, с. 64]. Постепенно признание
вины становится основным доказательством, не требующим подтверждения и
не подлежащим оценке в совокупности с
иными имеющимися по делу доказательствами. Это указывает на появление формальной теории доказательств, когда цен-

ность каждого из них считается заранее
установленной и неизменной.
Близкая по содержанию к современному порядку уголовного преследования
процедура появляется только в конце 17начале 18 века, когда обвинение стало
предметом компетенции специальных
органов и должностных лиц – полиции,
губернских и уездных начальников. Согласно ст. 882 Свода законов Российской
империи уголовное преследование обозначается как «обличение», т.е. «изыскание всех обстоятельств дела или происшествия, составляющего преступление,
и собирание доказательств к открытию и
обличению виновного» [4, с. 121]. В качестве поводов к его началу рассматривались заявление потерпевшего, жалоба
иного лица, донос, содержащий явное
обвинение в преступлении (в отличие от
жалобы он был персонифицирован, т.к.
указывал на конкретного подозреваемого), представление прокурора и стряпчих,
а также явка с повинной (ст. 34 кн. II т. XV
Свода законов). Указом императора Александра II от 8 июня 1860 г. «Об отделении
следственной части от полиции» был создан самостоятельный институт судебных
следователей, который позволил разделить охрану правопорядка от расследования преступлений государственной важности. В специальной литературе именно
этот Указ детерминируется как начало
судебной реформы, завершившейся принятием многих знаковых нормативных
актов, в числе которых Устав уголовного
судопроизводства 1864 года [6, с. 91].
Необходимо отметить, что легальное
толкование понятия «уголовное преследование», предпринятое в ст. 882 Свода
законов, стало началом поиска оптимальной доктринальной дефиниции. Одним из
первых обозначенную проблему поднял
Я.И. Барышев, который в рамках теоретического курса «Основания уголовного
судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству»,
изданного в 1841 году, сделал попытку
определить сущность обвинительной деятельности через цель всего уголовного
процесса, которая, по его мнению, заключалась в том, чтобы, собрав материалы,
необходимые для верного и справедливого приговора относительно вины или
невиновности изобличаемого в какомлибо преступлении лица, признать его
невинным или достойным известного наказания» [7, с. 66]. Несмотря на дальнейшую критику приведенной позиции уже в
постреформенный период, полагаем, что
сам факт попытки научного осмысления
термина «уголовное преследование», позволяет категорически не согласиться с
утверждением о том, что таковое как вид
процессуальной деятельности полностью
отсутствовало вплоть до 1864 года [8, с.
15]. Как вид процессуальной деятельности
уголовное преследование зарождается и
развивается вместе с уголовным процессом, выражая его сущностные свойства
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и признаки. В частности до 1864 года в
качестве доминирующей черты такового
явно выделялось частно-исковое начало.
Вместе с тем, параллельно с укреплением
государственности и централизацией власти возникала необходимость ее защиты
от посягательств, что предопределило
поиск новой модели производства по
уголовным делам, оптимально приспособленной для данной цели. Такой моделью
стало инквизиционное судопроизводство,
где доминировало публичное обвинение,
основой которого являлась формальная
теория доказательств.
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Abstract: the article deals with the historiographical dimension of development institute criminal proceedings. The authors analyze
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