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Глубокоуважаемый Николай Григорьевич!
Обращаемся к Вам, как к председателю Российского научного общества психиатров, в
связи с тем, что в последнее время руководство российской наркологии выступило с
законодательными предложениями по кардинальному изменению системы оказания помощи
лицам с наркотической зависимостью. В частности, предлагается внедрение процедуры
«недобровольной госпитализации» для больных наркоманией1. Предполагается применение в
таких случаях ст.29 «Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
Теоретической основой данного предложения является позиция руководства российской
наркологии, противоречащая принципам клинической психиатрии. В статьях,
опубликованных в последние годы сотрудниками Национального научного центра
наркологии и Московского научно-практического центра наркологии отстаивается точка
зрения о том, что патологическое влечение к наркотикам является психотическим синдромом
(бредом, сверхценной идеей)2,3. Это утверждение, по нашему мнению, противоречит
клинической реальности и базовым психопатологическим представлениям отечественной и
мировой психиатрии. Мировая психиатрия рассматривает аддиктивное влечение
исключительно как поведенческое (а не психотическое) расстройство (ICD-10, DSM-IV).
Используя более чем спорную концепцию о «патологическом влечении» как проявлении
«бредового психоза» предлагается внедрение процедуры «недобровольной госпитализации»
по отношению к пациентам с синдромом зависимости. При этом упускается из виду, что само
психическое расстройство еще не является основанием для недобровольной госпитализации.
Подобные инициативы являются следствием того, что отечественная наркология в
течение 35 лет развивается вне общемировой психиатрической науки, а в последнее
двадцатилетие переживает глубокий системный кризис4.
Нами была предпринята попытка проведения научной дискуссии по вопросам
психопатологии аддиктивного влечения на страницах журнала «Вопросы наркологии»5.
Однако дискуссия, едва начавшись, волевым решением руководителей наркологии, была
1 Е.А.Брюн «Без «недобровольной госпитализации не обойтись», Медицинская газета, №93,
02.12.2011.
2 М.А.Михайлов «Влечение как бред», //Вопросы наркологии, 2010, №4.
3 А.Г.Гофман //Вопросы наркологии, 2011, №3
4 Резолюция научно-практическая конференция с международным участием «Комплексные подходы
к стандартизации диагностики и терапии психических расстройств», СПб, октябрь 2011
(http://www.bekhterev.ru/index.php?cid=490&crt=19,43,1#PAGE_490_1)
5 В.Д.Менделевич «Влечение как влечение, бред как бред», //Вопросы наркологии, 2010, №5.

свернута, и присланные статьи оппонентов были редколлегией отвергнуты.
В связи с вышесказанным, обращаемся к Вам с просьбой создать рабочую группу из
числа видных российских психиатров для качественной оценки уровня научных работ,
посвященных вопросам психопатологии т. н. «патологического влечения», соответствия их
принципам клинической психиатрии. Предлагаем также привлечь к работе юристов,
специализирующихся в области психиатрии. Кроме того, считаем целесообразным
проведение под эгидой Российского общества психиатров широкой дискуссии (с
проведением серий круглых столов) на означенную тему.
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