
 Михаил Валерьевич, поче-
му человек может начать упо-
треблять алкоголь в чрезмерно 
больших количествах?

— Алкоголь обладает раз-
нообразным действием на 
психику: человек и в горе, и в 
радости получает определён-
ный эффект от него. Кроме 
того, культурная приемле-
мость алкоголя приводит к 
тому, что распитие спиртных 
напитков стало одним из атри-
бутов современной жизни.

Алкоголь активно ис-
пользуется людьми для того, 
чтобы регулировать своё 
психологическое состояние: 
усилить чувство радости, 
ослабить чувство горя, спра-
виться со скукой, наладить 
коммуникативные связи и 
так далее.

 Но не все при этом стано-
вятся алкоголиками. Отчего 
некоторые люди начинают 
чрезмерно пить и не контро-
лируют себя?

— Люди начинают чрез-
мерно пить, потому что 
этиловый спирт на самом 
деле является наркотиком 
и наркотический эффект 
его, в частности, проявля-
ется в том, что в опьянении 
влечение к алкоголю усили-
вается. То есть у человека, 
который выпил, возникает 
определённое состояние, 
психологическая эйфория, 
ему хочется ещё употребить, 
чтобы усилить это действие. 
Поэтому человек может «пе-
ребрать лишнего», даже не 
болея алкоголизмом.

А вот потеря контроля 
над количеством выпивае-
мого алкоголя уже является 
одним из признаков сформи-
ровавшегося алкоголизма. 
То есть если человек систе-
матически не контролирует 
себя, если он постоянно пьёт 
больше, чем собирался, — 
это уже отсутствие контроля.

  Существует утвержде-
ние, что алкогольная зависи-
мость — это болезнь, не под-
дающаяся лечению. Её можно 
только приостановить. Так ли 
это?

— Если алкогольная за-
висимость существует, то её 
действительно нельзя выле-
чить в том смысле, что нель-
зя повернуть время назад, 
чтобы человек употреблял 
спиртное умеренно и гаран-
тированно себя контролиро-
вал.

Можно сделать так, чтобы 
алкоголик не пил, но это не 
значит, что он полностью по-
правился. На медицинском 
языке это состояние называ-
ется ремиссия, тем не менее, 
даже находясь в ремиссии, 
человек остаётся алкоголи-
ком до конца жизни: его ор-

ганизм изменён, его психика 
изменена, и он уже никогда 
не сможет употреблять ал-
коголь, как другие люди, не 
страдающие алкогольной за-
висимостью.

 С чего лучше начинать ле-
чение?

— Лечение всегда нужно 
начинать с беседы с челове-
ком. Нужно выяснить, пре-
жде всего, до какой степени 
он сам осознаёт, что он бо-
лен алкогольной зависимо-
стью. Среди алкоголиков 
есть разные люди: одни сами 
признают свои проблемы и 
активно обращаются за ле-
чением, другие, напротив, 
не признают свою зависи-
мость и всячески отвергают 
попытки им помочь.

Поэтому в первую оче-
редь нужно выяснить, до ка-
кой степени мы с человеком 
можем сотрудничать, до ка-
кой степени он может стать 
союзником доктора в борьбе 
с алкоголизмом.

 Сегодня существует много 
различных методов лечения 
алкоголизма. Расскажите о 
наиболее эффективных, на 
ваш взгляд.

— Методов лечения алко-
голизма действительно мно-
го, но далеко не все из них 
могут помочь. У нас в стране 
получили широкое распро-
странение так называемые 
краткосрочные методы типа 
кодирования или «вшивания 
ампулы». Это краткосрочные 
процедуры, которые, судя по 
рекламе, гарантируют хоро-
ший эффект.

На самом деле всё гораз-
до сложнее. Действительно, 
есть люди, которым помо-
гают краткосрочные и даже 
разовые методы лечения, 
основанные, например, на 
внушении, гипнозе и так да-
лее. Но также есть огромное 
количество людей, которым 
эти методы не помогают. 
Это связано с тем, что полно-
ценное лечение алкоголизма 
заключается в том, чтобы 
подготовить психику чело-
века к тому, что ему нужно 
уметь контролировать себя, 
учиться распознавать соб-
ственные самообманы, ко-
торые существуют у каждого 
алкоголика и побуждают его 
к нарушению трезвости.

Конечно, такое лечение 
не может быть разовым, оно 
занимает месяцы и годы. 

Краткосрочные методы — 
это иллюзия, которая может 
лишь создать ремиссию на 
какой-то срок, но дальше всё 
повторяется вновь.

Проблема состоит как раз 
в том, что многие люди счи-
тают, что существуют как 
раз только краткосрочные 
методы. Люди верят, что все 
проблемы исчезнут сами 
собой — достаточно лишь 
приехать, заплатить деньги, 
и через час-два их избавят 
от проблемы, которая фор-
мировалась в психике года-
ми. Поэтому нельзя назвать 
какой-то самый эффектив-
ный метод лечения алко-
гольной зависимости, это 
должен быть индивидуально 
подобранный для каждого 
человека комплекс средств и 
мероприятий, это кропотли-

вая работа над собой в тече-
ние длительного времени.

 Вы сказали о методе «вши-
вания ампулы». Некоторое 
время назад это было очень 
популярным способом борь-
бы с алкоголизмом. Сейчас он 
встречается всё реже. Почему?

— Сегодня действитель-
но сократилось применение 
таких «запретительных» ме-
тодов, потому что есть очень 
много людей, которым эти 
методы вообще не подходят 
по структуре их психики.

Кроме того, эти методы 
вызывают массу осложне-
ний. Например, если чело-
век не пьёт только потому, 
что он боится выпить, и 
живёт так год-два-три, со 
временем у него возникают 
проблемы, такие как бессон-

ница, раздражительность, 
депрессия. В действительно-
сти проблем становится ещё 
больше.

 Как вы относитесь к цен-
трам, в которых изолируют 
алкоголиков и наркоманов на 
длительный срок? Эффективны 
ли их методы лечения?

— Некоторые люди счита-
ют, что если они «закроют» 
в каком-либо учреждении 
алкоголика на несколько ме-
сяцев, это вылечит его. Сама 
по себе изоляция не эффек-
тивна вообще — это научно 
доказанный факт.

Можно сколько угодно 
изолировать человека, но 
когда он возвращается в 
обычную жизнь, он снова 
начинает употреблять ал-
коголь или наркотики. Но 
если эта изоляция сопрово-
ждается, например, 12-ша-
говой программой, при этом 
человек соглашается на неё 
добровольно, это очень эф-
фективная система, посколь-
ку она помогает алкоголику 
не только признать свою за-
висимость, но и решить ряд 
других проблем.

 Как правило, люди, стра-
дающие алкоголизмом , не 
считают и не признают себя 
алкоголиками. Заставить их 
добровольно обратиться за 
помощью очень сложно. Как 
быть родственникам в такой 
ситуации?

— Для начала родствен-
никам нужно осознать, с чем 
они имеют дело: как прави-
ло, слово алкоголизм слыша-
ли многие, но к человеку с 
этим заболеванием отноше-
ние очень разное. Нередко 
близкие люди сами упуска-
ют время, когда уже необ-
ходимо срочно обратиться к 
помощи специалистов, по-
скольку верят обещаниям 
алкоголика: «больше пить не 
буду».

Если человек ни в какую 
не хочет лечиться, родствен-
ники и близкие люди могут 
прийти на приём к психоте-
рапевту и без больного. Мы 
с ними обсуждаем сложив-
шуюся ситуацию. Как пра-
вило, на основании расска-
зов родственников можно 
определить, есть или нет за-
висимость у человека. Затем 
мы разрабатываем комплекс 
мер, так называемую «тера-
певтическую интервенцию», 
для того чтобы алкоголик 
признал свою проблему и сам 
захотел избавиться от неё.

Конечно, не всегда уда-
ётся достичь успеха, но если 
родственники настроены 
на серьёзную работу, то со-
вместными усилиями мы 
добиваемся, чтобы зависи-
мый осознал необходимость 
лечения.

 Как определить ту грань, 
которая отделяет человека, 
умеренно пьющего, от боль-
ного алкогольной болезнью?

— В каждом конкретном 
случае этот вопрос решает-
ся отдельно. Несмотря на то 
что многие люди выпивают, 
не все из них являются алко-
голиками. Но в самом общем 
виде можно сказать, что ал-
коголиком можно считать 
человека, который будет 
много пить, иметь проблемы 
из-за этого с работой, здо-
ровьем, семьёй и при этом 

продолжать употреблять ал-
коголь. То есть человек, ко-
торый не видит связи между 
своими проблемами и пьян-
ством и не делает очевидных 
для окружающих выводов о 
необходимости изменения 
образа жизни.

 Говорят, что женский алко-
голизм неизлечим. Так ли это? 
И чем вообще отличается муж-
ской алкоголизм от женского?

— Женский алкого-
лизм — проблема, имею-
щая свои особенности. Во-
первых, женский алкоголизм 
действительно тяжелее, по-
скольку организм женщины 
более восприимчив к вред-
ному влиянию алкоголя. 
Поэтому и зависимость от 
алкоголя возникает быстрее.

Во-вторых, женщина, в 
отличие от мужчины, намно-
го дольше скрывает свою за-
висимость. Соответственно, 
болезнь выявляется в более 
поздних стадиях, когда сде-
лать что-либо уже действи-
тельно сложно. Тем не менее 
если мы сможем создать у 
зависимой правильное отно-
шение к болезни, то шансы 
на создание устойчивой ре-
миссии высоки.

Кроме того, женский ал-
коголизм гораздо тяжелее, 
чем мужской, потому что 
очень часто он сочетается с 
другими психологическими 
расстройствами, депрессией 
и так далее. В таких случаях 
лечить приходится уже две 
болезни одновременно.

 Можно ли выделить в от-
дельную категорию «пивной 
алкоголизм»? Есть ли среди 
ваших клиентов «пивные ал-
коголики»?

— Пивного алкоголизма 
как такового не существу-
ет. Алкоголизм есть алко-
голизм — неважно, что при 
этом человек пьёт. Просто у 
людей есть предпочитаемые 
напитки и есть определён-
ные самообманы. К приме-
ру, люди, которые каждый 
вечер выпивают перед теле-
визором несколько литров 
пива, но при этом не пьют 
водку, не считают себя алко-
голиками.

Возможно, это связано с 
тем, что долгое время пиво 
считалось довольно безобид-
ным напитком, по сравне-
нию с водкой. Но в любом 
случае это — алкоголь, при-
чём в каком-то смысле ко-
варнее водки: когда человек 
без меры употребляет пиво, 
он не видит никакой опасно-
сти. Между тем алкоголизм 
с преобладанием слабоалко-
гольных напитков гораздо 

быстрее разрушает внутрен-
ние органы, потому что в ко-
нечном итоге человек полу-
чает гораздо большие дозы 
алкоголя.

  Может ли резкое повы-
шение цен на водку помочь в 
борьбе с алкоголизмом?

— Вряд ли это способно 
сильно повлиять на алкого-
лизм. Алкоголикам, по сути, 
всё равно что пить: можно с 
водки перейти на пиво, мож-
но на напитки, изготовляе-
мые кустарным способом. 
А вот ограничение продажи 
алкоголя подросткам и огра-
ничение продажи алкоголя 
в ночное время — действи-
тельно хорошая идея. Но 
это не столько с алкоголиз-
мом позволяет справиться, 
сколько с социальными по-
следствиями алкоголизма: с 
преступлениями, пожарами 
и так далее.

К сожалению, сегодня 
можно с уверенностью ска-
зать, что панацеи от алкого-
лизма не существует. Здесь 
необходим системный под-
ход. Ограничения в про-
даже алкоголя — это лишь 
один из моментов в этой 
борьбе.

Больше пить не буду! 
Но и меньше тоже
От алкогольной зависимости сегодня страдают очень многие люди. Их родственники и близкие, как правило, 
задают себе вопрос: «Что делать?»

• консультация

Дарья Мазеина

Нередко «борьба» с алкоголиком не даёт желаемого ре-
зультата. Почему так происходит? Как правильно вести себя 
рядом с человеком, который болен алкоголизмом, можно ли 
помочь ему справиться с пагубным пристрастием? Об этом мы 
поговорили с врачом-психотерапевтом, психиатром-нарко-
логом, кандидатом медицинских наук Михаилом Бурдиным.

«Лечение алкоголизма — 
это кропотливая работа 
над собой в течение 

длительного времени»

«Человек может 
«перебрать лишнего», даже 
не болея алкоголизмом»
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