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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
ул. Красноказарменная, 9а, г. Москва, 111250 

 
Я, Богдасаров Юрий Владимирович, образование высшее, врач-психиатр 

высшей квалификационной категории, стаж работы по специальности 20 лет, 
по частному обращению в период с 18 апреля 2011 года по 26 апреля 2011 
года произвел изучение заключения стационарной комплексной судебной 
психолого-психиатрической комиссии экспертов ФГУ «ГНЦСиСП им. В.П. 
Сербского» МЗСР РФ от 22 февраля 2011 года № 80 на Шайдакова Андрея 
Викторовича, 1981 г.р.  

 
Комиссией были изучены материалы дела и заключение № 295-1 

амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической 
экспертизы из психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. 
Алексеева от 03.12.2010 г. Анамнестические сведения были собраны со слов 
подэкспертного. Также использовались показания родственников и соседей 
из уголовного дела. Единственным объективным медицинским документом 
являлась справка ГУЗ «Наркологический диспансер № 1» г. Москвы о том, 
что Шайдаков А.В. на учете не состоит. 

 
Комиссия пришла к заключению, что у Шайдакова А.В. имеется 

«синдром зависимости от алкоголя второй стадии (по МКБ-10 F10.212)». 
 
По МКБ-10 шифр F10.212 предусматривает уточнение: «в настоящее 

время воздержание, но в условиях, исключающих употребление (в 
предохраняющих условиях)». 

 
Согласно руководству «Психические расстройства и расстройства 

поведения (F00-F99) (Класс V МКБ-10, адаптированный для использования в 
Российской Федерации) / под общей редакцией Казаковцева Б.А., Голланда 
В.Б. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2003, предназначенного для 
обязательного использования в учреждениях, оказывающих 
психиатрическую и наркологическую помощь в Российской Федерации по 
указанию Министерства здравоохранения Российской Федерации, синдром 
зависимости представляет собой сочетание соматических, поведенческих и 
когнитивных явлений, при которых употребление психоактивного вещества 
(в частности – алкоголя) начинает занимать первое место в системе 
ценностей индивидуума. Основной характеристикой этого синдрома является 
потребность принять алкоголь. Диагностическими критериями синдрома 
зависимости от алкоголя второй стадии являются наличие 3 или более ниже 
перечисленных признаков, возникавших в течение определенного времени на 
протяжении года: 

а) сильное желание или чувство труднопреодолимой тяги к приему 
алкоголя. 
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б) сниженная способность контролировать прием алкоголя: его начало, 
окончание или дозу, о чем свидетельствует употребление алкоголя в 
больших количествах и на протяжении периода времени большего, чем 
намеревалось, безуспешные попытки или постоянное желание сократить или 
контролировать прием алкоголя. 

в) состояние отмены или абстинентный синдром, возникающее, когда 
прием алкоголя уменьшается или прекращается, о чем свидетельствует 
характерный комплекс расстройств или использование алкоголя (или 
сходного вещества) с целью облегчения или предупреждения симптомов 
отмены. 

г) повышение толерантности к эффектам алкоголя, заключающееся в 
необходимости повышения дозы для достижения интоксикации или 
желаемых эффектов или в том, что хронический прием одной и той же дозы 
алкоголя приводит к явно ослабленному эффекту. 

д) поглощенность употреблением алкоголя, которая проявляется в том, 
что ради приема алкоголя полностью или частично отказываются от других 
важных альтернативных форм наслаждения и интересов, или в том, что 
много времени тратится на деятельность, связанную с приобретением и 
приемом алкоголя и на восстановление от его эффектов. 

е) продолжающееся употребление алкоголя вопреки явным признакам 
вредных последствий, о чем свидетельствует хроническое употребление 
алкоголя при фактическом или предполагаемом понимании природы и 
степени вреда. 

Для установления диагноза первой стадии зависимости достаточно двух 
критериев из а), б), г) и е). Во второй стадии дополнительно присутствует как 
минимум один из критериев в) и д). 

 
По мнению комиссии, о наличии у Шайдакова А.В. синдрома 

зависимости от алкоголя второй стадии свидетельствуют: данные анамнеза о 
систематическом злоупотреблении алкогольными напитками с 
формированием патологического влечения к алкоголю, с изменением 
толерантности к алкоголю, длительными запойными состояниями с 
амнестическими формами опьянения, формировании абстинентного 
синдрома с соматоневрологическими, психическими и поведенческими 
компонентами, а также результаты настоящего клинического обследования, 
выявившего соответствующую неврологическую симптоматику, сужение 
круга интересов, конкретность мышления, поверхностность и облегченность 
ряда суждений, огрубленность эмоциональных реакций. 

 
С этим мнением согласить нельзя по следующим основаниям.  
 
Данные анамнеза не объективизированы, собирались со слов 

подэкспертного и заочно (по материалам дела) - его родственников 
(заинтересованных лиц). Трудовой анамнез (об «увольнениях за прогулы, 
пьянство, грубость в сторону работодателей») не подтвержден данными 
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трудовой книжки, характеристик. Учитывая описываемый образ жизни 
подэкспертного, имеются основания предполагать, что он мог привлекаться к 
административной ответственности, однако сведений от участкового 
инспектора милиции нет или они не исследовались. Нет документов об 
обращаемости за медицинской помощью (медицинская карта амбулаторного 
больного), что могло бы подтвердить утверждение подэкспертного о наличии 
в анамнезе черепно-мозговой травмы, обращение в «клинику» по поводу 
«запоев». 

Характер употребления алкоголя описан поверхностно, акцент сделан на 
«запоях, продолжающихся 2-3 дня», не описаны изменение дозы алкоголя с 
подросткового периода до настоящего времени, суточная динамика 
употребления алкоголя, продолжительность интервалов между «запоями». 

При патологическом влечении к алкоголю должны регистрироваться 
эмоциональные реакции при беседе на алкогольную тематику (либо 
оживление, радость, либо чувство вины), что не подтверждено ни 
клиническим наблюдением, ни экспериментально-психологическим 
исследованием. Можно предположить, что данный вывод сделан на 
основании сведений о традиционном пьянстве в семье подэкспертного. 

Не находит подтверждения утверждение об изменении толерантности к 
алкоголю – подэкспертный не сообщал сведений об увеличении со временем 
дозы употребляемого алкоголя. 

Подэкспертный говорит о 2-3-дневном пьянстве, что расценивается 
комиссией как «длительные запои». Однако, истинным запоям предшествует 
интенсивное влечение к алкоголю с изменением соматического или 
психического состояния, в первую очередь с расстройствами настроения. В 
первые дни запоя больной дробно употребляет большое количество алкоголя, 
доза которого впоследствии снижается из-за ухудшения физического 
состояния, до полной невозможности употребления. Данное состояние 
встречается в конечной (третьей) стадии заболевания. Под «длительными» 
обычно понимают периоды употребления на протяжении недель, а не 2-3 
дней. 

«Амнестические формы опьянения» не являются специфическим 
симптомом синдрома зависимости, т.к. запамятование событий является 
проявлением наркотизирующего эффекта этилового спирта и может 
возникать при любом опьянении, в зависимости от индивидуальных 
особенностей организма больного. 

Комиссия делает вывод о формировании абстинентного синдрома с 
соматоневрологическими, психическими и поведенческими компонентами. 
Абстинентный синдром может проявляться в различных клинических 
вариантах. В начальной стадии может исчерпываться вегетативными 
расстройствами (потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, 
снижение аппетита), которые длятся не более суток и больной может 
отказаться от опохмеления в связи с социально-этическими факторами. С 
развитием заболевания в структуре абстинентного синдрома вегетативные 
симптомы усугубляются (покраснение и одутловатость лица, покраснение 
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глаз, перебои в работе сердца, перепады артериального давления, тяжесть и 
боль в голове, потливость, зябкость), могут появляться соматические 
симптомы (тошнота, поносы, запоры, тяжесть и боль в подложечной 
области). В дальнейшем появляются неврологические симптомы 
(крупноразмашистый тремор пальцев рук, конечностей вплоть до дрожи при 
ознобе, неточность движений, нарушения походки, повышение сухожильных 
рефлексов, расстройства сна, слабость). При этом больные опохмеляются с 
утра, а продолжительность расстройств может достигать нескольких суток. 
Психические и поведенческие расстройства характеризуются пониженно-
тревожным настроением с пугливостью, напряжением, неопределенными 
опасениями, самоупреками, тоской, мыслями о самоубийстве, раздражением 
и неприязнью к окружающим, расстройствами сна с кошмарными 
сновидениями, частыми пробуждениями в страхе. Больные опохмеляются 
обязательно. 

«Головная боль, жажда, озноб, дрожание рук, чувство притупленности», 
описываемые подэкспертным, учитывая, что он отрицает опохмеление и 
указывает на наличие ситуационного контроля – «на работу выпившим 
никогда не приходил, подгадывал», скорее всего являются симптомами 
простого постинтоксикационного состояния, которое нельзя смешивать с 
симптомами абстинентного синдрома.  

Невролог описывает легкие отклонения при пробах на координацию 
движений и незначительную потливость кистей и стоп, при ЭЭГ – 
незначительные общие изменения. Выявленная при обследовании легкая 
остаточная неврологическая симптоматика не является специфической для 
алкоголизма. 

При соматическом исследовании каких-либо вредных последствий 
употребления алкоголя выявлено не было. 

Изменения личности при алкоголизме проявляются во второй стадии 
главным образом в виде заострения исходных особенностей личности. 
Возможно появление отдельных черт, связанных непосредственно с 
алкоголизмом: усиление и лабильность эмоциональных проявлений, 
огрубление и появление возбудимости, недостаточно критическое отношение 
к своему пьянству при сохранности общей критики, отдельные морально-
этические дефекты. Эти особенности обратимы при наступлении ремиссии. 
Комиссия указывает, что при обследовании были выявлены сужение круга 
интересов, конкретность мышления, поверхностность и облегченность ряда 
суждений, огрубленность эмоциональных реакций. Однако этот вывод не 
находит подтверждения. В описании психического статуса отмечено, что 
«круг интересов узкий, ограничен бытовыми потребностями». Каких-либо 
сведений о том, что ранее подэкспертный отличался широким кругом 
интересов, не ограничивающихся бытом, а впоследствии этот широкий круг 
сузился – нет. Конкретность мышления и поверхностность суждений видимо 
является исходной особенностью данной личности, т.к. опять же нет данных 
о том, что ранее подэкспертный отличался высоким уровнем 
абстрагирования и глубокомыслием. На каком основании был сделан вывод 
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об «огрубленности эмоциональных реакций» не ясно, т.к. ни в описании 
психического статуса, ни в экспериментально-психологическом 
исследовании этого не прослеживается. 

 
Комиссия также пришла к заключению, что в период, относящийся к 

инкриминируемому деянию у подэкспертного отмечалось временное 
психическое расстройство в форме «острого полиморфного психотического 
расстройства, вызванного употреблением алкоголя» (по МКБ-10 F10.53).  

 
Согласно вышеуказанному руководству по МКБ-10, психотическое 

расстройство характеризуется яркими галлюцинациями (обычно слуховыми, 
но часто затрагивающими более одной сферы чувств), ложными 
узнаваниями, бредом и/или идеями отношения (часто параноидного 
характера), анормальным аффектом, который варьирует от сильного страха 
до экстаза. Сознание обычно ясное, хотя возможна некоторая степень его 
помрачения. Расстройство обычно проходит, по крайней мере, частично, в 
течение 1 месяца и полностью в течение 6 месяцев. Психотические симптомы 
сохраняются на протяжении более 48 часов. 

 
По мнению комиссии о наличии у Шайдакова А.В. острого 

полиморфного психотического расстройства, вызванного употреблением 
алкоголя свидетельствуют данные о возникновении у подэкспертного вскоре 
после употребления алкоголя обманов восприятия в виде зрительных 
галлюцинаций, их бредовой переработкой, ложными узнаваниями, что 
сопровождалось психомоторным возбуждением, агрессивными действиями, 
частичной амнезией содеянного. 

 
С этим мнением нельзя согласиться, т.к. оно не основано ни на 

материалах дела, ни соответствует диагностическим критериям МКБ-10. 
 
Шайдаков А.В. не сообщал о каких-либо зрительных галлюцинациях и 

не обнаруживал галлюцинаторного поведения ни при задержании, ни 
впоследствии при допросах и медицинском освидетельствовании в 
Наркологической больнице № 17, где ему была диагностирована легкая 
степень алкогольного опьянения (1,3‰ алкоголя в крови).  

Комиссией игнорировано диагностическое указание МКБ-10 о том, что 
психотические симптомы должны сохраняться на протяжении более 48 
часов.  

В описаниях отсутствует анормальный аффект (от страха до экстаза), что 
подтверждает и психолог в своем заключении.  

Заявление о «теле отца» возможно интерпретировать как «ложное 
узнавание», однако оно появляется только в протоколе допроса Шайдакова 
А.В. и отсутствует в показаниях свидетелей и при освидетельствовании.  

Показания свидетелей о высказываниях Шайдакова А.В. перед и в 
момент задержания свидетельствуют о фантазировании в рамках 
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истерических явлений при простом опьянении, а не о бредовой переработке 
галлюцинаций.  

Психомоторным возбуждением является общее двигательное 
беспокойство, связанное с страхом, тревогой, или отчаянием, тоской, или 
повышенным настроением, или состоянием сумеречного помрачения 
сознания, или устрашающими галлюцинациями. Ничего из вышеописанного 
Шайдаков А.В. не обнаруживал, в связи с чем трактовать его поведение 
перед задержанием как психомоторное возбуждение не представляется 
обоснованным. 

Вывод комиссии об агрессивных действиях Шайдакова А.В. основан 
лишь на предположениях следствия о виновности Шайдакова А.В. в 
инкриминируемом деянии. Показаниями свидетелей он не подтверждается, 
т.к. свидетелей преступления нет, а при задержании Шайдаков А.В. агрессии 
не проявлял. 

Диагностированному психическому расстройству амнезия не присуща. 
Фрагментарность воспоминаний при алкогольных психозах встречается при 
алкогольном делирии, при других формах психотических расстройств 
больные не утрачивают воспоминаний о них. Как уже указывалось выше, 
запамятование событий является проявлением наркотизирующего эффекта 
этилового спирта и может возникать при любом опьянении, в зависимости от 
индивидуальных особенностей организма больного. А может являться 
формой симуляции заболевания. 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного я прихожу к 

заключению, что установить на основании указанных комиссией материалов 
уголовного дела, которые поверхностно и фрагментарно освещают личность 
обвиняемого и обстоятельства преступления, а также проведенного в ФГУ 
«ГНЦСиСП им. В.П. Сербского» МЗСР РФ обследования, наличие у 
Шайдакова А.В. синдрома зависимости от алкоголя второй стадии нельзя, 
т.к. не доказан ни один из вышеуказанных 5 диагностических критериев 
данного заболевания. 

Наличие у Шайдакова А.В. в период, относящийся к инкриминируемому 
деянию, острого полиморфного психотического расстройства, вызванного 
употреблением алкоголя, равно как и других форм психотических 
расстройств, не находит подтверждения ни в указанных комиссией 
материалах уголовного дела, ни в результатах обследования. 

Поведение Шайдакова А.В., описанное свидетелями при задержании, и 
результаты медицинского обследования в наркологической больнице № 17 
14.11.2010 г. соответствуют острой алкогольной интоксикации средней 
степени, что не лишает Шайдакова А.В. в период, относящийся к 
инкриминируемому ему деянию, возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

 
Ю.В. Богдасаров 


