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БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Беда не ходит одна, говорит народная мудрость. Тот, кто открыл дверь для наркотиков и алкоголя, 
повстречает много незваных гостей. Лики их ужасны и многообразны.

Употребление психоактивных веществ 
автоматически заносит человека в группу 
риска по заболеваниям, которые передаются 
половым путем. Безопасных наркотиков 
нет. В последнее время растет число случаев 
выявления ВИЧ-инфекций у людей, употре-
бляющих неинъекционные наркотики. Можно 
сказать, что наркологические заболевания 
существуют в тесной взаимосвязи с инфекци-
ями, передающимися половым путем.

Люди, страдающие химическими зависи-
мостями (наркомания, алкоголизм) состав-
ляют особую группу риска в отношении этих 
заболеваний. У них обостряется рискован-
ное поведение, снижается критика к сво-
ему поведению, они вступают в случайные 
половые связи, отсюда риск заражения 
венерическими заболеваниями, гепатитами, 
ВИЧ-инфекцией. Маргинальная среда — 
постоянный резервуар этих инфекций.

Любое заболевание у человека, страдающего 
наркоманией или алкоголизмом, развивается 
быстрее и хуже поддается лечению. Зависимости 
и венерические заболевания взаимно утяжеляют 
друг друга. Организм ослаблен, иммунитет сни-
жен. ВИЧ и гепатиты, особенно гепатиты, пора-
жают печень и снижают ее детоксицирующую 
функцию. Если больным не удается прекратить 
прием наркотиков или алкоголя, заболевание 
течет у них гораздо тяжелее с прогнозируемым 
быстрым смертельным исходом. Большую роль 
играет и психологический фактор. У многих 
больных, особенно ВИЧ-инфицированных через 
употребление наркотиков, возникают тяже-
лые депрессии, прямые суициды. Они не хотят 
бороться за жизнь, теряют всякую надежду, отка-
зываются от лечения. Таким людям особенно 
нужна помощь и поддержка родственников 
и друзей. Все должно быть направлено на то, 
чтобы замотивировать их на лечение, реабилита-
цию. Сейчас это тяжелые, но не фатальные забо-
левания. У медицины достаточно арсенала, раз-
работаны эффективные схемы лечения. Нужна 
поддержка и встраивание в лечебно-реабилита-
ционный процесс.

Самый надежный способ избежать зара-
жения — наркогенного и венерического — 
отказаться от рискованного поведения. 
Ответственное отношение, понимание, 
информированность и есть индивидуальный 
путь предотвращения этих бед.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии

ПРАВИЛА ХОРОШЕЙ ВЕЧЕРИНКИ
Выпивая на вечеринке, легко перейти ту грань, которая отделяет благоразумие от легкомыслия, ве-
селье от распущенности, безопасность от непредсказуемости. Если с вами уже бывали случаи «пере-
бора», сделайте выводы и будьте особенно внимательны.

Вы должны точно знать свою норму 
и ни в коем случае не менять ее в процессе 
застолья, когда перспективы кажутся осо-
бенно радужными. Отслеживайте количе-
ство выпитого — как говорится, калькуля-
тор с собой! Делайте перерывы на танцы, 
выходите из-за стола.

Не пейте до дна, как бы вас ни угова-
ривали, в этом нет ничего дружественного 
и милого.

На столе всегда можно найти безалко-
гольные напитки, которые прекрасно изо-
бразят алкоголь в вашем бокале.

Лучше переесть, чем перепить!
Не смешивайте напитки.
Избегайте крепкого и сладкого алкоголя.
Грамотные отмазки от выпивки: 

я за рулем; у меня диета; спасибо, мой 
бокал на другом столе.

Если вы собираетесь употреблять алко-
голь, оставьте машину возле дома.

ПРОВЕРКА БДИТЕЛЬНОСТИ
Не забывайте оценивать степень сво-

его опьянения. Это поможет вам вовремя 
остановиться.

Легкая степень опьянения характе-
ризуется подъемом настроения, стремле-
нием к общению и общим благодушием. 
В то же время концентрация внимания 
ухудшается, собственные возможности 
кажутся безграничными. Неприятные 
ситуации воспринимаются на редкость 
легко и спокойно. Походка достаточно 
четкая, лишь временами возможно спо-
тыкание. Для легкой степени опьянения 
характерна оживленная, осмысленная, 
немного сбивчивая речь с ускоренным 
мышлением. Именно поэтому во многих 
стрессовых ситуациях выпивший чело-
век может сохранять хладнокровие. 
Легкое алкогольное опьянение ничуть 
не менее опасно, чем остальные. Связано 
это с тем, то восприятие пространства 
и времени нарушается, что весьма опасно 
при работе на транспорте и с движущи-
мися механизмами.

Если вы остановитесь в этой фазе, 
то ваше настроение будет хорошим 

и сегодня, и завтра, самое время сказать 
себе — стоп!

Пройдите ровно по заданной траек-
тории. Постойте с закрытыми глазами, 
с вытянутыми руками, со сдвинутыми 
ногами. Если вас будет слегка пошаты-
вать, а ваша координация несколько 
нарушена — теперь уже точно надо 
остановиться!

Если у вас шаткая, неустойчивая 
походка, плохая координация, общая 
расслабленность, то вы явно выпили 
лишнего.

Желательно покинуть вечеринку, 
потому что контроль над своим поведе-
нием уже нарушен!

Попробуйте присесть с вытянутыми 
руками и закрытыми глазами, если 
вас будет резко шатать, то вечеринка 
для вас уже закончилась! Для этой ста-
дии характерны проявления агрессии, 
злобы, раздражительности. Не редки 
в это время и упреки в адрес окружаю-
щих лиц. Нарушается координация дви-
жений, появляется ощущение вялости 
и сонливости. Как правило, опьянение 
средней тяжести заканчивается глубо-
ким сном.

По возможности вызовите рвоту, 
чтобы избавиться от лишнего алкоголя. 
Отбытие домой на такси или с надеж-
ным сопровождающим!

Третью, тяжелую стадию опьянения 
человек уже не в состоянии диагностиро-
вать у себя самостоятельно.

Следует знать, что прием алкоголя 
после перенесенного стресса, вынуж-
денной бессонницы, голодания, пере-
гревания и у лиц с неполноценной пси-
хикой может вызвать патологическое 
опьянение.

КОГДА ПОРА УВОДИТЬ 
С ВЕЧЕРИНКУ ПОДГУЛЯВШЕГО 
ПРИЯТЕЛЯ ИЛИ ПОДРУГУ?

Если вы знаете за ними такую сла-
бость, то закончить вечеринку лучше 
досрочно. Остановить изрядно набрав-
шегося человека значительно сложнее, 
«море уже по колено», а вы — просто 
нудная сухопутная крыса.

Итак, ваш спутник или спутница 
появились в поле зрения. Обратите 
внимание на внешние признаки пове-
дения, координацию, походку, гром-
кость разговора и общую степень рас-
торможенности. Опрятен ли общий 
внешний вид, в порядке ли одежда, 
причёска, у женщин макияж. Эмоци-
ональное поведение при опьянении 
обычно очень ярко выражено. При-
чем, при небольшом объеме выпи-
того алкоголя настроение повыша-
ется, а с увеличением дозы оно может 
стать противоположным. Опьяневший 
человек весел, активен, поет песни, 
танцует, громко говорит, легко пере-
ходит с одной темы на другую. Однако 
суждения его становятся неточными, 
неконкретными, критика в оценке сво-
его состояния и окружающей обста-
новки снижается.

При средней степени опьянения 
также наблюдается эйфория, усили-
вается двигательное возбуждение, 
которое сопровождается раздражи-
тельностью, иногда подавленным 
настроением. Речь становится одно-
образной, стереотипной, артикуля-
ция — невыразительной. Нарушается 
координация движений и равновесия. 
Возможны импульсивные поступки.

Тяжелая степень опьянения сопро-
вождается оглушенным расстройством 
сознания. Движения опьяневшего 
совершенно не координированы, речь 
отрывиста, невнятна. Иногда возникают 
эпилептиформные припадки, непроиз-
вольное мочеиспускание, дефекация. 
При тяжелой степени наблюдается 
полная амнезия. В этом случае лица, 
употреблявшие алкоголь, абсолютно 
не помнят, какие поступки совершали 
в состоянии опьянения.
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ИНТИМНОЕ И НЕ ОЧЕНЬ
В разговоре с семнадцатилетним молодым человеком, я была шокирована тем, насколько он не вла-
деет информацией относительно инфекций, передающихся половым путем. Все его познания кру-
тились около гепатита и ВИЧ-инфекции, а другие заболевания он считал неактуальными и давно 
исчезнувшими.

Почти взрослые люди с детской бес-
печностью отмахиваются от непригляд-
ных истин. Вчерашние дети, в стремле-
нии стать быстрее взрослыми, пускаются 
во все тяжкие. Употребление психоактив-
ных веществ, частая смена половых пар-
тнеров, пренебрежение элементарными 
правилами гигиены и контрацепции при-
водят к очень плачевным последствиям. 
К сожалению, в молодежной среде иметь 
одного полового партнера не модно 
или не всегда получается. Поэтому каж-
дый должен знать все факторы риска, 
а также последствия такого поведения.

Очень хорошо, что молодые люди 
осведомлены о самых страшных недугах, 
но нельзя забывать и о других заболева-
ниях, которые могут создать не меньше 
проблем и даже привести к уголов-
ной ответственности. В мире ежегодно 
примерно 1 из 10 жителей заражается 
тем или иным венерическим заболева-
нием. Многие осознают, что у них недо-
статочно сведений на эту тему, но боятся 
спросить.

ТАЙНОЕ В ТАЙНОМ
Инфекции, передаваемые половым 

путем (ИППП) — под этим термином 
понимают инфекционные заболевания, 
для которых наиболее частый путь зара-
жения — половой. Вызывают их раз-
личные возбудители: бактерии, вирусы, 
грибки, паразиты. Первые признаки этих 
заболеваний обычно относятся к половым 
органам: необычные и неприятные выде-
ления из них, язвы и ссадины на поверх-
ности, боль при мочеиспускании. Источ-
ником венерических болезней является 
больной человек или носитель инфекции, 
который может заразить своего полового 
партнера. Эти болезни известны чело-
вечеству достаточно давно, но только 
в последние десятилетия их научились 
эффективно лечить, однако не стоит недо-
оценивать опасность, которую они собой 
представляют. Коварство их состоит 
в том, что они часто протекают бессим-
птомно. Инфекция на протяжении дли-
тельного времени подтачивает жизненные 

д о в е р и т е л ь н ы й  р а з г о в о р
силы организма, распространяясь на дру-
гие системы и органы, приобретая хрони-
ческие формы.

БЕЗВИННЫЕ ЖЕРТВЫ
Венерические заболевания — пожа-

луй, самая недооценённая угроза 
для беременных женщин. Так как они 
могут не вызывать заметных симпто-
мов, многие беременные не знают о том, 
что больны, пока не становится слишком 
поздно. Запущенная инфекция может 
вызвать преждевременные роды и раз-
личные осложнения для малыша, такие 
как гипотрофия, слепота, пневмония, 
повреждения головного мозга, нарушения 
развития и даже смерть.

Сегодня к группе инфекций, пере-
дающихся половым путем (ИППП) 
причислены:
—  бактериальные инфекции: паховая гра-

нулёма, мягкий шанкр, сифилис, вене-

рическая лимфогранулёма, хламидиоз, 
гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз;

—  вирусные инфекции: ВИЧ, генитальный 
герпес, остроконечные кондиломы, 
вызываемые папилломавирусом чело-
века, гепатит, цитомегаловирус, конта-
гиозный моллюск, Саркома Капоши;

—  протозойные инфекции: трихомониаз;
—  грибковая инфекция кандидоз 

(молочница);
—  паразитарные заболевания: фтириаз, 

чесотка.
Мне бы хотелось сделать акцент 

на наиболее часто встречающихся забо-
леваниях, рассказать о путях заражения 
и симптомах.

МЯГКИЙ ШАНКР
Венерическое заболевание, которое 

проявляется в основном болезненными 
мягкими язвами на половых органах. 
Возбудитель — стрептобацилла Петер-

сена-Дюкрея. Заражение происходит 
обычно при половом контакте. Инкуба-
ционный период длится 3-4 дня. На месте 
внедрения образуются пустулы, быстро 
превращающиеся в язвы. Язвы обычно 
множественные, болезненные, имеют 
островоспалительный характер, непра-
вильные очертания, неровное глубокое 
дно с обильным слизисто-гнойным отде-
ляемым. Иногда инфекция проникает 
в регионарные лимфатические сосуды 
и узлы, в связи с чем развиваются лим-
фангиты и лимфадениты с образованием 
гнойных свищей.

СИФИЛИС (УСТАР. ЛЮЭС)
Возбудителем сифилиса является 

бледная трепонема. Оптимальной темпе-
ратурой для её развития является темпе-
ратура человеческого тела — 37 граду-
сов. Вне человеческого тела трепонема 
не устойчива, быстро гибнет при контакте 
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с мыльной водой. Источником заражения 
является больной человек. Обычно это 
происходит при половом контакте. Но воз-
можен и бытовой путь заражения — через 
поцелуй, если во рту есть ранки, через 
некоторые вещи больного. Также возбу-
дитель может попадать в кровь непосред-
ственно через инъекционную иглу. Осо-
бенно часто это случается у наркоманов, 
пользующихся одной иглой.

Инкубационный период 3-4 недели 
с момента заражения. На месте внедрения 
бледной трепонемы (в области половых 
органов, ротовой полости, и т. д.) появ-
ляется твердый шанкр. Шанкр представ-
ляет собой безболезненную язву окру-
глой или овальной формы с уплотнённым 
в основании блестящим дном красного 
цвета. Иногда язва покрыта серо-жел-
тым налётом. Края язвы слегка припод-
няты. Если возбудитель проникает непо-
средственно в кровь, то твёрдого шанкра 

не будет (в случае пользования общим 
шприцом). Примерно через неделю 
после возникновения шанкра увеличи-
ваются ближайшие лимфатические узлы. 
Через несколько недель шанкр зажи-
вает и без лечения, но ни в коем случае 
это нельзя расценивать как излечение! 
На самом деле болезнь прогрессирует.

Через 6-8 недель наступает вторичный 
период. Он сопровождается появлением 
сыпи и узелков красного цвета. В этот 
период сифилис опасен в плане быто-
вого заражения. Сыпь может проходить 
и появляться снова. Начинается сифили-
тическое облысение и повышение темпе-
ратуры до 38 градусов. Через 3-4 года воз-
никает третичный период. На этой стадии 
поражаются внутренние органы, нервная 
и костная системы. Начинается расстрой-
ство памяти, речи, атрофия зрительных 
нервов, прогрессирующий паралич. 
Всё это неминуемо приводит к полному 

физическому и психическому распаду 
личности.

ВЕНЕРИЧЕСКАЯ ЛИМФОГРАНУЛЁМА
Хроническое заболевание. Характери-

зуется специфическим поражением пахо-
вых, бедренных, подвздошных и глубоких 
тазовых лимфатических узлов.

ХЛАМИДИОЗ
Вызывается хламидиями. Является 

одним из самых распространенных инфек-
ционных заболеваний. По статистике еже-
годно хламидиозом в мире заболевает 100 
миллионов человек, а число инфициро-
ванных хламидиями людей на всём зем-
ном шаре достигает одного миллиарда. 
У мужчин он ведёт к воспалению мочеи-
спускательного канала, предстательной 
железы, придатка яичка, прямой кишки, 
поражению суставов. У женщин болезнь 
вызывает воспаление мочеиспускатель-

ного канала, маточных труб, шейки матки, 
приводит к внематочной беременности 
и гибели плода. Симптомы: слизисто — 
гнойные, полупрозрачные или водяни-
стые выделения из мочеполовых органов, 
зуд и боль при мочеиспускании, повыше-
ние температуры, покраснение и отёки 
в паховой области.

ГОНОРЕЯ
Возбудитель — микроб гонококк. 

Источником заражения является боль-
ной гонореей человек, чаще с мало-
симптомной или хронической формой, 
гонококконоситель. Во время полового 
акта гонококк попадает на слизистую 
оболочку половых органов или мочеи-
спускательного канала, вызывая местное 
воспаление. Также возможна внепо-
ловая передача гонококка через пред-
меты домашнего обихода: постельное 
или нижнее бельё, мочалку, полотенце. 
При гонорее может произойти инфициро-
вание ребёнка во время родов, при про-
хождении его по родовым путям больной 
матери. Гонококки быстро размножа-
ются, захватывая всё больше здоровых 
клеток. Они практически пожирают здо-
ровую ткань. Симптомы у мужчин: зуд 
и жжение в мочеиспускательном канале, 
наружное отверстие которого может 
покраснеть и слипаться по утрам. Выде-
ления сначала скудные, затем гнойные, 
обильные, густые. Поднимается темпера-
тура, отмечается жгучая боль при моче-
испускании, слабость, потеря аппетита. 
Опасность заключается в том, что болезнь 
постепенно распространяется на сосед-
ние органы, принимает затяжное тече-
ние и переходит в хроническую форму. 
Симптомы у женщин: гнойные выделе-
ния из влагалища, зуд и жжение в обла-
сти наружных половых органов, частые 
позывы и боль при мочеиспускании, 
но эти симптомы быстро проходят. Не чув-
ствуя себя больной, женщина не обраща-
ется к врачу и продолжает вести обычный 
образ жизни, являясь при этом источни-
ком заражения. Особенностью и опас-
ностью гонореи у женщин является то, 
что у них поражаются сразу несколько 
органов (матка, маточные трубы, яич-
ники), что приводит к бесплодию.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ (СПИД — СИНДРОМ 
ПРИОБРЕТЁННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА)

Хотя это заболевание тоже передаётся 
половым путем, к венерическим заболе-
ваниям его относят лишь условно. Так же 
ВИЧ-инфекция передаётся через кровь, 
иглу наркомана, от матери к плоду. Сим-
птомы: температура 38-40°, обильная пот-
ливость, жидкий стул, похудание, одышка, 
воспаление кожи лица, выпадение волос, 
увеличение лимфатических узлов. Эти 

признаки могут наблюдаться в течение 
ряда лет. Затем у больных развиваются 
различные инфекции, которые редко 
встречаются у людей с нормальным имму-
нитетом, заражение крови (сепсис), пора-
жение костей и суставов, опухоли.

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС
Бывает двух видов: первичный и вто-

ричный. Симптомы: маленькие, болезнен-
ные пузырьки в области половых органов. 
Они могут исчезать и появляться вновь, 
вызывая жжение, зуд, покалывание, боль 
при мочеиспускании, увеличение лимфа-
тических узлов. По статистике женщины 
в 6 раз чаще болеют герпесом, что вызы-
вает серьёзные осложнения при беремен-
ности и может стать причиной выкидыша.

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 
КОНДИЛОМЫ, ВЫЗВАННЫЕ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ ЧЕЛОВЕКА

Бородавчатые наросты розового цвета, 
по внешнему виду напоминающие цвет-
ную капусту, которые появляются спустя 
1-2 месяца после заражения на половых 
органах, иногда во рту.

ГЕПАТИТ В
Вирусное заболевание, возбудителем 

которого является вирус гепатита В. Вирус 
отличается чрезвычайно высокой устой-
чивостью к низким и высоким темпера-
турам, многократному замораживанию 
и оттаиванию, длительному воздействию 
кислой среды. Во внешней среде 
при комнатной температуре вирус гепа-
тита В может сохраняться до нескольких 
недель: даже в засохшем виде и незамет-
ном пятне крови, на лезвии бритвы, конце 
иглы. Источником заражения являются 
носители вируса или больные в активной 
стадии заболевания. Симптомы: сильная 
усталость, головные боли, озноб, тошнота, 
потеря аппетита, осветление стула, моча 
становиться тёмной и пенообразной. Раз-
виваются заболевания печени, которые 
могут иметь летальный исход.

ТРИХОМОНИАЗ
Занимает первое место по распростра-

нённости среди заболеваний мочепо-
лового тракта. Кроме того, трихомониаз 
держит первенство среди заболеваний, 
передающихся половым путём. Опас-
ной эту болезнь делает легкомысленное 
отношение к ней, когда считают, что её 
можно вылечить самому. Когда болезнь 
«проходит сама собой», больной пре-
вращается в носителя и продолжает 
заражать своих партнёров. Симптомы: 
у женщин — зуд и жжение наружных 
половых органов, обильные жидкие, ино-
гда пенистые выделения нередко с при-
месью крови и неприятным запахом, боль 

в пояснице, при мочеиспускании, половом 
акте. У мужчин начинается с зуда, жжения, 
болей при мочеиспускании. Выделения 
прозрачные или серовато-белые, часто 
в виде прозрачной капли по утрам.

ФТИРИАЗ (ЛОБКОВЫЕ ВШИ)
Паразитарное венерическое забо-

левание кожи, вызываемое лобковой 
вошью. Вши пробираются в волосы расту-
щие на лобке и вызывают страшный зуд. 
Заразиться ими можно как при половом 
контакте, так и, когда спишь в постели 
зараженного человека.

ЧЕСОТКА
Вызывается микроскопическим пара-

зитом — чесоточным клещом. Он заби-
рается под кожу и откладывает яйца. 
При этом возникает сильный зуд и, 
как следствие, расчесы, которые могут 
инфицироваться. Заразиться чесоткой 
можно не только во время полового 
акта, но и даже поздоровавшись за руку 
с больным.

ДОЛГАЯ РАСПЛАТА ЗА КРАТКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Венерические болезни не только 
наносят непоправимый вред здоровью, 
но и могут разрушить всю дальнейшую 
жизнь человека. Одни могут стать инвали-
дами, а другие никогда не узнают счастья 
быть родителями. Но это еще не все про-
блемы. В России умышленное заражение 
другого лица венерической болезнью 
является преступлением, за это деяние 
установлена уголовная ответственность. 
Она предусматривает штрафы или реаль-
ный тюремный срок до нескольких лет 
лишения свободы. Поэтому надо для себя 
решить: стоит ли полчаса «кайфа» всех 
этих проблем.

БЕЗ ГАРАНТИИ
В наше время существуют множество 

способов контрацепции, позволяющих 
снизить риск заражения венерическими 
инфекциями. Но все они не дают сто-
процентной гарантии. И уж если про-
блема появилась, и вы обнаружили 
у себя какие-то тревожные симптомы, 
ни в коем случае не занимайтесь самоле-
чением и не ждите, когда болезнь пройдет 
сама. Надо срочно обратиться к специ-
алистам, начать своевременное лечение. 
Помните, что ваша проблема не выйдет 
из стен кабинета врача, так как законо-
дательством вам гарантирована полная 
конфиденциальность.

Наталья Баранова 
 отделение профилактики зависимого 

поведения Московского научно-практического 
центра наркологииИ
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НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
О СЕДЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

(Десять заповедей, данных Моисею. 
7-ая заповедь): ««Не прелюбодей-
ствуй». А это значит: Не имей неза-
конной связи с женщиной. Поистине, 
в этом животные более послушны Богу, 
чем многие люди. Прелюбодейство раз-
рушает человека телесно и душевно. 
Прелюбодеи обычно искривлены, 
как смычок, прежде старости и завер-
шают свою жизнь в ранах, муках и без-
умии. Самые страшные и самые дурные 
болезни, которые известны медицине, 
есть болезни, которые умножаются 
и разносятся среди людей прелюбо-
деянием. Тело прелюбодея постоянно 
в болезнях, как смрадная лужа, от кото-
рой все с отвращением отворачиваются 
и бегут с зажатым носом. Но если бы 
зло касалось только тех, кто это зло тво-
рит, проблема была бы не так страшна. 
Однако она просто ужасна, когда поду-
маешь, что болезни родителей насле-
дуют дети прелюбодеев: сыновья 
и дочери, и даже внуки и правнуки. 
Воистину, болезни от прелюбодейства 
есть бич человечества, как тля филлок-
сера для виноградника. Эти болезни, 
больше чем любые другие, тянут чело-
вечество назад, к упадку. Картина 
достаточно страшна, если иметь в виду 
только телесные муки и уродства, гние-
ние и распад плоти от дурных болезней. 
Но картина дополняется, становится 
еще страшнее и действует на нервы, 
когда к телесным уродствам добавля-
ется уродство душевное, как послед-
ствие греха прелюбодеяния. От этого зла 
душевные силы человека слабеют и рас-
страиваются. Больной теряет остроту, 
глубину и высоту мысли, которые имел 
до болезни. Он растерян, забывчив 
и чувствует постоянную усталость. Он 
не способен больше ни на какую серьез-
ную работу. Характер его совершенно 
меняется, и он предается всевозмож-
ным порокам: пьянству, сплетням, лжи, 
воровству и так далее. У него появ-
ляется страшная ненависть ко всему 
доброму, порядочному, честному, свет-
лому, молитвенному, духовному, боже-

с л о в о  с в я щ е н н и к у
ственному. Он ненавидит добрых людей 
и старается изо всех сил им напакостить, 
очернить их, оклеветать, навредить им. 
Как настоящий человеконенавистник, 
он и богоненавистник. Он ненавидит 
любые законы, и человеческие, и Божьи, 
и оттого ненавидит всех законодателей 
и хранителей закона. Он становится 
гонителем порядка, добра, воли, свято-
сти и идеала. Он — как зловонная лужа 
для общества, которая гниет и воняет, 
и заражает все вокруг. Тело его есть 
гной, и душа его тоже гной. Вот почему, 
братья, Бог, Который все знает и все 
предвидит, наложил запрет на прелюбо-
действо, блуд, внебрачные связи между 
людьми. Молодежи особенно нужно 
беречься от этого зла и сторониться его, 
как ядовитого гадюшника. Тот народ, 
где молодежь предается распущенности 
и «свободной любви», не имеет буду-
щего. Такая нация со временем будет 
иметь все более изуродованные, тупые 
и немощные поколения, пока, наконец, 
не попадет в плен к более здоровому 
народу, который придет, чтобы под-
чинить ее себе. Кто умеет читать про-
шлое человечества, может узнать, какие 
страшные наказания постигли прелюбо-
дейные племена и народы. В Священ-
ном Писании говорится о падении двух 
городов, Содома и Гоморры, в которых 
нельзя было сыскать и десяти правед-
ников и девственниц. За это Господь 
Бог обрушил на них огненный дождь 
с серой, и оба города сразу засыпало, 
как в могиле. В Южной Италии и сейчас 
существует место, называемое Помпея, 
некогда богатый и роскошный город, 
а ныне — лишь жалкие развалины, 
куда съезжаются люди, чтобы посмо-
треть и содрогнуться душой от ужаса. 
А судьба Помпеи, если коротко, такова: 
богатство довело этот город до такой 
безнравственной жизни, какой, веро-
ятно, мир не помнит. И внезапно 
настигло город наказание Божие. 
Однажды разверзлась гора Везу-
вий близ Помпеи, пробудился вулкан, 
и огненный дождь пеплом и серой начал 
засыпать город со всеми его жите-
лями, пока не засыпал дома до крыш, 
погребя Помпею под пеплом, как мерт-
веца в могиле. Да поможет вам, братья, 
Господь Всемогущий не соскользнуть 
на опасный путь прелюбодеяния. Пусть 
ваш Ангел-хранитель сохранит мир 
и любовь в вашем доме. Да вдохновит 
Матерь Божия ваших сынов и дочерей 
Своим Божественным целомудрием, 
чтобы тела и души их не запачкал грех, 
но были бы они чисты и светлы, чтобы 
Дух Святый смог вместиться в них 
и вдохнуть в них то, что божественно, 
что от Бога. Аминь».

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА
ПЕРЕВОД Е.М.СОЛОНОВИЧА

Куда меня торопит бог любви,
Я должен строки скорбные направить —
И дань Амуру принести сполна.
С чего начать? Что под конец оставить?
Попробуй все как есть восстанови,
Но повесть будет в точности верна
Тому, как в сердце запечатлена
Его нетерпеливою рукою.
Предел на время вздохам положу,
О муках расскажу
Моих — и боль немного успокою.
Куда ни погляжу,
Что ни увижу — сразу позабуду:
Она одна передо мной повсюду.

От моего сокровища вдали
Томиться должен я по воле рока,
Но я воспоминаньями живу,
А если так, душа не одинока.
Когда весна — владычица Земли
И мир рядится в первую траву,
Я мысленно, как прежде — наяву,
Красавицы младой подвластен чарам.
Когда же солнце греет горячей,
Огонь его лучей
Могу ли не сравнить с любовным жаром?
Но вот осенних дней
Пришел черед — она предстала взору
Уже вступившей в совершенства пору.

Фиалками любуясь каждый раз
И глядя на раскрывшиеся почки,
Когда уходит холод со двора,
Что вижу я? — фиалки и листочки,
Оружие Амура в грозный час;
Мне видится весенняя кора,
Что кутала заботливо вчера
Девичье тело — местопребыванье
Души высокой ныне. Как я рад,
Что всех других услад
Превыше для меня напоминанье
О том, как юный взгляд
Она пленила — кроткий мой мучитель
И вместе с тем единственный целитель!

Когда янтарным солнцем снег облит,
Холмы вдали, одетые снегами,
Мне лик напоминают неземной,
Что полнит очи сладкими слезами
Издалека, а рядом он слепит
И побеждает сердце красотой.
Под золотом, под снежной белизной
Я вижу то, чего другой не может
Увидеть, — то, что я один открыл;
И негасимый пыл
В моей груди ее улыбка множит,
И нет на свете сил,

Способных пламя уничтожить это,
Что не боится ни зимы, ни лета.

Когда ночная отшумит гроза
И в воздухе морозном засверкают
Планеты, проступив из темноты,
Отрадой бесконечной возникают
Передо мной прелестные глаза.
Они глядят, как звезды с высоты,
Как в первый день любви из-под фаты
В слезах смотрели умиротворенно.
Когда над миром новый день встает,
Мне чудится восход
Сияньем глаз; когда же с небосклона
Светило дня уйдет,
Мне кажется, что отвернулись очи
Прекрасные — и я во власти ночи.

При виде белых и пунцовых роз,
Стоящих рядом в золотом кувшине,
Моим мечтам является она,
Кому не знаю равных я поныне:
И тот же золотой отлив волос,
И шеи грациозной белизна,
Что с молоком бояться не должна
Сравнения, и тот же пламень нежный,
Который так идет ее щекам.
Когда порыв цветам
Передает в лугах зефир прибрежный,
Я как бы снова там,
Где некогда увидел я впервые.
Как ветер гладил кудри золотые.

Задумал я на небе звезды счесть,
Должно быть, или все на свете воды
В одном сосуде захотел собрать,
Решив, что все явления природы,
Которым я оказываю честь
Сравненьем с милой, я смогу назвать.
На всем вокруг лежит ее печать,
И если мне и хочется порою
От наважденья этого уйти,
Я знаю — все пути
К спасению закрыты предо мною,
И не произнести —
 Пусть к счастью для меня, пускай 
к несчастью —
Мне имени другого с той же страстью.

Ты знаешь, песня, что мои слова
Не могут передать и сотой доли
Того, что сердцу чувствовать дано:
Лишь думам суждено
Ослабить чувство нестерпимой боли
Уже давным-давно
Разлука бы свела меня в могилу,
Когда бы в грезах я не черпал силу.
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И П П П О Д Р ОМ
(ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ИППП)

У меня такая проблема! Мне всего лишь 
18 лет, а я заразилась папилломавирусом! 
Я не могу нормально жить! Не могу рас-
сказать об этом маме, хотя это было бы 
правильно. У меня просто не хватит сме-
лости ей сказать об этом. Мне, кажется, 
она будет испытывать ко мне отвращение! 
Я сама к себе испытываю отвращение. 
Я могла избежать того полового контакта, 
и очень виню себя за то, что этого не сде-

лала. Я не могу чувствовать себя при-
влекательной девушкой! Чувствую себя 
грязной. Даже если я понравлюсь парню, 
я просто не смогу даже попытаться завя-
зать с ним отношения, потому что буду 
знать, что это может привести к сексу, 
а, значит, я заражу его. Я не могу так посту-
пить. Чувствую себя бесполезной. Зачем 
я нужна, если не смогу любить? Даже если 
меня полюбят, то вряд ли нормальный 

парень захочет быть со мной после того, 
как узнает что у меня папилломавирус. 
Как мне сказали, от него нельзя выле-
читься. А значит, это на всю жизнь. Меня 
убивают все эти факты. На некоторых сай-
тах пишут, что у 80-90 % молодых девушек 
иммунитет через 1-2 года перебарывает 
вирус. Но почему врач об этом не сказала? 
Да и иммунитет у меня ни к черту. Я болею 
по 2-4 раза в год. Вроде эта папиллома 
не так страшна, как ВИЧ, но мне кажется 
одинаково ужасной. Как будто я умираю.

Меня мучает это с утра до ночи! 
не знаю, куда себя деть!!!

Ксанка

Ксана, умеешь же ты напугать! я ночь 
спать не буду! Не так страшен черт, как его 
малютки:)) От этого не умирают. Паника 
какая-то запредельная, ты что, в лесу 
живешь? Лучше не тратить силы на чувство 
вины, а лечиться.

Гера

Помогите моему приятелю не сойти 
с ума. Ситуация такая: он встречается 
с девушкой уже 5 лет. Всё время вме-
сте, поводов подозревать её в измене 
у него нет. Её кладут в больницу с язвой 
желудка, обнаруживают сифилис. Он 
не ест, не спит — как жить дальше, боится, 
что заразился.

Алекс

Вот еще один паралич воли! Как это 
по-мужски — сидит и трясется. Нет, 
чтоб ПРОВЕРИТЬСЯ! Уже, поди, и гробик 
присматривает?

Гера 

Переболела сифилисом в 15 лет, про-
лечилась самостоятельно. Повторно обна-
ружили через 5 лет в анонимке — опять 
пролечилась антибиотиками… Боюсь, 
что может все вернуться…

Кристина

Порочная практика — лечить сифилис 
своим умом приводит именно к этому. 
Бросьте валять дурака, идите к доктору! 
И побыстрее! Ситуация-то серьезная. Вы 

д р у г  д р у г у
ее только загоняете внутрь, а болезнь Вас 
ест изнутри.

Узкий специалист

Я боюсь, потом по КВД затаскают, город 
не очень большой, все все про всех…

Кристина

А что волосики выпадут, нос прова-
лится, с ума сойдете? Этого вы не бои-
тесь? Стыд не дым. Глаза не выест. Бегом 
к врачу!

Узкий специалист

Кристина! Я переболела сифили-
сом в 19 лет, сейчас замужем и у меня 9 
месячный ребенок. Я мужу рассказала 
о своей болячке месяца ч / з 2 после 
свадьбы, решила для себя так, если пой-
мет, жить будем, если нет, разведемся. 
Сказать до свадьбы не смогла, а после 
свадьбы поняла, что всю жизнь врать 
не смогу. Слава богу, он все понял, сказал, 
что в жизни все бывает!

Оля

Не испытывайте судьбу, лучше в КВД 
сходить. Вот лично я лечилась в стаци-
онаре 21 день, кололи по 6 раз в день 
через 3 часа, но я была беременной. 
Не бойся, ведь впереди целая жизнь, 
замужество, беременность и что тогда? 
С таким-то чемоданом?! А сейчас такими 
методами делают анализы, что не скро-
ешь прошлую болезнь. Я говорю тебе, 
что только недавно побыла в этой шкуре.

Маша

Мне бы ваши проблемы! СПИД, имхо, — 
самое безобидное из всего, что есть, ибо 
ничем не выделяется, не творожится, 
не пузырится, не чешется и не болит…. 
Просто сидишь на наркоте и боишься 
выходить из дома, чтобы не подхватить 
даже простуду, а потом тихо умираешь 
от кашля!

Луша

Я болею сифилисом с детства (тогда 
я не знала, что болею этим, думала, что это 
моя плохая гигиена). Сейчас я боюсь идти 
в больницу…я, наверно, не излечима. 
Я не знаю, как я им заразилась, ведь 
у меня ни кого не было.

Ангелина

Может от матери? Анализы давно сда-
вала? Что там? Сколько лет тебе?

Узкий специалист

Я не сдавала никогда. 15 лет.
Ангелина

А ты с чего взяла, что у тебя сифилис?
Узкий специалист

Ну, может гонорея. Я в медицинской 
энциклопедии посмотрела. Симптомы 
похожи.

Ангелина

Нет у тебя сифилиса! К гинекологу 
сходи, трусиха!

Узкий специалист

Когда я узнала, что меня заразили 
сифилисом, у меня был шок. Я не знаю, 
как жить дальше.

Кошка

Как жить? Собрать волю. Руки не опу-
скать. Лечиться упорно. Проверяться 
долго. И не путаться с кем попало 
на будущее.

Мамаша

Девочки, у меня паника дикая. Может, 
кто чем успокоит? Муж два дня назад 
признался, что когда-то переболел сифи-
лисом. Лечился. Поэтому мне ничего 
об этом не говорил. А недавно на работе 
проходил медобследование, кровь на RW 
дала положительный результат, и ему ска-
зали, что что-то там находится на откры-
той стадии. Что это значит? Какова веро-
ятность, что я тоже болею? Понимаю, 
конечно, что без анализа я однозначного 
ответа не получу, но… Я ничего вообще 
про это не знаю, поэтому паника просто 
дикая.

Верунчик

И ты два дня голову грузишь? Давно бы 
анализы сдала!

Гера

У меня обнаружили сифилис. Уже 
давно болею. Как сказать парню, что я его 
заразила?!

Ирма

А как не сказать? Если ты с ним оста-
нешься — так и будете друг друга зара-
жать. А если нет — он эту радость дальше 
понесет.

Валя

У меня тоже подозревают сифилис. 
Я в ПАНИКЕ!!! Кто-нибудь вылечился пол-
ностью? А у вас дети после болезни были? 
Если да, то отразилось ли это как-нибудь 
на их здоровье? Заранее спасибо за ответ.

Тото

Мне было 20 лет, меня муж заразил. 
Я очень переживала. Со временем стресс 
пройдет. Хотя вспоминать и сейчас непри-
ятно. Не вешаться же теперь! Сейчас 
у меня двое совершенно здоровых взрос-
лых детей и внуки!

БабаНика

После пролеченного сифилиса 
не рекомендуется алкоголь и курение. 
Все это тоже ослабляет иммунную систему 
организма. По возможности не просту-
жаться и не болеть. Удачи вам!

Гера

Не переживайте, все будет хорошо. 
Я болела за год до беременности, 
и во время беременности пришлось 
делать профилактический курс. Проблема 
больше морального плана. Ребенок, к сча-
стью, здоров — уже 4 года! У него тоже 
брали кровь и в роддоме, потом в 6 мес. 
и в 1 год в диспансере. У ВАС ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО!!!

К.

А я узнала о болезни после экстренной 
операции, не думала никогда, что со мной 
такое может случиться. Мы с мужем так 
и не нашли ни крайнего, ни виноватого 
в нашей болезни. Спасибо маме и све-
крови, что все поняли, помогли, когда 
я с одной больницы, еле живая, попала 
в другую. Было все и слезы, и истерика, 
и жить не хотелось. Особенно, когда 
приехала в больницу, контингент там, 
мягко говоря, не тот, что окружает нас 
в повседневной жизни. Но и там попа-
даются очень хорошие люди, и огром-
ное спасибо им, я их никогда не забуду. 
Так что не надо расстраиваться, жизнь 
продолжается!

Фая

Дорогие девушки, как я вас понимаю. 
Читаю, слезы наворачиваются. Я сама 
пролечилась полтора года назад, узнала, 
что больна на третьем месяце беремен-
ности. Поставили скрытый поздний сифи-
лис. Был шок, нервы, слезы, паника, думала 
даже об аборте. Но, как ни странно, врачи-
венерологи успокоили. Если вовремя 
пройти курс лечения — с ребенком все 
будет в порядке. Пришлось в больнице 
лежать два месяца, по четыре очень 
болезненных укола в день. Все вытерпела, 
пережила. Спасибо маме и мужу за под-
держку! Моему малышу уже год и два 
месяца, умненький, здоровенький. И все 
девочки, что со мной в больнице лежали, 
родили хороших деток. А по поводу крови, 
то у моего маленького она уже отрицатель-
ная, никаких уколов ему не делали, к трем 
месяцам жизни она сама у них обновля-
ется. А у меня все еще положительная, 
но что ж! это мой крест, буду нести. Глав-
ное, взять себя в руки и меньше об этом 
думать. Нужно пережить момент лечения, 
а потом улыбаться, растить деток, работать 
и быть счастливыми!

Lena

 По материалам интернета
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ИММАНУИЛ КАНТ

О СТРАСТЯХ

с л о в о  ф и л о с о ф у
Субъективная возможность возникнове-

ния того или иного желания, которое пред-
шествует представлению о его предмете, — 
это наклонность (propensio). Внутреннее 
принуждение способности желания к обла-
данию этим предметом еще до того, как его 
знают, — это инстинкт (как, например, поло-
вой инстинкт или побуждение животного 
к защите своих детенышей и т. п.). — Чув-
ственное желание, ставшее для субъекта 
правилом (привычкой), называется склон-
ностью (inclination — Склонность, которая 
мешает разуму при том или ином выборе 
сравнить ее с суммой всех других склонно-
стей, — это страсть (passio animi).

Нетрудно понять, что страсти — 
поскольку они не исключают возможно-
сти самого спокойного размышления и, 
значит, не обязательно такие необдуман-
ные, как аффекты, а потому не бывают 
ни бурными, ни преходящими, а вкоре-
няются глубоко и даже могут сочетаться 
с умничаньем — в высшей степени стес-
няют свободу; и если аффект — это хмель, 
то страсть — это болезнь, которая гнуша-
ется всеми целебными средствами, и потому 
она гораздо хуже, чем все преходящие 
душевные движения, которые, по крайней 
мере, возбуждают намерение исправиться; 
страсть же — такое ослепление, которое 
исключает даже возможность исправления.

Страсть обозначают в немецком 
языке словом Sucht (Ehrsucht, Rachsucht, 
Herrschsucht и т. п.); она не сводится, если 
не считать страсть любви, к влюбленности 
(Verliebtsein). Причина этого в том, что если 
последнее желание (через чувственное 
наслаждение) удовлетворено, то оно, 
по крайней мере, по отношению к тому же 
лицу, прекращается, стало быть, представить 
как страсть можно страстную влюбленность 
(до тех пор, пока другая сторона не отве-
чает взаимностью), но не физическую 
любовь, так как по отношению к объекту она 
не имеет в себе постоянного принципа.

Страсть всегда предполагает максиму 
субъекта: поступать соответственно цели, 
предписываемой ему склонностью. Сле-
довательно, она всегда связана с разумом 
субъекта, и потому нельзя животным при-
писывать страсти, так же как и чистым раз-
умным существам. Честолюбие, жажда 
мести и т. д. именно потому, что они никогда 
не могут быть полностью удовлетворены, 
причисляются к страстям как болезни, про-
тив которых имеются лишь паллиативные 
средства.

Страсти — это раковая опухоль 
для чистого практического разума и в боль-
шинстве случаев неизлечимы, так как боль-
ной не желает исцелиться и отказыва-
ется от господства принципа, с помощью 
которого только и возможно исцеление. 
И в сфере чувственно-практического разум 
идет от общего к особенному по принципу: 

не позволять в угоду одной склонности все 
другие оставлять в тени или отодвигать их, 
а стараться, чтобы ее можно было совме-
стить с суммой всех склонностей. — Пусть 
честолюбие человека будет даже направле-
нием его склонности, одобренным разумом, 
но честолюбец хочет, чтобы его и любили, 
нуждается в приятном общении с другими, 
в сохранении своего имущества и во многом 
другом. Если же он страстно честолюбив, 
то не видит этих целей, к которым его зовут 
в то же время его склонности, и не заме-
чает, что другие его ненавидят или избегают 
общения с ним или что траты могут его сде-
лать нищим. Все это для него не существует. 
Это глупость (часть своей цели принимать 
за всю цель), которая прямо противоречит 
разуму даже в его формальном принципе.

Поэтому страсти не только подобно 
аффектам несчастные душевные располо-
жения, чреватые многими бедами, но и все 
без исключения злые расположения души; 
и даже самые благие желания, если они 
имеют в виду то, что (по материи) отно-
сится к добродетели, например благотво-
рительность, как только превращаются 
в страсть, становятся (по форме) не только 
пагубными в прагматическом отношении, 
но и морально дурными.

От аффекта человек теряет свою свободу 
и власть над собой только на мгновение. 
Страсть вообще отказывается от них и нахо-
дит свое удовольствие и удовлетворение 
в рабском духе. А так как разум с его призы-
вом к внутренней свободе все же не ослабе-
вает, то несчастный томится в своих цепях, 
от которых он, тем не менее, не может осво-
бодиться, ибо они как бы срослись с его 
телом.

Несмотря на это, страсти нашли своих 
панегиристов (ибо где их не бывает, если 
в принципах дается место даже злобе?). 
Говорят, что «ничто великое в мире 
не совершается без пылких страстей 
и что само провидение мудро укоренило 
их в человеческой природе в качестве дви-
жущей силы». — Относительно некоторых 
склонностей это, пожалуй, верно, а именно 
относительно тех склонностей, без которых 
живая природа (даже природа человека) 
не может обойтись как без естествен-
ных и животных потребностей. Но про-
видение не желало, чтобы они могли стать 
и тем более, чтобы они стали страстями, 
и можно еще простить поэту, когда он 
хочет представить их с такой точки зрения 
(а именно сказать вместе с Попом: «Если 
разум — магнит, то страсти — ветер»), 
но философ не должен допускать этот прин-
цип сам по себе даже для того, чтобы про-
славлять страсти как временное устройство 
провидения, которое оно вложило в чело-
веческую природу преднамеренно, до того 
как человеческий род достигнет надлежа-
щей степени культуры.И
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Вечеринка, все гуляют, танцуют, весе-
лятся. А на стене весит зеркало, большое 
такое… и если кто-то говорит неправду, 
оно туда засасывает и всё, с концами… 
Подходит к нему брюнетка, красивая 
такая, фигуристая, и говорит:
—  Я думаю, что я тут самая красивая… — 

бац, её засосало. Подходит рыжая, 
ну прям бестия, глаза горят, походка 
кошачья и говорит:

—  Я думаю, что я самая красивая и желан-
ная девушка из всех, — и эту туда же…
Подходит блондинка и говорит:

—  Я думаю, — и её туда же ко всем 
чертям.

Как понять, что корпоративная вече-
ринка вчера удалась?
—  Это, когда на следующее утро каж-

дого входящего в офис сотруд-
ника остальные встречают хохотом 
и аплодисментами.

—  Ты на этой вечеринке выглядишь 
как-то не очень.

—  А я сюда и не вглядываться пришёл. 
Чисто для того, чтобы немного переку-
сить и плотно выпить.

На вечеринке дама, уже под гра-
дусом, спрашивает одного из пригла-
шенных, который примерно в таком же 
состоянии:
—  А по-вашему, на сколько лет я выгляжу?
—  Ну, если посмотреть на вашу кожу, 

то 18. Ваши волосы мне подсказывают, 
что вам 17. А глаза у вас — как у 20-лет-
ней девушки.

— О! Вы так галантны!
—  Сейчас, подождите, я только сложу…

Диалог на вечеринке:
—  Как ты можешь приставать ко мне, 

при живой-то жене?
—  Понял. Приму меры.

Как приятно, когда после вечеринки 
просыпаешься и видишь — все раз-
рушено, погромлено… гора немытой 
посуды… но дом не твой.

Приходит дочь с вечеринки. Мама, 
настороженно:
—  Ты что, пила?

Дочь, мрачно:
—  Нет, я топор.

Да-а, хорошо вчера погуляли! Теперь 
хочется начать новую жизнь… в новом 
городе… под новым именем.
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ОЛЬГА ЧЕПУРНАЯ, ЛАРИСА ШПАКОВСКАЯ

АЛКОГОЛЬ И СЕКС: 
ВЫПИЛ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ?

(Заметки о культурных контекстах пьянства)

…Потенциальная конфликтность 
ситуации сексуального общения и упо-
требления алкоголя связана с тем, 
что на уровне повседневной морали 
алкоголь рассматривается как средство 
не только веселящее и растормажи-
вающее, но и способствующее потере 
контроля над собственным поведением. 
С пьяного человека как бы снимается 
необходимость совершать моральный 
выбор, принимать ответственность 
за совершаемые им поступки. Согласно 
проведенным исследованиям, сексуаль-

ное общение под воздействием алко-
голя люди чаще всего склонны объяс-
нять ситуационными факторами.

Вместе с тем, поведение современ-
ного человека в сексуальной, брачной 
и любовной сферах становится все 
более и более рационализирован-
ным. Эта рационализация маркиру-
ется и управляется моральными нор-
мами, а не индивидуальным интересом 
и потребностью. Индивидуализация 
и все возрастающее значение профес-
сиональной карьеры влияют на интим-

ную сферу жизни человека, которой 
он / а стремится рационально управлять. 
Рационализация связана с осуществле-
нием осознанных выборов сексуаль-
ных или брачных партнеров, стратегий 
их поиска, выбором средств контрацеп-
ции, планированием рождения и числа 
детей и тому подобным. В рамках дан-
ной статьи мы не беремся оценивать, 
насколько современное сексуальное 
поведение в России становится рацио-
нальным, каковы границы этой рацио-
нализации, но все же мы можем гово-

р а з в е р н у т а я  ц и т а т а
рить о существовании этой тенденции. 
Употребление алкогольных напитков 
может быть рассмотрено как средство, 
позволяющее на время забыть о необ-
ходимости рационализации собствен-
ного поведения и совершения мораль-
ных выборов.

В рассказах респондентов исто-
рии употребления алкоголя в ситуа-
циях сексуального общения выглядят 
как события, которые происходили 
с ними помимо воли или без участия 
рассказчиков. В отличие от исследо-
вания шведских социологов, выявив-
ших тот факт, что мужчины гораздо 
больше склонны описывать ситуации 
сексуального общения под воздей-
ствием алкоголя как не зависевшие 
от них, при анализе данных, собранных 
в России, оказалось, что и женщины 
аналогичным образом описывают про-
исходившие с ними события. В своих 
описаниях сексуальных контактов 
под воздействием алкоголя и мужчины 
и женщины используют такие обороты, 
как «само закрутилось», «как-то так 
получилось», «не знаю, что на меня 
нашло» и другие. Эти фразы особенно 
часто возникают, когда респонденты 
рассказывают о ситуациях сексуального 
дебюта, измены, насилия или случайном 
сексуальном контакте, не имевшем про-
должения. Именно в этих ситуациях 
оказывается важно подчеркнуть то, 
что сексуальное взаимодействие прои-
зошло случайно и рассказчики не несут 
ответственности за произошедшее.

СЛУЧАЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Другой типической ситуацией упо-

требления алкоголя в сексуальном 
общении является ситуация, в которой 
происходит случайный сексуальный 
контакт. Ему не предшествуют такие 
культурно принятые формы сексуаль-
ного общения, как флирт или ухажива-
ние, и он не приводит к продолжению 
сексуального общения в дальнейшем. 
Типичным ситуационным контекстом 
является употребление алкоголя, свя-
занное с празднованием, дружеским 
общением, посещением клубов, диско-
тек и другими формами досуга….

Понимание ситуации как случайной 
связи, возникшей вследствие неумерен-
ного употребления алкоголя, позволяет 
(…) уйти от моральной оценки события 
и воспринять произошедшее как смеш-
ной случай. Однако иногда события, 
происходившие в состоянии алкоголь-
ного опьянения, впоследствии оцени-
ваются негативно. Мужчины и женщины 
в своих рассказах о сексе в состоя-
нии алкогольного опьянения склонны 
снимать ответственность не только 

с себя, но и с партнера. Идея о том, 
что под воздействием алкоголя в чело-
веке просыпается сексуальное влече-
ние и снижается контроль над поведе-
нием, повторяется во многих интервью. 
Даже если такие рассказы завершаются 
высказыванием сожалений о произо-
шедшем, редко говорится о собствен-
ной ответственности или ответствен-
ности партнера. Здесь мы наблюдаем, 
как одна моральная норма — человек 
в состоянии алкогольного опьянения 
не несет ответственности за свои дей-
ствия — снижает значение другого 
правила, согласно которому безответ-
ственность в сексуальном поведении 
осуждается и должна приводить к рас-
каянию, сожалению и другим негатив-
ным эмоциям.

НАСИЛИЕ
В большинстве рассказов о наси-

лии упоминается факт употребления 
алкоголя всеми участниками ситуации. 
Алкоголь здесь, с одной стороны, явля-
ется необходимым условием празд-
ника или вечеринки, с другой — его 
потребление актуализирует отноше-
ния власти внутри данной ситуации, 
он становится угощением, подарком 
женщине, опосредованной формой 
покупки сексуального удовлетворе-
ния. Вместе с тем, употребление алко-
голя способствует снятию запретов 
на применение насилия в отношении 
женщины. К сожалению, мы не распо-
лагаем ни одним рассказом о насилии, 
поведанным мужчиной — субъектом 
насилия. Поэтому мы не можем рекон-
струировать способы моральной оценки 
происходящего, выносимые противопо-
ложной стороной данной ситуации. Мы 
можем только предположить, что алко-
голь здесь может восприниматься 
как средство, которое способствует 
потере контроля над собой и сни-
мает часть ответственности с субъекта 
насилия. Женщины — жертвы насилия 
полагают, что алкоголь помешал им 
адекватно оценить ситуацию как потен-
циально опасную. Кроме того, женщины 
часто воспринимают свое опьянение 
как фактор, спровоцировавший агрес-
сию. Идея того, что алкоголь мешал 
пониманию ситуации, способствовал 
слишком свободному поведению, часто 
мешает жертвам насилия негативно 
оценить действия насильника. Они 
склонны часть моральной ответствен-
ности переносить на себя, упрекая себя 
за невнимательность или слишком фри-
вольное поведение.

 Опубликовано в журнале: 
«Неприкосновенный запас» 2005, № 5 (43)
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В театре идет вечеринка. Все пьют 
шампанское, хихикают. А в это время 
в полузаброшенной гримерке на чердаке 
сидят старые трагик и комик.

Трагик плачет:
—  Не позвали… Не помнят…

Комик хохочет:
—  Не позвали. Поооомнят!

По данным социологических исследо-
ваний, лишь 25 % организаций пользуются 
услугами креативных агентств для разра-
ботки сценария корпоративного Нового 
года. Остальные 75 % продолжают дове-
рять алкоголю.

Их семейная жизнь началась 
с корпоратива.

Из-за него же и закончилась.

Сидят на корпоративе двое коллег 
по работе. Один показывает на незнако-
мую девушку и спрашивает у рядом сидя-
щего коллеги:
—  А вы случаем не в курсе, кто это 

за страшилище?
—  Это? Это моя жена…
—  Ой, простите, я глупость совершил,… 

извините, я не трезв…
—  Да нет, глупость я совершил… и тоже, 

судя по всему, был не трезв…

Корпоративная вечеринка подходит 
к концу:

Директор говорит секретарше:
—  Светлана, вы любите сухое вино?
—  Насыпайте.

Муж причитает недовольной жене:
— Ты вчера пришла с корпоративного Нового 
года, я снял с тебя сапожки, сказал тебе сто ком-
плиментов, терпеливо слушал, кому какие дали 
подарки, какая дура эта Нелли Степановна, 
я три раза станцевал с тобой твою любимую 
песню из «Криминального чтива», по твоему 
капризу открыл шампанское, кое-как уложил 
тебя спать, гладил твои волосы…

Сегодня с корпоратива пришел я, нача-
лись долгие разборы, почему так поздно 
и почему помада на рубахе, потом тряпкой 
по лицу и «пошел ты, пьяный скот, я с тобой 
не разговариваю».

Граждане феминистки, это и есть то самое 
равноправие, за которое вы так долго 
боролись?..

На корпоративе по поводу годовщины 
фирмы сисадмину хотели торжественно вру-
чить грамоту «Самый неуловимый сотрудник».

Но не смогли — не нашли…
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ЧЕЛЫШЕВ М. Д.
(член III Государственной думы от Самарской губернии)

О ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
(Материал для не произнесенной речи в защиту запретительных статей законопроекта о мерах 
борьбы с пьянством).

Говорят, что запретительные меры нехо-
роши и ни к чему не поведут, кроме как к раз-
витию шинкарства. Но этот жупел — «раз-
витие шинкарства» давно пора оставить, 
ибо он пугать может лишь невежественных, 
упрямых или глупых людей. Давно и много-
кратно доказано, что развитие шинкарства 
имеет место около легальных казенных 
винных лавок и ростом своим обязано 
почти исключительно местному начальству, 
«бдительное око» которого в данном слу-
чае почти всегда остается слепым, или… 
но здесь лучше всего обратиться к фактам:

Из «Казанского Телеграфа» от 30 дека-
бря 1911 г.: — «В последнем заседании 
комитета общества трезвости доложено, 
что в Ягодной слободе было более 200 шин-
ков, но благодаря энергичной деятельности 
вновь назначенного помощника пристава г. 
Иовлева, к празднику Рождества Христова 
не осталось ни одного шинка. Вот, что зна-
чит назначить чиновника, понимающего 
свои обязанности, и вот, что значит честный 
полицейский чиновник.» (…)

Из письма г. Л. от 20 октября 1911 г.: 
«Сообщаю Вам возмутительный факт. В Ека-
теринославе стоит 34-я артиллерийская 
бригада. Капитан, командующий учебной 
командой, тщетно боролся с увеличива-
ющимся пьянством среди солдат. Увидев, 
что налагать на солдат взыскания безпо-
лезно, так как водка приносится «тайными» 
(явными) торговцами чуть ли не к воротам 
казарм и, наскучив ждать помощи от поли-
ции, он решил на свой страх и риск повести 
деятельную борьбу с «тайными» кабаками, 
тесным кольцом окружающими казармы. 
С этой целью он выбрал несколько чело-
век и под предводительством фельдфе-
беля отправил их в один из притонов, куда 
немного погодя и сам явился. Солдаты 
сидели за бутылками водки. — «Что это 
у вас, ребята?» — «Водка, Ваше Высокобла-
городие». — «Где вы ее взяли?» — «Здесь 
купили, В. В.» — «Фельдфебель! Позови 
городового». — Является и неохотно 
входит городовой. — «Вот, братец, моих 
солдат спаивают». — «Не могу знать». — 

«Да вот водка на столе». — «Это солдаты 
с собой принесли»… (???) — «Прошу 
сделать обыск». — «Не имею права». — 
«Я требую!» — Городовой начинает 
комедию обыска и ничего не находит, 
но при этом под стойкой раздается звук 
стекла. — «Что там такое?» — «Ламповые 
стекла, В. В.» — «Как ламповые стекла? 
Это бутылки». — «Никак нет, ламповые 
стекла».--«Да я вижу, что это бутылки!» — 
«Никак нет, стекла!» — «Фельдфебель! 
Посмотри, что там такое». —Фельдфебель 
отстраняет городового и извлекает вну-
шительное количество бутылок и полубу-
тылок. Зовут извозчика, нагружают водку 
и под конвоем городового и фельдфебеля 
отправляют в 5-й участок. (…) Бывало 
так. Заявляем губернатору. Губернатор 
посылает чиновника особых поручений. 
Тот приезжает с Реутом. Но за полчаса 
до их приезда из участка к Радзину мчится 
городовой. Поднимается переполох, водка 
прячется, и чиновник ничего не находит, 
о чем и докладывает губернатору. Офицер 

н а ш а  п у б л и к а ц и я
не стал играть дурацкую комедию и, под-
вергая себя неприятностям, на свой страх 
решил оградить своих солдатиков от ядо-
витой отравы. Неужели Вы, Михаил Дми-
триевич, не доложите Госуд. Думе, что надо 
такой закон издать, чтобы офицер, учитель, 
священник могли в экстренных случаях 
сами принимать меры к охране своих солдат, 
детей и прихожанъ?» (…)

Желание бороться, вот что необходимо 
для прекращения шинкарства, и если этого 
желания нигде не видно, то запретитель-
ные меры тут не причем, тем более что это 
и не запретительные меры по существу сво-
ему, а простая и естественная самооборона 
от алкогольной опеки. Этой самообороны 

ищет само население в своих безконечных 
слезницах о закрытии кабаков, в своих неу-
станных запретительных приговорах. (…)

Кстати заграница для многих считается 
авторитетом, стоящим выше всякой кри-
тики, и потому пример ея является прекрас-
ным защитником запретительных меропри-
ятий. (…)

Исландия с 1 января 1912 года полу-
чает утвержденный датским королем закон 
о полном запрещении ввоза и продажи 
спиртных напитков. («Русское Слово», 11 
августа 1910 г.).

В Гренландии датским правительством 
совершенно воспрещен ввоз алкоголя, 
который заменен кофе. («Новое Время», 8 
января 1910 г).

В Америке пьяного подбирают на улице 
и отправляют его в лечебницу, а затем 
предъявляют ему счет; если у него нечем 
заплатить, то его посылают в работный дом. 
(«Южный Телеграфъ», 29 ноября, 1909 г.).

В Германии на днях (февраль 1910) 
вошел в силу закон, по которому судья ули-

ченному в рецидивах пьянства воспрещает 
посещение ресторанов и заведений, торгу-
ющих спиртными напитками. За нарушение 
этого воспрещения виновный подверга-
ется строжайшей уголовной каре, вплоть 
до годового заключения в смирительном 
доме. («СПБургския Ведомости», 4 февраля 
1910 г.). (…)

Швеция (1841 г.) издала закон, по кото-
рому кто 4 раза был привлечен к суду 
за пьянство и в таковом обвинен, может 
быть отдан под опеку.

В Швейцарии (1859) — -под опеку отда-
ются лица, объявленные судьей привыч-
ными пьяницами.

В Штате Иллинойс (1872) — тоже самое.

Финляндия (1898) законом определяет 
опеку над привычными пьяницами.

Пункт 3 § 6-го германского уголовного 
уложения гласит: — «может быть ограничен 
в дееспособности тот, кто вследствие стра-
сти к пьянству, не способен заниматься сво-
ими делами или подвергает себя или свой 
семью опасности впасть в нужду или угро-
жает безопасности посторонних лиц». (…)

В Дании (1905) установлено для лиц, 
виновных в причинении телесных повреж-
дений под влиянием спиртных напитков, 
право воспретить осужденному потре-
бление напитков в кабаках и появление 
в нетрезвом виде вне своего жилища 
на время до 5 лет со дня отбытия наказания.

В Норвегии закон (1900) о бродяжестве, 
нищенстве и пьянстве предоставляет суду 
помещение пьяниц принудительно в лечеб-
ницы и работные дома.

Английский закон (1898) при проступ-
ках в состоянии опьянения, дает право суду 
помещать, взамен или сверх наказания, 

осужденных в реформатории для алкоголи-
ков на время до 3-х лет. f

Америка, английския колонии и швей-
царские кантоны знают принудительное 
помещение в лечебное заведение пьяниц, 
не совершивших наказуемого деяния. 
Такое же расширение проектируется ныне 
в Англии.

В Швейцарии (1908) в лечебницу 
для алкоголиков до 2 лет помещают обви-
ненных в неисполнении обязанностей 
по отношению к семье или незаконному 
ребенку, в появлении в неприличном пья-
ном виде, в бродяжничестве и нищенстве.

Опека над пьяницами ставится в полную 
зависимость желания близких. В Швейца-

рии, кроме того, в зависимость от полиции, 
санитарных и судебных лиц.

Весьма поучительна для врагов запре-
тительных мер статья нашего популяр-
ного профессора И. Озерова, помещенная 
в «Биржевых Ведомостяхъ» (№ 12531,15 
ноября 1911 г.). В виду ея крайней ценности, 
здесь привести ее целиком является прямой 
необходимостью. (…):

Смертность в Стокгольме от 8-го по 14-е 
августа 1909 г., т. е. когда запрещена была 
продажа спиртных напитковь, составила 8,7 
на 1,000, против 13,4, что являлось средним 
за соответствующие дни в течение предше-
ствующих 1О лет. (…)

В Мэне и Канзасе вследствие того, 
что запретительная система проведена уже 
давно, многие из молодого поколения уже 
никогда не видали питейного заведения. 
В течение ближайших 5 лет ожидается про-
ведение запретительной системы в целых 
14 штатах. Многия железнодорожные ком-
пании требуют от своих служащих полного 
воздержания от спиртных напитков, и мно-
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гие промышленные и торговые дома также 
следуют этому примеру. (…)

В штате Канзас, где применяется запре-
тительная система в 85 графствах из 105, 
совсем нет бедных и 35 графств имеют свои 
тюрьмы совершенно пустыми. В продол-
жение целого года в 37 графствах не было 
ни одного уголовного преступления.

Один директор железной дороги из штата 
Канзас сделал следующие заявление: 
«Железнодорожные служащие Канзаса, 
по моему мнению, — самые лучшие слу-
жащие в Соединенных Штатах вследствие 
отсутствия питейных заведений в Канзасе, 
благодаря нашему запретительному законо-
дательству. Я делаю это заявление на осно-
вании моей железнодорожной 30-летней 
практики». (…)

Но, повторяю, для того, чтобы запре-
тительная система принесла свои плоды, 
нужно, чтобы население сознавало вред 
потребления спиртных напитков. Посмо-
трите, с каким одушевлением в деле «осу-
шения» своей территории работает аме-
риканское население: когда происходит 
голосование о введении запретительной 
системы, расслабленные и больные, прико-
ванные к постели, просят их на креслах при-
везти, чтобы подать голос за запрещение 
продажи спиртных напитков.

Народы, жаждущие жизни и ищущие спа-
сения от разъедающих их язв не останав-
ливаются в выборе мер для прекращения 
своего вырождения. Примером великого 
национального мужества и государственной 
мудрости в деле спасения отечества может 
служить Китай. Послушаем, что говорит 
о нем «Свет» в своей передовой статье от 15 
июля 1910 Г. 49.

«Пробуждение Китая, которое начинает 
так тревожить призраком войны европей-
ския державы, выражается не только уси-
ленным его вооружением. (…) Но послед-
няя одержанная Китаем безкровная победа 
над застарелым национальным пороком 
опиумокурением и вместе с тем над англий-
ской дипломатиею — заставляет удивляться 
силе воли, умению и решимости китайского 
реформатора.

«Курение опиума водворилось в Китае 
не так давно, всего 133 года назад. Распро-
странили его в стране иностранцы, сначала 
португальцы, затем англичане. Китай всегда 
упорно отказывался покупать иноземные 
товары, и только опиум, культура которого 
в стране воспрещалась под страхом смерт-
ной казни, находил неограниченный сбыт. 
Насколько прибыльна была эта торговля, 
доказывает то, что по исчислению одного 
независимого американского журнала, 
Англия за минувшее столетие вывезла 
из Китая за опиум не менее сорока милли-
ардов рублей. (…) Когда китайское прави-
тельство, видя возрастающее развращение 
народа, приняло серьезные меры против 

контрабандного ввоза опиума, Англия 
не задумалась в 1839-1840 гг. объявить 
войну, бомбандировала Пекин и вынудила 
Китай разрешить открытый ввоз ядовитого 
продукта. Китаю пришлось тогда позволить 
и своим подданным заняться разведением 
мака и добычею опиума. Все южные про-
винции бросились на эту выгодную куль-
туру — и опиум наводнил Китай. Курить 
его стали все, от мандарина до послед-
няго кули, и нация быстро пошла по пути 
вырождения».

«Неудивительно, что когда правители 
Китая, маньчжуры, менее поддавшиеся 
общей заразе, задались мыслью обновить 
Китай, то в первую очередь поставили задачу 
оздоровить народ и прекратить опиумоку-
рение. Англичане, очевидно, предполагая, 
что осуществить такую задачу не под силу 
никому, а не только вялым и слабым ман-
даринам, разыграли великодушных и согла-
сились в 1907 г. прекратить через 1О лет 
ввоз опиума, но с тем условием, что Китай 
и у себя перестанет разводить мак».

Был издан ряд драконовских указов; 
предписано было всем перестать курить 
опиум, и сеять мак; в наказаниях не стесня-
лись, курильщиков, даже в ранге вице коро-
лей и губернаторов, увольняли без пенсии; 
ни о каких компенсациях не думали, а неу-
клонно стремились к одной цели — изба-
вить народ от признанного зла. И сверши-
лось чудо. (…)

Волей-неволей пришлось англичанам 
согласиться подписать договор, по которому 
в течение пяти лет они будут уменьшать 
на 20 проц. ввоз опиума с тем, что к 1917 г. 
совсем прекратят его. С персидским и турец-
ким опиумом Китай справился еще проще: 
прямо воспретил его ввоз, устрашив про-
возителей и покупателей жесточайшими 
наказаниями.

Провести такую меру, расправиться 
в такой короткий срок с вековым злом 
могло, конечно, только сильное, решитель-
ное, не знающее колебаний правительство. 
Начни оно только задумываться, не оби-
дит ли кого-нибудь такая мера, не поне-
сут ли убыток плантаторы да владельцы опи-
екурилен, — можно ручаться, что дело так 
и замерзло бы. Только твердая воля китай-
ского регента и осуществила это, на евро-
пейский масштаб, чудо».

«Волховской Листокъ»* от 17 октября 
1910 г. делает следующия дополнения.

«Монополия торговлей опиумом явля-
лась одним из самых богатейших источников 
государственной казны и тем не менее этот 
косный Китай, пробудясь от вековой спячки 
и ясно решив, что двигаться вперед с боль-
ной, полумертвой, одурманенной народной 
массой нельзя — первой своей задачей 
поставил, во чтобы то ни стало, уничтожить 
корень государственного недуга — опи-
екурение и раз навсегда искоренить его. 

Для этой цели правительство издало специ-
альные законы против торговли опиумом 
и курения его.

Сознавая всю важность и всю трудность 
борьбы с вековыми привычками народа, 
правительство, не ограничиваясь полуме-
рами, — запретило ввозить опиум из-за гра-
ницы и положило конец производству 
его в своей метрополии, причем за всякое 
нарушение виновных наказывало каторгой 
и страшнейшими пытками.

Насколько было искренно желание пра-
вительства возможно скорее ликвидиро-
вать опиекурение, достаточно указать на тот 
факт, что одновременно с изданием закона, 
все запасы опия на колоссальные суммы 
были уничтожены, склады и запасы частных 
лиц конфискованы и сожжены. Таким обра-
зом, поневоле Китай в короткий срок пере-
стал курить и десятки миллионов истер-
занного народа начали воскресать к новой, 
здоровой и разумной жизни!..

В данное время богатые классы, добывая 
контрабандным путем опий, покупаемый 
в буквальном смысле на вес золота, с риском 
на мучительную смерть, потихоньку продол-
жают курить, но эта горсточка курильщиков, 
одна многомиллионная дробь. (…)

«После казни мукденского губернатора, 
поплатившегося головой за трубку опия, 
совсем не стало слышно о курении, и несо-
мненно, что в недалеком будущем Китай 
представится всему миру в «трезвом» свете 
и могучей силе.»

Здесь можно остановиться. «Мудрому 
достаточно», а глупца или упрямца не убе-
дишь никакими доводами.

Для окончания, чтобы не было попыток 
упрекнуть защитников запретительных мер 
в «рабовладельческих», «крепостнических», 
«буржуазных» и других «отсталых» взгля-
дах, можно сослаться на лиц, которые в при-
надлежности к классам, так называемых, 
«угнетателей» совершенно неповинны.

В «Русских Ведомостяхъ», органе весьма 
либеральных профессоров, в нумере от 2 
апреля 1908 г. мы находим следующия, 
принадлежащия г. М. Фридману, строки: 
«Некоторые, весьма осведомленные люди, 
напр., А. С. Ермолов, утверждают, что нельзя 
запрещать гражданину потребление спирт-
ных напитков, если он желает их потреблять, 
что это явилось бы недопустимым втор-
жением в личную жизнь, в свободу инди-
видуума. Но в список естественных прав 
гражданина не входит право напиваться; 
государство может и должно стеснять 
потребление вредных продуктов, не говоря 
уже об ядах… Бесспорно, что, если государ-
ство вправе посылать граждан на смерть, 
то не свыше его компетенции преградить 
доступ к кабаку». (…)

Речи, произнесенные в Третьей Госу-
дарственной Думе о необходимости 
борьбы с пьянством… СПб.:1912М
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

ЦАО: (499) 245-1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178-3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
ЮАО: (495) 675-8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо-
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про-
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока-
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

Городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317-2044 
Факс — (499) 610-3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619-3311
Факс — (499) 794-6610
Приемное отделение — (499) 613-6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951-8501
Регистратура — (495) 951-8387

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195-30-05
Телефоны — (499) 195-0050; (499) 195-0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159-2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474-7838
Факс — (495) 474-4427
Регистратура — (495) 474-7701
Отделение медико-социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689-5347
Факс — (495) 689-3558
Регистратура — (495) 689-4445

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366-0769; (499) 166-7638
Факс — (499) 166-7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178-1845
Факс — (499) 178-1845
Регистратура — (499) 178-3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179-7409

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2-й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675-2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675-1101
Телефон доверия — (495) 675-8409
Телефон, факс — (495) 675-4597

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126-3475 
Факс — (499) 126-1084
Регистратура — (499) 1262501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145-0044
Факс — (499) 145-0033
Регистратура — (499) 145-00-11

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491-6414
Регистратура — (495) 491-6682
Служба доверия — (495) 491-6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536-4762
Телефон, факс — (499) 534-9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245-07-48
Регистратура — (499) 245-03-85

Адрес редакции:
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