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ЭНЕРГИЯ БЕЗРАССУДСТВА

Движение рейв-культура родилось лет 
20-25 назад. Оно предлагало почти олим-
пийские лозунги для молодежи: «Вы должны 
быть сильнее, умнее, быстрее стариков, кото-
рые заняли ваше место под солнцем. Чтобы 
занять свое место под солнцем, вы должны 
употреблять умные напитки, умные веще-
ства». Эти самые умные вещества потом, 
чисто вербально, превратились в энерге-
тические напитки и прочие стимуляторы. 
Так родилась индустрия энергетических 
напитков.

Идеология достаточно проста: ты 
можешь себе позволить какой-то сти-
мулятор под задачу. Тебе нужно танце-
вать — ты используешь энергетический 
напиток. Тебе нужно сдать экзамен — ты 
можешь съесть какую-то таблетку. Чело-
века готовят к тому, что он может химически 
менять свое психическое состояние. Это 
крайне опасная философия и крайне опас-
ный путь. Они подготавливают человека 
к употреблению психоактивных веществ. 
А ведь каждое вещество имеет свой срок 
действия. Энергетический напиток будет 

действовать, скажем, месяц. Потом он 
прекратит свое действие, выработаются 
ресурсы головного мозга под этот напиток. 
И человек столкнется с проблемой: ему 
нужно что-то еще найти. И тогда ему «посо-
ветуют»: используй фенамин, амфетамины, 
покури травку. Ему будут предлагать массу 
других наркотиков.

То есть человека сначала идеологиче-
ски, а потом и биологически готовят к тому, 
чтобы он вошел в общую наркотическую 
субкультуру.

Очень часто зависимость начинается 
с энергетических напитков, в том числе 
с алкогольных энергетических напитков, 
или со слабоалкогольных напитков.

Ведь алкогольные энергетики — это 
убойная вещь. Я считаю, что любые энер-
гетики должны быть под запретом, потому 
что подростки все равно мешают их с алко-
голем, что приводит к необратимым 
последствиям.  Комбинация веществ, вхо-
дящих в энергетические напитки, повы-
шает риск развития наркологических 
заболеваний. Чем раньше начинается 

алкоголизация человека, тем больше будет 
психиатрических проблем. Для наших 
больных подростковый возраст кончается 
и в 30 лет, и в 40, а иногда не кончается 
никогда. Потому что наши больные — 
инфантильные, какими-то чертами своей 
личности не очень зрелые, и период ста-
новления личности для них затягивается 
надолго.

Энергетические напитки — дело опас-
ное. При определенных факторах риска 
по сердечно-сосудистым заболеваниям 
бывают скоропостижные смерти от оста-
новки сердца. «Энергетики» могут вызывать 
сердечно-сосудистые расстройства, рас-
стройства ритма сердечной деятельности, 
остановки сердечной деятельности, повы-
шения давления, кровоизлияния, инсульты. 
Но молодость чувствует себя бессмертной. 
Кто из подростков и молодых людей готов 
задуматься над этими рисками?

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ЕЩЕ ОДНОГО ОБМАНА

«Современная�цивилизация:�обмен�ценностей�на�удобства»
Станислав�Лем

Даже удивительно, как сотни лет человечество могло обходиться без этих напитков, откуда черпа‑
ло энергию и как вообще дожило до наших дней? Рынок энергетических напитков в России ежегодно 
растет и составляет миллионы литров в год. Но вот почему‑то великих побед, революционных от‑
крытий, да и успешных людей больше не становится. А некоторые приверженцы энергетических на‑
питков и вовсе оказываются на больничной койке с обострением или манифестацией соматических, 
либо психических заболеваний.

ЗАЧЕМ МЫ БЕЖИМ ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА?
Научно-технический прогресс, набрав-

ший головокружительную скорость, 
вовлекает в стремительную гонку каждого 
из нас. Свободного времени становится 
всё меньше и меньше, постоянно нужно 
куда-то бежать, что-то делать, стремиться 
соответствовать требованиям сегодняш-
него дня, не отставать от других. Мно-
гие не справляются с бешеным ритмом, 
а господствующая психология общества 
потребления угодливо подсказывает, 

что хорошо бы воспользоваться «благами 
цивилизации», такими как, например, 
«энергетические напитки», тем более, 
что вездесущая реклама пестрит яркими 
заголовками об «эффективности и без-
опасности их применения».

ОТ БОДРЯЧКА ДО ХОМЯЧКА 
НЕСКОЛЬКО БАНОЧЕК ЭНЕРГЕТИКА

Баночка напитка на первых порах сни-
мает как рукой сон, приверженцы «энер-
гетиков» без неё уже не могут предста-

вить подготовку к экзамену или шумную 
вечеринку. Отечественные исследова-
тели предостерегают, что энергетические 
напитки при их регулярном употреблении 
способны вызвать как привыкание, так 
и зависимость от них, имеющие тот же 
механизм развития, что и при алкого-
лизме или наркомании.

Пилотное исследование, проведенное 
в 2012 г. специалистами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздравсоцразвития России, выявило, 
что основными потребителями энергети-
ческих напитков у нас в стране являются 
подростки и молодые люди в возрасте 
от 12 до 24 лет. Приобщение к этим напит-
кам происходит в возрастном интер-
вале от 10 до 16 лет. «Пик приобщения» 
к энергетическим напиткам приходится 
на тот же возраст, что и пик приобще-
ния к алкоголю — на 13-14 лет. Одновре-
менно, было показано, что при регуляр-
ном и даже эпизодическом употреблении 
«энергетиков» наблюдаются негативные 
функционально-соматические нарушения 
у 25,0 % мальчиков и 16,7 % девочек.

НЕ ПЕЙ ИЗ КОПЫТЦА
Энергетические напитки, широко пред-

ставлены в ассортименте буквально каж-
дого магазина, они свободно продаются 
без каких-либо возрастных или других 
ограничений, что вызывает множество 
вопросов и потребителей, и специали-
стов-медиков. Несмотря на многочис-
ленные предостережения, «энергетики» 
остаются доступными и привлекатель-
ными для миллионов наших сограждан, 
прежде всего детей и подростков. При-
ятный искусственный сладкий вкус, бле-
стящие, весело раскрашенные жестяные 
баночки, которые так удобно ложатся 
в руку подростка и словно приобщают 
его к взрослой жизни. Все это — сред-
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ства манипуляции, заставляющие 
попробовать, а затем и пристраститься 
к «энергетику».

Реклама безапелляционно кричит 
о пользе «энергетиков»: «пить их модно, 
самочувствие будет прекрасным, и всё 
в Вашей жизни сразу получится». И моло-
дежь, подростки и даже дети охотно 
верят, скупают литрами, и уже не могут 
обойтись без «энергетиков» на вече-
ринке, в компании друзей, в клубах, барах 
и просто на улице, иногда даже там, где 
их вовсе не стоило пить — на спортивных 
площадках, в гимнастических и трена-
жёрных залах.

Обзор мировой прессы отмечает рост 
числа трагических эпизодов, связанных 
с употреблением энергетических напит-
ков. Один из ирландских спортсменов умер 
прямо на баскетбольной площадке, после 
того, как выпил этот напиток, а в Швеции 
молодые люди скончались на дискотеке, 
смешав «энергетик» с крепким алкоголем. 
В Чкаловске Нижегородской области умер 
наш 20-летний соотечественник. Парень 
выпил пол-литровую банку энергетиче-
ского напитка, почувствовал себя плохо, 
потерял сознание. Срочно прибывшая 
бригада «Скорой медицинской помощи» 
приступила к выполнению реанимаци-
онных мероприятий, отчаянно боролась 
за спасение его жизни, но не смогла побе-
дить смерть.

ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ
Исследование международного опыта 

государственного регулирования про-
изводства и реализации энергетических 
напитков показывает целесообразность 
введения определенных мер контроля, 
направленных на ограничение приобрете-
ния и использования «энергетиков» насе-
лением. Так, например, в Китае полностью 
запрещена продажа энергетических напит-
ков с высоким уровнем кофеина. В неко-
торых европейских странах, например, 
Франции, Дании и Норвегии, их разрешено 
продавать только в аптеках. Алкоголь-
ные энергетические напитки, содержащие 
кофеин, изъяты из продажи на террито-
рии ряда штатов США (штаты Вашингтон, 
Мичиган, Оклахома, Юта и др.) на основа-
нии заключения экспертных организаций 
об их вреде для здоровья людей.

У нас в стране также приняты некоторые 
меры ограничения: в России энергетиче-
ские напитки могут содержать только один 
или два тонизирующих вещества, их запре-
щено продавать в школах, а на упаковке 
должны быть указаны рекомендации по при-
менению, а также возрастные ограничения.

И все же энергетические напитки оста-
ются слишком доступными и привлекатель-
ными для всех слоев населения, в том числе 
для детей, подростков и молодежи.

Объясняется это, прежде всего, тем, 
что в состав «энергетиков» входят только 
разрешенные вещества, которые не предпо-
лагают особых мер государственного кон-
троля. Но так ли безобидны эти вещества, 
а тем более их сочетание?

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
ОЗАДАЧЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Так ли хороши эти «живительные 
эликсиры», несущие заряд «вечной 
бодрости»?

Чем отличаются от своих природных 
предшественников?

Как они влияют на организм человека, 
и кому в первую очередь следует воздер-

жаться от употребления энергетических 
напитков?

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ

В состав энергетических напитков 
входят вода, синтетический кофеин — 
основное действующее вещество, угле-
кислота для газирования напитка, вита-
мины и микроэлементы, таурин и другие 
биологически активные добавки, сахара 
или сахарозаменители, химические краси-
тели и ароматизаторы, делающие напиток 
более привлекательным по вкусу и цвету.

Кофеин — основной и обязательный 
фармакологически активный компонент 
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всех энергетических напитков. Содержа-
ние кофеина в стандартной 0,3 л банке 
«энергетика» 0,05-0,15 г, что примерно 
соответствует разовым дозам этого веще-
ства, применяемым в медицинских целях.

Кофеин — хорошо изученное лекар-
ственное средство, давно и широко 
применяется в терапии неотложных 
состояний. Относится к фармаколо-
гической группе общих аналептиков, 
возбуждает дыхательный и сердечно-
сосудистый центры головного мозга, 
а также оказывает психостимулирую-
щее действие. Как любое другое лекар-
ственное средство имеет строгие меди-
цинские показания и противопоказания 
для применения.

В отличие от природных растительных 
алкалоидов, содержащихся в листьях 
чая, семенах кофе, какао, некоторых 
других растениях, — искусственно син-
тезируемый кофеин, входящий в состав 
энергетических напитков, является 
химическим изомером метилксантина, 
который оказывает более выражен-
ное действие на центральную нервную 
систему, повышает психическую воз-
будимость, а при превышении опреде-
ленной индивидуальной дозы может 
стать причиной развития судорожного 
синдрома.

Кофеин малотоксичен, однако, 
в больших дозах и при регулярном упо-
треблении может вызывать психомотор-
ное возбуждение, раздражительность, 
бессонницу, другие симптомы психиче-
ского и физического истощения, тахи-

кардию, нарушения сердечного ритма, 
повышение артериального давления, 
тошноту, рвоту.

Кофеин противопоказан лицам, стра-
дающим эпилепсией, повышенной пси-
хической возбудимостью, бессонницей, 
при артериальной гипертензии, наруше-
ниях сердечного ритма и проводимости, 
при глаукоме, а также в случаях индиви-
дуальной непереносимости. Наиболее 
опасен кофеин при тахиаритмиях, желу-
дочковых политопных экстрасистолиях.

Кофеин оказывает стимулирующее 
действие, однако сам не является источ-
ником энергии, а служит, подобно плети 
погонщика, средством, заставляющим 
максимально активно, порой на пределе 
своих возможностей, работать жизненно 
важные органы и системы человека.

Помните, что, употребляя энерге-
тические напитки, мы обманываем 
собственный организм! Энергетики 
действительно бодрят, однако, это искус-
ственная бодрость. И хорошо, если Вы 
молоды, сильны и здоровы, в противном 
случае могут развиться непоправимые 
нарушения, ведь возможности орга-
низма не бесконечны.

Поэтому особенно важно не превы-
шать суточную и разовую дозу употре-
бления энергетических напитков, обычно, 
не более 1-2 баночки по 0,3 л в день.

Специалистам психиатрам — нарко-
логам давно известно, что при регуляр-
ном употреблении кофеинсодержащих 
напитков может развиться синдром зави-
симости. Почти 60 % ежедневно выпива-

ющих утреннюю чашечку крепкого кофе, 
при вынужденном отказе от нее, испыты-
вают головную боль, сонливость, резкие 
перепады настроения, беспокойство, раз-
дражительность, снижение работоспособ-
ности, непреодолимое желание как можно 
быстрее, отложив все, даже самые сроч-
ные дела, найти и непременно выпить 
обязательный утренний кофе. Такие 
типичные симптомы специалисты назы-
вают термином абстинентный синдром 
и наблюдают подобные симптомы у лиц, 
страдающих наркотической или алкоголь-
ной зависимостью.

Любой психостимулятор вызывает рез-
кий всплеск активности, дает ощущение 
бодрости, прилива сил. Лишение при-
вычного стимулятора приводит к тяжелой 
астении и перепадам настроения, депрес-
сии. И, чтобы снова ощутить себя пол-
ным сил и энергии, рука вновь потянется 
к допингу. Так раз за разом формируется 
патологическая зависимость.

Педиатры единодушно считают, 
что напитки, содержащие кофеин детям 
лучше не пить. От кофе, в котором зна-
чительно меньше кофеина, чем в энер-
гетических напитках, следует воздер-
жаться до шестнадцати, семнадцати 
лет. В любом случае, взрослый человек 
сам в состоянии определиться со сво-
ими вкусами и предпочтениями. В пер-
вую очередь кофеин способен нанести 
вред формирующейся детской нервной 
системе. Ребенок становится раздражи-
тельным, капризным, быстро утомляется. 
Нарушается сон, причем как ночной, 
так и дневной. Кроме того, отрицатель-
ное влияние на организм может иметь 
и мочегонное действие кофеина. Почки 
испытывают повышенную нагрузку, орга-
низм теряет воду. Вместе с жидкостью 
выводятся минеральные вещества, в том 
числе калий, кальций, магний — необхо-
димые для работы сердца, таким обра-
зом, регулярное употребление кофеина 
оказывает негативное влияние на расту-
щую сердечно-сосудистую систему. Поэ-
тому кофе и чай в повседневном раци-
оне ребенка лучше заменить простой 
водой, молоком, натуральными соками 
или морсом.

Лицам с хронической почечной 
и печеночной недостаточностью необ-
ходимо полностью отказаться от упо-
требления энергетических напитков. 
При этих заболеваниях в значительной 
степени страдает дезинтоксикационная 
функция жизненно важных органов, 
защищающих от отравления весь орга-
низм человека, дополнительная нагрузка 
по обезвреживанию искусственных 
химических веществ, входящих в состав 
«энергетиков», может оказаться смер-
тельно опасной.
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АЛКОГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
НАПИТКИ

Сочетанное действие кофеина и эти-
лового спирта является принципиальным 
отличием алкогольных «энергетических» 
напитков от любых других слабоалкоголь-
ных напитков. Механизм одновременного 
действия нескольких фармакологически 
активных веществ, оказывающих прямо 
противоположное действие на централь-
ную нервную систему: седативное (эта-
нол) и стимулирующее (кофеин) является 
предметом пристального внимания мно-
гих исследований.

СБИТЫЙ С ТОЛКУ ОРГАНИЗМ
Мнение ученых совпадает, что именно 

сочетание кофеина с этанолом (концен-
трация которого в таких напитках состав-
ляет в среднем 6-9 %) оказывает основ-
ные побочные эффекты от употребления 
«энергетических» напитков.

Кофеин нивелирует действие алко-
голя, направленное на угнетение регу-
лирующей функции ЦНС, т. е. снижает 
ожидаемый эффект от употребления 
спиртных напитков, побуждая тем самым 
увеличить «алкогольный градус», а это 
уже чревато превышением относи-
тельно безопасных доз алкоголя, стано-
вится причиной развития выраженной 
интоксикации с вредными для здоро-
вья последствиями, вплоть до тяжелого 
металкогольного отравления.

Очевидно, что алкогольные энергети-
ческие напитки наибольшую опасность 
представляют для растущего молодого 
организма, особенно при повышенном 
потреблении, свойственном молодежи. 
Приятный вкус, знакомый с детства всем 
любителям прохладительных напитков, 
притупляет бдительность, способствует 
необдуманному увеличению потребле-
ния «энергетика» как безобидного сред-
ства для утоления жажды. Чем младше 
возраст вовлечения в алкоголизацию, 
тем короче сроки формирования алко-
гольной зависимости, т. е. развития тяже-
лого наркологического заболевания.

Причиной ускоренной алкоголиза-
ции в случае длительного употребления 
напитков, сочетающих в своем составе 
этанол с кофеином, является снижен-
ный контроль над дозами, незаметный 
для потребителя, но неминуемый рост 
толерантности, являющийся характер-
ным симптомом сначала привыкания 
организма как к кофеину, так и к алко-
голю, а затем и развитие патологической 
зависимости от данных психоактивных 
веществ.

Отрицательное влияние алкогольных 
«энергетических напитков» на сложные 
биохимические процессы головного 
мозга вызывает многочисленные нару-

шения основных психофизиологических 
реакций организма, способствует пере-
ходу на употребление более крепких 
спиртных напитков с последующим фор-
мированием алкогольной зависимости.

В состав тонизирующих энергетиче-
ских напитков входят и другие компо-
ненты, которые также оказывают неодно-
значное действие на организм человека.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ
Газированные «энергетики» содер-

жат углекислоту, они стимулируют выра-
ботку пищеварительных соков, способ-
ствуют скорейшему поступлению веществ 
из желудочно-кишечного тракта в кровь.

В желудке основным пищеварительным 
ферментом является соляная кислота, уси-
ление секреции которой также вызывают 
алкоголь и кофеин. Слизистая желудка 
защищена от агрессивного действия соля-
ной кислоты согласованной выработкой 
особыми клетками желудка обволакиваю-
щей слизи и бикарбоната натрия. Однако, 
при повышенной кислотности, острых 
и хронических гастритах, а тем более 
при эрозивных гастритах, дуоденитах 
или язвенной болезни желудка и 12-перст-
ной кишки, такие факторы защиты резко 
ослаблены, что при повышении кислотно-
сти неминуемо вызовет обострение забо-
левания, вплоть до развития серьезных 
осложнений, таких как желудочно-кишеч-
ное кровотечение или прободение язвы.

Очевидно, что лицам с заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта упо-
требление газированных безалкогольных 
или алкогольных энергетических напитков 
противопоказано.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА
В большинстве энергетических напит-

ков в повышенных количествах (до 
120 г / л) содержатся легкоусваяемые угле-
воды сахароза, фруктоза или глюкоза. Они 
не только придают приятные вкусовые 
ощущения, но и маскируют горький вкус 
кофеина. В некоторых напитках исполь-
зуются мальтодекстрины — гидролизаты 
крахмала, которые постепенно расще-
пляются в ЖКТ в результате сложных 
биохимических процессов. Содержание 
сахаров в «энергетиках» весьма высоко, 
что естественно повышает нагрузку 
на эндокринную функцию поджелудочной 
железы. Частое употребление «энерге-
тиков» в повышенных дозах становится 
существенным фактором риска развития 
сахарного диабета.

Показано, что чрезмерное потребление 
сладких напитков с высоким содержа-
нием углеводов приводит к повышению 
веса, развитию абдоминального ожире-
ния, формированию метаболического 
синдрома.

Особенно опасно злоупотребление 
сладкими «энергетиками» в случаях 
имеющейся генетической предрасполо-
женности к развитию сахарного диабета, 
состояниях преддиабета, когда человек 
еще не знает о подстерегающей его опас-
ности. Тогда углеводная нагрузка послу-
жит пусковым механизмом манифестации 
болезни, а возможно и его грозных ослож-
нений — гипергликемических состояний, 
и даже гипергликемической диабетической 
комы.

На современном рынке «энергети-
ков» представлены также «диетические» 
напитки, где сахара практически отсут-
ствуют, а для маскировки горького вкуса 
используются подсластители. Несмотря 
на то, что они также имеют определенное 
негативное воздействие на организм чело-
века, умеренное употребление напитков, 
не пересыщенных углеводами, является 
более безопасным.

ПЕЧЕНЬ
В состав тонизирующих энергетиче-

ских напитков входят также синтетиче-
ские витамины, преимущественно группы 
В, С, искусственные красители, аромати-
заторы, усилители вкуса и консерванты.

Общеизвестно токсическое действие 
на печень этилового спирта, содержа-
щегося в алкогольных «энергетиках». 
При каждом употреблении этанола, опре-
деленное количество гепатоцитов поги-
бает, однако, печень обладает высокой 
регенеративной способностью, но в слу-
чаях массовой гибели клеток они заме-
щаются жировой тканью, таким образом, 
формируется жировая дистрофия печени.

Дополнительная нагрузка сочетанным 
токсическим действием нескольких хими-
ческих веществ, входящих в состав «энер-
гетиков», усиливает процессы гибели 
гепатоцитов. Даже витамины, искус-
ственно синтезированные фармацевтиче-
ской промышленностью, имеют отличную 
от естественных изомерную форму. Они 
также могут быть причиной гибели клеток 
печени. В мировой практике витамины, 
как любое другое лекарственное сред-
ство, назначаются только врачом, имеют 
определенные показания, продаются 
в аптеках при предъявлении рецепта, 
выписанного медицинским работником. 
Медикам хорошо известны опасности 
от неконтролируемого приема витамин-
ных препаратов — это тяжелые аллерги-
ческие реакции, вплоть до смертельного 
анафилактического шока, а также состоя-
ния гипервитаминоза, сопровождающееся 
комплексом характерных симптомов.

ДЕШЕВО И ОЧЕНЬ СЕРДИТО
Действие искусственных красителей, 

ароматизаторов, усилителей вкуса и консер-
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вантов хорошо известны — в своем пода-
вляющем большинстве они наносят вред 
нашему здоровью, оказывают токсическое 
действие на организм человека, и прежде 
всего, на печень, т. к. именно она выполняет 
основную функцию по обезвреживанию 
чужеродных веществ.

Эти добавки не нужны ни для повы-
шения полезности и питательности про-
дуктов, ни  для улучшения здоровья. Они 
используются в стремлении повысить про-
дажи, увеличить привлекательность напит-
ков, в целях усиления вкуса, замедления 
порчи, удлинения срока хранения. Иссле-
дования показали, что целый ряд таких 
веществ, при постоянном употреблении, 
в зависимости от индивидуального влия-
ния, представляет серьезную угрозу здо-
ровью. Пищевые продукты, содержащие 
натуральные красители, считаются, в целом, 
неопасными для здоровья. По отношению 
к искусственным красителям следует про-
являть осторожность. Они могут быть при-
чиной аллергии и при определенных усло-
виях даже вызывать рак. Большая часть 
искусственных красителей и ароматизато-
ров получена из синтетических химических 

веществ. Предполагается, что многие из них 
токсичны для организма человека, и неиз-
вестно, как они могут отразиться на здоро-
вье в будущем. Они используются благодаря 
своей дешевизне по сравнению с насто-
ящими, натуральными ингредиентами. 
Четыре искусственных красителя из семи 
провоцируют возникновение рака у подо-
пытных животных.

Со всеми этими химическими веще-
ствами должна справиться печень, а ведь 
в окружающем нас современном мире так 
много других токсичных веществ в воде, 
воздухе, пищевых продуктах. Попадая в наш 
организм, они с током крови непременно 
поступят в печень, которая как фабрика 
с круглосуточным режимом работы должна 
отфильтровать и обезвредить все поступаю-
щие экзо и эндотоксины.

Беременность и лактация — это 
именно тот период, когда противопока-
заны тонизирующие кофеинсодержащие 
энергетические напитки. Кофеин оказы-
вает возбуждающее действие на нерв-
ную систему, отрицательно влияет на сон, 
работоспособность внутренних органов. 
Даже безобидная чашечка кофе приво-

дит к увеличению количества выделя-
ющейся мочи, что в свою очередь, соз-
дает дополнительную нагрузку на почки, 
что особенно опасно при поздних гесто-
зах, нефропатии беременных. Кроме 
того, кофе выводит кальций из орга-
низма, повышает артериальное давление, 
препятствует усвоению минеральных 
веществ и микроэлементов.

Если беременная женщина или моло-
дая мама испытывает усталость и ощущает 
потребность взбодриться, то лучшим сред-
ством будет помощь, любовь и забота близ-
ких людей, прежде всего, отца ее маленького 
ребенка.

Под запретом для будущих мам находятся 
как алкогольные, так и безалкогольные 
энергетические напитки.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ И ДРУГИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Иногда производители «энергетиче-
ских» напитков вводят в рецептуру экс-
тракт женьшеня, другие тонизирующие 
вещества. Считается, что таким образом 
потенцируется действие кофеина и витами-
нов. Однако, при регулярном употреблении 
энергетических напитков биологические 
активные вещества могут усиливать и побоч-
ные действия «энергетиков», такие как 
беспокойство, нервозность, раздражитель-
ность, бессонницу, депрессию, тахикардию 
или сердечную аритмию, психомоторное 
возбуждение.

НАШИ БОЛЕЗНИ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
Производство энергетических напитков 

высокодоходное производство. В целях 
извлечения максимальной выгоды от про-
даж трудится армия маркетологов, психо-
логов, специалистов рекламного бизнеса. 
По сути, они манипулируют сознанием 
наших сограждан. Самостоятельно разо-
браться в опасностях, которые могут нести 
энергетические напитки, неподготовленный 
обыватель вряд ли сможет. Именно поэтому 
продажа в розничных торговых сетях тони-
зирующих напитков запрещена во многих 
странах.

Чтобы быть сильным, бодрым и здоровым 
необходимо вести здоровый образ жизни, 
заниматься физкультурой и спортом, зака-
ливаться, правильно питаться, соблюдать 
режим труда и отдыха. Формирование ответ-
ственного отношения к своему здоровью 
требование современности!

«Бодрость взаймы» неминуемо потре-
бует расплаты в ближайшем или отдален-
ном будущем. Не позволяйте ставить экс-
перименты над собственным здоровьем!

Елена Деменко, 
врач-нарколог отделения профилактики 

зависимого поведения Московского научно-
практического центра наркологии
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Любовь ИЗ ТЕНИ
Данный материал собран при помощи психотехнки «ИЗ ТЕНИ», занятие проводилось с мужчинами. 
Итак, любовь это ‑?

«Знакомство, взгляд», «Вер‑
ность по жизни во всем», «Страдание, 
радость, дети, хорошее самочувствие», 
«Радость, верность, положительные 
эмоции, секс», «Ответственность, 
огромное чувство. Совокупность 
зачастую противоречивых чувств», 
«Любовь — радостное чувство свой‑
ственное всем тварям», «Верность, 
радость, счастье,?? ревность??, тоска 
из‑за разлуки!», «Дети, родители, 
жена, доверие», «Высшее счастье», 
«Любовь счастье», «Любовь — радост‑
ное чувство свойственное всем тва‑
рям», «Опоэтизированное понятие 
полового влечения», «Мы без неё 
никуда, но она в принципе никому 
не нужна», «Когда на душе хорошо», 
«Когда Не можешь жить без другого 
человека», «Когда поёт бабочка вну‑
три», «Это что‑ то такое, что нельзя 
выразить словами», «А вообще моё 
мнение, это привязанность к чему — 
либо», «Любовь — это вес (исправ‑
лено на всё)!», «Любовь ко всему», 
«Обожание, забота о любимом, само‑
пожертвование», «Это жизнь», «Пере‑
живание, удовольствие, боль», «Глав‑
ная радость, Бог, заповедь, счастье, 
жизнь, потеря духовного равновесия», 
«Счастье, уверенность, стремление, 
надежда, наслаждение, дурман, рев‑
ность», «Не знаю, что такое, чего 
не знаю, но хочу познать», «Надежда, 
вера, симпатия», «У каждой твари 
должно быть по паре», «Позитив, эйфо‑
рия, хорошее настроение», «Нежность, 
чувства, корысть, ответственность, 
совесть, уважение, страдание», «Само‑
пожертвование, дружба», «Дети, дети, 
дамы, страдание, верность», «Чувство 
долга перед партнером».

Мы обращаемся к слову ЛЮБОВЬ, 
как понятию созданному развитием рус-
ского языка, которое включает в себя два 
слова, сочетание которых раскрывается 
перед нами широким и глубоким смыс-
лом, охватывающим нас, нашу жизнь, 
наше понимание бытия и себя. Вдохнове-
нием для обращения к семантики слова 

ЛЮБОВЬ послужило прочтение книги пре-
зидента РАН, адмирала Шишкова Алек-
сандра Семеновича «СЛАВЯНОРУССКИЙ 
КОРНЕСЛОВ» 5-ое издание от 2012 года. 
ЛЮБОВЬ — состоит из двух корней ЛЮБ… 
и БО….Первый корень ЛЮБ сродни словам 
ЛЮБая, ЛЮБую, ЛЮБые, ЛЮБой, значащий 
«что-то принимаемое» вопреки иным воз-
можностям, первый корень более менее 
ясен, а вот БОВ. Второй корень БО, конечно 
сразу напрашивается вопрос, а откуда буква 
«В» в слове ЛЮБОВЬ? Скорее всего это 
постепенно присоединившееся оконча-
ние, ведь ранее говорили «ЛЮБО» «ЛЮБ» 
«ЛЮБА», сам же корень БО сродни детскому 
«АЙ! БО! БО!» простой самый близкий 
и ранний слог являющий значение БОЛИ, 
«что БО-БО?» спросит радеющий за своё 
чадо родитель. ЛЮБОВЬ — значит «при-
нять любую боль», любовь это способность 
принять любую боль, как самого себя, так 
и другого. И, конечно, любовь, как способ-
ность, развивается через познание чувств, 
и в первую очередь своих: счастье, горе, 
радость, гнев, ненависть, жадность, злость, 
жалость, покровительство, смятение, упое-
ние, робость, ярость, ужас, смущение, страх, 

покой, благодарность и многие другие. 
Через познание и понимание своих чувств 
формируется способность понимать чувства 
других, сопереживать другому человеку. 
ЛЮБОВЬ как чувство является сверхчув-
ством, наивысшим чувством, вбирающим 
в себя все остальные, познав свои чувства, 
возможно познать чужие, приняв свои чув-
ства, возможно принять чужие, приняв свою 
боль, возможно принять боль другого. Обра-
щусь к христианскому суждению «БОГ ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ» или «ЛЮБОВЬ ЕСТЬ БОГ». БОГ тот, 
кто способен принять любую боль, точно 
не укажу источник, но он так же относится 
к христианству. Следующей любовью после 
божественной будет материнская любовь. 
Вспомните, как мамы принимают удары 
своих чад (до шести лет), а затем показы-
вают как им больно, от чего душа ребёнка 
вздрагивает и старается остановить боль 
своей мамы — это воспитательный момент, 
чтобы человеческое дитя начинало видеть, 
как может быть больно от его ударов.

Максим Юрьевич Летаев, 
медицинский психолог 6 н. о. Московского 
научно-практического центра наркологии
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САНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЗЛОМ
(Вопросы, ответы, мнения)

Кто‑нибудь пил энергетические напитки? Какой был эффект? Я не пил. Судя по рекламе — клевая 
вещь. Может, это способ забыть все страхи и войти в ресурсное состояние?

ГЛАВНОЕ НЕ ПРОБУЙ САМ!!!! Спроси 
у всех мнение и на основе этого сформи-
руй свое.

Не пить, имхо, организм сам должен 
справляться.

Энергетики вызывают привыкание, каж-
дый раз потребность в них увеличивается, 
аллергические процессы начинаются, сыпи, 
и всякие разные болячки, эффект от частого 
употребления это — чувство вины, (пани-
ческий) страх, разные боли, затуманенное 
сознание, тошнота, головокружения.

Вывод: даже не пробуйте эту дрянь.

Лучше не юзать, ибо серьезный урон 
организму!

Заметил, что разные составы 
по-разному действуют на разных 
людей…

Энергетики созданы как товар, кото-
рый покрывает определенную нишу. У нас 
в универе одно время рекламировали … 
с лозунгом «Студенты против сна» и раз-
давали бесплатно.

Ни разу не пробовал и не считаю нуж-
ным… они оказывают побочное воздей-
ствие на организм…

Раньше пила при каждом походе 
в клуб, а ходила очень часто, потом 
на соревнованиях стала их употре-
блять… Но потом как обрубило — 
не хочу и всё! Организм сказал: стоп!

А я люблю энергетики и ругаю себя 
за это! Т. к. действительно вызывает при-
выкание, но иногда, прям вот хочу и все 
тут! Стараюсь преодолевать себя…

Один раз как-то попробовала 
по необходимости, так потом неделю 
проблемы со сном были, и давление 
повысилось сильно.

Я пользовалась только пару раз, когда 
нужно было диплом срочно править. 
Но я бы не сказала, что они очень сильно 
помогают — спать ты, может, и не хочешь, 
но вот умственная деятельность у меня 
от них точно не повышалась!

Раньше очень любила энергетики 
(правда с алкоголем) — но как-то раз 
перебрала — сердце колотилось так, 
что аж любимый испугался, задыхаться 
начала… в общем, кошмар полный.

У меня в жизни желудок не болел, 
а как стала пить энергетики, месяца через 
два настал час икс. Пару раз приступы 
гастрита мучили, думала, умру, так больно! 
Вот с тех пор и перестала их употреблять.

Пока в фирме работала все время 
пила, особенно, когда выходных нет, 
и спишь по 5 часов… а потом сорвало 
один раз, и перестала пить. Весь организм 
взбунтовался, температура, желудок 
болел. Заставили выспаться и на овся-
ной каше всю неделю просидеть.

В моём городе в соседней школе девочка 
11 лет выпила полбанки — сейчас лежит 
в крайне тяжёлом состоянии в коме…

Вот, согнал тему из интернета: «Среди 
продуктов питания человека большое 
количество «энергетических» — шоко-
лад, кофе, чай, мед, сало, сливки, крас-
ная (черная) икра, мясо, рыба, и т. д. 
и т. п. Но среди них отсутствуют те «энер-
гетические напитки», которые появи-
лись на прилавках магазинов и которые, 
якобы, «наполняют» человека энергией. 
По одной простой причине — они не отно-
сятся к продуктам питания человека. 
Почему? Да потому, что «смесь», как пра-
вило, содержит такие ингредиенты 
и в таком количестве, которые в есте-
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ственных продуктах НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ, т. е., 
они являются противоестественными.

Это чувствуется, что противоестествен-
ные. Психический полиэтилен.

Мама о ой школьницы (8кл.), стра-
дающей алкогольной зависимостью, 
рассказывала, что дочь ей постоянно 
угрожает, требуя деньги на сигареты, 
алкогольные напитки, употребляя гру-
бую ненормативную лексику (типа: 
я тебя «урою»,»голову оторву»). Когда 

ее спросили, что она пьет, то оказалось, 
что энергетические напитки. Вывод 
напрашивается сам собой — они приду-
маны далеко не для умных людей.

Видела ребят и девчонок после их упо-
требления… Согласитесь, не самое луч-
шее мнение сложилось. Да и увиденное 
не хочу комментировать.

Не смотря на плохое воздействие 
таких напитков на организм, мне 
на работе очень помогают. Без них 
работать тяжелее намного. Я не знаю, 
может, они вошли уже и в привычку. 
Но я стараюсь соблюдать меру…

Яд в меру? Это же ведь самообман! 
Со временем этой меры постоянно ста-
новится мало, и меру наращивают. Это 
называется привыкание и зависимость.

Кратко действующий кайф становится 
долго тянущейся бедой!

А я вам тоже в инете информацию 
нашла. Веселая, знаете ли….

«Заявление, что энергетический 
напиток обеспечивает организм энер-
гией, является голословным. Содержи-
мое заветной банки только открывает 
путь к внутренним резервам организма, 
т. е. выполняет функцию ключа, вернее, 
отмычки. Другими словами, сам напиток 

никакой энергии не содержит, а только 
использует нашу собственную. Таким 
образом, мы используем собственные 
энергетические ресурсы, проще говоря, 
берем у себя энергию в долг. Однако 
рано или поздно этот долг придется 
вернуть с процентами в виде устало-
сти, бессонницы, раздражительности 
и депрессии».

Никогда не пробовала энерготоники — 
я не враг своему здоровью. А соседи 
попросили девчушку посидеть с маленьким 
сынишкой, та его угостила каким-то энерге-
тическим напитком, так родители полночи 
уложить не могли чадушко свое — скакал, 
как сумасшедший. Мое мнение — не нужно 
подстегивать свой организм еще и этим, 
у нас и так достаточно факторов, негативно 
влияющих на наше здоровье.

У моей подруги сыпь по всему 
телу началась, после того, как она 
какое-то время попила их.

Выпивая энергетический напиток, 
вы используете не его «ударный заряд», 
а резервные ресурсы своего организма. 
За всплеском энергии после употребления 
энергетических напитков часто следует 
не менее резкий упадок сил.

Есть факты смертей после упо-
требления энергетических напитков. 

Я вообще не воспринимаю эту гадость, 
и на вкус фу, и для организма гибель, 
кошмарное влияние на сердце, нервную 
систему, как такое вообще могли выпу-
стить в продажу, очередное оружие 
против народа! Также как и алкоголь, 
табак… Люди сами ищут расслабления 
пусть таким нехорошим для собствен-
ного организма методом, а другие люди 
на этом зарабатывают. Вот и все.

Зачем далеко ходить — возьмите даже 
пиво. У нас полно несовершеннолетних 
пивных алкоголиков. Им даже и энерге-
тики эти не нужны…так нет, они сначала 
пива напиваются, а потом, чтобы с ног 
не попадать, пьют энергетики, и эта грему-
чая смесь постоянно травит их организмы. 
Знаю я таких умников. И им ничего невоз-
можно доказать!
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Как-то, в период сессии надо было 
сделать курсач — подруга сказала: 
попробуй и ночь просидишь, все будет 
ок. Ну, я купила, выпила на работе, 
пока ехала в автобусе — сердце 
бешено колотилось. Пришла домой — 
хлопнулась и заснула как убитая…
эффекта ноль, а вреда ого-го!

И на меня энергетики не действуют, сердце 
колотится, а потом сплю… только вред.

А я не могу спать, когда сердце коло-
тится. Странное чувство возникает — 
тело устало и протестует против любого 
движения, а спать не могу…

На себе я тоже успела испытать 
их побочное действие. Выпив ночью 3 
баночки такого напитка, я на следующий 
день думала, что умру. Мне было очень 
плохо, постоянно рвота и температура.

А я вообще не употребляю эти напитки. 
Лучше уж просто кофе выпить. И то, это 
уже на крайний случай. А вообще нельзя 

так издеваться над собой, организму 
нужен полноценный сон!

В Инете неоднократно писали, что 
на дискотеках от передоза энергетиче-
ских напитков молодым людям вызывали 
скорые, так как сердце не выдерживало 
таких нагрузок.

Напьются этой гадости, а потом у них, 
в буквальном смысле, крышу сносит.

По-моему такие напитки даже хуже 
алкоголя. Исходя из того какой эффект 
они имеют, можно предположить, что туда 
кладут. И самое главное, что их запросто 
продают детям.

Да, и пока подростки заодно с ребя-
тами постарше потихоньку заряжаются, 
спиваются, попадают в реанимацию, 
реклама твердит о том, как энергетики 
окрыляют, бодрят тело и дух, откры-
вают новые горизонты. А горизонты, 
прямо скажем, не самые светлые 
и широкие.

Один раз сильно устала на работе, 
а до конца рабочего дня было еще слиш-
ком далеко, и я для поднятия сил решила 
выпить энергетик Ред Бул. После 
этого напитка мне стало очень плохо 
и я очень перепугалась. Еще и вспом-
нила рекламу: Ред Бул окрыляет. В тот 
момент я думала, что этот Ред Бул дей-
ствительно окрылит меня на тот свет. 
Лишь спустя 3 часа мне стало немного 
легче. С тех пор у меня на энергетики 
строгое табу.

После принятия этих напитков повы-
шение кровяного давления, тахикардия, 
нервозность, дрожь в руках и ногах.

Считаю, что питие энергетических 
напитков, дело совершенно неполезное. 
Печально, что не работают государствен-
ные механизмы защиты наших организмов 
от нашей же глупости.

Государственный механизм защиты 
наших организмов от нашей глупо-
сти, конечно же, существует! Но он 
настолько забюрократизирован, 
что надеяться на его защиту — дело 
не менее глупое, чем употреблять эти 
самые напитки.

А выход есть, и очень надежный — 
надо только разобраться: по какой 
причине человек их употребляет. Если 
по причине своей глупости — то надо 
убрать глупость, а если по причине 
необходимости — то надо убрать эту 
самую необходимость. Видите, как все 
очень просто.

Из письма курских крестьян курскому 
генерал-губернатору:
«…Ваше превосходительство!
Просим Вас запретить нам водку пить, а то мы 
сами остановиться не в состоянии…»
100 лет прошло, но ничего не изменилось.

По-прежнему ждём, когда кто-нибудь 
запретит.

Вообще-то, от человеческой глу-
пости есть только одна защита — это 
разум. И не государственный, а личный. 
Разум — это единственное достояние 
человечества, «приватизация» кото-
рого предусмотрена природой в перво-
очередном порядке.

Если же вам хватит сил и удастся 
овладеть разумом, то необходимость 
употреблять эти энергетики к Вам сама 
не подойдет никогда.

Верно!!! Энергетические напитки — 
выбор не здравомыслящего человека, 
а наоборот, сомневающегося, находя-
щегося в «шатком» положении. И здесь 
от разума к глупости один шаг: куда чело-
век повернёт — то и получает в награду.

 По материалам интернет-форумов
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ПЕТР ФРАНЦЕВИЧ ЛЕСГАФТ
(20 сентября 1837, Санкт-Петербург — 28 ноября 1909) — выдающийся биолог, анатом, антрополог, врач, 

педагог, создатель научной системы физического воспитания, прогрессивный общественный деятель России

ПЕРИОД ВОЗМУЖАЛОСТИ 
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ

(В сокращении)

До настоящего времени еще слишком 
мало исследованы изменения форм чело-
веческого организма и их отправлений, свя-
занные с периодом возмужалости. Между 
тем изменения эти тесно соединены с физи-
ческой и психической жизнью молодого 
человека, так что это необходимо иметь 
в виду при оценке действий последнего. Это 
тем более важно, что данный период совпа-
дает со школьным возрастом ребенка (…)

Наблюдая молодых людей этого воз-
раста, легко можно подметить три главных 
типа: 1-й тип — с преобладанием отра-
женных действий, 2-й — чувственный, 
3-й — сознательно-мыслящий.

Рассмотрим все эти типы в частности.
1) Тип детей малоразвитых отличается 

при наступлении у них периода возмужа-
лости самыми разнообразными внешними 
проявлениями. Послушный, исполнитель-
ный ребенок, мало занятый своею внешно-
стью, начинает заниматься собой и заявлять 
просьбы и даже требования, о которых пре-
жде не было и речи. (…) Недостаточное 
развитие мысли не дает молодому человеку 
возможности справляться со значительно 
усилившимся чувствованием, а также новым 
ощущением, появляющимся совершенно 
незаметно, как бы крадучись. У молодого 
человека не хватает достаточно сил, чтобы 
сознательно относиться, сознательно задер-
живать и направлять появляющиеся у него 
растительные чувствования; поэтому он 
усиленно рефлектирует и производит ряд 
несообразных действий. Неумением дисци-
плинировать свое тело и вообще управлять 
собой легко объясняются все наблюдаемые 
у него явления, в особенности, если к этому 
прибавить еще неблагоприятные влияния 
со стороны окружающих лиц, которых он 
обыкновенно первоначально имитирует, 
не рассуждая над тем, что делает. Главное 
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основание, которым он руководствуется, 
можно формулировать таким образом: все, 
что ему нравится, он делает и избегает всего 
того, что в каком-либо отношении связано 
для него с неприятным ощущением (…) 
Умственное развитие у него еще настолько 
недостаточно, что он не может руковод-
ствоваться мыслями, он не привык чем-либо 
сдерживать себя и направлять свои дей-
ствия общими образами или положениями, 
им самим выработанными. Если молодые 
люди данного периода развития собираются 
для общих и совместных действий, то это 
представляет явление стадное, произво-
димое под влиянием одного из них, отли-
чающегося более живым темпераментом; 
такой коновод обыкновенно мало разбор-
чив в своих действиях и вследствие грубого 
нрава стремится к сильным впечатлениям 
и к постоянной их перемене.

2) Тип молодых людей периода возмужа-
лости с чувственными проявлениями.

Тип этот проявляется очень разно-
образно; иногда он является глубоко 
религиозным с явным меланхолическим 
настроением, а иногда, напротив, с живот-
ными чувственными проявлениями <….> 
Иногда такой тип переходит в болезнен-
ную форму, как-то меланхолию; но такие 
случаи очень редки, а обыкновенно прихо-
дится видеть, что к 16-18-летнему возрасту 
молодой человек постепенно принимается 
за какое-нибудь дело и занимается им, если 
только несоответственное вмешательство 
со стороны взрослых не подвергает его уси-
ленному возбуждению и этим не ухудшает 
его состояния.

3) Тип молодого человека с развитой 
умственной деятельностью.

Период возмужалости у таких детей про-
является очень разнообразно. Часто мы 
видим, что ребенок зачитывается книгами: 
он набрасывается на всякую попавшуюся 
ему книгу (…), он чрезвычайно внимателен, 
подмечает даже мелкие оттенки и частности, 
которые иногда настолько глубоко западают 
в его душу, что оставляют свой след в продол-
жение всей его жизни <…>. Иногда молодой 
человек выбирает себе сам какое- либо 
дело или искусство, которому он в таком 
случае посвящает все свое свободное, 
по его мнению, время, а также все имеющи-
еся в его распоряжении средства. При этом 
он избирает какую-либо область техники, 
увлекаясь занятиями по физике, механике, 
химии или какой-либо отдельной отраслью 
названных предметов, или же он занимается 
музыкой, живописью, пением или же опять 
каким-либо специальным видом художества. 
Между такими молодыми людьми встреча-
ются самоучки, которые производят различ-
ные аппараты, инструменты или машинки, 
в которых все ими самими сделано. <…> 
Иногда у молодого человека является также 
желание вести свой дневник, что иногда Ак
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наблюдается и у второго типа, писать стихи 
и вообще поэтические и литературные про-
изведения, издавать газету, и в особенно-
сти юмористического или карикатурного 
содержания.

Настоящий тип наблюдается только в тех 
случаях, когда ребенок приучился наблю-
дать и рассуждать над тем, что он наблюдает, 
когда у него находился уже материал, слу-
жащий основанием его опытности. В таких 
случаях необходимо, чтобы молодой человек 
умел сам избирать свои занятия и имел бы 
уже некоторый навык при выполнении задач, 
которые он себе ставит.

Возбуждение, связанное с появлением 
периода возмужалости, заставляет такого 
ребенка серьезнее относиться к своим дей-
ствиям, останавливаться над каким-либо 
предметом или вопросом, на которые слу-
чайно наталкивается или которые сам себе 
ставит. Если молодому человеку приходится 
сталкиваться с различными людьми, рас-
суждать с ними, знакомиться с их жизнью, 

то у него является наблюдательность, нако-
пляется материал из таких непосредствен-
ных наблюдений и является понимание 
жизни; в таких случаях он с увлечением 
зачитывается книгами, в которых выводятся 
различные типы, описываются различные 
условия семейной и общественной жизни, 
вообще выясняется человек в различных его 
проявлениях. Будучи ребенком, он больше 
останавливался над различными частными 
явлениями, наблюдал их, повторял подме-
ченное, затем рассуждал над значением этих 
явлений и над причиной, которая их вызы-
вает. Теперь же он начинает замечать общ-
ность явлений, захватывая типичные, что уже 
указывает на развитие у него отвлеченного 
мышления, на появление у него умственных 
образов «…»

Следовательно, только в том случае, если 
ребенок во время семейной жизни при-
учился сам наблюдать все окружающее 
его и повторять то, что соответствует его 
силам и умению, привык сам рассуждать 

над тем материалом, который набрал своим 
наблюдением и этим развил свою способ-
ность мыслить, если никто не сбивал его 
в усвоении критерия правды, — только 
тогда при наступлении периода возмужало-
сти он является более подготовленным, так 
что в состоянии справиться с тем новым воз-
будителем, который у него является. Он сам 
отыскивает себе какое-либо любимое дело 
и отдается ему всей своей молодой и живой 
душой. В этом периоде не следует сурово 
относиться к молодому человеку и подвер-
гать его насильственным действиям и отни-
мать у него то, что ему лично в это время 
почему-либо особенно дорого. Будет ли он 
зачитываться книгами, не отнимать у него эти 
книги, будет ли он увлекаться тем или дру-
гим искусством, техническими работами, 
не препятствовать ему заниматься этим 
делом и дать ему возможность развернуть 
свои силы соответственно его способностям. 
Точно так же не следует мешать его попыткам 
писать, заниматься литературным трудом, 
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поэтическими произведениями, не отнимать 
у него такие произведения и не преследо-
вать его за это, точно так же не восхищаться 
его произведениями и не придавать им несо-
ответственного значения. Если же он заинте-
ресуется каким-либо отделом естественных 
наук и если его занятия не состоят только 
в бесцельном убивании животных или бес-
смысленном собирании коллекций наравне 
с собиранием старых марок, то необхо-
димо не только не препятствовать этому, но, 
напротив, поддержать его в этом по силе 
возможности. При этом обыкновенно можно 
заметить, как уже сказано, что молодой 
человек не будет заниматься номенклатурой 
или классификацией, но непременно жиз-
нью животных или растений.

К крайнему сожалению, всегда полагают, 
что необходимо начинять ребенка книж-
ными знаниями и строго придерживаться 
шаблонно составленных программ, причем 
обыкновенно забывают, что задача школы 
состоит в образовании человека, т. е. в том, 
чтобы дать возможность молодому чело-
веку научиться владеть собой и содейство-
вать тому, чтобы он выработал себе понятие 
о человеческой личности и о значении этой 
личности в обществе. Выяснив таким обра-
зом цель школьного образования, нельзя 
допустить, чтобы изучение грамматики, 
математики, географии, истории и т. п. про-
изводилось в школе только с экзаменаци-
онной целью, соответственно составленным 
программам. Ход развития ребенка соот-
ветственно вышеприведенной цели дол-
жен быть таков, что он сначала наблюдает, 
из сравнения выделяет общие явления, под-
мечает типичность, выделяет первоначально 
тип лица, а затем уже тип общественных 
проявлений, завершая свое образование 
философским обсуждением усвоенного 
материала. Отсюда вытекает способ обуче-
ния по слову или по книге, состоящий: 1) 
в описании и повествовании, 2) в выяснении 
умственных образов и типичных проявле-
ний лица, 3) в изложении типичных форм 
общества и 4) в философском обсуждении 
всего, что касается личности человека и его 
проявлений.

На самом деле оказывается, что ребенок 
интересуется первоначально описанием 
различных явлений из окружающей среды, 
повествованиями о различных явлениях 
природы, условиях жизни, зависимости 
различных форм от условий, при которых 
они появляются и развиваются. Такие опи-
сания увеличивают материал, собранный 
ребенком собственными наблюдениями. 
Точно так же при помощи описания он зна-
комится с количественными и простран-
ственными отношениями. Далее, когда он 
сравнивает собранный материал, который 
он своими действиями и рассуждениями 
приучился разлагать на элементы, изучать 
свойства и качества последних, он начинает 

замечать общие явления, а затем типич-
ные формы. Его речь принимает большую 
стройность, определенность и точность, 
он научается справляться при посредстве 
общих методов с количественными и про-
странственными отношениями. Вместе 
с этим он всего более заинтересовывается 
различными образами и типами, подмечае-
мыми им и выведенными в литературе. Он 
научается с понятыми им математическими 
формулами и положениями справляться 
и проверять те мысли, которые он вывел 
из прямых наблюдений различных под-
меченных им форм и связанных с ними 
явлений. В это время он при нормальных 
условиях действительно увлекается всего 
более такими литературными произведе-
ниями, в которых выводятся типы различ-
ных людей, а также проявления различ-
ных чувствований и страстей, замечаемых 
у человека.

С дальнейшим ходом развития молодого 
человека, по мере развития его мысли, он 
старается знакомиться с различными видами 
общественного строя, при которых человек 
живет. Он интересуется не хронологией 
и отдельными военными событиями, а стре-
мится выяснить себе условия совершен-
ствования общественной жизни человека 
в связи со степенью его развития, а также 
типы различных общественных проявле-
ний человека. Молодого человека в этом 
периоде интересуют всего более истори-
ческие сочинения, выяснение различных 
физических явлений; он охотно знакомится 
также с общественной жизнью различных 
животных.

Наконец, общее образование молодого 
человека должно завершиться выработкой 
на основании собственных наблюдений 
и опыта мысленной связи всего изученного 
им или разработкой теории изученного. Этим 
связывается степень образования человека 
с нравственными его проявлениями. Он все 
более интересуется философскими сочи-
нениями, на которые он часто набрасыва-
ется с большой жадностью. Эти сочинения 
и вообще философские обсуждения в самом 
деле развивают его мысль только тогда, когда 
эта умственная работа вполне соответствует 
набранному им самим материалу и умению 
выводить из него свою мысль, свои идеи, 
свои теории.

Из всего здесь приведенного видно, 
какое большое значение имеет в жизни 
молодого человека период возмужалости, 
и с какими глубокими изменениями в его 
организме он связан. Со всеми этими явле-
ниями необходимо считаться, если мы пони-
маем свои обязанности содействовать раз-
витию в нем человека, а ни в каком случае 
не извращать его. Вред, который приносится 
ему в этом периоде развития несоответ-
ственным вмешательством, оставляет свой 
след на всю его жизнь.
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Наш век, столь далекий от христиан-
ских идеалов, отличается какою-то осо-
бою неровностью, неприязненностью, 
жестокосердием людей в их взаимных 
отношениях. Все кого-то в чем-то подо-
зревают, в чем-то упрекают, чего-то тре-
буют. Нет той здоровой ровности обраще-
ния, той ласковой приветливости, которая 
была так приятна в прежних людях. Все 
куда-то торопятся, что-то устраивают, 
чем-то недовольны. Исчезает из жизни 
то, что лучше всего назвать «тишиною 
духа». Какое это драгоценное свойство 
настоящей христианской души! Как успо-
коительно действует на вас, уставшего 
от докучной, бесплодной суеты, встреча 
с человеком тихого духа! Тихость духа 
вовсе не показывает, чтоб человек ничем 
не интересовался, был равнодушен и без-
участен к кипящей вокруг него жизни, 
к страдающим и веселящимся вокруг него 
людям. Тихость жизни не показывает 
и того, чтоб человек лично был удовлет-
ворен и счастлив благоприятными усло-
виями своего быта. Тихость духа говорит 
лишь о том духовном счастье, которое 
среди бедствий земли сумел создать себе 
этот человек.

Евгений Поселянин
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ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ ЭРИСМАН
Фёдор Фёдорович Эрисман (1842-1915) — русско-швейцарский врач-гигиенист; создатель основополагающих 

принципов общественной гигиены и социально-гигиенического направления медицины, пионер гигиены в России.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
НА ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ И БОРЬБА 
С АЛКОГОЛИЗМОМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Трудно или невозможно обнять вооб-
ражением всю ту массу бедствий, которую 
причиняет человечеству потребление алко-
голя, т. е. содержащих его напитков. Ста-
тистика всех стран неопровержимо дока-
зывает, что алкоголь разрушает здоровье, 
увеличивает болезненность и смертность, 
сокращает человеческую жизнь, задер-
живает физическое развитие, притупляет 
умственные способности, является при-
чиной нравственного падения, увеличи-

вает преступность, вносит раздор в семей-
ную жизнь, расшатывает экономическое 
и общественное положение человека 
и т. д. Алкоголь доводит до всевозможных 
притонов, больниц, домов умалишенных, 
тюрем. Он содействует распространению 
пауперизма, увеличивает число людей, 
нуждающихся в общественной благотво-
рительности, уменьшает сопротивляемость 
наций внешним врагам и благоприятствует 
постепенной дегенерации человеческой 

расы. «Если бы возможно было, — спра-
ведливо замечает Marambat, — одним 
почерком пера стереть с лица земли 
недостойную человека отвратительную 
страсть к спиртным напиткам, что сразу 
сделались бы почти излишними больницы, 
дома для умалишенных, тюрьмы и тому 
подобные учреждения, далеко не могущие 
в настоящее время удовлетворить суще-
ствующие потребности». Если в этих словах 
и можно усматривать некоторое увлечение, 
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допущенное известным борцом против 
алкоголизма, то, в общем, справедливость 
их не подлежит сомнению. Она подтверж-
дается массой статистического материала, 
собранного во всех культурных странах. 
Она явствует, между прочим, и из нижес-
ледующих цифровых данных, извлеченных 
д-ром Ваег»ом из германской тюремной 
статистики: в 1876 г. в 120 местах заключе-
ния среди 32 837 заключенных было 13 706 
(41,7 %) пьяниц. И под непосредственным 
влиянием алкоголя были совершены сле-
дующие относительные количества различ-
ных преступлений: 46 % всех преступлений 
против личности; 63 % всех убийств и уве-
чий со смертельным исходом; 77 % всех 
проступков и преступлений против нрав-
ственности; 54 % всех преступных наруше-
ний семейного спокойствия.

Страшно подумать, сколько стоит чело-
вечеству роковая страсть к алкоголю. (…)

Не останавливаясь дольше на печаль-
ных последствиях алкоголизма для наро-
донаселения вообще, мы прямо перейдем 
к вопросу о влиянии его на детей различ-
ного возраста и на молодых людей.

Влечение к спиртным напиткам может 
быть прирожденно: оно передается 
от родителей к детям; сын пьяницы-отца 
во многих очень случаях сам становится 
пьяницей. Это было известно уже древ-
ним культурным народам и подтвержда-
ется многочисленными наблюдениями 
всех времен. Для многих пьяниц страсть 
к вину является выражением полученного 
в наследство психопатического предрас-
положения; очевидно, что злоупотребле-
ние алкоголем со стороны отца или матери 

обнаруживает вредное влияние на зароды-
шевые клетки, на их питание и развитие. 
Особенно легко, по мнению Демме, пере-
дается так называемая «дипсомания» — 
форма периодического пьянства, сопро-
вождаемого непреодолимым влечением 
к спиртным напиткам. Наследственное 
стремление к алкоголю иногда является 
уже в первые годы жизни, даже в том слу-
чае, если дети воспитываются не у своих 
родителей-пьяниц, а у посторонних людей, 
где они не видят дурного примера. У таких 
детей первый удобный случай для потре-
бления алкоголя нередко вызывает роко-
вую страсть, которая затем уже не остав-
ляет их. Часто в раннем уже возрасте 
обнаруживают склонность к вину дети 
таких людей, которые хотя и пьют, но вовсе 
не считаются пьяницами, а просто слывут 
за людей «много переносящих». В таких 
случаях второе поколение обыкновенно 
не только больше злоупотребляет алкого-
лем, чем первое, но и больше от него стра-
дает, а на третьем поколении почти всегда 
уже сказываются все, самые ужасные, 
последствия хронического алкоголизма. 
Таким образом, невинное, на первый взгляд, 
удовольствие деда для внуков и правнуков 
может явиться причиной страшного несча-
стия, влекущего за собой гибель семьи.

Но вместе со страстью к вину пьяницы-
родители передают своему потомству, 
и притом в увеличенном виде, и те болез-
ненные состояния — преимущественно 
в сфере нервной системы, — которые 
ими были приобретены как последствия 
на почве пьянства. У алкоголиков, даже 
если они происходят от здоровых роди-
телей, нервная система — не исключая 
центральных органов ее, сильно расшаты-
вается, а потому их дети являются на свет 
с готовым предрасположением к различ-
ным, по форме и интенсивности, нервным 
и психическим расстройствам. Такие дети 
родятся слабыми, с плохим питанием, часто 
страдают судорогами, нейралгиями, парали-
чами, пляской св. Витта и эпилепсией; они 
отстают в физическом развитии от здоро-
вых детей, развиваются и умственно плохо 
и нередко становятся идиотами: приблизи-
тельно половина детей помещаемых в заве-
дения для глухонемых, для эпилептиков, 
для слаборазвитых умственно, происходит 
из семей алкоголиков (Lunier). Из 300 пси-
хически больных детей, о семейном поло-
жении которых имелись точные сведения, 
145 происходили от родителей, предавав-
шихся пьянству (Howe). Профессор Демме 
имел возможность в течение многих лет 
наблюдать за потомством 20 семей, из кото-
рых 10 принадлежали к явным алкоголикам, 
тогда как в остальных 10 семьях родители 
не злоупотребляли алкоголем, а пользова-
лись им умеренно. Результаты его наблю-
дений были следующие: непосредственное 
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потомство первой серии семей, в которых 
отец или мать или оба родителя были алко-
голиками и где иногда уже предки предава-
лись пьянству, составляло 57 детей; из них 
в течение первых недель или месяцев 
жизни умерли 25, отчасти от общей слабо-
сти, отчасти в припадках детских судорог 
(вследствие, например, отека мозга и его 
оболочек); 6 детей были идиотами; 5 детей 
обнаружили поразительно малый рост: у 5 
детей в отроческом возрасте обнаружи-
лись эпилептические припадки; 1 мальчик 
заболел тяжелой формой пляски св. Витта, 
поведшей к идиотизму; у 5 детей наблюда-
лись прирожденные недостатки развития 
(водянка мозга, заячья губа, косолапость); 
из 5 эпилептиков 2 страдали прирожден-
ной страстью к спиртным напиткам. Таким 
образом, из 57 детей этой серии только 10, 

т. е. 17,5 % развивались, по крайней мере, 
в молодости, нормально как физически, 
так и духовно. Совершенно другую кар-
тину представляет потомство другой серии 
семей, в которых родители вели жизнь трез-
вую, и где и среди предков не было алко-
голиков: здесь из 61 ребенка от болезней, 
находящихся в связи с общей слабостью, 
умерли только 5; 4 детей в отроческом 
возрасте страдали излечимыми болезнями 
нервной системы; у 2 детей оказались при-
рожденные недостатки развития; все же 
остальные дети этой серии в количестве 50 
человек (82 %) были вполне здоровы и раз-
вивались во всех отношениях нормально. 
Если даже допустить, что здесь известную 
роль могли играть случайности, то все-таки 
остается факт, что среди детей алкоголиков 
смертность очень велика, что остающаяся 

в живых часть состоит почти исключительно 
из нейропатов, душевно больных, идиотов 
и эпилептиков и что только ничтожный 
процент, развиваясь нормально, обещает 
сделаться полезными членами общества.

Подобные факты должны произвести 
потрясающее впечатление на всякого мыс-
лящего человека, — тем более, что они 
не единичны, а в таком же или еще более 
ужасном виде встречаются на скорбных 
листах всех домов для умалишенных. Реш 
среди 97 детей алкоголиков нашел только 
14 здоровых; по словам Дагобера, из 11 
детей алкоголика-отца 9 умерли в раннем 
возрасте от судорог; из 14 детей одного 
музыканта-алкоголика 4 оказались пол-
ными идиотами, 8 умерли рано от чахотки 
и только 2 развивались нормально. И так 
как печальные последствия алкоголизма 
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роковым образом усугубляются от поколе-
ния до поколения, то они естественно ведут 
к быстрому вырождению и вымиранию 
целых семей.

Во второй половине прошлого и в начале 
нынешнего столетия в Англии жила жен-
щина, известная как пьяница и бродяга; 
потомство ее составляло — 834 человека, 
и судьба 709 из них в точности известна: 
между ними были 100 незаконнорожден-
ных, 181 публичная женщина, 188 нищих 
и пользовавшихся общественной благотво-
рительностью. 76 преступников (7 убийц); 
в общей сложности члены этой семьи про-
вели 116 лет в тюрьмах и в течение 734 лет 
получали материальную помощь от обще-
ства; в четвертом поколении почти все 
мужчины были преступниками, а женщины 
предавались непотребной жизни; государ-
ству эта семья обошлась приблизительно 2 
миллиона рублей (содержание в тюрьмах, 
материальная помощь и т. д.).

Можно было бы думать, что такое посте-
пенное нравственное падение целых семей 
происходит только в таком случае, если 
родоначальники их — настоящие, отъяв-
ленные пьяницы. Но факты противоре-
чат этому предположению, и в настоящее 
время не подлежит сомнению, что первый 
толчок к такому страшному несчастию 
может дать человек, который хотя и пьет, 
но, по обыкновенным понятиям, в общем, 
не злоупотребляет спиртными напитками, 
а пользуется ими умеренно и сам, может 
быть, мало страдает от разрушающего дей-
ствия алкоголя.

Таково влияние «грехов родитель-
ских» на последующие поколения; таково 
печальное наследство детей, родившихся 
от злоупотребляющих алкоголем родите-
лей. Первый алкоголик в семье, это — слу-
чайный камень или комок снега, дающий 
повод к возникновению лавины, которая 
затем, катясь вниз по наклонной плоскости 
и быстро разрастаясь, принимает огромные 
размеры и все, что встречается на ее дороге, 
уничтожает со страшной стихийной силой. 
Один, может быть, случайный алкоголик 
увлекает с собой в бездну целые поколения 
собственно ни в чем неповинных людей, 
составляющих его потомство. Нет ничего 
более ужасного для ребенка, как иметь пья-
ницу мать или отца! Нет наследства более 
рокового, чем алкоголизм!

Но молодые поколения могут стра-
дать от алкоголя и независимо от привы-
чек родителей, вследствие употребления 
спиртных напитков самими детьми. В боль-
шинстве случаев дети в раннем возрасте 
получают алкоголь вследствие крайнего 
невежества окружающих, а в более позд-
нем — благодаря тому, что ни родители, 
ни учителя или воспитатели не имеют 
надлежащего представления (лучше ска-
зать «никакого» представления) о пагуб-

ном действии этого вещества на молодой, 
неокрепший организм, а, наоборот, при-
держиваются ходячей и злосчастной идеи 
об «укрепляющем» влиянии его.

Вследствие этого ложного, но господ-
ствующего среди публики (а отчасти, 
к сожалению, еще и среди врачей) поня-
тия о благотворном и восстанавливающем 
силы действии алкоголя последний ино-
гда косвенным путем поступает в организм 
новорожденных детей; в литературе отме-
чены случаи, когда беспокойство, бессон-
ница, появление судорог у грудных детей 
не могли быть объяснимы иначе, как тем, 
что кормящая ребенка мать ежедневно, 
или по привычке или для укрепления своих 
пострадавших от родов сил, выпивала 
несколько рюмок какого-либо крепкого 
вина, причем к ребенку часть алкоголя 
переходила вместе с материнским моло-
ком; в таких случаях оставление матерью 
вина или отнятие ребенка от материнской 
груди быстро восстанавливают здоровье 
новорожденного. Это наблюдение, обла-
дающее точностью научного эксперимента, 
ясно доказывает, что женщины, которые 
сами кормят своих детей, должны реши-
тельно отказаться от употребления всяких 
спиртных напитков.

Весьма часто дети, не отличающиеся 
особенным здоровьем и нуждающиеся 
в укреплении своих сил, получают алко-
голь в виде крепкого вина, пива и т. п., 
или по собственной инициативе родите-
лей, или по совету кого-либо из окружа-
ющих. Это, конечно, делается с добрым 
намерением помочь ребенку, сделать его 
здоровым, сильным. Во многих местах 
маленьким детям дают вино для «успоко-
ения» их во время прорезывания зубов. 
Встречаются даже случаи, что слабые 
и плохо упитанные новорожденные 
в течение первых же дней и недель своей 

жизни, по совету какой-нибудь невеже-
ственной повивальной бабки или соседки, 
получают крепкое вино — малагу 
или т. п. — для поднятия сил. Вообще, 
по мнению многих, ребенок, обнаружи-
вающий признак нервного возбуждения, 
«нуждается» в алкоголе для успокоения, 
а ребенок слабый и вялый «нуждается» 
в нем для укрепления сил, В одном случае 
окружающие пользуются наркотическим, 
парализующим, действием алкоголя; 
в другом — возбуждающим влиянием 
его, которое ими ложно принимается 
за «укрепляющее». Этот последний взгляд 
на благодетельное действие алкоголя 
до такой степени укоренился во мнении 
общества, что нередко матери, желая 
дать врачам доказательство своих стара-
ний о здоровье детей, заявляют, что они 
даже не остановились перед продолжи-
тельным применением малаги или дру-
гого «лекарственного» вина. Может ли 
быть что-нибудь гибельнее и опаснее 
для детей, чем распространение подобных 
взглядов среди родителей!

Во многих случаях потребление спирт-
ных напитков детьми различного возраста 
находится в связи с бедственным эконо-
мическим положением родителей. Там, 
где картофель и кофе составляют основу 
питания (что встречается во многих бед-
ных семьях в Швейцарии и других местах), 
вынужденные к тяжелому труду родители 
нередко обращаются к водке, будучи уве-
ренными, что этим они покрывают хоть 
часть дефицита в пищевых средствах. 
Но вслед за ними и старшие дети, прини-
мающие то или другое участие в работе, 
получают свою долю этого губительного 
напитка, и таким образом водка явля-
ется постоянным товарищем молодежи 
в известной части неимущего населения 
(Демме).
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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

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:
129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр.  1
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