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ЗАСНУТЬ В ПЯТНИЦУ, 
ОЧНУТЬСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Потребность получать удовольствие, 
менять свое психическое состояние есте-
ственна и нормальна для человека. Вопрос 
в том, каким образом достигается желае-
мый результат. Если человек не умеет полу-
чать удовольствие нехимическим путем, он 
будет прибегать к различным психоактив-
ным веществам. А это в свою очередь очень 
быстро приведет к поломкам на биохими-
ческом уровне.

Часто приходится слышать, что алкоголь 
употребляют с целью расслабиться, сбро-
сить напряжение, отдохнуть. Но алкоголь 
не может быть универсальной составля-
ющей жизни. Отдых и употребление алко-
голя — совершенно противоположные 
по своей природе процессы. Основное 
действие алкоголя — токсическое, опьяне-
ние является побочным эффектом. Среди 
работающих значительное количество 

людей с соматическими или неврологиче-
скими расстройствами, которые, по сути, 
не являются алкоголиками в общепринятом 
понимании, но при этом все-таки злоупо-
требляют алкоголем. Имеет смысл проана-
лизировать свое алкогольное поведение 
на отдыхе, научиться соизмерять дозы. Они 
должны быть минимальные, а промежутки 
между употреблением спиртного необхо-
димо увеличивать. В противном случае 
понедельники будут потеряны для полно-
ценной работы, потому что сотрудники при-
ходят в себя и «раскачиваются».

С этого года можно будет сдать анализ 
на специальный маркер. CDT-маркер — это 
методика, которая позволяет определить, 
злоупотребляет человек алкоголем или нет. 
Все желающие могут пройти это исследова-
ние и узнать, насколько они рискуют. Чело-
века, который захочет его пройти, не поста-

вят на учет, он просто сдаст кровь и через 
два-три дня узнает результат, входит ли он 
в группу злоупотребляющих или нет. Это 
платная услуга, но стоимость ее невелика, 
во всяком случае, не дороже бутылки хоро-
шей водки. Вполне доступно.

О ПРЕКРАСНЫХ ДАМАХ
Из года в год число женщин, страдающих 

алкоголизмом и злоупотребляющих алкого-
лем, растет. Рост числа пьющих женщин — 
очень тревожный показатель. Многие гово-
рят о женском алкоголизме как отдельном 
заболевании. Я не сторонник такой точки 
зрения. Есть некоторые клинические осо-
бенности, связанные с особенностями 
эмоциональной жизни женщин, их гормо-
нальными особенностями, соответствую-
щая циклическая специфика. Но сама суть 
заболевания — одинакова.

Нужно помнить, что алкоголь смывает 
все. Он смывает и половые различия: жен-
щина становится похожей на мужчину, муж-
чина — на женщину. И финал у мужского 
и женского алкоголизма один, если не пред-
принять мер: слабоумие и припадки.

В большом разнообразии случаев алко-
голизма у женщин стоит отметить один 
момент. Среди так называемых бизнес-
вумен алкоголизм больше распространен, 
чем среди женщин, занимающихся менее 
ответственной и доходной работой. Это 
справедливо для зарубежья, это справед-
ливо сейчас и для России.

Проблема женщин-предприниматель-
ниц заключается, прежде всего, в невоз-
можности оказать своевременную помощь. 
Они не обращаются в официальные струк-
туры, предпочитая пользоваться услугами 
частных наркологов. Доктор периодически 
поправляет женщине здоровье, приводит 
ее в чувство, но не решает проблему, остав-
ляя возможность и дальше снимать стресс 
алкоголем. Это распространенная ситуация, 
которая усугубляется тем, что деловые жен-
щины зачастую еще и сами себе началь-
ники, и возможность социального давления 
на них очень невелика.

Е. А. Брюн,
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии

ñ ò ð à í è ö à  ã ë à â í î ã î  ð å ä à ê ò î ð à

А
др

иа
н 

ва
н 

О
ст

ад
е

2 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2015 г.№01 (67)



СВЕТ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ
Это солидные люди, у них есть вес в обществе, они занимают руководящие посты, несут ответствен-
ность за производственные процессы и персонал. Они высококвалифицированные специалисты, востре-
бованные на рынке труда.

Это молодые честолюбцы, которые активно делают карьеру, продвигаются по социальной лестнице, 
обзаводятся семьями, отдыхают за границей, следят за своим здоровьем.

Это работяги, занятые тяжелым, монотонным трудом, еле сводящие концы с концами.

Это начинающие клерки, с дорогими айфонами, но в дешевых ботинках, ищущие свое место под солнцем.

Это мужчины и женщины, семейные и одинокие, молодые и не очень, успешные и так себе.

Все они ждут выходных. А что ждет их в выходные?

Их ждет выпивка. Заботливо при-
готовленная заранее или купленная 
по дороге домой, она — заветный 
приз, еженедельная премия за самоот-
верженный труд, ритуальная составля-
ющая выходного дня. Она глоток сво-
боды, «самсебехозяин», жирная точка 
в конце недели.

Результаты социологических иссле-
дований рисуют довольно мрачную кар-
тину: большая часть работающих собира-
ется выпить в выходные дни. Выпить, это 
как минимум, зачастую же собираются 
напиться, то есть совершенно плано-
мерно, осознанно употребить алкоголь 
в количестве, превышающем все разум-

ные пределы. Напиться до потери памяти, 
до выпадения в осадок, до поросячьего 
визга, до…

Эта ошарашивающая откровенность 
перед самими собой, однако, не дает им 
никакого повода считать себя людьми, 
зависимыми от алкоголя.

Неинтересная работа скучна, инте-
ресная сопряжена со стрессами. И то, 
и другое — чем не повод расслабиться 
в уикэнд?..

Напряжение, когда человек работает 
на пределе физических, интеллектуальных, 
психических возможностей, в состоянии 
неопределенности относительно своего 
будущего на работе, с боязнью потерять 
место, с авралами и высокой степенью кон-
куренции, провоцирует желание «сбежать» 
от действительности хотя бы на пару дней.

Успешная карьера часто вытесняет 
из жизни все остальное, становится причи-
ной распада семей. При этом человек ста-
вит себе «трудоголизм» в заслугу, оправ-
дывая неумеренной приверженностью 
к работе и равнодушие к близким, и алко-
гольные погружения на отдыхе.

Редкий человек, производящий алко-
гольную перезагрузку по выходным, готов 
признать себя алкоголиком. Всю неделю 
он чист и сух, он на рабочем месте, он 
на посту. Но будни кончаются, и он свобо-
ден от обязательств.

Таким образом, эпизодическое упо-
требление спиртного сменяется регу-
лярным (раз в месяц и чаще), а вскоре 
становится еженедельным. Так формиру-
ется алкоголизм. Среди пациентов нар-
кологических клиник большое количе-
ство успешных людей, не опустившихся, 
социализированных, востребованных, 
но — увы! — больных.
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ДАМА ВЫШЛА В ДАМКИ
Женщины строят карьеру не менее успешно, чем мужчины. Но вместе с продвижением по службе они 
получают весь букет мужских проблем.

Елена работала с полной самоотдачей, 
и ей не приходилось жаловаться, что ее 
недооценили. Инициативность, ответ-
ственность, умение ладить с сотрудниками 
и партнерами завоевали ей репутацию 
незаменимой. Она уверенно продвигалась 
по карьерной лестнице, ее не останавливали 
ни трудности, ни отсутствие семьи, которую 
она считала помехой для работы. Должность 
директора крупного рекламного агентства 
была ей впору. Но с какого-то момента Елена 
осознала, что с нетерпением ждет выходных. 
И виной этому не бурный роман или уста-
лость. Она ждет возможности запереться 
дома и расслабиться.

«Я жила как мужчина, я работала как муж-
чина, я рисковала как мужчина. Я зарабаты-
вала больше, чем мужики. Я ничем не была 
хуже. И отдыхать, расслабляться я тоже 
стала как мужчины, которые окружали меня. 
Выпивка была сначала редкой, потом уме-
ренной, а теперь это почти рефлекс».

Этот тип женщин хорошо, слишком 
хорошо знаком врачам-наркологам. Они 
поднялись по карьерной лестнице, они часто 
и много выпивают. И они до поры до вре-
мени прячут свою проблему.

ТИХИЙ УЖАС
Стрессы и депрессии, нереализованность 

в личной жизни провоцируют успешных 
бизнес-леди на употребление алкоголя. Эти 
женщины зачастую лишены самого необхо-
димого — отдыха. Работа съедает их цели-
ком, отдыхать некогда, да и не хочется 
в одиночку.

Деловые женщины напиваются дело-
вито: втихаря, в одиночку, за закрытыми 
шторами. Не звоните ей пятницу вечером, 
будь вы хоть мама родная, хоть лучшая 
подруга. Это время не для вас. Это время 
бокала и бутерброда на блюдце — ты же 
еще не опустилась до того, чтобы не заку-
сывать вовсе, под бормотанье телевизора, 
или просто в тишине, никто не нужен в этом 
печальном ритуале пятничного вечера. Пусть 
на минуту отодвинется время, все еще воз-
можно, завтра будет…завтра будет уже суб-
бота, а там и понедельник не за горами.

Все начинается с мелочей: бокал вина 
перед сном, вечеринка в пятницу, потом 
вечеринки как-то заканчиваются, остается 
только бокал. Все в границах приличия, 
положение обязывает держаться. Привязан-
ность к алкоголю держится в глубокой тайне.

Но и среди имеющих семью деловых 
женщин средних лет часто случаются срывы 
в алкоголизм. Пытаясь тащить на себе все — 
родительские обязанности, роль хорошей 
жены и хозяйки, карьеру, они находятся 
в состоянии постоянного напряжения 
и нехватки внутренних ресурсов. Хрони-
ческая усталость, выгорание, отсутствие 
контакта с детьми и мужем, охлаждение 
в отношениях, чувство вины и одновременно 
чувство недооцененности подталкивают 
к простому и доступному средству.

Несмотря на то, что сама природа подго-
товила женщину к многозадачности, умению 
вести несколько дел одновременно, она сде-
лала ее и более уязвимой. Женщины более 
эмоционально реагируют на стрессы в семье 
и на работе, они ищут немедленного выхода 
из кризисного состояния, решения про-
блем здесь и сейчас, пусть даже и мнимого. 
Именно в этой ситуации они и попадают 
в успокоительную алкогольную ловушку. 
Небольшие порции спиртного кажутся 
вполне безобидными, облегчают пережива-
ния, снимают напряжение. Женщина запо-

минает этот опыт и прибегает к нему каждый 
раз, когда испытывает дискомфорт. Но шаг 
за шагом употребление становится чаще, 
дозы больше.

Природная стыдливость плохой союз-
ник в борьбе с женским алкоголизмом. Она 
молчит, когда прекрасная дама напивается 
до бесчувствия, но буквально вопиет, когда 
требуется помощь специалиста. В результате 
нарколог имеет дело с чрезвычайно запу-
щенной болезнью.

ОПАСНЫЕ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ
Алкоголь воздействует на женщин более 

интенсивно, чем на мужчин. Он словно рас-
творяет благопристойную оболочку снаружи 
и моральный стержень внутри. После обиль-
ных возлияний женщины становятся более 
распущенными и агрессивными, чем муж-
чины, установили британские исследователи 
центра Portman Group. Треть из опрошенных 
подверглись сексуальному домогательству 
или вступали в случайные половые связи. 
Дамы под градусом в полтора раза чаще, 
чем мужчины, ввязываются в потасовки 
и разборки, получают травмы, оказываются 
в больнице, теряют собственность или зани-
маются противозаконной деятельностью.
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА, 
НАРЕЧЕННАЯ ПЯТНИЦЕЮ

Святая мученица Параскева, наречен-
ная Пятницею, жила в III веке в Иконии 
в богатой и благочестивой семье. Роди-
тели святой особенно почитали день 
страданий Господних — пятницу, поэ-
тому и назвали дочь, родившуюся в этот 
день, Параскевою, что в переводе с гре-
ческого и означает — Пятница. Всем 

сердцем возлюбила юная Параскева 
чистоту и высокую нравственность дев-
ственной жизни и дала обет безбрачия. 
Она захотела посвятить всю свою жизнь 
Богу и просвещению язычников светом 
веры Христовой. На этом праведном 
пути суждено было Параскеве, носив-
шей в имени своем память о дне вели-

ких Страстей Иисусовых, приобщиться 
и в жизни Страстям Христовым через 
телесные муки. За исповедание право-
славной веры озлобившиеся язычники 
схватили ее и привели к городскому 
властителю. Здесь ей предложили при-
нести богомерзкую жертву языческому 
идолу. С твердым сердцем, уповая 
на Бога, отвергла преподобная это пред-
ложение. За это она претерпела великие 
мучения: привязав ее к дереву, мучи-
тели терзали ее чистое тело железными 
гвоздями, а затем, устав от мучительства, 
всю изъязвленную до костей, бросили 
в темницу. Но Бог не оставил святую 
страдалицу и чудесно исцелил ее истер-
занное тело. Не вразумившись этим 
Божественным знамением, палачи про-
должали мучить Параскеву и, наконец, 
отсекли ей голову.

Святая Параскева Пятница всегда 
пользовалась у православного народа 
особой любовью и почитанием. С ее 
памятью соединяется множество благо-
честивых обычаев и обрядов. В древних 
русских месяцесловах и святцах имя 
мученицы пишется так: «Святая Пара-
скева, нареченная Пятница». Храмы 
во имя святой Параскевы назывались 
в древности Пятницами. Наименова-
ние Пятниц получали в старину на Руси 
небольшие придорожные часовни. Про-
стой русский народ называл мученицу 
Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. 
Иконы святой Параскевы особенно 
почитались и украшались нашими пред-
ками. Русские иконописцы обыкновенно 
изображали мученицу суровой подвиж-
ницей, высокого роста, с лучезарным 
венком на голове. Иконы святой муче-
ницы охраняют семейное благополучие 
и счастье. По церковному верованию, 
святая Параскева — покровительница 
полей и скота. Поэтому в день ее памяти 
принято приносить в церковь для осве-
щения плоды, которые хранятся потом 
как святыня до следующего года. Кроме 
того, святой Параскеве молятся о сохра-
нении скота от падежа. Святая муче-
ница — целительница людей от самых 
тяжелых душевных и телесных недугов.

 День памяти: Октябрь 28
www.pravoslavie.ru 
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ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО
Мне нужен взгляд со стороны на мою ситуацию. Я живу с молодым человеком. Проблема в том, 
что по выходным он начал выпивать в компании. Я не пью вообще, очень негативно отношусь к ал-
коголю, а он говорит, что это нормально. Я его люблю, но ведь это начало конца, ведь дальше будет 
хуже! Не знаю, что делать…

Арина
Уже трудно что-то сделать. Только агрес-

сию вызовете. Надо как-то сделать так, 
чтобы он сам был заинтересован бросить. 
Потому что алкоголизм выходного дня — 
первый шаг к конкретному пьянству.

Ольга

Эти повторяющиеся «пьянки по выход-
ным» — уже начало алкоголизма. Когда 
употребление алкоголя становится 
систематическим, т. е. появляется некая 
«система» — например, обязательное 
расслабление после трудового дня вече-
ром, или обязательные выпивания-поси-
делки с друзьями в выходные дни и т. д. 
и т. п. — это уже серьезный повод заду-
маться над тем, что у человека развивается 
алкогольная зависимость. Он сам, конечно, 
это не признает и будет отмахиваться, 
но именно вот с таких «ласточек» алкого-
лизм и начинается.

Никодим

Все в точности, как вы описали. Появи-
лась некая система — каждые выходные. 
Я говорила ему, что это ненормально, так 
не должно быть, но в ответ мне были 
отмашки и фразы типа «Я что, похож 
на алкоголика? 150 грамм водки — это 
норма. Я же в хорошей компании, в ресто-
ране, а не на улице..»

Арина

К сожалению, знаю это не понаслышке. 
Наблюдала у своего отца — начиналось 
с маленьких «невинных» дружеских поси-
делок за рюмочкой чая, закончилось алко-
голизмом с запоями и белой горячкой. 
Ужасно это все… врагу не пожелаю такого 
в семье.

Зея

Пьянство по выходным это алкоголизм. 
У меня был именно такой алкоголизм. Уже 
год я не пью вообще. Друзья по-прежнему 
по выходным выпивают и считают, 
что я «уже не с ними». Каждый раз дру-
зья пытаются меня уговорить, что изредка 
выпить можно. Но никто даже и не пыта-
ется бросить пить. Тяга к алкоголю оста-

лась. Иногда хочется взять пивка и выпить, 
но я держусь.

Самтакой

Употребление алкоголя по выходным 
«для расслабона» в наркологии называется 
«пьянство выходного дня», идет формиро-
вание психической зависимости от психо-
активного вещества.

Костя

Для заблуждающихся — алкогольная 
зависимость, равно как и любая другая, 
хоть шопинг, хоть игры, это, прежде всего, 
ПСИХИЧЕСКОЕ влечение. И если человек 
считает дни до выходных, чтобы славно 
попить пивка и расслабиться, то каков 
диагноз?

Антон

У меня в семье были проблемы с алко-
голем, отец и дед пили напропалую, 
я выросла на этом всем и ненавижу пьян-
ство всей душой. Он мой первый мужчина, 
у меня до него не было опыта совсем, и он 

говорит, что все мужчины пьют на выход-
ных, и это нормально, и все женщины 
с этим мирятся, но я в это не верю.

Арина

У меня мама в итоге почти 20 лет с папи-
ным алкоголизмом «борется», но только 
толку от этого никакого, он меньше не стал 
пить. В общем, автор, не надейтесь на чудо 
и на русское авось: пронесет, сам переста-
нет. Не надейтесь на это, не губите свою 
жизнь! Когда училась в вузе, нам профес-
сор по психологии говорил: если не хотите 
связать свою жизнь с мужем- алкоголиком, 
смотрите на то, как употребляет алкоголь 
ваш молодой человек еще до того, как поже-
нились. И если в первый раз, когда он зая-
вится вам на глаза пьяным, вы промолчите, 
пожалеете — будьте уверены, он будет пить, 
и вы собственной рукой подписали себе 
пропуск в семью с проблемой алкоголизма, 
если в дальнейшем свяжете свою жизнь 
с этим человеком. Если вы на начальных 
этапах ваших отношений не смогли расста-
вить точки над i и четко обозначить свою 
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позицию, что для вас подобное его поведе-
ние не приемлемо, то в дальнейшем вы уже 
ничего не исправите.

Елена

Не повторяйте ошибок, свою жизнь 
избавьте от этого ужаса! Знаю, как это даже 
представить мучительно, чтобы расстаться 
с любимым человеком, но ведь если сей-
час не прекратит со своим «алкогольным 
расслаблением», то в итоге он выберет 
не вас, а свою зависимость. Это 100 %, чудес 
не бывает — алкоголизм будет развиваться 
своим ходом по известной схеме. А вам 
будет в уши дуть о том, что, мол, все мужики 
так выпивают и это нормально, и все жен-
щины это принимают.

Анна

Не ведитесь на эти его бредовые уве-
рения! Это дешевые манипуляции и уход 
от осознания своей проблемы (он считает, 
что у него полный порядок — в этом он 
не уникален). Но вы ведь не «все жен-
щины», у вас своя единственная жизнь, 
решайте сами за себя и думайте, какой вы 
хотите видеть свою жизнь и как ее прожить.

Из-за наивности, психологической 
безграмотности наших людей и такого 
их попустительства (типа все пучком, про-
блемы нет, народ просто веселится, рас-
слабляется) — слишком поздно проблема 
алкоголизма замечается. Настолько поздно, 
что жизнь оказывается сломанной, изрядно 
потрепанной не только у самого алкоголика, 
но и у его семьи, у его детей.

Рита

Можете закидать меня тапками! Можете 
заплевать, но позвольте и мне высказать 
свое мнение.

Почему мужик запил? Почему где-то ему 
интересней и лучше, чем дома, в семье? 
Почему? Я думаю, что начинают пить, 
не выпивать, а именно пить, от нехватки вни-
мания, любви, заботы супруга или супруги!!! 
Это относится и к «запившим» женщинам…

Вадим

Почему нельзя расслабляться 
по-другому, почему надо обязательно 
выпивать, речь не идет о кружке 
пива — речь идет о водке, коньяке 
и прочей крепкой дряни.

Арина

О безопасности пива по выходным: под-
саживаются будь здоров. Пиво вызывает 
зависимость и помимо органов тела сажает 
прежде всего мозги, психопатизируя лич-
ность, в абстиненции существенно чаще 
отмечаются эпизоды алкогольной эпилеп-
сии. А уж то, что влечение не всегда купиру-
ется стандартной терапией нейролептиками 
с последующей более длительной тера-

пией малыми нейролептиками — это я вам 
совершенно ответственно скажу, видел 
по сотоварищам.

Ник

У меня очень различные знакомые, 
из разных слоев общества, из мужчин 
не пьют только закодированные или уже 
совсем больные, да еще те, что подса-
жены на траву. Где вы таких мамонтов 
непьющих-то откапываете?

Катя

Я их даже не откапываю, они просто есть. 
Мой брат вообще не пьет и никогда не пил. 
Он так же, как и я, ненавидит пьянство, т. к. 
к сожалению, мы выросли в семье с отцом-
алкоголиком. В его окружении он не один 
такой — есть еще двое ребят, кто вообще 
не пьет. Они за праздничным столом не пьют, 
вообще ни грамма, все к этому давно при-
выкли и никто пальцем на них не показывает.

Среди знакомых есть один, который 
вообще не пьет, он бывший спортсмен, гово-
рит, мне просто этого не нужно. Но и осталь-
ные приятели абсолютно нормальные люди, 
и пьяного свинства я ни разу не видела 
ни на одной из наших дружеских или празд-
ничных посиделок.

Кстати, наркоманов или регулярно куря-
щих травку вообще нет ни одного среди моих 
знакомых (не знаю, где вы таких берете).

Рита

Вокруг меня сотни нормальных людей, 
у которых выпивка — не обязательная 
(и даже не особо желательная) часть про-
граммы ни на праздники, ни в выходные. 
Она бывает, но не ведет за собой «жизнен-
ную программу».

Михаил

Его надо вытащить из этого замкнутого 
круга… Я сама такая же — бывает, начи-
наю регулярно выпивать, правда совсем 
немного и только вино, но это входит в при-
вычку и втягивает, а потом перестаю, и через 
некоторое время не хочется совсем. У него 
зависимость. Подстройте ситуацию, чтобы 
хотя бы 2 недели на выходных он не смог 
пить, а потом обсудите с ним, возможно, он 
сам признает, что у него была зависимость.

Надя

Как же это тяжело на каждом празднике 
следить за рукой своего мужа, рукой, кото-
рая поднимает очередную рюмку, видеть, 
как он начинает ахинею нести, и знать, 
что будет дальше. Нет, мой муж сейчас 
не приходит домой поздно и выпивши, 
как было раньше, но пуганая ворона и куста 
боится.

Римма Петровна

Вот уже третий год я живу с такой же 
проблемой. В будни — это идеальный 
для меня мужчина, а выходные частенько 
становятся адом, он напивается в сопли, 
ищет проблемы, ведет себя крайне дерзко, 
на улице людей шокирует, находиться 
рядом стыдно. Как будто передо мной 
другой человек. Я пробовала отдельно 
проводить выходные, но понимаю, что это 
не решение проблемы. Я начинаю нерв-
ничать, зная, что он где-то бухает, пере-
живать и названивать, только еще больше 
нервы порчу. А время свое дело сделало, 
настолько к нему привязалась, что боюсь 
не смогу полюбить другого. В общем, надо 
было разрывать отношения после первого 
невыполненного обещания не пить. Когда 
он напился, а я простила, то понимала, 
что повторится и не раз! Я когда-нибудь 
из этого выберусь, но лучше в эту ситуа-
цию не попадать! Будто два разных чело-
века передо мной…

Анюта

Мне 24 года. Я пил практически каждый 
вечер. Крепкий алкоголь не люблю (только 
в праздники), а вот пиво очень даже любил. 
Мог выпивать от 2 до 5 бутылок — и это 
каждый вечер. Честно говоря, бросить это 
дело я хотел давно, но как-то не получалось, 
ведь когда настроение хорошее — надо это 
сдобрить хмельным, когда плохое — надо 
залить эту печаль-беду. Скоро мне 25, и, зна-
ете, я просто задумался. Оценив прошедшее 
время и свои перспективы, что-то осознал. 
На следующий день мне не захотелось 
пить, и я не стал. Помню, это был вторник, 
а потом пришла суббота, и я решил с при-
ятелем, как мы это всегда делали, выпить. 
Выпили по 3 бутылки, и вроде весело было, 
хорошо, но наутро я понял, что все равно 
что-то не так. Мне все равно не хочется пить, 
и я даже пожалел о том, что можно ведь 
было вечер-то поинтереснее провести…

Это какая-то фантастика. Я счастлив! 
Теперь у меня исчез целый ряд проблем: 
покупать алкоголь до 10 теперь не надо; 
такси мне теперь не нужно, ведь я круглосу-
точно за рулем; денег стало больше, и соот-
ветственно они пошли в более правиль-
ное русло; я стал намного меньше курить, 
поскольку в моем случае, пока я не выпил, 
мне не нравятся сигареты; стало больше 
времени на спорт, хотя я и так им занимался, 
но теперь намного активнее. А еще очень 
важный, на мой взгляд, момент: мне не нра-
вится, что наш народ ассоциируют с пья-
ницами, я не могу изменить всех, но могу 
изменить себя и доказать, что русский пья-
ница — это стереотип. В общем, я не знаю 
поможет кому-то мой рассказ или нет, 
но хотелось бы, чтобы люди справились 
с этой заразой. Первым делом наведите 
порядок в своей голове.

Федор
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ВЫХОДНЫЕ НЕ КОНЧАЮТСЯ?

Начиналось все как у людей с большой 
и настоящей любви. Ради нее мы пре-
одолевали препятствия, потому что жили 
в разных городах. Встречи были, конечно, 
незабываемыми, яркими, ну и горячими. 
Каждые выходные, когда мы встречались, 
это был праздник. Поженились через год, 
но еще два жили врозь. Родился ребенок. 
Съехались.

Сначала все было нормально, крути-
лись, как все, выживали, как все, дружили, 
растили детей. Конечно, были друже-
ские посиделки и семейные торжества. 

Но все было в меру, никакого особенного 
пристрастия к выпивке я не замечала. 
Да и было не до того, жили бедновато. 
Потом муж продвинулся по работе. Стали 
выходные проводить чаще врозь — 
то ему надо что-то с мужиками обсудить, 
то на рыбалку, то в гараж.

Все эти встречи стали проходить 
под пивко. Ну не водка же! Приходил 
вполне нормальный. Сильно выпившим 
я его видела раза два. С кем не бывает?..

Дальше — больше, уже и среди недели 
стал «задерживаться». Уже явственно 

попахивало не только пивом. В пятницу 
с вечера как начнет отдыхать, так до вос-
кресного вечера. Но все в границах. Сам 
приходил, настроение отличное, поспит 
и как огурчик. Тут мне соседи шепнули, 
что у него в семье с наследственностью 
не все хорошо, папаша Богу душу отдал 
при загадочных обстоятельствах, то ли 
пьяный угорел, то ли пьяный утонул, и дед 
трезвенником не был. Тут бы мне вско-
лыхнуться! Ан и нет. Ну что человеку глаза 
колоть непутевой родней!

И друзья все у него — такие хорошие 
люди, работают вместе, помогают друг 
другу. Они и, правда, помогали, первое 
время, когда стали его на руках из гаража 
приносить. Принесут, положат у дверей 
и извинятся. Потом извиняться перестали, 
просто складывали и звонили. Не ждали, 
когда выйду. Потом и приносить пере-
стали, тепло — спал в гараже, холодно, мы 
с сыном домой волокли, как стемнеет.

Сын прямо в лице менялся к выходным. 
Уже ждал позорища.

Как-то он допился до панкреатита. Еле-
еле откачали. Пришла в больницу, а он — 
краше в гроб кладут. Глаза как с того света 
смотрят. Первый раз за пару лет на меня 
посмотрел и говорит: «Как же я теперь 
жить буду?» Я его приободрить хотела: 
«Ничего, встанешь на ноги, оклемаешься». 
А он отвечает: «Что ты понимаешь. Я пить 
не могу… И не пить не могу».

Поговорили, решили, что все, пора 
завязывать, поехали к наркологу. Зако-
дировался он. Три года в рот не брал, 
а потом опять… В гостях у друзей про-
тянул руку к бутылке — и все, было уже 
не оторвать… Через двадцать минут уже 
был под столом.

И опять понеслось.
Мы переехали в другой город. Я ска-

зала: все, или ты лечишься, или мы рас-
стаемся. Он стоит на учете. Но главное, 
уже пять лет он лечится, ходит на группы 
поддержки, город побольше, здесь есть 
анонимные алкоголики.

Все как бы и ничего, но я по-прежнему 
еще ненавижу выходные и праздники, 
я все еще боюсь, и, наверное, буду бояться 
всегда. Я учусь не прислушиваться к его 
шагам на лестнице, различая нетвердость 
походки. Я больше не хочу скандалов, 
реанимаций, обещаний, я просто устала.

Виктория
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

ПЬЯНЫЕ

Фабрикант Фролов, красивый брюнет 
с круглой бородкой и с мягким, бархатным 
выражением глаз, и его поверенный, адво-
кат Альмер, пожилой мужчина, с боль-
шой жесткой головой, кутили в одной 
из общих зал загородного ресторана. Оба 
они приехали в ресторан прямо с бала, 
а потому были во фраках и в белых галсту-

ках. Кроме них и лакеев у дверей, в зале 
не было ни души: по приказанию Фролова 
никого не впускали.

Начали с того, что выпили по большой 
рюмке водки и закусили устрицами.

— Хорошо! — сказал Альмер. — Это, 
брат, я пустил в моду устрицами заку-
сывать. От водки пожжет, подерет тебе 

в горле, а как проглотишь устрицу, в горле 
чувствуешь сладострастие. Не правда ли?

Солидный лакей с бритыми усами 
и с седыми бакенами поставил на стол 
соусник.

— Что это ты подаешь? — спросил 
Фролов.

— Соус провансаль для селедки-с…

ë è ò å ð à ò ó ð í à ÿ  ñ ò ð à í è ö à
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— Что? Разве так подают? — крик-
нул фабрикант, не поглядев в соусник. — 
Разве это соус? Подавать не умеешь, 
болван!

Бархатные глаза Фролова вспыхнули. 
Он обмотал вокруг пальца угол скатерти, 
сделал легкое движение, и закуски, под-
свечники, бутылки — все со звоном 
и с визгом загремело на пол.

Лакеи, давно уже привыкшие к кабац-
ким катастрофам, подбежали к столу 
и серьезно, хладнокровно, как хирурги 
во время операции, стали подбирать 
осколки.

— Как это ты хорошо умеешь 
с ними, — сказал Альмер и засме-
ялся. — Но… отойди немножко от стола, 
а то в икру наступишь.

— Позвать сюда инженера! — крик-
нул Фролов.

Инженером назывался дряхлый, кис-
лолицый старик, в самом деле бывший 
когда-то инженером и богатым челове-
ком; он промотал все свое состояние 
и под конец жизни попал в ресторан, где 
управлял лакеями и певицами и испол-
нял разные поручения по части женского 
пола. Явившись на зов, он почтительно 
склонил голову набок.

— Послушай, любезный, — обра-
тился к нему Фролов, — что это за беспо-
рядки? Как они у тебя подают? Разве ты 
не знаешь, что я этого не люблю? Черт вас 
подери, я перестану к вам ездить!

— Прошу великодушно извинить, 
Алексей Семеныч! — сказал инженер, 
прижимая руку к сердцу. — Я немедленно 
приму меры, и все ваши малейшие жела-
ния будут исполняемы самым лучшим 
и скорым образом.

— Ну, ладно, ступай…
Инженер поклонился, попятился назад, 

все в наклонном положении, и исчез 
за дверью, сверкнув в последний раз сво-
ими фальшивыми брильянтами на сорочке 
и пальцах.

Закусочный стол опять был накрыт. 
Альмер пил красное, с аппетитом ел 
какую-то птицу с трюфелями и зака-
зал себе еще матлот из налимов и стер-
лядку кольчиком. Фролов пил одну водку 
и закусывал хлебом. Он мял ладонями 
лицо, хмурился, пыхтел и, видимо, был 
не в духе. Оба молчали. Было тихо. Два 
электрических фонаря в матовых колпа-
ках мелькали и сипели, точно сердились. 
За дверями, тихо подпевая, проходили 
цыганки.

— Пьешь и никакой веселости, — 
сказал Фролов. — Чем больше в себя 
вливаю, тем становлюсь трезвее. Другие 
веселеют от водки, а у меня злоба, про-
тивные мысли, бессонница. Отчего это, 
брат, люди, кроме пьянства и беспутства, 
не придумают другого какого-нибудь удо-
вольствия? Противно ведь!

— А ты цыганок позови.
— Ну их!

В дверях из коридора показалась 
голова старухи цыганки.

— Алексей Семеныч, цыгане просят 
чаю и коньяку, — сказала старуха. — 
Можно потребовать?

— Можно! — ответил Фролов. — 
Ты знаешь, ведь они с хозяина ресто-
рана проценты берут за то, что требуют 
с гостей угощения. Нынче нельзя верить 
даже тому, кто на водку просит. Народ 
все низкий, подлый, избалованный. 
Взять хоть этих вот лакеев. Физионо-
мии, как у профессоров, седые, по две-
сти рублей в месяц добывают, сво-
ими домами живут, дочек в гимназиях 
обучают, но ты можешь ругаться и тон 
задавать, сколько угодно. Инженер 
за целковый слопает тебе банку гор-
чицы и петухом пропоет. Честное слово, 
если б хоть один обиделся, я бы ему 
тысячу рублей подарил!

— Что с тобой? — спросил Альмер, 
глядя на него с удивлением. — Откуда 
эта меланхолия? Ты красный, зверем смо-
тришь… Что с тобой?

— Скверно. Штука одна в голове 
сидит. Засела гвоздем, и ничем ее оттуда 
не выковыряешь.

В залу вошел маленький, кругленький, 
заплывший жиром старик, совсем лысый 
и облезлый, в кургузом пиджаке, в лило-
вой жилетке и с гитарой. Он состроил 
идиотское лицо и вытянулся, сделав 
под козырек, как солдат.
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— А, паразит! — сказал Фролов. — 
Вот рекомендую: состояние нажил тем, 
что свиньей хрюкал. Подойди-ка сюда!

Фабрикант налил в стакан водки, вина, 
коньяку, насыпал соли и перцу, смешал все 
это и подал паразиту. Тот выпил и ухарски 
крякнул.

— Он привык бурду пить, так что его 
от чистого вина мутит, — сказал Фро-
лов. — Ну, паразит, садись и пой.

Паразит сел, потрогал жирными паль-
цами струны и запел:

Нитка-нитка, Маргаритка…
Выпив шампанского, Фролов опьянел. 

Он стукнул кулаком по столу и сказал:
— Да, штука в голове сидит! 

Ни на минуту покоя не дает!
— Да в чем дело?
— Не могу сказать. Секрет. Это у меня 

такая тайна, которую я только в молитвах 
могу говорить. Впрочем, если хочешь, 
по-дружески, между нами… только ты 
смотри, никому — ни-ни-ни… Я тебе 
выскажу, мне легче станет, но ты… ради 
бога выслушай и забудь…

Фролов нагнулся к Альмеру и полми-
нуты дышал ему в ухо.

— Жену свою ненавижу! — прогово-
рил он.

Адвокат поглядел на него с удивлением.
— Да, да, жену свою, Марью Михай-

ловну, — забормотал Фролов, краснея. — 
Ненавижу, и все тут.

— За что же?
— Сам не понимаю! Женат только 

два года, женился, сам знаешь, по любви, 
а теперь ненавижу ее уже, как врага 
постылого, как этого самого, извини, пара-
зита. И причин ведь нет, никаких причин! 
Когда она около меня сидит, ест или если 
говорит что, то вся душа моя кипит, сдер-
жать себя едва могу, чтобы не сгрубить 
ей. Просто такое делается, что и сказать 
нельзя. Уйти от нее или сказать ей правду 
никак невозможно, потому что скандал, 
а жить с ней для меня хуже ада. Не могу 
сидеть дома! Так, днем все по делам 
да по ресторанам, а ночью по вертепам 
путаюсь. Ну, чем эту ненависть объяс-
нишь? Ведь не какая-нибудь, а красавица, 
умная, тихая.

Паразит топнул ногой и запел:
С офицером я ходила,
С ним секреты говорила…
— Признаться, мне всегда каза-

лось, что Марья Михайловна тебе совсем 
не пара, — сказал Альмер после некото-
рого молчания и вздохнул.

— Скажешь, образованная? Послу-
шай… Сам я в коммерческом с золотою 
медалью кончил, раза три в Париже был. 
Я не умнее тебя, конечно, но не глупее жены. 
Нет, брат, не в образовании загвоздка! 
Ты послушай, с чего началась-то вся эта 
музыка. Началось с того, что стало мне 

вдруг казаться, что вышла она не по любви, 
а ради богатства. Засела мне эта мысль 
в башку. Уж я и так и этак — сидит, про-
клятая! А тут еще жену жадность одо-
лела. После бедности-то попала она 
в золотой мешок и давай сорить направо 
и налево. Ошалела, забылась до такой 
степени, что каждый месяц по двадцати 
тысяч раскидывала. А я мнительный чело-
век. Никому я не верю, всех подозреваю, 
и чем ты ласковей со мной, тем мне мучи-
тельнее. Все мне кажется, что мне льстят 
из-за денег. Никому не верю! Тяжелый я, 
брат, человек, очень тяжелый!

Фролов выпил залпом стакан вина 
и продолжал:

— Впрочем, все это чепуха, — сказал 
он. — Об этом никогда не следует гово-
рить. Глупо. Я спьяна проболтался, а ты 
на меня теперь адвокатскими глазами гля-
дишь — рад, что чужую тайну узнал. Ну, 
ну… оставим этот разговор. Будем пить! 
Послушай, — обратился он к лакею, — 
у вас Мустафа? Позови его сюда!

Немного погодя в залу вошел малень-
кий татарчонок, лет двенадцати, во фраке 
и в белых перчатках.

— Поди сюда! — сказал ему Фро-
лов. — Объясняй нам следующий факт. 
Было время, когда вы, татары, владели 
нами и брали с нас дань, а теперь вы у рус-
ских в лакеях служите и халаты продаете. 
Чем объяснить такую перемену?

Мустафа поднял вверх брови и сказал 
тонким голосом, нараспев:

— Превратность судьбы!
Альмер поглядел на его серьезное лицо 

и покатился со смеха.
— Ну, дай ему рубль! — сказал Фро-

лов. — Этой превратностью судьбы он 
капитал наживает. Только из-за этих двух 
слов его и держат тут. Выпей, Мустафа! 
Бо-ольшой из тебя подлец выйдет! То есть 
страсть сколько вашего брата, паразитов, 
около богатого человека трется. Сколько 
вас, мирных разбойников и грабителей, 
развелось — ни проехать, ни пройти! 
Нешто еще цыган позвать? А? Вали сюда 
цыган!

Цыгане, давно уже томившиеся в кори-
дорах, с гиканьем ворвались в залу, 
и начался дикий разгул.

— Пейте! — кричал им Фролов. — 
Пей, фараоново племя! Пойте! И-и-х!

Зимнею порою… и-и-х!.. саночки 
летели…

Цыгане пели, свистали, плясали… 
В исступлении, которое иногда овладе-
вает очень богатыми, избалованными 
«широкими натурами», Фролов стал 
дурить. Он велел подать цыганам ужин 
и шампанского, разбил матовый колпак 
у фонаря, швырял бутылками в картины 
и зеркала, и все это, видимо, без всякого 
удовольствия, хмурясь и раздраженно 

прикрикивая, с презрением к людям, 
с выражением ненавистничества в гла-
зах и в манерах. Он заставлял инженера 
петь solo, поил басов смесью вина, водки 
и масла…

В шесть часов ему подали счет.
— 925 руб. 40 коп.! — сказал Аль-

мер и пожал плечами. — За что это? Нет, 
постой, надо проверить!

— Оставь! — забормотал Фролов, 
вытаскивая бумажник. — Ну… пусть 
грабят… На то я и богатый, чтоб меня 
грабили… Без паразитов… нельзя… Ты 
у меня поверенный… шесть тысяч в год 
берешь, а… а за что? Впрочем, извини… 
я сам не знаю, что говорю.

Возвращаясь с Альмером домой, Фро-
лов бормотал:

— Ехать домой мне — это ужасно! 
Да… Нет у меня человека, которому 
я мог бы душу свою открыть… Все гра-
бители… предатели… Ну, зачем я тебе 
свою тайну рассказал? За… зачем? Скажи: 
зачем?

У подъезда своего дома он потянулся 
к Альмеру и, пошатываясь, поцеловал 
его в губы, по старой московской при-
вычке — целоваться без разбора, при вся-
ком случае.

— Прощай… Тяжелый, скверный 
я человек, — сказал он. — Нехорошая, 
пьяная, бесстыдная жизнь. Ты образован-
ный, умный человек, а только усмехаешься 
и пьешь со мной, ни… никакой помощи 
от всех вас… А ты бы, если ты мне друг, 
если ты честный человек, по-настоящему, 
должен был бы сказать: «Эх, подлый, 
скверный ты человек! Гадина ты!»

— Ну, ну… — забормотал Альмер. — 
Иди спать.

— Никакой помощи от вас. Только 
и надежды, что вот, когда летом буду 
на даче, выйду в поле, а надвинет гроза, 
ударит гром и разразит меня на месте… 
Про… прощай…

Фролов еще раз поцеловался с Аль-
мером и, засыпая на ходу, бормоча, под-
держиваемый двумя лакеями, стал подни-
маться по лестнице.
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БОЛЕЗНЬ КОРОЛЕЙ
«Добрый друг мой! Боюсь, что распечатав это письмо, ты не узнаешь моей руки даже в подписи. Оста-
ется мне уповать лишь на то, что неизменным остается мой стиль, коим ты сможешь сполна на-
сладиться, если твой критический ум не найдет в нем новых нелепостей и несуразностей. Ошибки же 
оставь на совести моего секретаря. Беда моя подстерегла меня опять нежданно, ничто не предвеща-
ло дурного, я жил так весело и счастливо, посещал друзей, ел и пил с завидным аппетитом, а теперь 
не могу взять перо в руку, а нога моя покоится на скамейке, и всякое движение приносит мне мучитель-
ную боль. Если ты знаешь верное средство от моих страданий, отпиши мне немедля, всегда твой N».

«Причина твоего недуга, мой любезный, хорошо известна нам обоим, и нет нужды притворяться, 
что мы не знаем ее. Кто обильно ест и пьет, уж непременно схватит панскую хворобу, от которой 
распухают суставы, и кажется, будто нога сидит в жестоком капкане. Умеренность и воздержание, 
мой милый, вот лучшее и проверенное средство от подагры».

ПЕЧАТИ БОГАТСТВА И НЕУМЕРЕННОСТИ
Первое упоминание о подагре принад-

лежит Гиппократу, он описал признаки 
подагры, выявил взаимосвязь между 
обильными возлияниями и неумеренно-
стью в еде, усиление сезонных приступов, 
обратил внимание на наследственный 

характер недуга и дал ему меткое прозвище 
«нога в капкане».

Тиран Сиракуз Гиерон был первым извест-
ным пациентом с подагрой. Болезнь соби-
рала свою обильную жатву в преуспевающих 
городах и областях, недолюбливая бедняц-
кие поселения. На связь подагры с неуме-

ренностью обращал внимание и Луций Анней 
Сенека: «Тяжелые времена, исчезла старая 
добродетель, даже женщины стали болеть 
подагрой».

Клавдий Гален (133 — 200 гг.) лечил 
от подагры императора Луция Септимия 
Севера посредством диеты, гимнастики 
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и радоновых омовений. Метода его была 
проста и точна: «Вставайте из-за стола слегка 
голодными, и вы будете всегда здоровыми». 
Он первым описал так называемые подагри-
ческие печати — тофусы. Они являются важ-
ным диагностическим признаком подагры, 
свидетельствуют о давности заболевания и, 
как правило, об очень высоком уровне моче-
вой кислоты.

Сиденгам — известный врач, «англий-
ский Гиппократ», сам страдавший от пода-
гры и много изучавший ее, писал: «подагра 
поражает больше богатых, чем бедных, 
больше умных, чем простоватых. Знаменитые 
короли, императоры, философы становятся 
ее жертвами».

КОРОЛИ И УМНИКИ
Многие медики и поныне разделяют 

мнение, что подагрики непременно умны 
и талантливы.

В 1739 году француз Эжен Мушрон издал 
брошюру «О благородной подагре и сопро-
вождающих ее добродетелях». Он полагал, 
что подагра — удел умных и одаренных 
людей. Он приводил примеры коронованных 
особ и их сыновей, знатоков и ценителей 
изящной словесности и изобразительных 

искусств, талантливых полководцев и поли-
тических деятелей, страдавших подагрой.

Хавелок Эллис опубликовал в 1927 году 
книгу «История английского гения». Эллис 
вновь вспомнил о подагре и привел в каче-
стве примера пятьдесят пять известных 
английских пациентов, страдавших ею. 
«Гении подагрического типа, — писал 
Эллис, — подчеркнуто мужественны, глу-
боко оригинальны; они обладают мощной, 
устойчивой энергией, действуют упорно 
и терпеливо, доводя до решения поставлен-
ную задачу… Гении-подагрики совершенно 
не схожи с группой знаменитых чахоточных, 
лихорадочно активных, с беспокойной пере-
менчивостью интересов, быстро восприим-
чивых, но несколько женственных».

Повышенную частоту подагриков среди 
гениев отмечал Эгон Орован, в своей работе 
1955 года он объясняет это тем, что мочевая 
кислота структурно очень сходна с кофеином 
и теобромином — известными стимулято-
рами умственной активности. Все эти поло-
жения по-прежнему остаются спорными, 
однако список великих подагриков действи-
тельно впечатляет: врач У. Гарвей, открыв-
ший кровообращение, математик и механик 
У. Гамильтон, историк Э. Гиббон, драматург 

У. Конгрив, Ч. Дарвин, Р. Бэкон и Ф. Бэкон, 
Галилей, Ньютон, Гарвей, Лейбниц и Линней, 
И. Квант и Б. Франклин, Р. Бойль и Й. Берце-
лиус, Стендаль и Мопассан, Гете и Тургенев, 
Ермолов, Микеланджело, Улугбек, Мартин 
Лютер и Жан Кальвин, Эразм Роттердамский 
и Томас Мор, Кромвель, кардинал Мазарини, 
Бисмарк и многие другие.

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ ФАМИЛЬНОЕ 
БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ?

Множество известных семей, вознесен-
ных на вершину истории, страдали этим 
недугом. Среди них великая турецкая дина-
стии, начавшаяся от султана Османа, дина-
стия завоевателей и могущественных прави-
телей; род Медичи и герцогов Лотарингских.

Исследователи информационного 
банка данных США приводят следующую 
статистику: частота подагры среди муж-
ского населения США составляет 0,3-0,6 %; 
среди талантливых и знаменитых — 5-10 %; 
у гениев — 30-50 %.

САМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Подагра — болезнь суставов, наиболее 

часто встречающаяся в литературе XIX века. 
«В это время она, по-видимому, представ-
ляла собой настолько обычное явление, 
что воспринималась как нечто неотъемле-
мое от жизни: «Ничего особенного. Миссис 
Гринкорт уезжала на шесть недель в Мен-
тону, но несколько дней назад вернулась. 
У майора был приступ подагры». (С. Моэм. 
«Пироги и пиво»). Именно поэтому по лите-
ратурным источникам можно подробно 
проследить клиническую картину пода-
гры. Этиология заболевания представлена 
на страницах книг соблазнительными описа-
ниями обедов, поглощаемых страдальцами». 
«Обед был приличный, но не парадный: 
рулет из рыбного филе под белым соусом, 
жареный цыпленок с молодым картофелем 
и горошком, спаржа, пюре из крыжовника 
со взбитыми сливками», или: “– Сам я пью 
только «виши», но не могу допустить, чтобы 
мои друзья пили не самые лучшие вина». 
Известно, что постоянное употребление 
жирной пищи и алкоголя может привести 
к гиперурикемии из-за блокады почечной 
экскреции мочевой кислоты. А переедание 
или чрезмерное употребление алкоголя про-
воцируют приступ острого подагрического 
артрита.

Острому приступу подагры предшествует 
продромальное состояние, развивающееся 
за 1-2 дня до появления болей в суставах 
и характеризующееся изменением настрое-
ния, нервозностью, неопределенными ощу-
щениями в конечностях, главным образом 
в области пораженного сустава. Вот отрывок 
из пьесы «Дядя Ваня»:

« – Вы писали, что он очень болен, рев-
матизм и еще что-то, а оказывается, он 
здоровехонек.
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— Вчера вечером он хандрил, жаловался 
на боли в ногах, а сегодня ничего…»

Характер больного — отставного про-
фессора Серебрякова — не вызывал вос-
торга у проживающих вместе с ним именно 
из-за той раздражительности, которая 
свойственна больным подагрой накануне 
и во время приступа болей.

«  — Твой отец не спит. Когда он болен, 
его раздражает музыка…»

Писательский гений и врачебный про-
фессионализм А. П. Чехова позволяют ему 
с помощью нескольких штрихов создать 
представление и о приступообразности 
болевого синдрома, его кратковременности, 
характерной для острого подагрического 
артрита, протекающего преимущественно 
по ночам, и о рецидивирующем течении пода-
гры, и о хроническом характере заболевания. 
«Это у вас давняя болезнь. Вера Петровна, 
покойница, Сонечкина мать, бывало, ночи 
не спит, убивается… А если подагра, то ведь 
ты знаешь отлично, что к утру припадок кон-
чится. Что же тут стонать? Экая важность!»» 
(Б. В. Белова «РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»)

МЕТАБОЛИЗМ ТОЖЕ ОШИБАЕТСЯ
Подагра — хроническое заболевание, 

возникающее вследствие нарушения обмена 
веществ, в частности — пуринового обмена, 
и характеризующееся увеличением содержа-
ния мочевой кислоты.

Еще в древности подметили, что пирше-
ственный стол с обильными возлияниями — 
прямая дорога к приступам. Жирная мясная 
пища, золотистые бульоны, нежное мясо 
молодых животных в сопровождении спирт-
ных напитков напрочь сносили тонкий меха-
низм обмена, если жертва была подвержена 
наследственному недугу.

Подагра нередко сочетается с другими 
обменными нарушениями. Ей часто сопут-
ствуют гипертония, избыточный вес и склон-
ность к сахарному диабету.

Чаще всего заболевание проявляется 
у мужчин после сорока лет. Женщины болеют 
в 10-20 раз реже, и заболевание у них ото-
двигается к периоду менопаузы. В XX в. отме-
чена новая волна подагрического диатеза: 
в Западной Европе частота болезни возросла 
в 15-20 раз. Возникла тенденция к омоложе-
нию болезни. Это связывают, прежде всего, 
с улучшением питания, употреблением алко-
голя, малоподвижным образом жизни. Пища, 
богатая жирами, и алкоголь задерживают 
выделение мочевой кислоты почками. В пер-
вую очередь это относится к винам (в осо-
бенности к портвейну и хересу) и к пиву 
(темных сортов). Это та категория напитков, 
которые «содержат подагру в каждом ста-
кане» (по выражению Скудамора). «Вино 
тем опаснее, чем оно старше и чем дольше 
образовывались эфиры, придающие ему 
букет» (Леф).

ПОЛНОЧНЫЙ МАНИФЕСТ
Опытные подагрики за несколько дней 

могут предсказать приступ. У них появля-
ются головные боли, раздражительность, 
мрачные мысли, припадки гнева, снижение 
работоспособности. Но иногда, напротив, 
ощущается эйфория, подъем сил. Накануне 
больной, как правило, нарушал диету — ел 
жареное, жирное мясо, субпродукты, пил 
пиво или вино.

Приступ подагры обычно настигает стра-
дальца ночью и проявляется острой болью 
в суставе большого пальца ноги. В дальней-
шем подагра может облюбовать для себя 
другие суставы. Больное место отекает, 
сустав становится красным и горячим, резко 
болезненным даже в покое, а уж потрогать 
его для больного просто невыносимо. Боль 
«закрадывается с изысканной жестоко-
стью… Она то как будто скручивает, разры-
вает связки, то кусает и грызет кости, точно 
собака. Пытка продолжается всю ночь» 
(Сиденгам).

Приступ продолжается от 2 дней до 2 
недель, может сопровождаться повышением 
температуры тела до 38…39 °С, ознобом, 
потливостью, головными болями, сердцеби-
ением, повышением артериального давле-
ния. После первого приступа все симптомы 
могут бесследно исчезнуть на несколько 
лет. Однако при возобновлении в процесс 
вовлекаются все новые суставы, и болезнь 
незаметно переходит в хроническую форму. 
Постепенно возникают деформации суста-
вов (подагрические ноги и руки), тугопод-
вижность, подвывихи. Часто в процесс 
вовлекаются почки, с образованием камней, 
развитием почечной недостаточности, арте-
риальной гипертензии.

ЭТИ ШИШКИ
Тофусы — отложения кристаллов ура-

тов, плотные узелки под кожей, чаще всего 
наблюдаемые в области ушных раковин, 
локтевых и лучезапястных суставов. Значи-
тельно реже они образуются во внутренних 
органах — в печени, перикарде, почках, 
сосудах, тогда они могут представлять собой 
опасность для здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Первое лекарство — молочно-раститель-

ная и углеводистая диета. Мясо и рыбу нужно 
ограничивать, они содержат пурины, которые 
в организме превращаются в мочевую кис-
лоту. Особенно много пуринов в бульонах, 
жареном мясе, мясе молодых животных, 
в бобовых, щавеле, брюссельской капусте.

Провоцируют приступы алкогольные 
напитки, особенно пиво, а также крепкий 
чай, кофе и какао. Нужно быть осмотри-
тельными с физическими нагрузками, баней, 
мочегонными средствами.

ПОДАГРА КАК ДВИГАТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
На протяжении XVIII — XIX веков жела-

ние облегчить участь состоятельных стра-
дальцев породило множество весьма совер-
шенных подставок-стульчиков для больных 
конечностей. Все эти изысканные мебель-
ные механизмы, маленькая индустрия пода-
гры, напоминают сколь хрупко наше здоро-
вье, и невольно вслед за Лукианом хочется 
воскликнуть:

«Будь милостива к нам, ты, всему миру 
известная и всех устрашающая подагра, пусть 
причиняемая тобою боль будет легкой и кра-
тковременной, а не ужасной и невыносимой, 
пусть она не превращает нас в калек».
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СТРАДАНИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Статистика говорит, что самым аварий-
ным днем недели является пятница. Это 
связано как с усталостью в конце рабо-
чей недели, так и с большим количеством 
пробок.

А вот воскресный вечер лидирует 
по числу депрессий и психосоматиче-
ских недугов. Есть даже такое понятие — 
«болезни выходного дня». Американцы 
набрали обширный список таких заболе-
ваний, их насчитали почти шесть десят-

ков. В скорбный список входят не только 
нервные и психические расстройства, 
но и нарушения сердечной деятельности 
в результате неумеренного употребления 
алкоголя, простудные заболевания, кото-
рым подвержены любители мороженого 
и ледяных напитков, обострения различ-
ных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, опять же в результате неумерен-
ности, ухудшение слуха у молодых людей 
после посещения дискотек. Врачи отме-

чают, что инфекционные заболевания 
мочевых путей начинаются или обостря-
ются во время выходных. Неправильно 
организованный отдых грозит неврозами, 
радикулитами, бытовыми и спортивными 
травмами.

Многие люди плохо переносят смену 
ритма рабочей недели на вольницу выход-
ных. У них ломается режим питания и сна. 
Одинокие люди ощущают себя никому 
не нужными и оставленными. Семейные 
устают от компании детей, дети устают 
от и контроля, и от вседозволенности. 
Воскресный стресс в действии! «Ну, слава 
Богу, завтра понедельник», — облегченно 
вздыхают страдальцы.

Голландские ученые заинтересовались 
интересным феноменом: большое коли-
чество людей страдают так называемым 
«синдромом свободного времени»: они 
болеют преимущественно в выходные 
или во время отпуска. Среди наиболее 
частых недомоганий — постоянная уста-
лость, мышечные боли, грипп и простуда. 
Причина — трудности переключения 
организма с рабочего ритма на отдых. 
Многие из болеющих в свободное время 
не умеют расслабляться. Возможно, это 
реакция иммунной системы на стресс 
при переключении с работы на отдых.

ОТДЫХ ТОЖЕ РАБОТА
Досуг, если он неправильно органи-

зован, может принести больше вреда, 
чем пользы. Психологи считают, что люди 
должны учиться отдыхать, причем, таким 
образом, который подходит конкретному 
человеку. В противном случае неудав-
шийся уикэнд грозит разочарованием, 
депрессиями и плохим настроением.

Однако не стоит превращать выход-
ные в марафон впечатлений. Все хорошо 
в меру. Когда родители пытаются впих-
нуть в два дня все свои недельные недо-
работки, дети готовы бежать из дому. 
Для них слишком много — театр, кино, 
музей и четыре мастер-класса. А взвин-
ченные родители, кляня неблагодарных 
чад, «успокаиваются» всем, что под руку 
подвернется.

Не пытайтесь стать чемпионами 
за выходные. При неумеренной физиче-
ской нагрузке вы скорее подорвете здоро-
вье. Не делайте резких перемен в образе 
жизни, просто больше движения, больше 
свежего воздуха и любимых занятий!
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ВОСКРЕСНАЯ МИГРЕНЬ
«У меня каждые выходные начинает жутко болеть голова, в субботу с утра по нарастающей. При-
чем в будние дни хоть бы что! Это что, месть природы за безделье?»

Проснуться субботним утром и понять, 
что у тебя болит голова… Сюрприз не из при-
ятных, причем женщин он настигает в 3-4 
раза чаще, чем у мужчин. Головная боль спо-
собна испортить жизнь. А тяжелый приступ 
мигрени может сопровождаться тошнотой, 
нарушениями зрения, обмороками, спутан-
ностью сознания, и даже эпилептическими 
припадками.

Приступ мигрени имеет три стадии. Вна-
чале кровеносные сосуды головы сужаются. 
Из-за этого уменьшается кровоток, и перед 
глазами появляются яркие мушки, зигзаги, 
полосы. В других случаях вместо зритель-
ных ощущений предвестником приступа 
становится раздражительность, резкая сла-
бость. В болевой фазе сосуды расширяются, 
что и вызывает сильную пульсирующую боль. 
На третьей стадии развивается отек стенок 
сосудов, и головная боль становится тупой, 
давящей. Известно также, что при мигрени 
нарушается обмен некоторых веществ, пре-
жде всего серотонина, что вызывает тошноту, 
рвоту, озноб, сонливость, депрессию.

ПРИЧИНЫ
Причиной регулярной головной боли 

по выходным дням может быть недосыпание. 
Не секрет, что многие люди проводят суббот-
нюю ночь в клубе или «зависают в интернете 
до зари».

Но чаще всего «воскресная мигрень» 
вызвана избыточным сном. Приученный 
просыпаться в определенное время организм 
включает свой будильник, но мы говорим ему 
«отбой» и погружаемся в сладкие сновиде-
ния. Час-другой дополнительного отдыха 
вреда не принесут, скорее восполнят дефи-
цит сна, но вот упорное желание проспать 
до обеда до добра не доведет.

Частой причиной головной боли 
по выходным является накопившийся 
за неделю стресс. Это как бы отложенная 
реакция организма на переутомления и тре-
воги рабочего времени. Усталость накапли-
вается, поэтому нельзя вычерпывать себя 
до дна в работе, оставляя организму необ-
ходимый резерв. Каждый день нужно совер-
шать прогулки, спать не менее 7-8 часов, 
не валяться в постели по выходным, больше 
внимания уделять физическим упражнениям 
и по возможности ограничивать компьютер 
и телевизор.
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НА ЗАПАД В ПЯТНИЦУ, 
НА ВОСТОК В ПОНЕДЕЛЬНИК
Как бы нам хотелось прийти на работу в понедельник свежими, бодрыми и полными сил! Но откуда 
эти хмурые, невыспавшиеся лица? Какой злодей лишил нас законного отдыха и сна?

При бессоннице выходного дня 
нарушается цикличность комплекса 
«бодрствование-сон».

Циркадный механизм, расположенный 
в гипоталамусе, синхронизирован с сол-
нечным ритмом. Именно восход и заход 
солнца заставляет нас просыпаться 
и засыпать.

Мы знаем, что можем сместить свой 
сон во время выходных, и нас манят ноч-
ные развлечения: город зовет огнями кру-
глые сутки, световой день искусственно 
увеличен, ночью, даже не выходя из дому, 

можно вести очень активную социальную 
жизнь в сетях или до утра смотреть теле-
визор. Таким образом, бессонница выход-
ного дня развивается потому, что сбива-
ется циркадный ритм из-за длительного 
бодрствования в вечерние и ночные часы. 
Поздний отход ко сну провоцирует позд-
нее пробуждение.

Значимым фактором в нарушении 
цикла «сон-бодрствование» является 
алкоголь. Это психоактивное вещество, 
которое обладает дисрегуляторным дей-
ствием множественного типа. Даже неча-

стые выпивки могут привести к наруше-
ниям сна, причем лечить эти нарушения 
зачастую пытаются тоже алкоголем (ста-
канчик на ночь). Так образуется порочный 
круг, ведущий к стойким нарушениям сна 
и развитию алкогольной зависимости.

Вхождение в выходные и возвращение 
к рабочим дням действуют на организм 
подобно перелетам на запад (в пятницу), 
и на восток (в понедельник). Причем, 
перелеты мы осуществляем значительно 
реже, и стараемся уменьшить их влияние, 
а выходные подстерегают нас каждую 
неделю, поэтому организм не успевает 
адаптироваться. При этом нарушения 
сна становятся хроническими. Человек 
испытывает сложности с засыпанием, 
частые пробуждения, сонливость в тече-
ние дня. Микропробуждения отнюдь 
не безобидны, они приводят к ухудшению 
энергетических процессов в организме. 
При некачественном сне риск развития 
метаболических нарушений и ожирения 
увеличивается в несколько раз.

Естественно, что при хроническом 
недосыпании человек начинает употре-
блять разного рода стимуляторы, так 
сказать, подпорки, которые помогут ему, 
как кажется, продержаться на плаву: чаще 
курит, увеличивает количество потребля-
емых психоактивных веществ — алкоголь, 
энергетики, кофеин. Эти действия чаще 
всего усугубляют общую картину патоло-
гического состояния, и бессонница мучает 
таких людей очень долго. Увеличивается 
частота депрессий, падает работоспособ-
ность, нарастают трудности в кснцентра-
ции внимания.

Все эти осложнения более характерны 
для людей молодого и среднего, то есть 
трудоспособного возраста.

Чтобы избежать этих проблем, нужно 
максимально сохранять режим сна 
и бодрствования в выходные дни, раз-
ница во времени подъема между рабочим 
днем и днем отдыха не должна превышать 
двух часов. Улучшить сон поможет отказ 
от курения, а прием любых стимулирую-
щих напитков — чая, кофе лучше перене-
сти на утреннее время.
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КОЕ-ЧТО О ПЯТНИЦЕ

У восточных славян пятница была базар-
ным днем. После Пасхи в течение десяти 
недель по пятницам в России проводились 
ярмарочные торги («торговые пятницы»).

Некоторые работы по пятницам запреща-
лись: женщины не должны были прясть, варить 
щелок, стирать белье, выносить из печи золу, 
мужчины не могли пахать и боронить. Неиспол-
нение этих запретов, якобы, влекло за собой 
в будущей жизни наказание, как за грехи; 
на это указывал древний стих «Прощание души 
с телом», в котором душа ожидает для себя муку 
вечную, так как в пятницу «платье золовала, 
льны прядовала». В связи с этим явился взгляд 
на пятницу, как на день несчастный, в который 
нельзя предпринимать никакого дела. С дру-
гой стороны, в народе выработался взгляд 
на пятницу как на день счастливый для свадеб 
и для рождений. Якобы отдых в пятницу имеет 
также влияние на плодородие земли.

Почитание пятницы было распространено 
в Италии, Испании, Франции, Германии: в пят-
ницу не предпринимали путешествий, нельзя 
было смеяться, наряжаться, причесываться; 
свадьбы, совершенные в этот день, несчаст-
ливы; наоборот, родившиеся в пятницу поль-
зуются особенными дарами (venerini), имеют 
власть над духами.

Среди моряков пятница считалась неудач-
ным днем, возможно, самое устойчивое мор-
ское суеверие — о нежелательности пятницы 
для начала длительного плавания Адмирал 
XIX столетия Уильям Генри Смит в своем 
навигационном словаре «Глоссарий моряка» 
охарактеризовал пятницу следующим обра-
зом: «В день «Infaustus» старые моряки 
были настроены ничего не предпринимать, 
как в день зловещий».

На островах Гебриды пятница счита-
лась удачным днем для проведения сева. 

Так, Великая пятница была особенно попу-
лярным днем для посадки картофеля: даже 
ортодоксальные католики считали обя-
зательным для себя в этот день посадить 
хотя бы корзину картофеля. Вероятно, этот 
обычай основывался на представлении, 
что как Воскресение Христово следовало 
после Его Распятия на Кресте и похорон, 
подобно и семя, после захоронения в земле, 
пробудится к жизни.

В большинстве мест, где принята пятид-
невная рабочая неделя, пятница — послед-
ний рабочий день перед выходными 
и поэтому рассматривается как повод рас-
слабиться в предвкушении отдыха («пят-
ничный синдром»). В США про пятницу 
говорят «TGIF» — от «Thank God It's Friday» 
(«Слава Господи, уже пятница!»). В послед-
ние годы в некоторых сферах служащим 
разрешают по пятницам носить менее 
парадную одежду, что получило название 
«День джинсов» или Casual Friday.

Русская поговорка про человека, который 
постоянно меняет свои решения: «У него 
семь пятниц на неделе». Если из-под верхней 
одежды виднеется нижняя, то иногда исполь-
зуется шутливая поговорка: «из-под пятницы 
суббота». На современных развлекательных 
Интернет-ресурсах и блогах получило широ-
кое распространение слово «пятнично» в зна-
чении «позитивно».

Согласно тайскому солнечному календарю, 
с пятницей связан синий цвет.

Сочетание Черная пятница относится 
к любому из нескольких исторических бед-
ствий, которые происходили по пятницам. 
Черной пятницей в США называют пятницу, 
следующую за Днем Благодарения. С нее 
начинается традиционный рождественский 
сезон распродаж.

После продажи Аляски США Российской 
империей в 1867 году на Аляске за пятницей 
6 октября немедленно последовала пятница 
18 октября, согласно переходу местного лето-
исчисления с юлианского календаря, приня-
того в России, на григорианский календарь, 
и сообразуясь с линией перемены дат. До того 
времени датировка дней на Аляске была 
та же, как и в остальной части Российской 
империи, а линия перемены даты проходила 
по частично определенной границе между 
российской Аляской и британской Северной 
Америкой, включая колонию Британская 
Колумбия.

(По материалам Википедии)
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РИММА КАЗАКОВА
ПЯТНИЦЫ

Среди землетрясений, потрясений
живем, не запинаясь и не пятясь.
У времени не густо воскресений,
зато в любой неделе —
по семь пятниц.

Вы, пятницы —
воскресники, субботники,
и просто так,
и что-то еще сверх…
Мы — ваши безотказные работники:
за так, за — после дождичка в четверг.

Гуляем под сибирские пельмени.
Спим намертво,
как дети, как бойцы.
Но снова
к перемене, к перемене!
бренчат под ухом ваши бубенцы.

Над тихими восторгами домашними,
над свадьбами, над грохотом работ
летит, как клоун, время вверх 

тормашками,
переиначив все наоборот.

А счастья лотерейные билетики
пенсионер у ГУМа продает.
А время, как учебник диалектики,
полно противоречий и забот.

А время чем-то мучается, мается,
замешивает в радость лебеду,
а время нас ломает и ломается,
и трудно жить на свете с ним в ладу.

И все-таки прекрасно утром пялиться
на новый дом, что вчерчен в горизонт…
Ах, пятницы мои!
Я тоже — Пятница.
Чем удивишь сегодня, Робинзон?!..

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
В СУББОТУ

Темнеет… Готовятся к чаю…
Дремлет Ася под маминой шубой.
Я страшную сказку читаю
О старой колдунье беззубой.

О старой колдунье, о гномах,
О принцессе, ушедшей закатом.
Как жутко в лесах незнакомых

Бродить ей с невидящим братом!

Одна у колдуньи забота:
Подвести его к пропасти прямо!
Темнеет… Сегодня суббота,
И будет печальная мама.

Темнеет… Не помнишь о часе.
Из столовой позвали нас к чаю.
Клубочком свернувшейся Асе
Я страшную сказку читаю.

ИОСИФ БРОДСКИЙ
СУББОТА (9 ЯНВАРЯ)

Суббота. Как ни странно, но тепло.
Дрозды кричат, как вечером в июне.
А странно потому, что накануне
боярышник царапался в стекло,
преследуемый ветром (но окно
я не открыл), акации трещали
и тучи, пламенея, возвещали
о приближеньи заморозков.

Но все обошлось, и даже дрозд поет.
С утра возился с чешскими стихами.
Вошла соседка, попросила йод;
ушла, наполнив комнату духами.
И этот запах в середине дня,
воспоминаний вызволив лавину,
испортил всю вторую половину.
Не так уж необычно для меня.

Уже темно, и ручку я беру,
чтоб записать, что ощущаю вялость,
что море было смирным поутру,
но к вечеру опять разбушевалось.

ВЕРА ИНБЕР
Хорош воскресный день в порту весной;
Возня лебедок не терзает слуха,
На теплом камне греется, как муха,
Рабочий, оглушенный тишиной.

Я радуюсь тому, что я одна,
Что я не влюблена и не любима,
Что не боюсь я солнцем быть палима
И стать смуглей кофейного зерна.

Что я могу присесть легко на тюк,
Вдыхать неуловимый запах чая,
Ни на один вопрос не отвечая,
Ничьих не пожимая нежно рук.

Что перед сном смогу я тихо петь,
Что сны не участят мое дыханье,
И поутру простые одеянья
Никто не помешает мне надеть.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178-3505; (495) 660-2056.

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317-2044; Факс — (499) 610-3811.

По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечеб-
ными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игро-
манией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП 
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить 
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619-3311
Факс — (499) 794-6610
Приемное отделение — (499) 613-6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195-3005
Телефоны — (499) 195-0050; (499) 195-0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159-2165

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366-0769; (499) 166-7638
Факс — (499) 166-7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4 / 5
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 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126-3475
Факс — (499) 126-1084
Регистратура — (499) 126-2501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «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) 145-0011

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491-6414
Регистратура — (495) 491-6682
Служба доверия — (495) 491-6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536-4762
Телефон, факс — (499) 534-9133

Центр профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей (Филиал 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245-0748
Регистратура — (499) 245-0385

Реабилитационный центр ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598, 
(496) 649-1606, (496) 649-1245

Учредитель и издатель:
«Российская наркологическая лига»

www.r-n-l.ru
Телефон — (495) 223-7101
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