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БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ

Тулуз Лотрек. Автомобилист

не исправят. Чтобы побороть распущенность
и вседозволенность, нужно изменить обще‑
ственное мнение, создать обстановку непри‑
ятия для тех, кто подвергает риску себя
и окружающих.
Важным элементом борьбы за безопас‑
ность движения остаются проверки водите‑
лей и машинистов на систематическое зло‑
употребление алкоголем. Нужен контроль
на содержание алкоголя в крови не только
перед выходом в рейс. Перед работой води‑
тели, систематически злоупотребляющие
спиртным, успевают протрезветь. Однако
эффективность их работы будет постепенно
снижаться, профессиональные качества
ухудшаться, а риск возникновения аварии
по их вине — повышаться. Важно проверять
водителей не только на наличие опьянения
перед выходом в рейс, но и на хрониче‑
ское и систематическое злоупотребление
алкоголем. Наркологи располагают биохи‑
мическим маркером, при помощи которого
можно определить, выпивал ли человек
в последний месяц. Этот тест покажет, зло‑
употребляет человек спиртным или лишь
изредка выпивает. Если человек употре‑
бляет ежедневно не менее 50 миллили‑
тров алкоголя на протяжении трех-четырех
недель, тест это покажет. Но если он лишь
иногда выпивает, результат исследования
будет отрицательный.

Реакция на алкоголь у разных людей
разная. От небольшого количества у одного
проблем не возникнет, а у другого води‑
теля может нарушиться координация.
У кого‑то даже минимальная доза может
вызвать непрогнозируемую реакцию. А если
человек в это время находится за рулем?
Даже на следующий день после серьезных
возлияний врачи не рекомендуют садиться
за руль. Состояние остаточной интокси‑
кации бывает иногда опаснее, чем легкая
степень опьянения: моторика нескоордини‑
рованная, психические реакции замедлены,
голова не соображает. Человек похмель‑
ный вряд ли может принять взвешенное
решение. Я советую всем водителям иметь

под рукой персональный алкометр и после
застолий, прежде чем сесть за руль, про‑
ходить самообследование. Это вполне
доступный способ оценить свое состояние
объективно. «Нулевое промилле» никто
не отменял. В законе лишь прописали,
что учету подлежит суммарная погрешность
измерения, которая составляет 0,16 мг эта‑
нола на 1 л выдыхаемого воздуха. Позиция
российских наркологов неизменна — пить
за рулем нельзя.
У ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ
МАШИНА НА ПРИКОЛЕ
Нужно понимать, что одни только штрафы
за вождение в нетрезвом виде ситуацию

РУЛЬ КАК ТОРМОЗ?
Возврат прав проштрафившимся води‑
телям должен осуществляться только после
того, как наркологическое учреждение
выдаст справку о том, что водитель не зло‑
употреблял алкоголем в течение некоторого
времени, прослушал курс лекций, получил
какое‑то лечение.
Зачастую, водитель, лишенный прав
за пьяную езду, уходит в никуда. К нам
он не попадает, и, будучи без руля,
без каких‑то тормозов, он начинает пьян‑
ствовать или употреблять наркотики
еще больше. И к моменту, когда водитель
вновь получает права, он бывает в худ‑
шем наркологическом состоянии, нежели
до этого. Поэтому важно, чтобы эти лица
вовремя оказались в рамках лечебной про‑
граммы, где их состояние и злоупотребление
алкоголем будут контролироваться.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии

3

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№4 (82)

2016 г.

слово наркологу

ДОРОЖНАЯ КАРТА ТРЕЗВОСТИ

Фрида Кало

Профилактика потребления ПАВ и контроль трезвости водителей в системе мер безопасности
дорожного движения.

Ужасающие кадры гибели людей в много‑
численных автокатастрофах стали обыч‑
ным сюжетом репортажей с места событий.
Последние новости, как грозные сводки
с места военных действий, с неумолимой
жестокостью констатируют о росте числа
погибших и пострадавших на наших дорогах.
Причем проблема безопасности дорожного
движения остается чрезвычайно актуальной
для всех регионов Российской Федерации,
вне зависимости от погодных условий и каче‑
ства дорожного покрытия. Зачастую трагедии
происходят исключительно по вине пьяных
водителей.
СОЛИДАРНОСТЬ РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый из нас ежедневно становится
участником дорожного движения, и, к сожа‑
лению, зачастую заложником безответствен‑
ного поведения, и что особенно страшно,
нетрезвых водителей за рулем. Только
неравнодушие и консолидация усилий всего
гражданского общества позволят решить про‑
блему дорожного травматизма и смертности
на наших дорогах, в том числе — по причине
пьяных водителей. Формирование личной
ответственности каждого участника дорож‑
ного движения в условиях нетерпимого
отношения в обществе к «пьянству за рулем»
позволит преодолеть это порочное явление
и, в конечном итоге, решить такую глобаль‑
ную проблему, как безопасность дорожного
движения.

Около 130 тысяч москвичей находится
под наблюдением наркологов в течение
последних лет. В течение последних лет отме‑
чается стойкая положительная тенденция
по снижению числа пациентов, имеющих
психические и поведенческие расстройства,
связанные со злоупотреблением алкоголем.
Одновременно, к сожалению, нарастает акту‑
альность проблемы наркомании. Но, в целом,
алкогольная зависимость для нашего обще‑
ства является основным видом химической
зависимости, и эта проблема едина для всех
территорий Российской Федерации.
СКРЫТАЯ УГРОЗА
Очевидно, что под наблюдением нарко‑
логической службы находятся далеко не все
лица, страдающие наркологическими заболе‑
ваниями. К сожалению, о большинстве лиц,
злоупотребляющих алкоголем, а также нар‑
копотребителях наркологическая служба све‑
дений не имеет. Об этом косвенно свидетель‑
ствуют данные Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А. С. Пучкова Депар‑
тамента здравоохранения города Москвы.
Лишь незначительная часть от общего числа
погибших от отравления наркотическими
средствами в городе Москве состояли на учете
в наркологической службе. Остальные у нар‑
кологов не наблюдались, и что очевидно,
ни лечебной, ни реабилитационной помощи
не получали, и теоретически, вполне воз‑
можно, могли иметь права на управление

транспортным средством и быть активными
участниками дорожного движения без какихлибо ограничений, ежедневно подвергая
смертельной опасности на дорогах свою
и многих других жизни. Какой из этого следует
вывод? Очевидно, что мероприятия по своев‑
ременной диагностике наркомании и алко‑
голизма должны быть широкомасштабными
и распространяться на самые широкие слои
населения, прежде всего на водителей транс‑
портных средств, как средства повышенной
опасности.
Следует отметить, что лица, больные алко‑
голизмом или наркоманией, не имеют права
на управление автомобилем. В целях обе‑
спечения безопасности дорожного движе‑
ния правоохранительными органами, прежде
всего ГИБДД, совместно с наркологической
службой проведена огромная работа по изъя‑
тию поддельных водительских удостоверений,
полученных в нарушение действующего зако‑
нодательства о прохождении обязательного
медицинского освидетельствования водите‑
лей (кандидатов в водители). Поэтому разго‑
воры о том, что «у нас наркоманы, состоящие
на учете, имеют права», на сегодняшний день,
по крайней мере, на территории Московского
региона, не соответствуют действительности.
ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ
Профилактика потребления ПАВ и кон‑
троль трезвости водителей — обязательные
составляющие комплекса мер единой системы
безопасности дорожного движения. Решение
проблемы соблюдения трезвости водите‑
лями транспортных средств тесно связано
с проблемой профилактики наркологических
расстройств, которую невозможно решить
усилиями одного ведомства, даже такого
профильного, как наркологическая служба.
Для решения этой проблемы требуется консо‑
лидация усилий всех заинтересованных лиц,
в том числе самих водителей, администрации
автопредприятий, правоохранительных орга‑
нов, медицинских работников, обществен‑
ных организаций, традиционных религиоз‑
ных конфессий и многих других субъектов
профилактики.
С позиции медицинской составляющей
безопасности дорожного движения, ведущая
роль, естественно, принадлежит медицинским
организациям, прежде всего наркологической
службе. Все автопредприятия, и в первую оче‑
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редь, осуществляющие пассажирские пере‑
возки, обязаны организовывать проведение
обязательных предрейсовых, межрейсовых
и послерейсовых осмотров водителей, в том
числе своевременное выявление, отстранение
от работы и направление в наркологическую
службу водителей, имеющих проблемы с пси‑
хоактивными веществами. Порядок проведе‑
ния осмотров регламентирует приказ МЗ РФ
от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении
порядка проведения предсменных, предрей‑
совых и послесменных, послерейсовых меди‑
цинских осмотров». К организации и про‑
ведению данных мероприятий до недавнего
времени сохранялось много нареканий, и орга‑
низация осмотров водителей стала предметом
серьезных проверок на автопредприятиях
города Москвы. На сегодняшний день ситуа‑
ция коренным образом изменилась, прошли
времена, когда легальные таксисты выходили
на линию, не проходя предварительный меди‑
цинский осмотр. К сожалению, нельзя того же
сказать о нелегальных «бомбилах».
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Огромную роль в формировании обще‑
ственного мнения играют средства массовой
информации, и от того, как и каким образом
подается информация, зависит формирова‑
ние культуры вождения, ответственного пове‑
дения на дороге, безопасности дорожного
движения. Следует учитывать, что стратегия
запугивания, бесконечные демонстрации ужа‑
сающих катастроф, международным сообще‑
ством психологов признана неэффективным
методом профилактики. Явление, которое
преподносится как широко распространен‑
ное в обществе, начинает восприниматься
как норма, и оставляет «послевкусие»,
что ситуация безысходна и все усилия без‑
надежны. Особенно пагубно это влияет
на выбор модели поведения молодых людей,
у которых нет достаточного жизненного опыта
и твердых убеждений.
Важна информация о том, что люди при‑
ходят друг другу на помощь, репортажи о том,
что кто‑то остановил нетрезвого водителя
и не позволил ему совершить правонаруше‑
ние, а своевременное направление к специ‑
алисту-наркологу предотвратило очеред‑
ную аварию на дорогах, сохранило жизни
других участников дорожного движения.
Необходимо не только обнажать проблему,
но и показывать пути решения, и тогда целью
репортажей о дорожных происшествиях будет
не демонстрация того, как все и везде безна‑
дежно плохо, но и что нужно сделать, чтобы
этого избежать.
ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС
Нет, наверное, ни одной другой профилак‑
тической темы, в которой происходит такое
взаимопроникновение понятий «профилак‑
тика» и «пропаганда», как в теме употребле‑
ния психоактивных веществ, поэтому борьбу

за трезвость необходимо проводить грамотно,
чтобы неверными действиями не вызвать
лишний интерес и не способствовать вовле‑
чению в алкоголизацию или наркотизацию
«профилактируемых лиц», прежде всего
молодежи.
Профилактика наркологических рас‑
стройств является одним из приоритетных
направлений Московской наркологии, нако‑
плен значительный опыт информационнопросветительской работы МНПЦ наркологии.
Информирование населения о негативных
последствиях потребления психоактивных
веществ ведется и в средствах массовой
информации. В течение последних лет реа‑
лизуются антинаркотические проекты, такие
как совместный информационно-просве‑
тительский проект с радио и телевидением
«Радонеж», который представлен циклом
еженедельных передач на антиалкоголь‑
ную и антинаркотическую тему. Постоянно
пополняется новыми профилактическими
материалами официальный сайт ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ». На регулярной основе
осуществляется ежемесячный выпуск перио‑
дических изданий научно-популярных газеты
и журнала «Независимость личности», кроме
того, издаются буклеты, памятки, листовки
для населения. Проводятся физкультурноспортивные и культурно-массовые меропри‑
ятия. В том числе форумы, уличные акции,
флеш-мобы, митинги-концерты.
Наркология, как наиболее социально
активная часть медицинского сообщества,
выступает с предложениями и поддержи‑
вает социально-значимые антиалкогольные
и антитабачные общественные инициативы:
—	«Закон 21» — о повышения возрастных
ограничений на продажу спиртных напит‑
ков до 21 года;
—	«Запрет на продажу алкоголя в магазинах,
расположенных в жилых домах», которая
была выдвинута москвичами и, на сегод‑
няшний день, набрала более 100 тысяч
подписей сторонников инициативы.
НАШЕ СЕГОДНЯ ФОРМИРУЕТ НАШЕ ЗАВТРА
Работа по профилактике пьянства за рулем,
так же как профилактика наркотизации
и алкоголизации, должна начинаться с самого
раннего детства и продолжаться на протяже‑
нии всей жизни.
В детстве модель будущего поведения
формируется по принципам научения, закре‑
пления в памяти ребенка модели поведения
родителей. Поэтому особенно важно форми‑
рование ответственного родительства, сохра‑
нение семейных ценностей, безалкогольных
семейных традиций. Будущим родителям
на этапе первого обращения в женскую кон‑
сультацию необходимо знать о негативных
последствиях потребления психоактивных
веществ, как для женщины, так и для ее буду‑
щего ребенка, для сохранения семейных
отношений.
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Хотела бы также сказать о современной
инновационной технологии, которая с успе‑
хом реализуется московской наркологией.
Это медико-генетическое исследование
на выявление факторов риска развития
аддиктивного поведения. На сегодняшний
день в Центре профилактики (филиале)
Московского НПЦ наркологии реализу‑
ется профилактическая программа «Школа
эффективного родителя», любой житель
города Москвы может прийти и сдать анализ,
и по результатам молекулярно-генетического
исследования будет выстроена индивидуаль‑
ная эффективная модель воспитания.
НАУЧЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ
Летом прошлого года был издан Приказ
Министерства здравоохранения Россий‑
ской Федерации от 15 июня 2015. № 343н
«Об утверждении порядка организации
и проведения санитарно-просветительной
работы по вопросам профилактики управ‑
ления транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения». В соответствии
с этим приказом санитарно-просветитель‑
ская работа проводится:
—	врачом психиатром-наркологом при про‑
ведении медицинских освидетельствова‑
ний и медицинских осмотров;
—	образовательной организацией при обу‑
чении водителей с привлечением врачей
психиатров-наркологов или медицинских
психологов.
Естественно, что невозможно изменить
или сформировать отношение в обществе
к управлению транспортным средством
в нетрезвом виде за время краткосрочной
беседы врача психиатра-нарколога. Ни один,
даже самый хороший врач, в одночасье это
сделать не сможет. Но общими усилиями мы
вместе сможем изменить ситуацию.
Особую роль играют автошколы. Оче‑
видно, что в автошколах должна целенаправ‑
ленно проводиться работа среди курсантов
по профилактике управления автотранспор‑
том в состоянии опьянения. Следует инфор‑
мировать будущих водителей не только
о правовых последствиях пьянства за рулем,
но и о нарушении морально-этических норм
и правил современного общества, когда
по вине пьяного водителя создается угроза
жизни и безопасности ни в чем не повинных
людей.
В программы обучения, в соответствии
с новыми Федеральными государственными
образовательными стандартами по подго‑
товке водителей транспортных средств, вклю‑
чены вопросы негативного влияния психоак‑
тивных веществ на психофизиологические
процессы в организме, о методах формирова‑
ния психологической устойчивости, стрессо‑
устойчивости водителя на дорогах. Эти темы
должны изучаться с привлечением специали‑
стов наркологической службы. Но как это сде‑
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лать технически? На сегодняшний день этот
вопрос только ожидает своего решения.
Федеральный закон от 31.12.2014 N 528‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты РФ по вопросу усиления
ответственности за совершение правона‑
рушений в сфере безопасности дорожного
движения», вступивший в силу с января
2015 года, ужесточает меры наказания
за управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
вплоть до уголовного наказания и лишения
свободы на срок до двух лет.
ХОРОШО, НО МАЛО
Казалось бы, подводя итог, можно гово‑
рить об исчерпывающих профилактических
мерах по предупреждению управления транс‑
портным средством в состоянии опьянения,
многое сделано и делается в данном направ‑
лении. Однако, проблема по‑прежнему далека
от решения. По данным статистических отче‑
тов, более половины водителей, которые были
доставлены сотрудниками Госавтоинспек‑
ции на медицинское освидетельствование
при подозрении на управление транспортным
средством в состоянии опьянения, оказались,
в большинстве случаев, в состоянии алкоголь‑
ного опьянения, реже — в состоянии одурма‑
нивания наркотическими и психотропными
веществами.
ВЫЯВИТЬ И ОСТАНОВИТЬ
Вероятнее всего, когда человек повторно
садится за руль в состоянии алкогольного
или иного токсического опьянения, он
страдает наркологическим расстройством.
Именно для наркологических больных харак‑
терна потеря ситуационного контроля, а ведь
только так можно оценить действия, когда,
вопреки здравому смыслу, человек управляет
средством повышенной опасности в неадек‑
ватном состоянии одурманивания психоак‑
тивными веществами.
Поэтому столь важны разработка и реа‑
лизация мер по ранней диагностике неза‑
конного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, хронического злоу‑
потребления алкоголем, своевременной диа‑
гностике наркологических заболеваний среди
населения.
Существуют различные диагностиче‑
ские методики, в том числе психологическое
тестирование, которое позволяет выявить
злоупотребление алкоголем, как одно из наи‑
более распространенных наркологических
расстройств. Наиболее простой и одно‑
временно показательной является АНКЕТА
CAGE (СТОП), которая содержит всего четыре
вопроса:
◆◆ С — Было ли у Вас чувство, что Вам следует
Снизить потребление спиртного?
◆◆ Т — Было ли такое, что Вы не могли Тер‑
пимо относиться к критике по поводу
Вашего употребления алкоголя?

О — Приходилось ли Вам Осуждать себя
за употребление спиртных напитков?
◆◆ П — Приходилось ли Вам принимать алко‑
голь сразу же после пробуждения, чтобы
успокоиться и снять Похмелье?
Положительный ответ на любой вопрос
анкеты «СТОП» свидетельствует о про‑
блемах, связанных со злоупотреблением
алкоголем. В этом случае необходимо без‑
отлагательно обратиться за консультацией
к специалисту-наркологу.
◆◆

ОБЪЕКТИВНО И ДОКАЗАТЕЛЬНО
На сегодняшний день наркологическая
служба располагает объективными лабора‑
торными методами исследования, которые
позволяют, полностью исключив субъектив‑
ность диагностики, определить хроническое
злоупотребление алкоголем. Эта методика
признана во всем мире. По уровню карбо‑
гидрат-дефицитного трансферрина, который
является специфическим маркером хрони‑
ческого злоупотребления алкоголем, можно
достоверно проводить не только раннюю
диагностику, но и осуществлять контроль
трезвости, например, водителей, лишенных
прав за управление транспортным сред‑
ством в состоянии опьянения. Было бы целе‑
сообразно использовать этот современный
диагностический метод при обязательном
освидетельствовании водителей и кандида‑
тов в водители при получении или очеред‑
ной замене водительского удостоверения.
В начале 2016 года в МНПЦ наркологии
запланировано открытие современной много‑
функциональной лаборатории, так называ‑
емого Референс-центра, который позволит
не только применять современные лабора‑
торные методы исследования, но и проводить
научные исследования, разрабатывать и вне‑
дрять новейшие лабораторные технологии.
Вопросы о наличии достоверных диа‑
гностических критериев наркологических
заболеваний тесно связаны с темой обсуж‑
дения законопроекта «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты РФ
по вопросу назначения наказания лицам,
совершившим правонарушение или пре‑
ступление в области дорожного движения
в состоянии опьянения». В соответствии
с данным законопроектом «при лишении
специального права в виде управления транс‑
портным средством лица, совершившего
административное правонарушение в области
дорожного движения в состоянии опьянения,
суд может возложить обязанность, пройти
диагностику, профилактические мероприятия,
лечение или медицинскую реабилитацию».
Очевидно, что диагноз наркологического
заболевания может поставить только врач,
и если в диагностике он опирается не только
на данные клинического обследования,
но и на объективные данные лабораторного
исследования, вероятность ошибочного диа‑
гноза будет сведена к минимуму. Дальней‑
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шие лечебно-реабилитационные мероприя‑
тия также требуют контроля эффективности
выбранной тактики ведения пациента. Все эти
мероприятия должны осуществляться только
в медицинских организациях, имеющих госу‑
дарственную лицензию на оказание специ‑
ализированной наркологической помощи.
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
КАК ПОСЛЕДНИЙ ТОРМОЗ
К сожалению, зачастую автомобилисты,
лишенные водительских прав, еще больше
вовлекаются в алкоголизацию, т. к. пере‑
стает действовать сдерживающий фак‑
тор — необходимость соблюдения трез‑
вости при управлении автотранспортным
средством, соответственно и последствия
становятся более драматичными. Следует
помнить, что алкоголизм и наркомания
по международной классификации болезней
являются психическими и поведенческими
расстройствами, связанными с потреблением
психоактивных веществ. Это серьезное забо‑
левание, и как любое другое тяжелое хро‑
ническое заболевание, его безотлагательно
следует лечить. Однако, это не безнадежное
заболевание, выздоровление возможно,
но для этого требуются усилия не только
медиков, но и самого больного и его бли‑
жайшего окружения. Очевидно, чем раньше
начато лечение, тем больше надежды на успех,
меньше осложнений, легче проходит процесс
выздоровления, и как результат, полноценный
возврат в привычную социальную среду, сня‑
тие ограничений, связанных с выполнением
определенных видов трудовой деятельности,
в том числе по управлению автотранспортным
средством.

Елена Геннадьевна Деменко
заведующая Центром профилактики зависимого
поведения (филиала) ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии ДЗМ»

6

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№4 (82)

2016 г.

сухая справка

ПОЖАЛУЙТЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ

Валентин Иванович Жмакин

(Об освидетельствовании на состояние опьянения водителей транспортных средств)

В настоящее время существуют два вида
освидетельствования — это освидетельство‑
вание и медицинское освидетельствование.
Согласно действующему законодательству
(Правила освидетельствования лица, утверж‑
денные Постановлением Правительства
от 26.06.2008 N 475), освидетельствование
водителей транспортных средств проводится
сотрудниками правоохранительных органов
при наличии достаточных оснований (одного
или нескольких признаков, указанных в Пра‑
вилах) и в присутствии двух понятых.
Освидетельствование
на
состояние
алкогольного опьянения осуществляется
с использованием технических средств изме‑
рения, обеспечивающих запись результатов
исследования на бумажном носителе, разре‑
шенных к применению Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения, пове‑
ренных в установленном порядке.
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВОДИТЕЛЮ:
1. Признаки опьянения (как основание
для сотрудника ГИБДД предложить водителю
пройти освидетельствование):
а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кожных
покровов лица;
д) поведение, не соответствующее
обстановке.
2. Соглашаться или нет.

При отказе от прохождения освидетель‑
ствования водитель несет ответственность
по ст. 12.26 КоАП РФ. Поэтому водителю сле‑
дует согласиться с предложением инспектора
пройти освидетельствование.
Что надо знать:
— вас «продули» и результат отрицатель‑
ный — обязаны отпустить;
— если результат положительный, но вы
не согласны, то на законных основаниях
имеете право потребовать проведение
медицинского освидетельствования в соот‑
ветствующих учреждениях. Свое несо‑
гласие необходимо, отразить в Протоколе
освидетельствования, обязательно указав,
что «с освидетельствованием не согласен,
согласен пройти медицинское освиде‑
тельствование». При этом требуйте, чтобы
на медицинское освидетельствование вас
доставил сотрудник ДПС, не соглашайтесь
«добираться своим ходом»;
— водитель имеет право сразу отказаться
от
прохождения
освидетельствования
у инспектора и потребовать доставить в меди‑
цинское учреждение для прохождения меди‑
цинского освидетельствования.
3. Внимательно читайте документы, которые
вам предлагают подписать, и если подписы‑
ваете отказ от освидетельствования, рядом
пишите «согласен пройти медицинское
освидетельствование».
4. При проведении освидетельствования
интересуйтесь у инспектора наличием доку‑

мента о метрологической поверке на прибор
измерения выдыхаемого воздуха, помните —
срок межповерочного интервала для боль‑
шинства анализаторов составляет один год.
5. Помните, что сотрудники правоохрани‑
тельных органов не вправе обязать вас сдать
биологическую пробу (мочу) вне медицин‑
ского учреждения. Это право предоставлено
врачам.
Перейдем
к
медицинскому
освидетельствованию.
С 25 марта 2016 года вступил в силу при‑
каз Минздрава Российской Федерации от 18
декабря 2015 года № 933н «О порядке про‑
ведения медицинского освидетельствования
на состояние опьянения (алкогольного, нар‑
котического или иного токсического).
Данный Порядок объединяет все кате‑
гории граждан, но нас в первую очередь
интересует, что же изменилось в проведе‑
нии медицинского освидетельствования
для водителей транспортных средств.
Заключение об алкогольном опьянении
выносится при установлении концентрации
алкоголя в выдыхаемом воздухе в концен‑
трации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого
воздуха, вне зависимости от погрешности
анализатора и от наличия или отсутствия
клинической картины опьянения. Данный
показатель оценивается по второму (через 20
минут) исследованию выдыхаемого воздуха.
Согласно новому порядку, теперь у всех
водителей транспортных средств, доставлен‑
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ных сотрудниками ГИБДД, вне зависимости
от результатов исследования выдыхаемого
воздуха, проводится отбор биологической
пробы.
При отказе сдать мочу водителя направ‑
ляют на отбор крови, и если водитель
не сдает ни мочу, ни кровь, врачом выно‑
сится заключение «отказ от медицинского
освидетельствования».
Далее, в любых случаях обнаружения
в биопробе водителя одного или нескольких
наркотических средств и (или) психотропных
веществ, выносится заключение об установ‑
ленном состоянии опьянения, опять же вне
зависимости от наличия или отсутствия кли‑
нической картины опьянения.
Тогда как при обнаружении в биологиче‑
ской пробе аналогов наркотических средств
и (или) психотропных веществ, новых потен‑
циально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, химических
веществ, в том числе лекарственных препа‑
ратов для медицинского применения, вызы‑
вающих нарушение физических и психиче‑
ских функций, или метаболитов указанных
веществ, заключение врачом не выносится,
но в акте отражается выявленное вещество.
ГДЕ ПРОЙТИ?
В порядке информации, сообщаем —
отделение медицинского освидетельство‑
вания на состояние опьянения (ОМОСО)
входит в состав клинического филиала № 1
Московского научно-практического центра
наркологии.
В ОМОСО 10 кабинетов, расположенных
в разных округах г. Москвы.
Кабинет № 1, СВАО, ул. Вешних Вод, д. 10,
стр. 1 (временно не работает).
Кабинет № 2, ЗАО, 4‑й Сетуньский пр-д, д. 20.
Кабинет № 3, ВАО, ул. Мартеновская, д. 31А.
Кабинет № 4, ЮЗАО, Симферопольский б-р,
д. 6/1.
Кабинет № 5, ЮВАО, ул. Новохохловская, д. 27.
Кабинет № 6, СЗАО, 1‑й Тушинский пр-д, д. 25.
Кабинет № 7, САО, Старопетровский пр-д, д. 2.
Кабинет № 8, Зеленоград, Каштановая аллея,
д. 8, стр. 1.
Кабинет № 9, ЮЗАО, ул. Академика Семенова,
д. 13/1 (временно не работает).
Кабинет № 10, ЮАО, ул. Автозаводская, д. 23.
В любом из перечисленных кабинетов
есть возможность пройти медицинское
освидетельствование по личному заявлению
(на платной основе).
СТОИТ ЛИ ОНО ТОГО?
ВОДИТЕЛЯМ О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Кодексе об административной ответ‑
ственности Российской Федерации:
Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опья‑
нения, если такие действия не содержат уго‑
ловно наказуемого деяния, — влечет нало‑
жение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей с лишением права
управления транспортными средствами
на срок от полутора до двух лет.
2. Передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения, — влечет наложение администра‑
тивного штрафа в размере тридцати тысяч
рублей с лишением права управления транс‑
портными средствами на срок от полутора
до двух лет.
3. Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьяне‑
ния и не имеющим права управления транс‑
портными средствами либо лишенным права
управления транспортными средствами, если
такие действия не содержат уголовно наказу‑
емого деяния, — влечет административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток
или наложение административного штрафа
на лиц, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может применяться
административный арест, в размере тридцати
тысяч рублей.
Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
1. Невыполнение водителем транспортного
средства законного требования уполномо‑
ченного должностного лица о прохожде‑
нии медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, если такие действия
(бездействие) не содержат уголовно нака‑
зуемого деяния, — влечет наложение адми‑
нистративного штрафа в размере тридцати
тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами на срок от полу‑
тора до двух лет.
2. Невыполнение водителем транспортного
средства, не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишен‑
ным права управления транспортными
средствами, законного требования уполно‑
моченного должностного лица о прохож‑
дении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, если такие действия
(бездействие) не содержат уголовно наказу‑
емого деяния, — влечет административный
арест на срок от десяти до пятнадцати суток
или наложение административного штрафа
на лиц, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может применяться
административный арест, в размере тридцати
тысяч рублей.
Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием
3. Невыполнение требования Правил дорож‑
ного движения о запрещении водителю
употреблять алкогольные напитки, наркоти‑
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ческие или психотропные вещества после
дорожно-транспортного
происшествия,
к которому он причастен, либо после того,
как транспортное средство было остановлено
по требованию сотрудника полиции, до про‑
ведения уполномоченным должностным
лицом освидетельствования в целях установ‑
ления состояния опьянения или до принятия
уполномоченным должностным лицом реше‑
ния об освобождении от проведения такого
освидетельствования — влечет наложение
административного штрафа в размере трид‑
цати тысяч рублей с лишением права управ‑
ления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет.
В Уголовном кодексе Российской
Федерации:
Статья 264.1. Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию
Управление автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным сред‑
ством лицом, находящимся в состоянии опья‑
нения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным сред‑
ством в состоянии опьянения или за невыпол‑
нение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицин‑
ского освидетельствования на состояние опья‑
нения либо имеющим судимость за соверше‑
ние преступления, предусмотренного частями
второй, четвертой или шестой статьи 264 насто‑
ящего Кодекса либо настоящей статьей, —
наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуж‑
денного за период от одного года до двух лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обя‑
зательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишением права зани‑
мать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет с лишением права занимать опре‑
деленные должности или заниматься опре‑
деленной деятельностью на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея‑
тельностью на срок до трех лет.
Таким образом, учитывая ужесточение
ответственности для «пьяных» водителей,
а также то, что согласно действующему зако‑
нодательству все граждане с выявленным
состоянием опьянения (алкогольным, нарко‑
тическим) автоматически попадают под про‑
филактическое наблюдение в наркологи‑
ческие диспансеры, уважаемые водители,
делайте выводы.
В. И. Панкратова
заведующая отделением наркологических
экспертиз, МНПЦ наркологии
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личный опыт

КАК НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЕДАЛИ

В.И. Белоусов. Карусель

Влияние алкоголизма на профессиональную деятельность водителя

О влиянии алкоголизма на профессию
водителя я как‑то не задумывался, хотя сам
семь лет своей жизни работал водителем
(общий водительский стаж у меня более
25 лет). И у меня даже мысли не было
сесть за руль в пьяном состоянии или после
выпивки. Я надеюсь, никому не надо объяс‑
нять, как пагубно влияет алкоголизм на здо‑
ровье человека, а уж влияние на профес‑
сиональную деятельность водителя в разы
увеличивается. Медиками и учеными всего
мира не раз было доказано, что у нетрез‑
вого водителя замедляется реакция, возни‑
кают ошибки в движениях, доходит до того,
что начинают путаться педали. В целом
нетрезвого водителя характеризует чрез‑
вычайно рискованный стиль езды. Отсюда
аварии, поломанные судьбы и смертность
на дорогах. На что особенно хотелось обра‑
тить внимание, — поломанные судьбы
не только самим себе и своим близким,
но и абсолютно посторонних людей, то есть
нас с вами.
Работая
начальником
производства
небольшой компании, где штатная числен‑
ность водителей 12 человек, мне неодно‑
кратно приходилось сталкиваться с пьющими
водителями. Причем, чаще всего пьющий
водитель может быть в какой‑то период своей
жизни хорошим работником, любящим чле‑
ном семьи. Но впоследствии алкоголь стано‑
виться сильней, запои более длительными,
а промежутки между ними более короткими.
Сотрудник начинает пренебрегать своими
обязанностями, халтурить. Это естественно
сказывается на производственном процессе.
Срывается график работ. Товарищам при‑
ходится сверхурочно работать за прогуль‑
щика. Причем прогулы сказываются на зар‑
плате сотрудника, то есть на бюджете семьи.

Но и это не останавливает пьющего человека.
И естественно встает вопрос об увольнении.
За 4 года работы в должности начальни‑
ком производства я вынужден был уволить
9 человек за прогулы и отстранение от рейса
предрейсовым медосмотром. За профнепри‑
годность было уволено только 2 человека.
Истинная причина на поверхности — упо‑
требление спиртных напитков. Получается,
что «текучка» водителей связана не с усло‑
виями труда, а они действительно тяжелые
(хотя есть комната отдыха, где водитель может
поспать, есть душ, кухня и даже небольшой
тренажерный зал), и не с профпригодностью,
а с пьянством. А это серьезно осложнило
работу нашей компании.
Среди наших водителей есть очень хоро‑
шие ребята, которые губят себя пьянством,
и мне очень хочется помочь им как‑то решить
эту проблему. Мою озабоченность ситуацией
разделяет главный бухгалтер, от него я узнал
о Сообществе Анонимные алкоголики. Вместе
мы приняли решение дать людям шанс и орга‑
низовали встречу с водителем, который спра‑
вился с проблемой пьянства с помощью Про‑
граммы 12 Шагов Анонимных алкоголиков.
Трое водителей отказались принять уча‑
стие в этом собрании категорически. Они
заявили, что у них нет проблем с алкоголем,
они пьют, когда есть желание, когда желания
нет, то они не пьют, то есть «хочу — пью, хочу
не пью». И действительно, они правы — у них
нет проблем, проблемы есть у меня. Это у меня
постоянно срывается производственный гра‑
фик. Проблемы начинаются у сменщика, так
как он вместо того, чтобы пойти домой к семье,
вынужден работать по графику прогульщика.
Проблемы начинаются у семьи — жена
не может найти пьяного мужа и названивает
мне, а детям нечего есть, потому что папа про‑

пил зарплату, и семья просит у меня деньги
в кредит.
Шесть человек согласились сходить
на беседу. Послушав историю анонимного
алкоголика, они посчитали, что им такая
помощь не нужна, так как они сами после этого
смогут себя контролировать. Естественно,
через непродолжительный период времени
они напились, и я их уволил. Отдельно хочется
сказать о последнем случае, так как он очень
показательный, на мой взгляд. Мужчина
35 лет, семья и пятеро детей, за два месяца
работы два раза не вышел на работу и один
раз не смог пройти предрейсовый осмотр.
На вопрос: зачем тебе пить, если у тебя
не получается не напиваться, дал стандартный
ответ — «это моя жизнь, и я хочу — пью, хочу
не пью. Алкоголь для меня не проблема».
На основании опыта общения с пьющими
водителями, я сделал вывод, что основная
беда всех алкоголиков в том, что они не счи‑
тают себя таковыми. У меня создалось впе‑
чатление, что они живут в другом измерении,
нежели все остальные люди. Они не пони‑
мают, как можно просто посидеть с друзьями
за чашкой чая, я уже не говорю о посещении
тренажерного зала. Алкоголь полностью
отбивает охоту к нормальной, человеческой
жизни, происходит деградация личности.
Я считаю, что очень хорошо, что есть
такие Сообщества, как Анонимные алко‑
голики. Вот вывел врач человека из запоя,
помог ему на первом этапе выздоровления,
и что дальше? Куда он пойдет, опять к «дру‑
зьям и товарищам», опять «эти проблемы
и скука жизни»? А сообщество людей, про‑
шедших всю эту алкогольную кутерьму, навер‑
няка поддержит и подскажет, как вести себя
в той или иной ситуации. Человек, который
сам прошел через все это, имеющий опыт,
проверенный на себе, может сделать гораздо
больше для пьяницы, чем я как руководи‑
тель, принимающий решение об увольнении,
но не решающий проблему как таковую.
И если Сообщество Анонимных алкоголиков
хоть одного человека вырвет из той бездны,
в которой он оказался, употребляя алкоголь,
то оно уже существует не зря. Мое личное
мнение — Сообщества Анонимных алкоголи‑
ков нам нужны, энтузиастам этого движения
нужно помогать, не только частным, но и госу‑
дарственным структурам.
Вячеслав Иванович Миронов
ООО «ЭлкМэн» г. Москва
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взгляд со стороны

ПЬЯНЫЙ ШКИПЕР

КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА РЕАКЦИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЦЕЛОМ И ЗА РУЛЕМ
Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение
иногда направляет суда пьяных шкиперов на скалы.
Джордж Бернард Шоу

Зариньш Индулис. Дороги становятся прямыми

В таком состоянии психические реакции
утрачивают живость, замедляются процессы
мышления, суждения становятся банальными
и плоскими, ослабляется внимание, смазы‑
вается речь, происходит нарушение ориен‑
тировки в пространстве. Затрудняется пони‑
мание и правильная оценка происходящего.
Эмоциональные реакции становятся грубыми,
на передний план выходит брутальность,
угрюмость, гневливость либо равнодушие.
Появляется шаткость походки, нарушается
координация в движениях, снижается боле‑
вой и температурный порог чувствительно‑
сти. Окраска лица становится бледной, часто
эта степень опьянения сопровождается тош‑
нотой и рвотой. В такой ситуации водитель
автотранспортного средства не может адек‑
ватно среагировать на авто-дорожную дина‑
мику процессов, это увеличивает и без того
повышенно опасную среду к еще большей
опасности.
Острая алкогольная интоксикация — это
переходящее состояние, возникающее вслед
за приемом алкоголя, который вызывает
нарушения или изменения в физиологиче‑
ских, психологических или поведенческих
функциях и реакциях. В первую очередь
поражается преимущественно ЦНС (пси‑
хические, неврологические и вегетативные
функции).
Независимо от силы алкогольной инток‑
сикации она нарушает или изменяет все
три названные функциональные сферы,
но в первую очередь и в наибольшей степени
волевую.
МИНУС 32%
В клинической практике состояние алко‑
гольного опьянения трактуется как состояние
неадекватного поведения или как состояние,
при котором «изменяются нормальные реак‑
ции на окружающую среду». Все дело в том,
что одно и то же поведение может быть адек‑
ватным в одних обстоятельствах и неадекват‑
ным — в других. Адекватность оценивают
преимущественно исходя из конкретных
условий внешней среды, от их обыденности
или, наоборот, экстремальности. Если, напри‑
мер, в процессе спокойной, привычной дея‑

тельности человека обнаружить какие-либо
отклонения в реакциях при употреблении
одного бокала пива едва возможно, то в слу‑
чае даже малых концентраций алкоголя
в крови, когда нет никаких клинических при‑
знаков опьянения, мастерство водителей
транспорта снижается до 32%. А это указы‑
вает, насколько высока будет степень неадек‑
ватности реагирования, если это коснется
сверхвысоких скоростей или экстремальной
ситуации.
НЕТРЕЗВЫЙ, НО РЕЗВЫЙ
При легкой степени опьянения, концен‑
трация алкоголя в крови составляет от 0,5
до 1,5%. При таком состоянии повышается
настроение, человек становится гораздо раз‑
говорчивей, ускоряются ассоциативные про‑
цессы, снижается критика, возрастает волна
колебаний эмоционального спектра, снижа‑
ется устойчивость внимания, преобладает
психическое возбуждение над торможением.
Все эти симптомы повышают халатность
и лихачество водителей на дорогах.
НА АВТОПИЛОТЕ
При опьянении средней степени кон‑
центрация алкоголя в крови от 1,5 до 2,5%.

СОВСЕМ ПЛОХОЙ
Алкогольное опьянение тяжелой сте‑
пени определяется с 2,5 до 4% алкоголя
в крови человека. В данном состоянии про‑
исходит угнетения сознания вплоть до комы.
При более высоких концентрациях алко‑
голя может произойти смерть от паралича
дыхания.
ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ СЕГОДНЯ
Важно отметить состояние водителя,
который садиться за руль после тяжелой
и средней степени опьянения. У него болит
голова, ощущается разбитость, жажда, тремор,
головокружение, вздутие живота, потливость,
тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.
Постинтоксикационное состояние также
влияет на работоспособность — понижа‑
ется уровень профессиональных навыков,
что напрямую влияет на качество мастерства
вождения.
А теперь задумаемся, дорогие сограждане:
с какой из вышеописанных категорий вам
хотелось бы повстречаться на дороге, кому
из них вы доверили бы свою персону?
А. Алексеенко
врач психиатр-нарколог
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ЧЕЛОВЕК ПОХМЕЛЬНЫЙ

Ваш выбор: самолечение или своевременное обращение к врачу?

В последнее время на улицах Москве все чаще встречаются баннеры и растяжки, рекламирующие препараты «от похмелья». Эти чудодейственные вещества после бурно проведенной ночи якобы снимают все негативные для здоровья последствия, позволяют управлять автомобилем и продолжать вести обычный
образ жизни, несмотря на повторяющиеся эпизоды чрезмерного повышения дозы выпитого алкоголя.
НУЖНЫ ЛИ ВООБЩЕ
ПРЕПАРАТЫ «ОТ ПОХМЕЛЬЯ»?
Да, несомненно, в медицинской практике
необходимы такого рода лекарственные сред‑
ства. Они помогают облегчить субъективные
и объективные симптомы состояния, вызван‑
ного отравлением организма экзотоксинами,
которыми, безусловно, являются и алкоголь,
и его суррогаты. В медицине это состояние
принято называть постинтоксикационный
синдром. Он может быть различной степени
тяжести в зависимости от количества посту‑
пивших в организм токсических веществ,
к которым относится и этанол, содержащийся
во всей алкогольной продукции. Постинток‑
сикационный синдром всегда сопровожда‑
ется нарушениями различных, в том числе
жизненно важных функций организма. Пре‑
жде всего страдают сердечно-сосудистая
и центральная нервная системы. Это про‑
является перебоями в работе сердца, болью
в груди, слабостью, головокружением, голов‑
ной болью, снижением внимания, памяти, ско‑
рости реакции. Возможны и более серьезные
осложнения — поражение органов мочевы‑
деления, вплоть до острой почечной недо‑
статочности, токсическое поражение орга‑
нов пищеварения с развитием изъязвления
всего желудочно-кишечного тракта, острого
панкреатита, печеночной недостаточности.
В таких случаях только своевременное обра‑
щение к врачу позволит спасти жизнь чело‑
века. Поэтому если в рекламе декларируется:
«Вылечим похмелье», то текст баннера дол‑
жен обязательно начинаться словами: «Чтобы
избавиться от похмелья, обратись к врачу…».
ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА
Необходимо понимание, что если такая
проблема возникла — а в норме она воз‑
никать не должна! — значит, у человека,
во время бурного застолья произошла потеря
ситуационного контроля. А это, с точки зрения
нарколога, может быть одним из патологи‑
ческих симптомов уже развившейся психи‑
ческой (а может быть и физической) формы
патологической зависимости. Во всяком
случае, без врача-нарколога вряд ли можно
обойтись, если повторяются ситуации, когда

назавтра требуется помощь для выхода из…
нет, не абстинентного, а еще только постин‑
токсикационного синдрома, который в народе
часто называют похмельным.
РЕКЛАМИРУЕМ ЛЕГКОЕ
И ПРИЯТНОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Выходить из похмелья можно различ‑
ными способами. Но если состояние тяжелое,
не стоит рассчитывать, что удастся обойтись
народными средствами или какими‑то «чудопрепаратами» (по сути — психоактив‑
ными добавками, коктейлем из химических
веществ), продающимися в аптеке без рецепта,
или даже не в аптеке, а в магазинах, на автоза‑
правках и т. п. С точки зрения здравого смысла
реклама этих веществ — пропаганда непра‑
вильного стиля жизни. Злоупотребление алко‑
голем, и как результат, тяжелое соматическое
состояние назавтра, требующее медикамен‑
тозной помощи, — не может быть социально
позитивной формой поведения.
Важную роль в формировании обществен‑
ного мнения играет окружающая нас инфор‑
мационная среда, частью которой является
уличная реклама. Она влияет на формирова‑
ние общественного мнения, на выбор модели
поведения, в том числе культуры вождения,
ответственного поведения на дороге, системы
безопасности дорожного движения в целом.
Следует учитывать, что негативное явление,
которое преподносится как безобидное
и широко распространенное в обществе, начи‑
нает восприниматься как норма, социально
приемлемая форма поведения. Особенно
пагубно это влияет на выбор молодых людей,
у которых нет достаточного жизненного опыта
и твердых убеждений.
ПЬЯНСТВО КАК НОРМА ЖИЗНИ
В агрессивной повсеместной рекламе пре‑
паратов «от похмелья» мы сталкиваемся с тем,
о чем предупреждают психологи: постепенно
большинством (особенно людьми молодыми)
это явление будет восприниматься как обще‑
принятая норма, а не как что‑то, чего надо
стесняться, опасаться, избегать.
Во-первых, внушается, что нет ничего
дурного в том, что накануне ты где‑то «пере‑

брал». Что алкогольное возлияние (на даче
или где бы то ни было) — это абсолютная
норма жизни (!). Во-вторых, навязывается
мнение, что от последствий похмелья можно
легко избавиться: наутро «после вчераш‑
него» ты принял каких‑то капелек, и все сразу
стало хорошо, и больше нет никаких про‑
блем. Однако, хорошо известно, что именно
так и развивается наркологическое заболе‑
вание — тяжелая алкогольная зависимость.
И чем больше вездесущая реклама будет
твердить о том, что употребление, и даже зло‑
употребление алкоголем — вариант нормы,
тем больше будет разрушающего воздействия
на сознание наших сограждан, в первую оче‑
редь, на молодежь.
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
А сами препараты, конечно, нужны.
Медикам необходимо иметь лекарственные
средства, позволяющие облегчать состояние
больного, проводить дезинтоксикационную
терапию, вне зависимости от того, чем было
вызвано отравление организма. Для этого
и существуют токсикологические отделения,
в которых врачи самоотверженно спасают
жизни своих пациентов от преднамеренных
или случайных отравлений.
КОГДА РУЛИТ АНТИПОХМЕЛИН
Особую опасность представляет иллю‑
зия, внушаемая рекламой, что якобы можно
«отпраздновать», а потом, выпив «лекарствен‑
ный напиток», сесть за руль.
Но делать этого нельзя ни в коем случае!
С точки зрения медицинской составляющей
безопасности дорожного движения, многие
болезненные состояния являются абсолют‑
ным противопоказанием для управления
транспортным средством. К таким состояниям
относятся: плохое самочувствие, повышенная
нервозность, боли в области сердца, объектив‑
ные показатели нарушения сердечно-сосуди‑
стой деятельности — т. е. то, на что и направ‑
лено нивелирующее действие рекламируемых
препаратов. Они облегчают субъективное
самочувствие человека, но не могут в полной
мере восстановить нарушенные алкоголем
функции организма, в том числе скорость
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реакции водителя на сложную, меняющуюся
ситуацию на дороге, что жизненно необхо‑
димо при управлении транспортным сред‑
ством. Эта реклама может стать одной из при‑
чин безответственного отношения к своему
здоровью и собственной безопасности, к без‑
опасности и других участников дорожного
движения. Дорога не умеет прощать! Безот‑
ветственное поведение на дороге приводит
к трагическим ошибкам, авариям, дорожному
травматизму, гибели наших сограждан.
Что такое алкоголь? Ведь это клеточный
яд, он воздействует на весь организм, и мы
в первую очередь видим его разрушаю‑
щее воздействие на центральную нервную
систему — типичное поведение пьяного чело‑
века. При алкогольном опьянении страдают
все органы и ткани человека. При каждом
приеме спиртных напитков гибнет опреде‑
ленное количество клеток — прежде всего
корковых структур головного мозга, отвечаю‑
щих за психическую деятельность человека,
а с каким трудом восстанавливаются нервные
клетки, мы все хорошо знаем еще со школь‑
ной скамьи.
Тонкие структуры головного мозга чутко
реагируют на общее состояние организма,
сложные процессы возбуждения и торможе‑
ния в ЦНС нарушаются, даже если мы просто
неважно себя чувствуем или устали. А тут —
отравление каждой клетки организма цито‑
токсическим ядом! В этом состоянии недо‑
пустимо садиться за руль, это абсолютное
противопоказание.
Управлять транспортным средством после
распития спиртных напитков можно только
после полного восстановления хорошего
самочувствия, что может быть подтверждено
объективными методами: отсутствие паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе, нормальные
цифры артериального давления, нет уста‑
лости, сонливости, повышенной раздражи‑
тельности. Последнее, кстати, тоже нередко
становится причиной ДТП, так как нервное,
агрессивное вождение, неуважение других
участников дорожного движения становится
причиной аварийных ситуаций.
В ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА ЗА РУЛЬ
САДИТЬСЯ НЕ НАДО!
Для каждого химического вещества
есть так называемый период полураспада.
Для алкоголя характерно, что его выведе‑
ние из организма происходит в зависимости
от индивидуальных особенностей функции
печени, от выработки специфических микро‑
сомальных ферментов. При хроническом
отравлении алкоголем, что бывает при злоупо‑
треблении спиртными напитками, неминуемо
страдает печень. Процессы обеззараживания
токсических веществ замедляются, отравле‑
ние протекает более тяжело. Поэтому важно
понимание, что если человек во время оче‑
редного застолья выпивает столько, что наза‑
втра ему плохо, это повод обратиться к врачу!
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В этом случае можно с высокой долей веро‑
ятности предполагать, что будут выявлены
и другие признаки злоупотребления алкого‑
лем. Подтвердить или опровергнуть это может
анализ крови — лабораторное определение
специфического траспортного белка крови
СДТ (карбогидрат дефицитный трансферрин).
Этот анализ применяется во всем мире в каче‑
стве диагностического маркера хронического
злоупотребления алкоголем.
ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ, СПАСЕН
Сложность своевременной диагностики
злоупотребления алкоголем обусловлена тем,
что водители из‑за опасения потерять работу
стараются избежать обращения к наркологу,
даже когда приходит осознание необходи‑
мости получения наркологической помощи.
Поэтому столь важную роль в безопасности
дорожного движения играет организация
предрейсовых, межрейсовых и послерей‑
совых медицинских осмотров водителей,
которые проводятся — обязательно должны
проводиться! — на всех автопредприятиях,
службах такси, и даже в том случае, если
за руль садится индивидуальный предпри‑
ниматель. Причем, медицинскими противо‑
показаниями для управления транспортным
средством является не только состояние опья‑
нения, но и любая другая интоксикация, и мно‑
гие болезненные состояния, которые иногда
даже не ощущаются водителем, как например,
сердечные аритмии, которые могут стать при‑
чиной внезапной потери сознания.
ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ РАНЬШЕ, ЧЕМ БЕДА
Профилактическое наблюдение позво‑
ляет осуществить своевременное профи‑
лактическое вмешательство по коррекции
дезадаптивных форм поведения при условии,
что еще не развилось наркологическое забо‑
левание. Профилактическое наблюдение
распространяется на всех — и совершенно‑
летних, и несовершеннолетних пациентов.
Основной критерий — это высокий риск
развития наркологического заболевания
у данного конкретного человека. Профи‑
лактическое наблюдение не предполагает
ограничений гражданских прав, в этом нет
необходимости — пациент может полностью
себя контролировать, ведь химическое веще‑
ство еще не успело целиком завладеть его
мыслями, желаниями, поступками, но он уже
находится в зоне высокого риска развития
заболевания. Включение пациента в инди‑
видуально подобранную лечебно-профилак‑
тическую программу позволяет осуществить
своевременное эффективное профилактиче‑
ское вмешательство, подобрать необходимое
психотерапевтическое, или, при необходимо‑
сти, медикаментозное лечение, спасти жизнь
и здоровье, не дать развиться алкогольной
(или любой другой) зависимости. Основные
формы работы с пациентами — это оказание
психологической и психотерапевтической
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помощи, социальной поддержки, консульта‑
ции специалистов по семейным отношениям,
проведение психокоррекционных занятий.
Своевременное профилактическое вмеша‑
тельство позволяет не только предотвратить
развитие наркологического заболевания,
но и изменить стиль жизни, сформировать
приверженность здоровому образу жизни,
способствует успешному развитию личности.
Таким образом, в лице специалиста-нар‑
колога они приобретают наставника, друга
и соратника в борьбе с болезнью. Ведь многие
проблемы наших пациентов кроются в осо‑
бенностях психологического развития лично‑
сти, их коммуникативных навыков и способов
реагирования.
Анонимно и бесплатно в наркологической
службе можно получить консультацию семей‑
ного психолога. Многие проблемы, связанные
с различными видами аддикций, в действи‑
тельности кроются в дисфункциональной
семье. И не потому, что каждый из ее членов
плохой — люди просто недостаточно компе‑
тентны в вопросах межличностных отноше‑
ний, не знают, как выстроить эффективное
межличностное общение, не владеют комму‑
никативными навыками. Коварство психоак‑
тивных веществ заключается в их способно‑
сти парализовать волю человека, затуманить
сознание. Тогда становится проще спрятаться,
уйти от проблемы, вместо сложного поиска
ее решения (например, проблемы взаимоот‑
ношений с родителями или детьми-подрост‑
ками). Но это не спасает, а лишь затягивает
в мутный алкогольный или наркоманический
омут. И нужно, чтобы существовала возмож‑
ность вовремя обратиться за помощью, вос‑
пользоваться психологической поддержкой,
которую предоставляет наша наркологиче‑
ская служба!
Круглосуточно, анонимно, бесплатно рабо‑
тает горячая линия наркологической службы
Департамента здравоохранения города
Москвы.
Если необходима помощь, позвоните
по нашему телефону доверия: (495) 709‑64-04.
Елена Геннадьевна Деменко
заведующая Центром профилактики зависимого
поведения (филиала) ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии ДЗМ»
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семейный круг

Б. А. Маркевич

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!

Самая
распространенная
причина
любого ДТП — это человеческий фактор.
Уже потом идут различные неисправности
и поломки в автотранспорте. Человек, кото‑
рый в автошколе учится лишь педали выжи‑
мать, вряд ли сможет грамотно оценить
нестандартную ситуацию и быстро принять
решение. А теперь представьте, что многие
люди учатся вождению только ради того,
чтобы быстро и комфортно доставлять
своих детей в школу или садик. Значит,
на дорогах много водителей, разъезжаю‑
щих в авто с детьми и не умеющих быстро
среагировать на чью‑то оплошность. Вот
вам и статистика смертности детей в ДТП
вырисовывается.
УВОРАЧИВАЯСЬ ОТ «ШУМАХЕРОВ»
Жертвами становятся не только дети —
пассажиры в автомобиле или автобусе,
но и пешеходы. В большинстве слу‑
чаев виновниками являются водители:
из‑за невнимательности, либо это так назы‑

ваемые «шумахеры», которые вечно опаз‑
дывают (наверное на тот свет). Но бывают
случаи, где дети просто вылетают на дорогу,
и водители не успевают среагировать,
да и машина имеет свой остановочный путь.
Часто горе-водители паркуются непра‑
вильно, не соблюдают дистанцию возле
пешеходного перехода, а бедным детям при‑
ходится выскакивать из‑за машин на дорогу,
чтобы начать переход. Так или иначе, вина
и ответственность все же ложится в боль‑
шинстве случаев на водителя.
КОГО ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ
СВОЕЙ СЛАБОСТИ?..
Дети часто страдают на дорогах по вине
пьяных взрослых. По вине своих же пья‑
ных родителей, причем это уже становится
обычным явлением.
…Пятилетнюю Лену вчера забрали
из детского садика мама и бабушка. Возле
дома папа мыл машину. Мама девочки
пошла на работу, бабушка домой, а Лена

захотела остаться с папой на улице. С папой
она оставалась, когда тот выпивал с сосе‑
дом, с ними же она отправилась и пока‑
таться. Нетрезвый водитель не выдержал
дистанцию, и автомобиль врезался во впе‑
реди идущую «Газель». В результате Лена,
находившаяся в машине без детского
кресла, получила травму головы, ее папа,
управлявший машиной, перелом руки,
а 22‑летний сосед — черепно-мозговую
травму. Как установили сотрудники ГИБДД,
прибывшие на место аварии, водитель уже
лишен водительских прав за езду в нетрез‑
вом виде, причем не в первый раз. А в октя‑
бре прошлого года мужчина даже отбывал
административный арест за езду пьяным
и без прав. Налицо рецидив.
А в детском саду, куда ходит Лена,
о семье отзываются очень хорошо. Правда,
сегодня Лена в садик не пошла. Хотя
и «почти не пострадала», как сказала ее
мама сотрудникам ГИБДД, «у нее только
шишечка на лбу, и отек с лица уже спадает».
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К сожалению, история из разряда обыден‑
ных и привычных.
ПЬЯНОЕ ЗАБВЕНИЕ
Бьются направо и налево. Опрокидывая
стакан в дорогу, забывают и себя, и окружа‑
ющих. Забывают самое дорогое.
…Молодая пьяная мама забыла в коля‑
ске ребенка. Более того, она не может
вспомнить не только где оставила свою
семимесячную девочку, но и во что та была
одета. О чем это говорит? О полной безот‑
ветственности матери.
Если родитель не заботится о своем
ребенке должным образом, то ему либо все
равно, либо у него развито патологическое
бесстрашие. Такое возможно, когда человек
сам пережил нечто подобное в детском воз‑
расте, и с ним ничего плохого не случилось.
Основываясь на ложном чувстве безопасно‑
сти, он оставит ребенка в запертой машине
и даже не задумается о последствиях.
…Маленький ребенок замерз насмерть
в салоне автомобиля, когда его пьяные
родители спали в этой же машине. По вер‑
сии следствия, накануне поздно вечером
пьяные муж и жена возвращалась домой
из гостей на автомобиле. Вместе с роди‑
телями в машине ехали дети 1,5 и 4 лет.
«От воздействия алкоголя родители уснули,
а проснувшись, обнаружили, что полутора‑
годовалый ребенок не подает признаков
жизни», — говорится в сообщении.
ПОЗДНЯЯ ИНФАНТИЛЬНОСТЬ
Так откуда же берется безответствен‑
ность? Часто эту черту вольно или невольно
формируют родители, беря всю ответствен‑
ность за любимое чадо на себя, не давая
ему проявлять себя в элементарных вещах.
Со временем дети приходят в растерян‑
ность от простой ситуации, ожидая помощи
от кого угодно, но не от самого себя. Роди‑
телям следует учить ребенка ответствен‑
ности с детства. Безответственность — это
черта характера, которую можно описать
как отсутствие ответственного подхода
к чему‑либо. Человек живет беззаботно,
совсем не думая о том, что он должен выпол‑
нять свои обязательства, а за их невыполне‑
ние — нести ответственность. Уважаемые
родители, помните, что ребенок копирует
вас. Модель семьи, царящие в ней взаи‑
моотношения ребенок обязательно пере‑
несет во взрослую жизнь. Он будет под‑
сознательно подражать своим родителям.
Даже если, будучи взрослым человеком,
он скажет себе: «Мои родители это и это
делали неправильно, я никогда не посту‑
плю так со своими детьми», все равно рано
или поздно какие‑то ваши черты характера,
манера поведения проявятся в той или иной
ситуации. От этого никуда не денешься.
Значит, только от вас зависит, как ваше
чадо построит отношения со своим партне‑

ром — станет эгоистично требовать вни‑
мания (подчинения) или попытается найти
компромисс, чтобы всем было комфортно.
Эмоциональная зрелость и готовность взять
на себя ответственность за воспитание
маленького человечка зависят от многих
факторов. Не надо думать, что решающее
значение имеет возраст. Иногда и в сорок
лет женщина или мужчина в психологи‑
ческом плане не готовы иметь ребенка.
Они сами требуют от партнера опеки,
капризничают, как маленькие, и предпо‑
читают ни за что не отвечать. Родившийся
малыш станет для них обузой, которая
мешает наслаждаться жизнью, делать то,
что они хотят. Естественно, ребенок будет
чувствовать себя нежеланным и нелюби‑
мым, что скажется на формировании его
личности.
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говорят, что…
В прежние века на дорогах часто попада‑
лись безумные. В наши дни — тоже, но теперь
они крутят баранку.
Людвик Ежи Керн

Водитель — самый опасный узел машины.
Лео Кампьон

Человек смертен, особенно за рулем.
«Пшекруй»

Для сороконожки сломать даже две ноги —
не трагедия. Совершенно иначе обстоит дело
с водителем.
Янина Ипохорская

ТОТ, У КОГО НЕТ ВЫБОРА
Для ребенка умение вести себя
на дороге зависит не только от его желания
или нежелания. Ребенок является самым
незащищенным участником дорожного
движения, и во многом поведение детей
на дороге обусловлено их восприятием
дорожной ситуации. Именно поэтому без‑
опасность детей на дороге можем обе‑
спечить в первую очередь мы, взрослые:
родители, учителя, воспитатели, прохожие
и, главным образом, водители транспортных
средств. С чего же начинается безопасность
детей на дороге? Разумеется, со своев‑
ременного обучения умению ориентиро‑
ваться в дорожной ситуации, воспитания
потребности быть дисциплинированным
на улице, быть осмотрительным и осторож‑
ным. Помните, если вы нарушаете Правила,
ваш ребенок будет поступать так же! С ран‑
него возраста приучайте детей соблюдать
Правила дорожного движения. Находясь
в машине, пристегиваться ремнями без‑
опасности и ехать только в специальном
автомобильном кресле, а не на руках
у одного из родителей. И не забывайте,
что личный пример — самая доходчивая
форма обучения. Помните! Ребенок учится
«законам дороги», беря пример с вас,
родителей, и других взрослых. Пусть ваш
пример учит дисциплинированному пове‑
дению на улице не только вашего ребенка,
но и других детей.
Да, быть родителем непросто, воспита‑
ние ребенка — дело, как вы уже поняли,
нелегкое. Ведь пример отца и матери явля‑
ется основой воспитания. А какой пример
можно брать с пьяного, да еще и скандаль‑
ного родителя? На этот вопрос ответьте
сами, уважаемые читатели.

Пытаться проехать на красный свет — одна
из увлекательнейших азартных игр. Никогда
не знаешь, какую сумму составит счет у хирурга.
NN

Водитель, который едет с превышением ско‑
рости, достигает цели назначения раньше —
иногда на сорок лет раньше.
NN

Если все машины в стране поставить в один
ряд, непременно найдется кретин, который
попробует их обойти.
NN

Алкоголь с бензином образуют крайне
опасную смесь.
«Пшекруй»

Алкоголь и вождение не смешиваются.
Американская пословица

Пьяный водитель обычно превышает ско‑
рость на повороте там, где нет поворота.
NN

Телеграфный столб бьет машину только
в порядке самозащиты.
Из американского фильма «Ночная езда»

Мотоциклист: человек, который явно
не отдает себе отчета в том, насколько хрупким
предметом является часть скелета, именуемая
основанием черепа.
«Пшекруй»

Во Франции ездят по правой стороне
шоссе, в Англии — по левой, а в некоторых
странах — посередине.
Янина Ипохорская

Мария Чужакова
психолог Центра профилактики зависимого
поведения (филиала) ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии ДЗМ»

У нас немало сторонников среднего пути,
и все они водят машину.
NN
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СЛУГИ ИЛИ ПОВЕЛИТЕЛИ?

Е. П. Биткин. Дорога

Современные средства коммуникации
повышают эффективность работы, упро‑
щают процесс обучения и помогают полу‑
чить доступ практически к любой информа‑
ции. Однако современные устройства имеют
и обратную, негативную сторону. Многочис‑
ленные исследования доказали, что они
способны причинить серьезный вред здо‑
ровью человека. Но самая главная угроза
от подобных устройств — способность
нарушить общее психическое состояние
пользователя. Порой от гаджет-зависимо‑
сти страдают не только обладатели сверх‑
современных игрушек, но и окружающие.

Бурное развитие потребительских
и прикладных технологий оказывает актив‑
ное влияние на нашу жизнь. Ежедневно
корпорации разрабатывают и предла‑
гают населению все более прогрессивные
и совершенные инновации. Несомненно,
все это направлено на качественное улуч‑
шение жизни человека. И вот уже техника
угадывает все наши пожелания, начиная
с приготовления пищи, уборки, стирки,
заканчивая составлением плана мероприя‑
тий на будущий день.
А сколько умных гаджетов с завидным
постоянством пополняют рынок! Ведь
для того чтобы заинтересовать покупателя,
разработчикам нужно изобрести устрой‑
ство еще более совершенное и продуктив‑
ное, чем предыдущее.

СПУТНИКИ ВОДИТЕЛЯ
Еще недавно для того, чтобы отпра‑
виться в поездку в незнакомую местность,
человеку приходилось изучить не одну
карту, а теперь достаточно просто восполь‑
зоваться навигатором, который не просто
проложит вам маршрут, но и будет вести
вас на протяжении всего пути следования,
учитывая всевозможные пробки, а также
указывая оптимальный способ их объехать.
А от скольких проблем на дороге избавляет
видеорегистратор, порой единственный
свидетель того или иного происшествия!
Но, к сожалению, не всякая техника
является подспорьем водителю. Чаще
использование таковой несет реаль‑
ную угрозу всем участникам дорожного
движения.
Автомобиль — это средство повышен‑
ной опасности, и управление им требует
максимальной концентрации внимания.
Но многие проявляют преступную бес‑
печность, полагаясь на удачу. Один пере‑
ключает треки в аудиоплеере, другой
умудряется в пути посмотреть сериал, тре‑
тий — ответить на письмо или sms-ку.
ПОСЛЕДНИЙ КАДР
Нельзя обойти вниманием и модное
сегодня увлечение селфи, которое из без‑
обидной забавы превратилось в одну
из самых больших проблем современного
общества. Ведь в погоне за редким кадром
человек совсем забывает про бдительность,
что чаще всего оборачивается трагедией
из‑за банальной неосторожности и несо‑
блюдения правил безопасности. Многие
по телефону не только разговаривают,
но и отправляют SMS, фотографии, про‑
должая управлять автомобилем, заходят
на свои странички в Facebook, в Twitter.

Каждый пятый водитель рискует попасть
в ДТП, делая селфи прямо за рулем!
По мнению экспертов, водители, кото‑
рые отвлекаются от дороги на планшеты
и смартфоны, не менее опасны, чем пья‑
ные автомобилисты или находящиеся
под действием наркотических веществ.
У таких автолюбителей сужено поле зрения,
замедленная реакция и больше возмож‑
ностей «не глядя» выехать на соседнюю
или встречную полосу.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Закон, запрещающий разговаривать
по мобильному телефону во время управле‑
ния транспортным средством, в России был
принят еще в 2002 году. У многих автовла‑
дельцев сейчас не просто мобильный теле‑
фон, а смартфон, с которого они не только
звонят, но и отправляют сообщения и фото‑
графии, заходят в социальные сети. Все эти
действия, производимые непосредственно
за рулем, очень опасны. Также пред‑
ставляют опасность любые манипуляции
водителя с любым электронным устрой‑
ством во время движения, будь то простой
«мобильник» или стремительно набираю‑
щие популярность «умные» часы.
В ближайшее время на рассмотре‑
ние Государственной Думы России может
быть внесен законопроект, вводящий
запрет на использование любых гаджетов
за рулем.
Помимо этого, может быть увеличено
наказание за разговор по мобильному теле‑
фону за рулем без использования специ‑
альной гарнитуры. Сейчас за такое право‑
нарушение выписывается штраф в размере
полутора тысяч рублей.
Конечно, в современных условиях уже
вряд ли возможно полностью отказаться
от использования разного рода электрон‑
ных устройств. Впрочем, этого и не тре‑
буется. Согласитесь, далеко не каждый
обладатель мобильного телефона или пор‑
тативного медиаплеера подвержен гаджетзависимости. Среди владельцев сотовых
трубок и GPS-навигаторов найдется немало
тех, для кого эти аппараты являются отнюдь
не модными аксессуарами, а без преувели‑
чения незаменимыми помощниками.
Наталья Баранова
Центр профилактики зависимого поведения
(филиала) ГБУЗ «Московский научнопрактический центр наркологии ДЗМ»

15

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№4 (82)

2016 г.

ракурс

ТЕМ, КТО РЯДОМ

Когда находишься в пассажирском кресле,
заскучать не трудно. Однообразный пейзаж
за окном уже приелся, а телефон сел; тяжело
удержаться от разговора с соседями по транс‑
портному средству. Зачастую единствен‑
ным доступным собеседником оказывается
водитель, а безобидные бытовые темы сами
собой приходят в голову. То, что начиналось
как обыденный разговор, в напряженной
ситуации поездки превращается в острую
эмоциональную дискуссию. Раздражение
накапливается, и через некоторое время эмо‑
ции переходят некую грань, превращая разго‑
вор в ссору, которая может в худшем случае
послужить причиной аварии.
ОСТРЫЕ УГЛЫ ЗАМКНУТОГО ПРОСТРАНСТВА
Тот факт, что самые громкие ссоры проис‑
ходят в салоне автомобиля, неслучаен.
Машина как таковая является собственно‑
стью, личным пространством, подобно дому,
однако замкнутость и невозможность выйти
из нее в процессе передвижения отрезает
пути к отступлению, что не способствует зату‑
ханию конфликта. В качестве самой яркой
иллюстрации можно привести хрестоматий‑
ный пример — экипаж подводной лодки.
Невозможность в прямом смысле выйти
из замкнутого пространства приводит к нако‑
плению раздражительности и конфликтно‑
сти. Зона комфорта каждого из участников
в таком случае находится под угрозой. В ситу‑
ации же автомобиля такая возможность
есть — остановиться на обочине и разре‑
шить спор там — возможно, самый разумный
вариант.
ОПАСНОСТЬ ПО СОСЕДСТВУ
Иногда и сам пассажир, зачастую сам того
не желая, провоцирует водителя на конфликт.

С одной стороны, чувствуя недостаток внима‑
ния к себе, пассажир пытается разными спо‑
собами напомнить о себе. Подобное можно
заметить не только в автомобиле. Например,
когда один из супругов занимается готовкой
или уходом за детьми. Обычно такое поведе‑
ние приводит к негативной реакции со сто‑
роны того, кто занят делом. В транспортном
средстве это сочетается с невозможностью
водителя отвлечься от контроля за дорожной
ситуацией.
С другой стороны, пассажир, начиная
выяснять отношения с водителем авто‑
транспорта, неосознанно выбирает момент
его наибольшей уязвимости к аргументам.
Занятому управлением машиной, ему тяжело
разделять свое внимание сразу на два дела,
что пусть и увеличивает шансы пассажира
остаться в споре победителем, но угрожает
жизни всех, находящихся в автомобиле.
Более того, кажущаяся невнимательность
водителя к разговору только обостряет кон‑
фликт. Водитель, в свою очередь, испытывает
еще больший стресс, который дезорганизует
его поведение.
БЕРЕГИТЕ ВОДИТЕЛЯ, ЗАЛОГ
ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Поближе рассмотрим, на какие аспекты
вождения оказывают влияние эти ситуации.
Очевидно, что у каждого автолюбителя,
да и просто человека, оказавшегося за рулем,
существует свой стиль вождения. Одни испы‑
тывают эйфорию и стремятся к получению
острых ощущений, другие более спокойны
и сдержанны. В большей степени на это
влияют личностные особенности водителя,
связанные с его темпераментом. Однако раз‑
личные ситуационные факторы и эмоцио‑
нальный фон, в котором человек находится,

также оказывают воздействие на его поведе‑
ние на дороге.
Наравне с настроением или музыкальным
сопровождением, отношения с пассажирами
и составляют этот самый эмоциональный фон
вождения. Ссоры в дороге влияют на води‑
теля сразу в двух аспектах.
Во-первых, нарушается концентрация
внимания из‑за того, что ресурсы, обычно
затрачиваемые только на вождение, требу‑
ется распределять сразу на две энергозатрат‑
ные задачи. Вождение — сложная много‑
компонентная деятельность, требующая
от водителя способности к быстрому приня‑
тию решений в условиях постоянно меняю‑
щейся обстановки.
Многочисленные исследования под‑
тверждают, что в ситуации вождения реак‑
ция людей, отвлеченных даже повседневным
разговором, замедляется на 40%. Водитель
может просто не успеть заметить или адек‑
ватно среагировать на предупреждающий
сигнал в постоянно меняющихся условиях
дорожного движения. Это делает поведение
водителя более аварийноопасным.
Во-вторых, эмоциональное напряжение,
которое испытывает водитель из‑за ссоры,
может привести к неадекватным действиям
и поступкам, которые плохо поддаются кон‑
тролю. В состоянии чрезмерного сильного
эмоционального возбуждения водитель соз‑
дает угрозу для безопасности дорожного
движения.
НА КОРАБЛЕ ТОЛЬКО ОДИН КАПИТАН
Большая роль в снижении воздействия
отрицательных эмоций принадлежит самому
водителю. Часть раздражающих сигналов
он может попросту не воспринимать или,
по крайней мере, не обращать на них излиш‑
него внимания. Вместе с навыком вождения
может оказаться полезным умение пода‑
влять вспышки раздражительности и гнева.
Хорошей идеей будет напомнить пассажиру,
что за рулем вы, в первую очередь, водитель.
Людям, которые практикуют выяснение
отношений в автомобиле, стоит знать: этим
вы ставите под угрозу безопасность всех
членов экипажа. Даже если вы считаете себя
правым, лучше отложить эмоционально насы‑
щенный разговор до конца поездки.
Мария Ваганова
психолог Центра профилактики зависимого
поведения (филиала) ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии ДЗМ»
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слово поэту

ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ

СТИХ КАК БЫ
ШОФЕРА
Граждане,
мне
		
начинает казаться,
что вы
недостойны
		
индустриализации.
Граждане дяди,
граждане тети,
Автодора ради —
куда вы прете?!
Стоит
машине
		
распрозаявиться —
уже
с тротуара
		
спорхнула девица.
У автомобильного
у колесика
остановилась
для пудрения носика.
Объедешь мостовою,
а рядом
		
на лужище
с «Вечерней Москвою»
встал совторгслужащий.
Брови
поднял,
из ноздри —
волосья.
«Что
сегодня
идет
в «Колоссе»?
Объехали этого,
других догнали.
Идут
какие‑то
		
две канальи.
Трепать
галоши
походкой быстрой ли?
Не обернешь их,
и в ухо
выстрелив.
Спешишь —
не до шуток! —
и с прытью
с блошиною
в людской
в промежуток
вопьешься машиною.
И упрется

радиатор
в покидающих театр.
Вам ехать надо?
		
Что ж с того!
Прижат
мужчина к даме,
идут
по пузу мостовой
сомкнутыми рядами.
Во что лишь можно
(не язык —
феерия!)
в момент
обложена
вся шоферия.
Шофер
столкновеньям
		
подвел итог:
«Разинь
гудок ли уймет?!
Разве
тут
		
поможет гудок?!
Не поможет
и
		
пулемет».
Чтоб в эту
в самую
		
в индустриализацию
веры
шоферия
		
не теряла,
товарищи,
и в быту
		
необходимо взяться
за перековку
человеческого материала.

БОРИС ЛАСКИН

ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ
Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофер.
Эх, путь-дорожка фронтовая!

Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
Может быть, отдельным штатским
людям
Эта песня малость невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбежка любая,
Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.

ПАВЕЛ
ШУБИН

ШОФЕР
Крутясь под «мессершмиттами»
С руками перебитыми,
Он гнал машину через грязь
От Волхова до Керести,
К баранке грудью привалясь,
Сжав на баранке челюсти.
И вновь заход стервятника,
И снова кровь из ватника,
И трудно руль раскачивать,
Зубами поворачивать…
Но — триста штук, за рядом ряд —
Заряд в заряд, снаряд в снаряд!
Им сквозь нарезы узкие
Врезаться в доты прусские,
Скользить сквозными ранами,
Кусками стали рваными…
И гать ходила тонкая
Под бешеной трехтонкою,
И в третий раз, сбавляя газ,
Прищурился фашистский ас.
Неслась машина напролом,
И он за ней повел крылом,
Блесной в крутом пике блеснул
И — раскололся о сосну…
А там… А там поляною
Трехтонка шла, как пьяная,
И в май неперелистанный
Глядел водитель пристально:
Там лес бессмертным обликом
Впечатывался в облако,
Бегучий и уступчатый,
Как след от шины рубчатой.
Мясной Бор, май 1942
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Г. НИКИТСКИЙ
Ветер за кабиною носится с пылью,
Слева поворот, осторожней, шофер.
Как‑нибудь дотянет последние мили
Твой надежный друг и товарищ мотор.
Вовсе не страшны ни зной, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись, шофер.
Пусть пропахли руки дождем и бензином,
Пусть посеребрила виски седина,
Радостно встречать тебя с маленьким
сыном
Выйдет к перекрестку любовь и жена.
Вовсе не страшны ни зной, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись шофер.
А дорога серою лентою вьется,
Залито дождем смотровое стекло.
Пусть твой грузовик через бури пробьется,
Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
Вовсе не страшны ни зной, ни слякоть,
Резкий поворот и косогор.
Чтобы не пришлось любимой плакать,
Крепче за баранку держись, шофер.
(из к / ф «Там, где кончается асфальт»)

М. Муратов. Пути-дороги

ЮРИЙ ВИЗБОР

НИКОЛАЙ
ЗАБОЛОЦКИЙ

ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ
Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
Истомленный работой шофер.
Вдалеке через стекла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращенных друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
Два туманные легкие света
Исходили из них, и вокруг

Красота уходящего лета
Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он‑то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что, к счастью, не знали они.

Нет прекрасней и мудрее средства
от тревог,
Чем ночная песня шин.
Длинной-длинной серой ниткой стоп‑
танных дорог
Штопаем ранения души.
Не верь разлукам, старина, их круг —
Лишь сон, ей-Богу!
Придут другие времена, мой друг, —
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, есть зато ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог.
Будто чья‑то сигарета — стоп-сигнал
в ночах:
Кто‑то тоже верит в путь.
Незнакомец, незнакомка, здравствуй
и прощай!
Можно только фарами мигнуть.
То повиснет над мотором синяя звезда,
То на стекла брызнет дождь.
За спиною остаются два твоих следа —
Значит, не бесследно ты живешь.
В два конца идет дорога, но себе не лги —
Нам в обратный путь нельзя.
Слава богу, мой дружище, есть у нас враги,
Значит, есть, наверно, и друзья.
Не верь разлукам, старина, их круг —
Лишь сон, ей-Богу!
Придут другие времена, мой друг, —
Ты верь в дорогу.
Нет дороге окончанья, есть зато ее итог:
Дороги трудны, но хуже без дорог.
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Давеча я был в гостях у одного знако‑
мого инженера.
А этот инженер тем отличался от многих
других инженеров, что он имел свой авто‑
мобиль марки «ГАЗ».
Не знаю, как на других людей действует
собственный автомобиль, а на этого моего
знакомого получение автомобиля подействовало удручающим образом.
До этого он был милый человек,
и у него было довольно интересно бывать
в гостях. А теперь он все равно как пере‑
родился. Все мысли его теперь витали
вокруг автомобильной промышленности.
И ни о чем другом, кроме как об этом, он
теперь не говорил.
И тот гость, который имел нахальство
коснуться чего‑нибудь другого, наносил
этим хозяину личное оскорбление.
В общем, часов до трех промаяв‑
шись с разговорами об особенностях той
или иной автомобильной марки, гости стали
собираться, чтоб идти по домам.
Хозяин, мило улыбаясь, сказал:
— Находясь в другом месте, вы, доро‑
гие гости, затрюхали бы по домам пешочком
или, как говорится, поехали бы на своем
одиннадцатом номере. А от меня вы все
поедете автомобилем. Как вам, собственно
говоря, это нравится?
Гости выразили восхищение.
Хозяин сказал:
— Не знаю, как вы, но я буквально чув‑
ствую себя отдельной человеческой едини‑
цей, вокруг которой вращаются все миры…
Вот сейчас я позвоню моему шоферу и велю
ему подать к подъезду мой автомобиль.
Хозяин пошел к телефону и стал зво‑
нить. Потом, вернувшись к гостям, сказал,
вздохнувши:
— Сейчас автомобиль будет подан…
Единственное, знаете, неудобство — это
то, что наш гараж в одном районе, мы —
в другом, а шофер, представьте себе, живет
за Невской заставой. Но я велел моему
шоферу срочно добраться до гаража.
Тем более он живет не так уж далеко: минут
пятнадцать-двадцать идти пешком.
Жена инженера говорит:
— Ах, Коля, жаль, что ты не прика‑
зал шоферу взять такси. Он бы взял такси
и мигом доехал до гаража.
— Ах да, в самом деле, — сказал хозяин,
просияв, — я всякий раз забываю об этом
удобстве. Сейчас я позвоню шоферу, он,
наверно, еще не ушел.
Шофер действительно еще не ушел.
И хозяин велел ему взять такси, чтоб поско‑
рей добраться до гаража.
Один из гостей говорит:
— Послушайте, но, может быть, нам
попросту доехать на этом такси, которое
возьмет шофер?
Эта мысль удивила и даже несколько
испугала хозяина. Он сказал:

— Ну что вы, иметь свой автомо‑
биль и ехать в такси! Нет, я вас до этого
не допущу.
Мы стали ждать.
Минут через двадцать раздался теле‑
фонный звонок. Это позвонил шофер.
Не знаю, что именно он доложил,
но хозяин, обернувшись к нам, сконфу‑
женно сказал:
— Шофер говорит, что он не может
такси найти. Он дошел, представьте себе,
до вокзала, нашел одно такси, но оно
не берется ехать: ему не по пути. Сей‑
час я велю моему шоферу дойти пешком
до центра и там взять такси.
Один из гостей полувопросительно
говорит:
— А может, нам в самом деле поехать
в такси, которое достанет сейчас шофер?
— Это идея, — говорит хозяин. —
Сейчас я велю моему шоферу подъехать
на такси сюда. А отсюда такси мигом
доставит вас к гаражу. А уж там, будьте
покойны… Нам только бы добраться
до гаража.
Отдав соответствующее распоряжение
шоферу, хозяин начал беседовать с гостями
вообще о пользе транспорта.
Минут через двадцать такси стояло
у подъезда.
Гости и хозяева вышли на улицу.
Один из гостей, вздохнув, говорит:
— В сущности говоря, как‑то даже
обидно: иметь под рукой такси и вместе
с тем ехать к черту на кулички. Ей-богу,
давайте сядем и поедем домой в этом такси.
Так было бы славно очутиться сейчас дома.
А тут — извольте ехать к гаражу.
Хозяин тихо говорит:
— Нет, я прошу вас… Теперь уж это
неудобно… Все‑таки я разбудил шофера.
Он шлялся по улицам больше часу… Нет уж,
я прошу вас поехать.
Гости стали размещаться в машине.
Но поскольку одно законное место было
занято шофером такси, а другое — шофе‑
ром хозяина, то оставалось всего лишь три
места. А гостей было пять человек.
Хозяин, сосчитав гостей, говорит:
— Жаль, что мой шофер не захватил два
такси. А теперь я уж и не знаю, как быть.
Давайте так: пусть три гостя сядут на заднее
сиденье, а два гостя пусть тут у подъезда
подождут мою машину…
Гости сконфуженно молчали. Хозяин
говорит:
— Или нет. Давайте так: один гость
и шофер подождут у подъезда, а остальные
пусть себе едут к гаражу.
Жена инженера говорит:
— Нет, так ничего не выйдет, потому
что нашу машину некому будет сюда при‑
везти. И те и другие будут только напрасно
ждать.
Хозяин говорит:
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— Правильно. Как жаль, что у нас пять
гостей, а не трое. С троими мы бы в один
миг управились… Давайте тогда так: трое
пусть поедут, а шофер и один гость пусть
себе понемножку идут пешком вслед
за ними.
Один из гостей, испугавшись, что его
пошлют пешком, незаметно и, как гово‑
рится, по‑английски смылся.
Осталось четыре гостя.
Подсчитав гостей, хозяин сказал:
— Теперь легче. Теперь давайте так:
три гостя и шофер пусть едут на такси.
А четвертый гость — на выбор: хочет он —
тут подождет, не хочет — пусть себе идет
к гаражу пешком.
Один из гостей говорит:
— Глядите: грузовой трамвай идет.
Привет! Я лучше сейчас на прицепку
прыгну.
Гость вскочил на прицепку и вскоре
исчез в туманной дали.
Хозяин говорит:
— Он не хотел подождать машины,
пусть сам на себя пеняет. Рассаживайтесь
теперь и поезжайте с богом.
Шофер уныло говорит хозяину:
— Только не забудьте, Николай Петро‑
вич, дать мне денег расплатиться с такси.
Да еще за утреннее такси я заплатил
из своих двенадцать рублей.
Порывшись в бумажнике, хозяин дал
шоферу денег и грустно сказал:
— Да, это такси вскакивает мне
в копеечку.
Жена инженера говорит:
— По-моему, такси тебе обходится
не меньше как тридцать рублей в день.
Если бы не такси, мы бы давно поменяли
наш «ГАЗ» на «М-1».
Наконец мы тронулись в путь.
По дороге гости стали упрашивать
шофера развезти их по домам, не заезжая
в гараж.
Хозяйский шофер неожиданно согла‑
сился и даже обрадовался. Он сказал:
— Это будет самое правильное.
А то у меня был такой случай: я отвез
гостей в гараж, да там мы и промаялись
часа полтора. Пока охрану разбудили,
да пока заправил, да пока пятое-десятое,
глядим: уже трамваи пошли. Все гости так
и поехали на трамвае.
Вот такси стало развозить нас по домам,
а хозяйский шофер говорит:
— Единственно, я теперь боюсь,
что мне с такси расплатиться не хва‑
тит. Все‑таки большой крюк делаем
и стоянка…
Мы дали шоферу по пять рублей, и он
нам сказал, что теперь, пожалуй, хватит,
а в крайнем случае он до Невской заставы
доберется пешком.
1938
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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.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
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 № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00
Центр профилактики зависимого поведения
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Психотерапевтический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медикосоциальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45;
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -25 -01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -04 -51 (информационный
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713- 74- 72 (регистратура)
Московский поселок Института
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович,
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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