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Связь инфекционных заболеваний
и болезней зависимости самая прямая.
Любые
психоактивные
вещества,
от самых легких, таких как табачные изделия, которые, по мнению курящих, улучшают контакт между людьми, и до самых
тяжелых героиновых и алкогольных
историй, меняют поведение в сторону

некритичности, безответственности, распущенности, что способствует обмену
инфекциями. Это постоянный канал распространения заболеваний, передающихся
половым путем, гепатитов, ВИЧ-инфекции
и даже банального гриппа.
Употребление ПАВ автоматически заносит человека в группу риска по инфекцион-

ным заболеваниям. Не бывает безопасных
наркотиков. Уже несколько лет отмечается
рост случаев заражения ВИЧ-инфекцией
людей, употребляющих неинъекционные
наркотики. Можно сказать, что наркологические заболевания существуют в тесной
взаимосвязи с инфекциями, передающимися половым путем. Они, так сказать,
лежат в одной корзине.
У людей, страдающих химическими
зависимостями (наркомания, алкоголизм),
обостряется рискованное поведение, снижается критика к своему поведению, они
вступают в случайные половые связи, нарушают нормы гигиены, отсюда риск заражения всеми возможными инфекциями,
передающимися от человека к человеку.
Маргинальная среда — постоянный резервуар, питательный бульон этих инфекций.
Любое заболевание у человека
с химической зависимостью развивается быстрее, хуже поддается лечению.
Зависимости и венерические заболевания взаимно утяжеляют друг друга. Организм ослаблен, иммунитет снижен. ВИЧ
и гепатиты поражают печень и снижают ее
детоксицирующую функцию. Если больным не удается прекратить прием наркотиков или алкоголя, заболевание течет
у них гораздо тяжелее, с прогнозируемым
смертельным исходом в ближайшем будущем. У многих больных, особенно ВИЧинфицированных через употребление наркотиков, возникают тяжелые депрессии,
прямые суициды. Они не хотят бороться
за жизнь, теряют всякую надежду, отказываются от лечения. Таким людям особенно
нужна помощь и поддержка близких, родственников и друзей. Все должно быть
направлено на то, чтобы замотивировать
их на лечение, реабилитацию. Заболевания тяжелые, но не фатальные. У медицины достаточно арсенала, разработаны
эффективные схемы лечения. Нужна поддержка и встраивание в лечебно-реабилитационный процесс.
Нет более надежного способа избежать
наркогенного и венерического заражения,
чем отказаться от рискованного поведения,
сделать выбор в пользу ответственности,
информированности, в пользу реальных,
а не иллюзорных радостей бытия.
Евгений Алексеевич Брюн
директор Московского
научно-практического центра наркологии

Три буквы БРМ чернели на белой
дощечке напротив фамилии арестованного и вызывали интерес в глазах молодого сотрудника. «Бывший работник милиции», — объяснил мне старослужащий,
когда я провожал взглядом проходящего
по коридору ИВС мужчину лет тридцати
пяти, закованного в наручники. Убийство
жены в состоянии алкогольного опьянения… я до сих пор помню смятение…
бррр… постановление о заключении
под стражу, сто вторая «мокрая» по старому
УК от 1993 года… да, не радужные перспективы, вся жизнь наперекосяк… неужели
можно так напиться и убить свою жену,
а еще бывший сотрудник… ужас… но,
слава Богу, это не со мной.
Мой приход на службу в МВД не был
связан с мечтой детства, с семейными традициями и уж тем более с чувством долга.
Это было бегство, бегство от реальности,
от проблем, от страха попасть в Чечню…
бегство от самого себя, от своей эмоциональной незрелости, бегство, которое
я начал в 13 лет, проглотив свою первую
рюмку «Стрелецкой». К девятнадцати
годам моя жизнь сложилась таким образом,
что я не был привязан ни к чему… я нигде
не учился, нигде не работал, у меня не было
постоянных отношений с девушкой, не было
никакой цели, да и мечты в моей голове
не было никакой. Я стоял на перепутье,
не зная, как и кем вступить в зрелую жизнь.
Забросив учебу в Бауманке, я жил в размышлениях, как избежать службы в армии, идти
служить мне совсем не хотелось, к тому же
1993 год и риск попасть куда‑нибудь в горячую точку не рисовал для меня радужных
перспектив. Тогда я еще не знал, что уже
нахожусь в горячей точке, что уже поставил
на боевой взвод мину замедленного действия, выпив свою первую рюмку и зародив
в себе врага под названием Алкоголизм.
Раз в месяц у меня дома собирались
друзья, и мы отмечали очередной праздник
с гитарой, музыкой и большим количеством
алкоголя. Количество контролировал я сам,
старался закупать с запасом. Уже с 15 лет
я замечал за собой, что мне как‑то становится не по себе, когда бутылка на столе
заканчивалась, а запаса никакого не было.
Меня охватывала тревога, беспокойство
и какая‑то суета, поэтому я заранее закупал
такое количество, которое мне казалось
безопасным для моего комфорта. На это
уходили все мои деньги, будь то стипендия

или материальная помощь от мамы. Отношение родных к моим домашним пьянкам
было на удивление спокойным. Мама всегда
говорила: пей лучше дома, чем на улице…
да я собственно так и делал, при этом чувствовал себя взрослым, зрелым мужчиной,
для которого не существует в 15 лет никаких запретов и к которому приходит иногда
по утрам дедушка и просит опохмелиться.
А у меня всегда было, и я гордился этим.
Пить я любил, ничего так не любил, а вот пить
любил, и не важно что, лишь бы был градус.
Тот эффект, который приносил мне алкоголь, сразу же стал для меня каким‑то родным, каким‑то до такой степени приятным,
что проходило время, и я начинал скучать
без него. А времени, проходившего между
моими пьянками, с годами становилось все
меньше и меньше. Как шкала пульса, которая показывает эдакие американские горки,
пока сердце бьется, потом все реже и реже,
и вдруг уходит в ноль… Это то состояние,
когда дни перестают чередоваться с трезвыми, когда все сливается в одно состояние
неудержимого безумия. Но до этого было
еще далеко…
В моей жизни появился человек, который сказал мне: «Хочешь отработать три
года в МВД и за это не ходить в армию?»
«Мечтаю», — соврал зачем‑то я. Надевать
серую форму с лампасами по бокам, ходить
в ней по улице, да чтобы видели меня
соседи… как же это унизительно для меня,
для неформала, уже в восьмом классе проколовшего себе ухо, отрастившего длинные волосы и напоказ расхаживающего
с серьгой в рваных джинсах. Да… это
не то, что я хотел… «Ну да ладно, три года
не тридцать лет, как‑нибудь потерплю», —
смирился я и начал лечить зубы и стричь
волосы, чтобы пройти медкомиссию.
Когда мне сказали, что я буду работать
в ИВС (изоляторе временного содержания)
на Петровке 38, да еще буду носить омоновскую форму, я оживился. Давно пора менять
эти серые милицейские шинели. Но моя
первая встреча с замом по кадрам не состоялась. Накануне у меня дома был сабантуй.
Направо и налево разливали водку. Я чувствовал себя за столом как рыба в воде,
не пропускал ни одной рюмки и совершенно не думал о том, что мне завтра идти
на собеседование в ГУВД. Наутро я, конечно,
был не в форме, никуда не пошел и через
несколько дней в страхе набрал телефон
кадров. К моему удивлению, вежливый

майор сам извинился передо мной, сказал,
что спутал время собеседования. Я возражать не стал. Короче говоря, меня взяли,
и я попал на службу.
Никакой омоновской формы я не получил. Дали обычную серую с лампасами.
А позднее я узнал, что никаких трех лет
службы вместо армии тоже не существует,
что либо я работаю до 27 лет (до истечения призывного возраста), либо учусь
заматывать портянки и иду защищать
Родину. Как же я возненавидел эту систему!
но выпив, как‑то успокоился. В голове
мелькнул план: поступить в Высшую школу
милиции и после первой звездочки свалить
куда‑нибудь в розыск и стать крутым опером. Да, вот это идея, за это надо выпить…
Моя первая рабочая смена прошла спокойно. Я никогда не видел тюрьму изнутри, представления по фильмам и книжкам
были другими. Я думал, что здесь круглые
сутки творится беспредел, что над всем
стоят «воровские понятия», что кругом ругань и насилие. Однако все было
на удивление спокойно, каждый вновь
прибывший занимал свое место, получал
необходимые принадлежности, проходил
санобработку и заваливался на свободные
нары, ожидая либо «этапа» (этапирования
в СИЗО), либо постановления об освобождении из-под стражи. А чего шуметь, жизнь
и в тюрьме продолжается. Мне здесь определенно начинало нравиться. После смены
мой новый сослуживец Василий заботливо
предложил пойти вместе со всеми в сосисочную. Накануне всем дали зарплату,
кроме меня. Я растерялся, денег не было,
да и спать хотелось, буркнул Василию,
что в другой раз сходим, хотя пойти мне
очень хотелось, прям тянуло меня что‑то,
до сих пор какое‑то сожаление чувствую,
что не пошел. На следующую рабочую
смену я уже намекал Василию, что с первой зарплаты приглашу всех в сосисочную
и проставлюсь, душа хотела праздника.
Зарплаты я не дождался, напился раньше,
сейчас уже не помню по какому поводу.
Вообще, мое внутреннее желание праздника не всегда совпадало с теми, которые
праздновали в стране или в коллективе, поэтому я частенько напивался без причины,
а Новый год, свой день рождения или проводы на пенсию очередного сотрудника
у меня проходили в трезвости. Если я в этот
день не хотел пить, меня ничем нельзя было
заманить, и на других мне было наплевать.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№1-2 (91-92)

2017 г.

Герард Терборх Младший. Охрана

4

Но уж если мне хотелось, то меня ничто
не останавливало.
Не дождавшись зарплаты, я напился
и на следующий день пришел на службу
с жутким перегаром. А тут как тут — зам
по кадрам, уже ждет с документами,
чтобы отправить меня в учебку на полгода
для прохождения курса молодого бойца
(так было положено для сотрудников,
не прошедших армию). И вот стою перед
ним при параде, в новой форме, с земляничным от алкогольного отравления лицом
и пытаюсь не дышать. Никто мне ничего
так и не сказал в этот день. Впоследствии
я узнал, что перегар — это нормальное
явление для нашего брата-милиционера
(не знаю как сейчас, но в 90-х было так),
главное, чтобы на ногах стоял и службу
нес, а за «остаточный» пожурят немного,
да и то для порядка. Вообще перегар — это
отдельная песня. Впоследствии, работая
в разных структурах, где за амбре могли
и уволить, приходилось мне проявлять свою
изобретательность, чтобы отбивать этот,
для меня уже природный, запах. По утрам
с похмелья, не имея сил ехать на обще-

ственном транспорте, ловил я частника,
и на старых дрожжах любезно беседовал
с ним, пока ехал до работы. Оказывается,
у разных народов мира есть свои средства от перегара. Меня не брало ничего.
От выпитого мною накануне всегда стоял
такой ужасный запах, что заглушить его
не удавалось ничем, поэтому я бросил эту
затею — бороться с перегаром и частенько
стал переводить его в «свежачок», выпивая
перед сменой рюмочку-другую. А… все
равно пахнет, какая разница, чем.
Мое неуправляемое поведение принесло
мне первый серьезный ущерб уже через три
месяца службы. Получив зарплату, я зашел
в гости и, после изрядно выпитого количества водки, вышел я на улицу и начал приставать к местным забулдыгам, желая, чтобы
они со мной выпили… После провала
в памяти я очухался дома без денег и красной корочки (служебного удостоверения).
Пришлось врать начальству, придумывать
правдоподобную легенду. А как по‑другому
в жизни алкоголика? Вранье и провалы
в памяти постоянно сочетались, а говорить
правду всегда страшно, страшно, что осудят,

оценят, покажут, кто я есть на самом деле.
И я врал, смотрел все время куда‑то в сторону и врал. Отделался за корочки выговором и тем, что три месяца платил за проезд.
Начальство решило не давать новую ксиву,
пока не закончу учебку.
Потеря удостоверения не обошлась
для меня одним разом. За повторную утерю
корочки неминуемо следовало увольнение
из органов. Я терял трижды, всякий раз
по пьянке, всякий раз выдумывал очередную легенду и продолжал работать. Не знаю
почему, но меня не увольняли, и я даже начал
считать себя избранным, везучим. Да, мне
везло. И жить бы мне спокойно с таким
везением, так вот нет, без неприятностей
я жить не мог. Чем спокойней была моя
жизнь, тем больше мне в ней чего‑то не хватало. Остренького хотелось, и я находил,
всегда и во всем, алкоголь способствовал
этому. То ножевую рану залечивал в Склифе,
то мне надо было обязательно сесть за руль
в невменяемом состоянии и ехать на все
красные светофоры. Жизнь полная безумия
продолжалась день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
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На 23-м году своей жизни я решил все
поменять. Я хотел бросить пить, но так
как все обещания самому себе и родным
успеха не приносили, я решил попробовать на себе кодировку. Мне было страшно.
Я боялся, что кодировка опасна для здоровья, и не верил себе, что смогу продержаться
год без алкоголя. Что‑то в подсознании
меня тревожило.
Через несколько дней в кабинете у нарколога мою жену и маму поздравляли
с новой счастливой жизнью, говорили,
что муж и сын теперь не будет употреблять
алкоголь. А я сижу, как будто проглотил
какую‑то пружинку, и эта пружинка внутри
меня уже как будто начала потихоньку разжиматься, и глаза мои уже не смотрят на нарколога, жену, маму… а рыскают по стенам
и считывают информацию о том, по каким
дням работает это заведение и сколько
стоит раскодироваться… и в голове все
отчетливей рождаются схемы, как это осуществить, чтоб никто не узнал. Пружинка
разжалась на 73‑й день.
Все эти дни я жил довольно хорошей
жизнью. Меня не преследовали неприятности, возвращалось доверие окружающих, не мучили похмелье и перегар, я сдал
на права и мог легально садиться за руль,
а не отмазываться красной корочкой,
я ни разу не поссорился женой за эти дни…
но все равно чего‑то не хватало. Просто
хотелось, чтоб было еще лучше, но я не знал
как, не имел понятия, где получить то,
что мне необходимо, то, что не будет заставлять разжиматься во мне эту пружинку,
всякий раз приводящую к первой рюмке.
Я получу это лишь спустя семнадцать лет.
…я очнулся наутро 74 дня с провалом
в памяти, с больной головой, с чувством
смятения и вины. Моя машина стояла поперек двора и мешала проезду, а куртка на мне
была вся разорвана. Оказалось, что я пришел домой в обнимку с аккумулятором,
и кислота попала на куртку и разъела ткань.
Весело вспоминать.
Круг замкнулся. Кодировки перестали
быть надеждой на избавление, это было
средством облегчить свою жизнь хоть
на короткий срок. Пускай хоть шесть месяцев сухой трезвости, но это было немало
для меня. Я успевал восстановиться, а потом
все опять начиналось сначала.
Служба в МВД закончилась в день моего
двадцатисемилетия. В свой день рождения
я написал рапорт и ушел. Это было первое
и последнее место работы, откуда я уволился по‑хорошему, на позитиве, по собственному желанию, надеясь, что моя жизнь
в корне изменится, что я найду себя в другом деле.
Ничего не изменилось. Алкоголизм усиливался. Полтора года скитаний и сидения
на шее у жены. За 8 лет службы я оторвался
от жизни и ни к чему не был приспособлен,

ничего не умел. Четыре курса МГЮА, где
я учился и бросил (еще одна любимая привычка алкоголика — не доводить начатое
до конца), дали мне незаконченное высшее
образование и смутные надежды. После
еще нескольких попыток закрепиться в коммерции и даже на производстве колбасных
изделий, я открыл газету с объявлениями
о работе, раздел «охранники, милиция»,
ткнул пальцем, набрал номер и поехал
на собеседование…
Следующие десять лет прошли в безделье и скитании по частным охранным
предприятиям. Я уже не слышал голоса
своих начальников, читавших мне морали
за пьянство, не видел косых взглядов коллег
по работе. Правда, было обидно слышать
советы друзей, говоривших мне уже в лицо
о том, чтобы я взял себя в руки и бросил
пить. Да все это я знал, но сделать ничего
не мог.
Меня увольняли, и я уходил, и был благодарен потому, что устраивался на более
оплачиваемую работу. И опять возникала
иллюзия, что вот здесь, на новом месте мне
никак нельзя выпить лишнего. На новом
месте у меня все получится, и я возьмусь
за голову, я смогу, другие могут, и я смогу.
Оказалось, что я не из других. Все начиналось сначала… синяки, асфальтная болезнь,
липовые больничные. Не знаю, каким чудом
меня взяли работать в отдел по сопровождению ценностей банка. Такая ответственная
работа, да еще в таком солидном учреждении была для меня большой честью. И даже
то, что свой первый день на стажировке
я провел с замазанным под глазом синяком
(я словил накануне дверной косяк), все
равно вселяло в меня надежду. Я клялся
всем и себе, что брошу пить.
Я не мог.
Один раз я был пьян и забыл вооружиться, уехал на маршрут с пустой кобурой.
В другой раз прогулял четыре дня.
Но конец моим пьянкам близился. Тогда
я этого не знал, но зато знаю теперь. Мой
последний руководитель, который меня
не пожалел и уволил так, что я вылетел
с треском, в смятении, с чувством безысходности и тревоги за будущее, стал тем человеком, который направил мою жизнь в другое
русло. Через боль, саможалость, неуверенность, подавленность, но все‑таки направил.
А как я его просил дать последний шанс,
не увольнять. Хорошо, что не дал…
Я был в растерзанном, измученном
состоянии, внутри меня уже что‑то рухнуло, а рухнуло на самом деле все. Не осталось ничего, никаких сил. Это был первый
двухнедельный запой от безысходности.
До этого я пил, потому что думал, что у меня
все хорошо.
Через две недели я оказался под своей
первой капельницей в наркологической
больнице. Еще через неделю увидел
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впервые Анонимных Алкоголиков. И хотя
в их рассказы не поверил, но уже почувствовал соприкосновение с новой жизнью, доселе невиданной и неизвестной.
На полтора года больница стала моим
вторым домом, куда я ложился для выхода
из запоев и где снова сталкивался с анонимными, с их улыбками, с рассказами
о себе и с какой‑то незнакомой для меня
энергетикой, исходящей от них. Недоверие
к ним постепенно уходило, и настал час
и мне попробовать лечь в реабилитацию
и соприкоснуться с программой.
Это получилось не сразу, мое отрицание мешало моему выздоровлению,
я все еще был уверен, что все могу, в том
числе и бросить пить. Но чудо произошло. Я сдался. Не помню того красочного
момента, наверное все пришло постепенно,
но я перестал мучиться. Вот просто взял
и перестал. У меня ушло всякое сопротивление, всякое желание противиться
тому, что мне говорят. Я услышал людей.
Я и до этого их слушал, но не слышал.
А теперь я их услышал. Теперь я читал
Большую книгу АА, не просто перелистывая страницы, а понимая, что это все
про меня. Но понимать в моем положении
мало. Слово «понял» почему‑то не работает, нужно было еще и что‑то делать.
Оказывается, программа, по которой
выздоравливают Анонимные Алкоголики,
на удивление проста, но делать ее сложно.
И это пришло ко мне не сразу, но пришло. Все само собой пошло-поехало. Шаг
за шагом я прошел программу и нашел
ее применение в повседневной жизни.
И мне сегодня не надо страдать от безумных мыслей об алкоголе, они ушли сами
по себе. Мне не надо страдать от одержимой тяги, не надо избегать винных отделов,
бывших соупотребителей, все это меня
сегодня абсолютно не интересует. Просто
чудо какое‑то произошло и все. Я не пытаюсь искать, где корни этого чуда и почему
раньше этого не было. Могу сказать лишь,
что сегодня каждый свой день я пытаюсь
проживать так, как не жил раньше. Я каждый день на коленях прошу Бога оставить
меня трезвым, быть полезным сегодня
кому‑нибудь и пользуюсь теми инструментами, которыми наделила меня программа
12 Шагов. Может, поэтому я сегодня жив,
здоров и у меня есть планы на будущее…
Я рад сегодня, что не повторил путь
того арестанта, с которого начал рассказ…
рад, что есть те, чьи истории выздоровления читал я, и рад, что есть все вы, которые прочли мою историю. Возможно,
кто‑то найдет ей применение, кому‑то она
спасет жизнь, как спасли жизнь мне Анонимные Алкоголики.
Денис
Трезвый с 8 апреля 2015 года.
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ЧУМНОЙ ДОКТОР

Arnold Bocklin. The Plague

(Эпидемии повальных болезней)
Страшнее опустошительных войн и природных катаклизмов для человечества были,
а во многом остаются и сейчас, эпидемии
и пандемии инфекционных болезней. Они
распространялись благодаря тому качеству
людей, которое весьма способствовало процветанию рода человеческого. Социальность,
коммуникабельность, сотрудничество и взаимодействие в период моровых поветрий
способствовали повсеместному разнесению
заразы. Именно в городах Востока и Запада,
Севера и Юга благодаря скученности населения повальные болезни пожинали свою
самую богатую жатву. Огромные освоенные
территории становились заброшенными,
цивилизация возвращалась на несколько
столетий назад.
«Эпидемия — это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве
в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей,
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень
заболеваемости.
Для эпидемии, как чрезвычайной ситуации, характерны очаг заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью
людей, или территория, в пределах которой
в определенный период времени возможно
заражение людей возбудителями инфекционной болезни. При наличии благоприятных условий эпидемия склонна разрастаться
по территории и возрастать по интенсивности. Росту эпидемии могут способствовать высокая восприимчивость населения
к инфекционной болезни, отсутствие надежных средств иммунизации, социальные факторы и стихийные бедствия.
В основе эпидемии лежит эпидемический процесс передачи возбудителя
инфекции и непрерывная цепь последовательно развивающихся и взаимосвязанных
инфекционных состояний (заболевание,
бактерионосительство).
Эпидемия высокой интенсивности распространения заболевания, охватившая территории нескольких стран или континентов
при определенных природных или социально-гигиенических условиях, называется
пандемией. Пандемическое распространение свойственно преимущественно инфекционным болезням с воздушно-капельным
механизмом передачи и обычно коротким
инкубационным периодом при очень высо-
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кой восприимчивости населения. Примером
такой болезни может быть грипп. Сравнительно высокий уровень заболеваемости
может регистрироваться в определенной
местности длительный период. На возникновение и течение эпидемии влияют как процессы, протекающие в природных условиях
(природная очаговость эпизоотии и т. д.),
так и главным образом социальные факторы
(коммунальное благоустройство, бытовые
условия, состояние здравоохранения и т. д.).
В зависимости от характера заболевания
основными путями распространения инфекции во время эпидемии могут быть:
◆◆ водный и пищевой, например, при дизентерии и брюшном тифе;
◆◆ воздушно-капельный, как при гриппе;
◆◆ трансмиссивный — например, при чуме,
малярии, сыпном тифе (возбудители заболевания передаются кровососущими членистоногими насекомыми и клещами);
◆◆ смешанный,
когда
играют
роль
несколько путей передачи возбудителя
инфекции.
При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной территории
вводится карантин или обсервация. Постоянные карантинные мероприятия осуществляются также на государственных границах.
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИЙ:
Больным любой инфекцией следует
немедленно обратиться к врачу, максимально избегать тесных контактов с людьми,
не ходить на работу и не выходить из дома
на протяжении срока, прописанного врачом;
Все родственники и соседи больных
должны строго соблюдать правила личной
гигиены. Это подразумевает, в частности,
частое мытье рук с мылом и регулярное протирание рук спиртовым или дезинфицирующим раствором, особенно после контактов
с больным или вещами, которых он касался;
Каждый больной должен прикрывать
лицо носовым платком во время чихания
или кашля и, желательно, носить на лице
повязку, прикрывающую нос и рот. То же
самое должны делать медицинские работники и родственники, контактирующие
с больным;
Запрещено
использование
посуды,
полотенец и постельных принадлежностей, использовавшихся больным, другими
людьми. Эти предметы нужно мыть и стирать
отдельно от остальных вещей. Делать это
следует в резиновых перчатках;
В случае появления любых проблем
со здоровьем у людей, находящихся в контакте с больным, они должны немедленно
обратиться к врачу». (Дмитрий Васильев,
журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни»)
В результате приручения животных,
освоения новых земель, строительства
каналов, увеличения срока хранения

пищи человек вступал в тесный контакт
с новыми болезнетворными микроорганизмами. Некоторые из этих инфекций
побеждены. Некоторые взяты под контроль,
но их резервуар существует в природе.
Многие остаются по‑прежнему опасными
и опустошительными.
ОСПА
Старшее поколение еще имеет на плече
отметины противооспинной прививки.
Сейчас ее уже не делают, считается,
что оспа отсутствует в природе — это первое заболевание, полностью побежденное
человеком. Впервые эпидемии оспы были
подробно описаны на Ближнем Востоке —
в IV веке болезнь прокатилась по Китаю,
затем появилась в Корее, а в 737 году эпидемия потрясла Японию. Тогда же вирус начал
проникать в Европу.
Оспа быстро обезображивает свою
жертву, покрывая тело множеством язв.
Заразиться можно не только воздушнокапельным путем, но и через одежду,
постельное белье, посуду, на которые возбудитель попадал из язв. В средневековой
Европе оспа в какой‑то момент стала почти
постоянным спутником человека. Эпидемия
оспы в Америке, куда вирус попал с колонизаторами, практически выкосила коренное население, не имевшее к ней никакого
иммунитета.
ИСПАНКА
Испанский грипп, поразивший мир
в 1918‑1919 годах, считается самой обширной
пандемией гриппа за всю историю человечества: за полтора года число заразившихся
достигло 550 млн человек. Испанка убивала не только маленьких, старых и слабых,
но и молодых, совершенно здоровых людей.
«Испанский грипп», на самом деле, возник в самом начале 1918 года в Китае, откуда
попал в США, где вирус заразил более 500
солдат, готовившихся принять участие в Первой мировой. Когда они начали поправляться, подразделение отправилось на кораблях в Европу. К концу апреля грипп охватил
Францию и распространился по всей Европе.
До конца лета вирус достиг Северной Африки
и Индии.
В конце августа «испанка» вернулась
в Европу, на кораблях переправилась в США,
а к зиме охватила почти весь мир, кроме
Мадагаскара, Австралии и Новой Каледонии.
И на этот раз вирус стал смертельным. Температура поднималась до сорока, начинались
боли в голове и мышцах, а затем болезнь
добиралась до легких, вызывая сильнейшую пневмонию. Уже на второй-третий день
некоторые гибли от остановки сердца, которое не могло поддерживать расстроенный
организм. Другие держались до двух недель,
погибая из‑за пневмонии. Всего за два
года испанский грипп унес в несколько раз
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больше жизней, чем Первая мировая война.
В Великобритании в разгар войны встали
многие заводы, а в Дании и Швеции на некоторое время перестали работать телеграф
и телефон. Машинисты некоторых поездов
умирали в пути. Общество пыталось защититься. Отменялись все массовые мероприятия, магазины торговали «через окошко».
Вирус заразил более четверти населения
планеты, а смертность составила от 50 до 100
миллионов — то есть 2,5‑5% всего тогдашнего населения планеты.
Это был новый штамм вируса гриппа,
вирус птичьего гриппа АH1N1. Эпидемия
утихла, когда вирус мутировал в более безопасные формы. У большинства людей
сегодня выработался определенный иммунитет к этому семейству вируса, унаследованный от тех, кто выжил в пандемии.
ЧУМА
Природным носителем чумной палочки
являются грызуны. По всей вероятности, эпидемия чумы началась около 1320 года неподалеку от нынешней границы Китая и Монголии — плохой климат и голод выгнали
грызунов из их традиционных мест проживания. Блохи, проживавшие на грызунах, стали
все чаще кусать людей — и заражать их.
Заболевание продолжило распространяться
по территории Китая и Индии, а в 1346 году
торговые корабли принесли чуму в Крым.
Корабли надолго стали главным разносчиком болезни. Весной 1347 года чума добралась до Константинополя, где убила до 90%
жителей. Оттуда болезнь пошла в Александрию и в Африку, а также на территорию
современной Италии, добравшись к январю
до Венеции.
В 1348 году чума распространилась
во Францию и Англию.
В XIV веке в Италии появляются чумные
доктора — врачи, специализирующиеся
на лечении чумы. Лекари носили особую,
довольно зловещую маску с длинным клювом. «Клювастая» маска должна была отпугивать болезнь, а в ее «нос» закладывались
лекарственные травы, которые защищали
врача от чумного запаха и препятствовали
его заражению. Образ чумного доктора
закрепился в венецианских масках и в одноименном образе персонажа комедии дель
арте.
Чума и по сей день грозит человечеству,
однако, современная медицина позволяет
легко вылечить заболевание на ранних стадиях. Симптомы включают в себя увеличение
лимфатических узлов, лихорадку, кашель,
кровавую мокроту и затрудненное дыхание.
МАЛЯРИЯ
Уже в древности врачам удалось провести важную связь между болезнью и стоячей водой, в которой размножаются комары
и москиты.
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Возбудителями малярии являются четыре
вида микроба Plasmodium, который является
«общим» для комаров и людей. Зараженный
москит переносит в организм человека возбудителя. Как только он оказывается в крови,
то начинает размножаться внутри красных
кровяных клеток, разрушая их. Симптомы
заболевания: лихорадка, озноб, потливость,
головные и мышечные боли, отличающиеся
определенной цикличностью.
ТУБЕРКУЛЕЗ
С 1600‑х годов европейская эпидемия
туберкулеза, известная как Великая белая
чума, свирепствовала в течение более
200 лет, при этом умирал каждый седьмой
инфицированный человек. Туберкулез был
постоянной проблемой Америки. Даже
в конце XIX века каждый 10‑й человек в США
умирал от туберкулеза.
В 1944 году врачи разработали антибиотик стрептомицин, который помогал бороться
с заболеванием. Но даже сейчас туберкулез
продолжает поражать 8 миллионов человек ежегодно, при этом смертельный исход
случается в 2 миллионах случаев. Болезнь
вернулась с размахом в 1990‑х годах, главным образом «благодаря» появлению новых,
устойчивых к антибиотикам штаммов туберкулеза. Кроме того, пациенты с ВИЧ/СПИДом
обладают ослабленной иммунной системой, что делает их более восприимчивыми
к туберкулезной инфекции.
ХОЛЕРА
Зарегистрировано
шесть
пандемий
холеры, которые убили миллионы людей.
Холера вызывается кишечной палочкой

под названием холерный вибрион. Заболевшие испытывают сильную рвоту, диарею
и судороги, причем эти симптомы приводят к быстрому обезвоживанию организма.
Как правило, большинство людей легко
справляются с холерой, но только тогда,
когда организм не обезвожен. Люди могут
заразиться холерой через тесный физический контакт, но главным образом холера
распространяется посредством загрязненной воды и пищи. Случаи заражения холерой значительно сократились после того,
как была отрегулирована система подачи
очищенной воды.
ВИЧ
Появление ВИЧ в 1980‑х годах привело
к глобальной пандемии, с 1981 года погибло
более 25 миллионов человек. Согласно
последним статистическим данным, в настоящее время на планете проживает 33,2 миллиона ВИЧ-инфицированных людей. Вирус
распространяется посредством контакта
с кровью, спермой и другим биологическим материалом. Он разрушает иммунную
систему человека. ВИЧ становится СПИДом,
если иммунная система достаточно серьезно
повреждается.
ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА
Желтая лихорадка, подобно малярии,
передается от человека к человеку посредством укусов москитов. Типичные симптомы
включают в себя лихорадку, озноб, головную
боль, мышечную боль и рвоту. Тяжесть симптомов колеблется от легких до смертельных, а тяжелая инфекция может привести
к кровотечению, шоку, а также к серьезной

почечной и печеночной недостаточности.
Почечная недостаточность является причиной развития желтухи и пожелтения кожи,
что и дало название болезни.
СЫПНОЙ ТИФ
Человечество страдает от сыпняка
на протяжении веков. Он часто сопутствует
войнам и катастрофам. Во время Первой мировой войны заболевание унесло
несколько миллионов жизней в России,
Польше и Румынии.
Симптомы эпидемии тифа обычно включают в себя головную боль, потерю аппетита, недомогание и быстрое повышение
температуры. Жар сопровождается ознобом и тошнотой. При отсутствии лечения
болезнь оказывает влияние на кровообращение, в результате чего может развиться
гангрена, воспаление легких и почечная
недостаточность.
ПОЛИОМИЕЛИТ
Причиной заболевания является полиовирус, который ориентирован на нервную систему человека. Часто вирус распространяется посредством загрязненной
воды и пищи. Первоначальные симптомы
включают в себя повышение температуры,
усталость, головную боль, тошноту, причем
каждый 200-й случай заболевания приводит
к параличу. Жертвами полиомиелита чаще
становятся дети, но взрослые тоже подвержены этому заболеванию, чем старше человек, у которого впервые обнаружен вирус,
тем выше риск паралича и смерти.
Вакцинация детей резко сократила заболеваемость полиомиелитом во всем мире.

Les blesses de la tuberculose. TV Poster

Поль Фюрст

ТУБЕРКУЛЕЗ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
◆◆ 74 % россиян живут в городах?
◆◆ 99 %
совершеннолетних
граждан
грамотны?
◆◆ А вы знаете, что 100 % нашего населения к 40 годам инфицированы
туберкулезом?
О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?
Мы еще не находимся в зоне эпидемии,
но опасно приблизились к ней. Есть много
причин, по которым туберкулез, казалось,
отступивший в прошлое, вновь в числе
социально значимых заболеваний. Это —
и активные миграционные процессы, охватившие нашу страну и весь мир, и потрясения, которые выпали на долю россиян
в 90‑е годы, и появление новых, устойчивых
к лекарствам микобактерий туберкулеза.
И все же не следует забывать,
что туберкулез всегда найдет себе нишу
в неблагополучной среде, в асоциальных
семьях. С одной стороны, туберкулез расцветает там, где идет снижение материального уровня жизни, ухудшается питание,
санитарное состояние. С другой стороны,
распространение таких заболеваний,
как ВИЧ-инфекция и СПИД, связанных
с наркоманией, а ослабленный иммунитет
не в силах сражаться с внешним врагом.

Предрасполагающими факторами могут
быть физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, плохая экология и другие неблагоприятные условия жизни.
Еще австрийский врач Леопольд Ауэнбругер говорил, что люди, испытывающие разного рода лишения, разлученные
с близкими, чаще заболевают чахоткой.
Туберкулез часто сопутствует как химическим зависимостям, так и диабету, причем
в этих случаях заболевание может иметь
молниеносное течение.
Нужно чаще вспоминать великую русскую литературу, которая немало внимания уделила чахоточным больным.
Яркие образы могут ясно напомнить нам,
что туберкулез не щадит ни хижин, ни дворцов. Даже в царской семье были тяжелые
случаи туберкулеза.
Своевременное выявление туберкулеза
дает очень высокий процент излечения.
Поэтому так важно не дать болезни развиться, ослабить организм, и в конечном
итоге, не стать источником инфекции
для окружающих. На ранних стадиях туберкулез может не иметь ярко выраженных
характерных симптомов. Но если человек
часто болеет простудными заболеваниями,
у него постоянный кашель, подъемы температуры, ночная потливость, то это должно

вызвать настороженность. Флюорография
информативна даже на ранних стадиях.
Профилактикой является, в первую очередь, здоровый образ жизни: полноценное
питание, режим труда и отдыха, физическая активность на свежем воздухе, отказ
от курения и злоупотребления алкоголем.
Необходимо проходить профилактическое флюорографическое исследование,
а детям — ежегодную постановку пробы
Манту. В нашей стране существует федеральная программа борьбы с туберкулезом,
которая подразумевает бесплатное оказание помощи населению.
Люди с аддиктивным поведением
не только чаще заболевают туберкулезом, но и немало способствуют появлению
лекарственно устойчивых возбудителей
туберкулеза вследствие прерывания курсов лечения лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией. Они самовольно
уходят из стационара, а при незаконченном
курсе «палочка Коха» приспосабливается
к воздействию препаратов. Чтобы остановить распространение туберкулеза в России, надо решать социальные проблемы:
повышать уровень жизни населения,
проводить обследование мигрантов, диспансеризации, лечить наркозависимость
и алкоголизм.
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Чумной костюм русского медика

ПРОБИТАЯ ОБОРОНА
Как это часто бывает, время войны становится временем моровых поветрий.

2017 г.

«На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая. Небо было накалено как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы.
Трава поблекла от страшной засухи — везде горели леса и трескалась земля». (Бенкендорф)

ников. Чумные обозы, заметные издали
по облакам черного дыма, окуривавшего
трупы, наводили ужас.
Московский губернатор Салтыков, крупные сановники и состоятельные люди
покинули Москву, оставив горожан на произвол судьбы. В городе властвовали чума
и мародеры.
В отчаянии народ кинулся к чудотворной
иконе Боголюбской Богоматери. Огромная
толпа обезумевших от ужаса людей прикладывалась к иконе, против всех правил
карантина, что увеличивало в сотни раз распространение инфекции.
Архиепископ Амвросий, прекрасно понимавший всю варварскую бессмысленность
такого поклонения, приказал спрятать икону,
что вызвало страшное негодование народа.
Ударили в набат. Город откатился в глубокое
средневековье.
Бунтующие
вооружились
кольями,
булыжниками, топорами и дубинами
и встали у Кремля, требуя выдачи Амвросия.
Получив отказ, народ пошел громить все
подряд. Разнесли не только дворцы и лавки,
но и чумные бараки при больницах, считая
их виновниками эпидемии.
Знаменитый российский доктор и эпидемиолог Самойлович Д. С. вспоминал: «Я первый попал в руки бунтовщиков, стоявших
у Даниловского монастыря. Они схватили
меня, избили… Я чудом спасся от неблагодарных, искавших моей погибели».
Архимандрита Амвросия разорвала обезумевшая толпа.
ПОДАВЛЕНИЕ БУНТА
Императрица Екатерина II отправила
в Москву Григория Орлова, дав ему чрезвычайные полномочия для подавления
бунта. Его сопровождал консилиум виднейших столичных врачей и четыре полка
гвардейцев.
Весь город Орлов поделил на участки.
За каждый участок отвечал назначенный
врач, штат врачей был значительно увеличен. Улучшилось снабжение лекарствами.
Мародеров предавали публичной казни.
Дома, где обнаруживали очаг заболевания,
заколачивали, не позволяя забирать вещи
больных. Построили и обустроили десятки
бараков для больных, вводили новые карантины. Улучшилось питание больных и рядовых горожан. Народу начали выплачивать
вспомоществование.
Бунт был подавлен. Эпидемия отступила.

Чумной бунт

МОСКОВСКИЙ ЧУМНОЙ БУНТ
Русско-турецкая война ослабила контроль над инфекциями, и чумная эпидемия
захлестнула страну. К концу лета 1770 года
чума добралась до Москвы.
Из первых 27 зараженных в военном
госпитале погибли 22 человека. Старший
доктор Московского генерального госпиталя А. Ф. Шафонский (1740-1811) установил истинный характер эпидемии чумы
в Москве и руководил борьбой с ней. Он
предпринимал все меры, чтобы локализовать эпицентр эпидемии и не выпустить ее
за пределы госпиталя. Прямо на его территории поставили бараки для больных,
круглосуточно окуривали вещи дымом
и выставляли усиленную вооруженную
охрану.
Шафонский сообщил о надвигающейся
беде властям Москвы, но его обвинили
в некомпетентности и паникерстве. Новый
очаг чумы возник на суконной фабрике.
Чиновники попытались скрыть нарастающую эпидемию, карантин не объявили,
умерших хоронили тайно по ночам. Но перепуганные рабочие вскоре разбежались, спасаясь от заразы и разнося ее дальше.
Чума овладела первопрестольной.
Города замер. Прекратился подвоз продуктов питания и лекарств. Мусор гнил
на улицах. И только колокольный звон
и дым костров приносили москвичам тщетную надежду. В иные дни в Москве умирало
до тысячи человек. Мертвые лежали на улицах, их некому было убирать… В отчаянии
власти привлекли к очистке города каторжников. Они разъезжали по городу на специальных телегах, куда складывали покой-
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Еще Петр I, следуя европейской практике,
ввел обязательные карантины в морских
портах как средство профилактики завоза
в страну инфекционных заболеваний.
В XVIII веке в Российской империи была
организована карантинная служба. Таким
образом, борьба с чумой и другими инфекционными заболеваниями стала частью
государственной политики. Сенат и специальный Императорский совет контролировали деятельность медицинской коллегии
в этой жизненно важной области. Принимались строгие заградительные меры. На границе с государством, где были вспышки
чумы, ставили карантинные заставы. Всех
въезжающих из чумной стороны задерживали на срок до полутора месяцев, дабы
продезинфицировать одежду и вещи:
их окуривали дымом полыни и можжевельника. Металлические предметы промывали
в уксусном растворе.
По распоряжению Екатерины II были
установлены также карантинные форпосты, которые действовали внутри страны,
на дорогах, ведших в города. Штат форпоста составляли врач и два фельдшера.
В особых случаях они усиливались врачами
и людьми из военных гарнизонов. Был разработан устав карантинной службы на границах и в портах. Эти профилактические
меры хорошо себя зарекомендовали: редкие вспышки чумы блокировали в зародыше
и не давали распространиться вглубь страны.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

К лету 1831 года холера от границ Персии докатилась до столицы. За первые две
недели в Петербурге заболело более трех
тысяч человек, половина из которых скончались. Власти бросили на борьбу с эпидемией
все гражданские и военные медицинские
силы. Однако врачам была неизвестна природа заболевания и пути ее передачи. Зараза
распространялась. Император Николай I,
опасаясь за жизнь и здоровье себя и своих
родных, покинул Петербург. Вслед за ним
выехали наиболее состоятельные жители
города.
В столице поддерживался видимый порядок. Улицы патрулировала конная полиция.
Больных отлавливали, но должной медицинской помощи не было… Народу покидать
Петербург было категорически запрещено.
Невозможность побега контролировало
оцепление.
В обществе стали появляться слухи,
будто заболевание завезли с собой врачи-

иноземцы, которые распространяют заразу
для того, чтобы извести русский народ.
В течение нескольких дней эта идея охватила отчаявшихся людей, врачей избивали,
ломали санитарные кареты, «освобождали» тех, кого везли в больницу. Кроме
того, активно искали «отравителей», учиняя
обыски.
Паника, отчаяние и бездействие властей стали причиной массовых беспорядков. Толпы людей, сметая на ходу заградительные кордоны, обыскивали холерные
кареты, пытались обнаружить отраву,
вступали в драку с полицией. На всех,
кто выглядел подозрительно, набрасывались с кулаками и обыскивали: «…я вдруг
был остановлен сидельцем мелочной
лавки, закричавшим, что я в квас его, стоявший в ведре у двери, бросил отраву. Это
было часов около 8 вечера. Разумеется,
на этот крик сбежались прохожие, и менее
нежели через минуту я увидел себя окру-

женным толпой, прибывавшей ежеминутно. Все кричали; тщетно я уверял,
что я никакой отравы не имел и не бросал:
толпа требовала обыскать меня. Я снял
с себя фрак с гербовыми пуговицами, чтоб
показать, что у меня ничего нет; — душа
была не на месте, чтоб толпа не увидала
иностранных журналов, и в особенности
польских, бывших в числе их. Толпа не удовольствовалась фраком; я принужден
был снять жилет, нижнее платье, сапоги,
даже нижнее белье, и остался решительно
в одной рубашке. Когда окружающие меня,
наводнившие улицу до того, что сообщение по ней прекратилось, увидали,
что при мне подозрительнаго ничего нет,
тогда кто‑то из толпы закричал, что я «оборотень» и что он видел, как я проглотил
склянку с отравой. Досаднее всех мне был
какой‑то господин с Анной на шее, — он
больше всех кричал и всех больше приставал ко мне…»
Бесчинствующая толпа во главе с наиболее яростными вожаками ворвалась
на Сенную площадь, где стояла временная
холерная больница. Вломившись внутрь,
бунтовщики выбили стекла в окнах, сломали мебель, выгнали больничную прислугу
и до смерти избили местных врачей.
Пришлось вызывать гвардейские полки
и пехоту: «Вдруг с Невскаго показались
два казака, или один казак и один жандарм — хорошо не помню. Они смело въехали в толпу и начали нагайкой разгонять
народ… Не прошло минуты, как одного
из них, казака, перестало быть видно
из этого моря голов; куда он делся —
не знаю; вероятно, его стащили с лошади.
Другой, помнится жандарм, видя, что дело
не ладно, заблагоразсудил отретироваться
и потихоньку уехал назад, по направлению
к Невскому… Не прошло пяти или много
десяти минут, от Невскаго показалась коляска, запряженная четверней, с форейтором.
В ней сидели двое военных — в шинелях;
один седой старик, генерал-губернатор
Эссен, другой молодой, его адъютант».
С трудом был наведен относительный
порядок, и в смятенную столицу вернулся
император. Он обратился к подданным с укоризной и был весьма убедителен в своем
призыве оставить бесчинства. Однако присутствие войск оказало не менее успокоительное действие на отчаянные головы.
Эпидемия холеры закончилась в Петербурге
осенью 1831 года, унеся с собой жизни семи
тысяч людей.
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простые истины

«Чистота — залог здоровья», все мы
не раз слышали эту фразу. Нам часто ее
повторяли воспитатели в детском саду, учителя в школе, родители дома, и вроде бы все
понятно, и нет сомнений в ее правильности,
но все же хочется поподробнее разобраться,
почему именно чистоте придается такое
большое значение и какую роль она играет
в нашей жизни. Зачем у детей с раннего
детства формируют активную жизненную
позицию, направленную на ведение здорового образа жизни?
Гигиена представляет собой очень широкое понятие, охватывающее практически
все стороны жизни людей. Слово «гигиена» произошло от греческого hygienos,
что означает «приносящий здоровье».
Определений гигиене очень много, но, пожалуй, все они означают одно: гигиена — это
наука об улучшении и сохранении здоровья
человека.
Цель этой науки состоит в предотвращении заболеваний, сохранении и укреплении здоровья, создании оптимальных
условий для жизнедеятельности человека
методами профилактики.
В ее основные задачи входит:
1. Изучение факторов окружающей среды
(природных, антропогенных, социальных) с точки зрения их воздействия
на здоровье.
2. Изучение изменений здоровья людей
под воздействием факторов внешней
среды.
3. Изучение взаимосвязей и взаимодействий в системе «окружающая
среда — человек».
4. Прогнозирование изменений санитарной ситуации и здоровья населения
в связи с действием окружающих внешних факторов.
5. Научное обоснование и разработка гигиенических нормативов и мероприятий
для устранения или ограничения действия неблагоприятных факторов и максимального использования факторов,
положительно действующих на здоровье.
Гигиена включает в себя разделы такие
как:
1. Общая гигиена.
2. Социальная гигиена.
3. Коммунальная гигиена (гигиена окружающей среды).
4. Гигиена труда.
5. Радиационная гигиена.
6. Гигиена детей и подростков.

7. Санитарная или профилактическая
токсикология.
8. Санитарная микробиология.
9. Эпидемиология.
Все они направлены на улучшение качества нашей жизни, медицинского обслуживания, условий работы, роста и воспитания
детей.
Так, например, гигиена труда это область
профилактической медицины, разрабатывающая научные основы и практические меры
по обеспечению высокого уровня работоспособности, предупреждению профессиональных заболеваний и других отрицательных
последствий, которые могут быть связаны
с трудовой деятельностью человека. Основной ее задачей является разработка и внедрение таких мероприятий в организацию
и условия труда, которые обеспечили бы
максимальную его производительность
и отсутствие вредного влияния на здоровье
работающих.
Роль этого направления в нашем обществе
непрерывно возрастает, так как ускорение
научно-технического прогресса включает
как обязательную социальную задачу облегчение и оздоровление условий труда.
Раздел гигиены, изучающий влияние
факторов окружающей среды на здоровье
и санитарные условия жизни населения
называется коммунальная гигиена. Исследования в области коммунальной гигиены
направлены на изучение неблагоприятных
факторов окружающей среды и разработку
санитарных правил по гигиене атмосферного
воздуха, воды и водоснабжения, санитарной
охране водоемов, гигиене почвы и санитарной очистке населенных мест и др.
Воздух — естественная среда обитания человека. Воздух является источником
кислорода, необходимого для процессов
окисления в организме, естественной защитной оболочкой от смертельных космических излучений. Взрослый человек вдыхает
в течение суток 15‑30 куб. м воздуха. Воздухом заполнены все естественные полости
человеческого организма. Поэтому даже
небольшие примеси к воздуху могут привести
к заболеваниям.
Вода — один из важнейших факторов
здоровья. Она в значительных количествах
требуется для технических целей, хозяйственно-бытовых и санитарных нужд. Вода
также необходима для приготовления пищи,
поддержания чистоты тела, стирки одежды,
поливки улиц, зеленых насаждений и т. д.

Поэтому снабжение населения достаточным
количеством доброкачественной воды является важнейшим оздоровительным мероприятием. Вода может быть причиной возникновения ряда инфекционных заболеваний.
Поэтому для снабжения населенных пунктов
должна использоваться вода, отвечающая
требованиям ГОСТа, в котором регламентируются ее определенные свойства.
Почва — благоприятная среда для развития микроорганизмов. Гигиеническое значение почвы состоит в том, что она не только
накапливает вредоносные отходы, но и обезвреживает их. Процессы самоочищения
почвы направлены на восстановление ее
естественного состояния.
Гигиена детей и подростков — отрасль
гигиены, которая изучает вопросы сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения от рождения до 18‑20 лет. В ее
задачи входит изучение влияния факторов
внешней среды на организм, разработка гигиенических нормативов детских учреждений,
режима учебно-воспитательной и производственной работы, физического воспитания различных возрастных групп, вопросов
питания.
Борьба с болезнями должна проводиться,
прежде всего, путем укрепления детского
организма, чему способствуют санитарное
благоустройство школ, квартир, а также правильный режим и питание ребенка. Дети
с раннего возраста должны быть приучены
к определенному режиму дня, в одно и то же
время вставать, есть, гулять, играть, учиться,
ложиться спать, ведь регулярный режим
дня способствует выработке у ребенка ряда
условных рефлексов.
Режим школьника включает организацию
учебного года (его длительность, продолжительность учебных четвертей, каникул),
недели, дня, в зависимости от учебного плана
школы и каждого класса. Правильно организованный режим повышает работоспособность, способствует успеваемости в учебе,
создает бодрое настроение и интерес к развлечениям, играм, творческой деятельности;
вместе с тем он способствует нормальному
физическому развитию и укреплению здоровья. Большую роль для физического воспитания оказывают различные мероприятия
в режиме учебного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках (в младших
классах), подвижные игры на больших переменах, организация спортивных кружков,
занятия учащихся в спортивных секциях и пр.

Томас Лидделл. День уборки

ТО, ЧТО В НАШИХ РУКАХ

В сохранении здоровья детей и подростков большое значение имеет правильное
питание.
Пища должна быть питательной, вкусной,
разнообразной, содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов
и минеральных веществ.
Важным является обеспечение учащихся
доброкачественной водой как для питья, так
и для поддержания чистоты.
Переходный возраст — особенно сложный период в жизни мальчиков и девочек,
как в эмоциональном, так и в физиологическом плане. Личная гигиена должна быть безукоризненной, чтобы впоследствии системы
организма не давали сбоев. Из-за резких
изменений в функциях и физических особенностях организма, которыми отличается
подростковый возраст, образ жизни и принципы личной гигиены должны быть хорошо
изучены как самим ребенком, так и родителями — для профилактики возникновения
проблем.
Хочется уделить особое внимание правилам личной гигиены, которые должен знать
и соблюдать каждый.
Гигиена тела:
1. Кожа человека защищает весь организм от всевозможных воздействий окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи
чрезвычайно важно, ведь кроме защитной,
она выполняет терморегулирующую, обменную, иммунную, секреторную, рецепторную,
дыхательную и другие функции.
— Мойтесь ежедневно теплой водой. Температура воды должна быть 37‑38 градусов, т. е.

немного выше нормальной температуры тела.
Через кожный покров человека за неделю
выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота.
Чтобы защитные свойства кожи не нарушались, необходимо эти выделения регулярно
смывать. В противном случае на коже создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных микробов, грибков
и других вредных микроорганизмов.
— Принимать водные процедуры (ванна,
душ, баня) с применением мочалки необходимо не реже одного раза в неделю.
— Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые участки кожи особенно подвержены
загрязнению. Грязь, содержащая болезнетворные микробы, может попасть с рук в рот
через пищу. Дизентерию, например, называют болезнью грязных рук. Руки нужно
мыть до посещения туалета и обязательно
после туалета, перед едой и после приема
пищи, после контакта с животными (как уличными, так и домашними). Если Вы находитесь в дороге, то руки необходимо протереть
влажной салфеткой, чтобы устранить хоть
некоторое количество микробов.
— Ноги нужно мыть каждый день прохладной водой и мылом. Холодная вода уменьшает потовыделение.
2. Гигиена волос.
Правильный уход за кожей головы и волос
нормализует деятельность сальных желез,
а также улучшает кровообращение и обменные процессы. Поэтому к процедуре мытья
головы необходимо относиться ответственно.
— Голову необходимо мыть по мере загрязнения. Частота мытья волос зависит от различных факторов: длины волос, типа волос
и кожи головы, характера работы, времени
года и т. д. Зимой, как правило, голову моют
чаще, потому что головной убор не дает коже
головы дышать, из‑за чего кожного сала
выделяется гораздо больше, чем обычно.
— Не стоит мыть волосы горячей водой.
Волосы могут стать очень жирными, так
как горячая вода активизирует работу сальных желез. Кроме этого, такая вода помогает
моющим средствам (мылам и шампуням) оседать на волосах в виде серого налета, который
сложно смывать.
— Тщательно относитесь к выбору средств
по уходу за волосами (шампуни, бальзамы,
лосьоны и т. п.). Волосы очень хорошо впитывают воду, а с ней и вещества, которые могут
навредить волосам, коже головы и организму
в целом.
— После полоскания волосы полезно обдать
прохладной водой.
— Вытирать голову после мытья желательно
теплым полотенцем, а затем дать волосам
просохнуть на воздухе. Феном пользоваться
нежелательно, поскольку он очень сушит
волосы.
— При расчесывании волос недопустимо
использование чужих расчесок.
3. Гигиена полости рта.
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Правильный уход за ротовой полостью
способствует сохранению зубов в хорошем
состоянии на долгие годы, а также помогает
предупредить очень многие заболевания
внутренних органов.
— Чистить зубы необходимо ежедневно
утром и вечером.
— Недопустимо пользоваться зубной щеткой другого человека.
— После приема пищи обязательно полощите рот.
— При появлении первых признаков заболевания зубов или десен незамедлительно
обращайтесь к стоматологу.
— Для профилактического осмотра посещайте стоматолога не реже двух раз в год.
4. Гигиена нательного белья, одежды
и обуви.
Немаловажную роль в личной гигиене
занимает чистота нашей одежды. Одежда
защищает тело человека от загрязнений,
механических и химических повреждений,
охлаждения, попадания насекомых и так
далее.
— Нательное белье необходимо менять
после каждого мытья, т. е. каждый день.
— Носки, гольфы, чулки, колготки меняются ежедневно.
— Одежду необходимо регулярно стирать.
— Недопустимо ношение чужой одежды
и обуви.
— Одежда и обувь должны соответствовать климатическим условиям.
— Желательно отдавать предпочтение
одежде из натуральных тканей и обуви
из натуральных материалов.
— Покрой одежды и обуви должен учитывать анатомические особенности и соответствовать размеру человека.
5. Гигиена спального места.
— У каждого члена семьи должны быть
свое полотенце и своя постель.
— Постельное белье необходимо менять
еженедельно.
— Спальное место должно быть удобным.
— Перед сном необходимо проветривать
спальное помещение.
— Перед сном нательное белье рекомендуется менять на ночную сорочку
или пижаму.
— Старайтесь не допускать на постель
домашних животных.
При соблюдении этих элементарных гигиенических требований можно
не только качественно улучшить свое здоровье, условия быта и труда, но и избежать
серьезных неприятностей. Ведь забота
о качестве жизнедеятельности населения
должна быть не только привилегией государства, но и каждого гражданина, проживающего в этом государстве.
Наталья Баранова
Центр профилактики зависимого
поведения МНПЦ наркологии
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вещи какой‑либо — значит, стойкий, пагубный грибок это, и все, на чем он появился,
нечисто. Сжечь следует священнику ту
одежду, основу ли, уток (для шерстяных
или льняных тканей), вещь ли из кожи, раз
поражена она такой плесенью, значит, это
пагубный грибок и должен быть уничтожен
огнем». (Левит, гл. 13)

ИУДЕЯ
Из египетского плена израильтяне
вынесли большой социальный опыт и многие гигиенические правила. Большое внимание обращалось на чистоту одежды, тела,
умывание, купание и т. п. Считалось предпочтительным до 40 лет пить воду, а не вино,
соблюдать умеренность в еде, отдыхе, половых сношениях.
Для иудеев чрезвычайно важным было
понятие ритуальной чистоты и нечистоты.

Так, например, стремление израильтян
во что бы то ни стало избежать проказы
объяснялось тем, что прокаженный на все
время болезни считался нечистым в культовом отношении и поэтому изолировался
от общества и отстранялся от участия в богослужении. Хроническое заболевание становится огромным несчастьем для больного.

на одежде, коже, основе или утке и вещи
кожаной будет зеленоватой либо красноватой, то это опасный грибок. Плесень нужно
показать священнику. Тот осмотрит ее
и спрячет зараженную вещь на семь дней.
На седьмой день снова осмотрит священник плесень, и если распространилась она
по одежде, по основе или утку, по кожаной

гимнастики. Имеются данные о большом
объеме предупредительных мер, направленных на борьбу с оспой.
Так, по преданию, в XII в. до н. э.
во время эпидемии оспы китайские врачеватели пытались предотвратить распространение заболевания втиранием в ноздри
здоровых детей корочек оспенных пустул.

ИЗЛЕЧИВАТЬ БОЛЬНЫХ
И УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЫХ

ЕГИПЕТ
«Египтяне пьют только из медных сосудов, которые чистят ежедневно. Платье
носят полотняное, всегда свежевымытое…
Обрезают волосы чтобы избежать вшей…
ради чистоты предпочитая быть опрятными,
нежели красивыми. Жрецы через день стригут себе волосы на всем теле для того, чтобы
не иметь на себе ни вши, ни какой‑либо
иной скверны во время служения богам.
Моются они два раза в день и два раза
в ночь». (Геродот)

МЕСОПОТАМИЯ
Строгих гигиенических правил придерживались шумеры, вавилоняне и ассирийцы:
мыли руки и тело, стригли волосы, натирались благовониями. Есть и пить можно было
только из чистой посуды, запрещалось употреблять определенного рода пищу, то есть
для поддержания здоровья шумеры придерживались диет. Самые строгие требования
предъявлялись к жрецу: перед статуей бога
шумерский жрец должен был появляться
тщательно вымытым и начисто выбритым
с головы до пят. Водные процедуры считались неотъемлемым средством интимной
гигиены и общего залога здоровья.
Бог мудрости Тот в своем милосердии
не оставил людей без попечения о их здоровье. В откровениях бога с головой
ибиса — птицы, которая истребляет змей,
червей, скорпионов, вредных насекомых, —
содержались гигиенические и медицинские
познания древних египтян. Великая цивилизация Египта успешно противостояла вредителям и паразитам. Бритые наголо головы
спасали мужчин, женщин и детей от педикулеза. Своеобразными репеллентами служили различные отвары трав, растворы
соли и соды, которые помогали избавиться
от блох и других насекомых.
От неприятного запаха тела египтяне
использовали цитрусовые, корицу и другие
специи, которые носились под мышками
в виде гранул.
Медицинские светила Египта практиковали различные стоматологические
операции и составили подробные инструкции о том, как лечить раны в полости рта.
Для тех же, «чье дыхание пахло так плохо,
как подмышки низшего класса», рекомендовался гранулированный мед в сочетании
с отваром трав и специй. Жители Египта
и Вавилона чистили зубы веточками с размочаленными концами. Эти «протощетки»
покоятся в гробницах в рядом с владельцами, как, безусловно, необходимая вещь,
без которой нельзя отправляться в загробное странствие. Старейший рецепт зубной
пасты состоял из высушенного цветка ириса,
соли, перца и мяты.
Довольно значительную часть косметических средств человечество также получило в дар от матушки-гигиены. Так, напри-

мер, выразительная подводка глаз в Древнем
Египте (и у многих других народов) содержала в себе вещества, защищающие от глазных инфекций.
В «папирусе Эберса», датируемом 1500 г.
до н. э., описаны мылоподобные материалы,
для которых использовали щелочные соли,
а также растительные и животные жиры.
В те же годы в Египте уже осуществлялись санитарные мероприятия по оздоровлению населенных мест: болотистая почва
осушалась посредством дренажа, имелись
правила по содержанию улиц, домов и удалению нечистот, были оборудованы сооружения по водоснабжению. Упорядоченное
погребение велось строго на кладбищах,
а старательные писцы протоколировали сведения о рождаемости и смертности с обозначением причин болезней.
К личной гигиене относились ответственно. Следовало быть умеренным в пище
и питие, опрятным в быту, регулярно выполнять омовения, периодически принимать
слабительное и рвотное для очищения тела.
Существовал обычай голодать один день
недели для сохранения здоровья. О действенности этих мер свидетельствует тот
факт, что, по мнению античных авторов,
египтяне отличались крепким здоровьем
среди других народов. Не случайно греки
переняли у египтян основы профилактической медицины, а евреи включили в свои
священные книги многие правила индивидуальной и общественной гигиены Египта:
пищевой режим, половая гигиена, изоляция
заразных больных, чистота лагерей и стоянок кочевого народа.
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Изоляция прокаженного от общества имела
не медицинскую, а религиозную причину
(считалось, что нечистота передается через
прикосновение, см. Лев. 15:4-12). Человек
с такой заразной болезнью должен носить
разодранную одежду, и волосы на его голове
пусть будут распущены. Ему следует прикрыть тканью нижнюю часть лица и кричать при этом: «Нечист! Нечист!» Во все
дни болезни он будет нечистым. Жить ему
следует отдельно, и место его пребывания
должно быть вне стана». (Левит, гл. 13)
«Всякого, у кого появятся признаки
серьезной кожной болезни, следует привести к священнику. Тот осмотрит человека,
и если обнаружит у него на коже белую
опухоль с побелевшими волосами на ней
и открытой язвой на опухоли, если увидит
все эти приметы застарелой уже болезни,
должен будет священник объявить больного
нечистым и отделить от всех как нечистого».
(Левит, гл. 13)
«…человек станет нечистым, как только
на теле его появятся открытые язвы. Увидев
их, священник должен объявить больного
нечистым, ибо подобные язвы на самом деле
нечисты — тут опасная болезнь. Но если
начнут изменяться те язвы, побелеют, человеку следует вновь пойти к священнику,
который осмотрит его и, если те воспаленные места побелели, должен будет объявить
этого больного чистым, ибо он действительно чист». (Левит, Глава 13)
Даже на жилища, одежду и предметы
утвари распространялись законы чистоты:
«Если хотя бы небольшое пятно плесени
на одежде появится — шерстяной ли
одежде, льняной ли, (…) на утке, на коже,
на вещи из кожи, — и если плесень эта

сухая справка

Вопросы гигиены в древности были
настолько важны для выживания человека,
что в большинстве культур приобретали
характер религиозных предписаний. И это
неудивительно — помимо решения проблем личного здоровья, они регулировали
безопасность народа в целом и препятствовали распространению инфекций. Правила
здоровой жизни были отражены в сводах
законов, в бытовых привычках, религиозных
ритуалах многих народов с давних времен.
Из поколения в поколение передавались
изустно навыки, позволявшие наиболее
успешно выживать в данной местности
и климате. Из этого эмпирического опыта
складывались житейские правила и гигиенические практики, имевшие под собой
не научное обоснование, а острую наблюдательность наших предков.
В древнее время наиболее актуальными были практические вопросы гигиены.
Однако, направленность их различалась
в разных культурах. Так, в Моисеевом законодательстве обширно представлены правила
индивидуальной профилактики, что подразумевает изоляцию заразных больных, режим
питания, половую гигиену. Надзорную функцию осуществляли священники.
От Древней Греции мы унаследовали
основы физической культуры и спорта,
основы диэтетики. Городская цивилизация
породила предпосылки к появлению санитарных мероприятий, которые касались
сохранения здоровья не только отдельных
людей, но и групп населения. К их числу
относятся сооружения для водоснабжения
и удаления нечистот.
Рим продвинулся еще дальше на этом
пути, построив акведуки и сточные канавы,
начал проводить санитарный надзор за качеством продуктов и строительством.

№1-2 (91-92)

КИТАЙ
В древнекитайских медицинских книгах приводятся многочисленные гигиенические правила и советы относительно
питания, режима работы, отдыха и сна,
а также полезного воздействия природных
факторов на здоровье человека. При раскопках в древних китайских городах были
сделаны открытия, свидетельствующие
о наличии в них сооружений санитарного
благоустройства. В китайских хрониках
сообщается о благоустройстве древних
городов с середины I тысячелетия до н. э.
(мостовые, канализация, водоснабжение).
Особое внимание древней китайской
медицины было направлено на предупреждение болезней. Еще в трактате «Нэй цзин»
отмечалось: «Задачи медицины состоят
в том, чтобы излечивать больных и укреплять здоровье здоровых».
Важными
лечебно-предупредительными мероприятиями в древнем Китае
были массаж, лечебная и дыхательная
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распространенной в Индии. Медицинские
познания собраны в священных гимнах
«Яджур-веда» (IX в. до н. э.) и медицинских трактатах «Аюрведы» (1600 лет
до н. э). Гигиенические познания закреплены в «Предписаниях Ману».
ГРЕЦИЯ
Характерной чертой древнегреческой
культуры было повышенное внимание
к телу человека, греки подарили миру физкультуру и спорт. В Спарте впервые стали
широко использовать физическую культуру с целью развития физической силы
и создания могучего войска, причем эти
мероприятия были тесно связаны с соблюдением санитарных правил. Занятия упражнениями, закаливанием были развиты
повсеместно.

ИНДИЯ
Территория Индии с древнейших времен
была густонаселенна. Благодатный климат
способствовал росту населения и развитию
цивилизации. Именно в этом регионе стали
появляться первые крупные города, которые в полной мере столкнулись с вызовами
урбанизма. На примере города-крепости
Мохенджо-Даро, возникшего в долине
Инда примерно в 2600 году до н. э., мы
можем убедиться, что эти проблемы решались достаточно эффективно. Это было
поселение с плановой застройкой, высоким уровнем санитарного благоустройства,
с развитым искусственным орошением,
которые в этом отношении значительно
превосходили древнейшие цивилизации
Египта и Месопотамии.
Санитарно-технические
сооружения
города: колодцы, система канализации,
бассейн, бани, сортиры — самые древние
из известных истории. А система водопровода превосходила даже значительно
более поздний римский водопровод.
На каждой улице был канал для стока нечистот. Сверху все каналы плотно закрывались кирпичами, которые легко снимались
для осмотра и чистки системы. Перед сбросом в каналы сточная вода и нечистоты
проходили через отстойники и выгребные
ямы, плотно закрытые крышками.

В Древней Индии большое значение
придавалось влиянию климата и погоды
на здоровье, чистоте одежды, регулярности и умеренности в питании, соответствию
его времени года (например, летом, в жару,
не рекомендовалась мясная пища). Особое
внимание уделялось ведению правильного образа жизни, регулированию диеты,
чистоплотности. Специальный трактат
о гигиене врача Ганг Синга дает предписание, как сохранить здоровье: рано вставать,
завтракать кашей, в полдень — умеренный
обед, в питье употреблять только воду, избегать соленого, после обеда спать не более
двух часов, ужин умеренный, перед сном
полоскать рот и зубы чаем, делать массаж
подошв ног. Предписывалась смена белья
и одежды, утреннее купание, уход за кожей
и зубами, стрижка бороды и ногтей. Запрещались излишества в еде, употребление
мяса после 45 лет и спиртные напитки.
Но не только личная гигиена была предметом забот. Обязательным правилом было
соблюдение чистоты в городах: остатки
пищи, испражнений должны быть вынесены подальше от жилищ. Осуществлялся
санитарный контроль за состоянием водопроводов, бассейнов, рынков и общественных зданий.
Делались попытки предупреждения
заболевания, особенно оспой, широко

В многочисленном сонме древнегреческих богов, отвечающих за человеческие
нужды, не последним было место богини
здоровья — Гигеи, от которой и произошел
термин «гигиена». Таким образом, забота
о здоровье, гигиена и чистота в Древней
Греции стали, если так можно выразиться,
официальной идеологией. В повседневный
обиход были включены обливания, растирания и массаж, чистка зубов, купания, принятие холодных и горячих ванн.
С развитием городов в Греции впервые
появляются общественные санитарно-технические сооружения, выходящие за границы личной гигиены: городское водоснабжение и удаление нечистот, общественные
бани. Благородные граждане были обязаны
посещать бани с определенной периодичностью. За состоянием бань наблюдал
общественный «смотритель купаний», государственные чиновники надзирали за строительством домов, продажей пищевых продуктов и напитков. Для борьбы с заразными
болезнями применялось окуривание серой
жилых и общественных помещений, жидкие
нечистоты удалялись канализацией.
Развитие санитарной культуры в Древней Греции связано с именем гениального
врача, как его называют, «отца медицины»
Гиппократа, впервые выдвинувшего идею
о значении для организма человека внеш-

ней среды. Гиппократом был написан трактат
«О воздухе, водах и местностях», в котором
эти природные факторы рассматриваются
с точки зрения воздействия их на здоровье
людей. Наблюдения и рассуждения Гиппократа получили широкое развитие в трудах
древнегреческих ученых более позднего
периода и послужили основой санитарии
и гигиены городов Древней Греции.
РИМ
Древняя Греция в значительной степени сформировала римскую гигиену.
Однако многое Рим заимствовал и у других,
окружавших его и часто завоеванных им,
народов. В империи санитария достигла
наибольшего расцвета. Во времена становления Древнего Рима из‑за плохой гигиены
люди являлись постоянным источником
заболеваний, поэтому любое улучшение
здоровья населения оказывало положительное влияние на общество. «В здоровом
теле — здоровый дух», — это утверждение
сформировало отношение римлян к своему
здоровью, гигиене и профилактике заболеваний. «Человек должен выделить некоторую часть дня для ухода за своим телом. Он
должен быть убежден, что его тело получает достаточную физическую нагрузку,
особенно перед едой». (Цельс).
Римляне были первыми, кто развивал систему здравоохранения так, чтобы
она была доступна всему населению,
а не только богачам. Здоровье тех, кто работал на Рим, тех, кто служил Риму, было
достоянием империи.
Санитарно-технические
сооружения
античного Рима — вершина инженерной
мысли того времени. Чтобы обслуживать
город с полумиллионным–миллионным
населением, была создана целая индустрия
водоснабжения и водоотведения: начиная
от величественных акведуков и заканчивая
громадной «Клоака Максима» и сетью сточных канав и общественных туалетов.
Канализация обслуживала общественные уборные, которых в Риме было 144.
А затем к этому подземному каналу вывели
и стоки жилых домов. Уплатив особый

налог — клоакориум, можно было к городской канализации подключить частные
дома.
Сточные воды сбрасывались в реку Тибр,
ведь огромное количество использованной
воды нужно было куда‑то отводить.
В Риме было сооружено свыше 30 водопроводов, дававших в сутки 500‑1000 л
горной ключевой воды на человека, существовала общесплавная подземная канализация для удаления жидких нечистот
за пределы города на поля и огороды (что,
увы, способствовало росту паразитических
заболеваний), было организовано тщательное наблюдение за продажей пищевых
продуктов, строительством жилищ. Особое
внимание было уделено военной санитарии (правила питания войск, снабжения
их доброкачественной питьевой водой,
требования к устройству и расположению
лагерей, физическая подготовка личного
состава и др.).
В античном Риме термы возникли по греческому образцу и стали центрами общественной жизни. Но римские бани из чисто
гигиенических учреждений превратились в общественные заведения, кроме
площадки для физических упражнений
и состязаний, также имелись помещения
для отдыха и принятия пищи, для народных собрании и общения. Термы строились
по всей территории Римской империи.
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Плиний Старший указывал, что мыло
стало неотъемлемой частью жизни римского населения. Со 2 века н. э. римляне
стали использовать мыло в качестве моющего средства. «Оно делает кожу мягкой
и очищает от загрязнений…» писал живший в ту пору в Риме Гален, указав при этом,
что его надо изготавливать из жира и раствора золы с известью.
Римские города, виллы и фермы строились в местах, которые признавались экологически чистыми. «При строительстве дома
или фермы особая внимательность проявлялась, чтобы разместить его у подножья
лесистого холма, где он будет находиться
под воздействием целебных ветров. Следует быть осторожными при строительстве
там, где есть болото, так как на них размножается множество крошечных, не видимых
глазу насекомых. Они вдыхаются с воздухом и попадают в организм через нос и рот,
вызывая серьезные заболевания». (Марк
Варрон)
Римляне занимались осушением болот,
чтобы избавить области от комаров,
зараженных малярией. «Вблизи зданий
не должны располагаться болота, которые
выделяют ядовитые пары в летний период
времени. В это время размножаются многие насекомые и распространяют болезни
через укусы». (Колумелла)
Несмотря на высокие достижения древних цивилизаций в области гигиены и санитарии, человечество не раз сталкивалось
с опустошительными эпидемиями. Волны
смертельных заболеваний накрывали древние народы и откатывались прочь, оставляя
опустошенные города, разоренные государства и бесценные крупинки опыта, позволявшие выдержать следующий натиск.
Инстинкт самосохранения подталкивал
человека к совершенствованию гигиены,
осмыслению ошибок и закреплению опыта
на новом уровне.
Надежда Федорова,
психолог Центра профилактики зависимого
поведения МНПЦ наркологии
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ЧЕСОТКА

Если вы думаете, что зудень — это человек, дающий развернутый ответ на вопрос «как дела?», то вы
заблуждаетесь. Зудень — верный спутник воинов и заключенных, школьников и студентов, насельник
казарм, пионерских лагерей, веселых кварталов и общежитий. Длительность жизни чесоточного зудня
при комнатной температуре около 4 дней. При температуре 60 градусов клещ погибает в течение
часа, а при температуре ниже 0 — практически мгновенно. Век его недолог, но бурен, и редкий представитель живой природы вносит в человеческую жизнь столько эмоционально окрашенных моментов.
Чесотка является самым распространенным паразитарным заболеванием кожи. Ее
описывают китайские источники четырехтысячелетней давности, упоминают в древних
медицинских трактатах Вавилона, Ассирии,
Египта. Аристотель полагал, что чесотку
вызывают мельчайшие животные, живущие
в коже.
В XII веке ученые также высказывали
предположения о паразитарной природе
чесотки, а точное описание клеща было
дано в 1687 году ливорнским врачом Бономо
(Bonomo) и аптекарем Честони. В письмах
к своему учителю — естествоиспытателю
Реди – Бономо сообщил, как матери у своих
детей и арестанты тюрьмы друг у друга
при помощи иглы извлекают из кожи клещей и раздавливают их между ногтями больших пальцев. Он описал также вид клещей,
их яйца и ходы (М. П. Демьянович, 1934).
Однако это замечательное открытие было
прочно забыто вплоть до 1832 года, когда
студент-корсиканец Ренуччи снова «открыл»
у больных чесоткой клеща, дал его описание, выделил различные морфологические
детали клеща, его яиц, личинок и ходов. Таинственное существо, прокладывающее ходы
под кожей царя природы, было опознано,
поименовано и пронумеровано.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЧЕСОТКИ
В начале XX века в России чесотка была
одним из наиболее часто встречающихся
кожных заболеваний. В Казахстане накануне
Первой мировой войны каждый двенадцатый житель страдал от чесотки. И это не удивительно: колониальные окраины империи
были крайне отсталыми в санитарно-гигиеническом отношении. Антисанитарные
условия быта способствовали широкому распространению социальных болезней и эпидемий. На этом фоне громадных размеров
достигла и заболеваемость чесоткой.
Особенно высокие цифры заболеваемости чесоткой наблюдались в период мировых войн, когда чесотка поражала до 30%
населения.

КЛЕЩИ БЕРУТ В КЛЕЩИ
Инвазионными стадиями развития чесоточного клеща являются преимущественно
молодые самки и личинки, они не только
могут переходить с хозяина на другого человека, но и некоторое время существовать
во внешней среде. Наиболее благоприятны
для сиротливого обитания вне хозяина пыль,
деревянные поверхности, а также натуральные ткани.
Несоблюдение личной гигиены, беспорядочная половая жизнь, миграция населения,
ухудшение материального уровня жизни
являются причинами повышения уровня
заболеваемости чесоткой. Чесотка может
наблюдаться среди всех слоев населения
независимо от материальной обеспеченности, социальных условий, а также возраста.
В индустриально развитых странах заболевание локализуется в основном в организованных коллективах, объединенных общими
спальнями (воинские казармы, интернаты,
детские дома, общежития, тюрьмы, лечебные
учреждения и т. п.) или в асоциальных слоях
общества. Коллективы, члены которых объединяются только в дневное время (группы
в детских дошкольных учреждениях, классы
в средних и высших учебных заведениях,
трудовые коллективы), эпидемиологической
опасности, как правило, не представляют.
В России основной группой риска
является молодежь, второе место традиционно занимает школьный возраст, третье — дошкольный, четвертое — зрелый.
Наибольшая заболеваемость у студентов,
ниже — у школьников и дошкольников.
Такая ситуация объясняется особенностями
сексуальной активности и развития противозудневого иммунитета в различных возрастных группах.
Резкое увеличение плодовитости клеща
в осенне-зимний период обуславливает
сезонный рост заболеваемости. Заражение
в 95% случаев происходит при передаче
клеща от больного человека (причем в половине случаев — при половом контакте). Дети
нередко заражаются, когда спят в одной

постели с больными родителями. В скученных коллективах реализуются и другие прямые кожные контакты (контактный спорт,
возня детей, частые и крепкие рукопожатия
и т. п.). Возбудитель также может передаваться, хотя и значительно реже, при общем
пользовании
игрушками,
мочалками,
постельными и письменными принадлежностями, спортивным инвентарем.
Заражение нередко происходит в душевых, банях, гостиницах, поездах и других
общественных местах при условии нарушения санитарного режима.
Народный фольклор иронично нарек
чесотку «приятной болезнью» — дескать,
жизни и здоровью она не угрожает, а почесаться даже приятно. Однако быть пристанищем чесоточного зудня не так уж безопасно.
Чесотка не только поражает кожный покров
и нарушает сон, но и изменяет физиологический состав крови. А это уже ведет к нарушению нормального физиологического состояния всего организма.
СИМПТОМЫ ЧЕСОТКИ
В первую очередь должно насторожить
сочетание интенсивного кожного зуда, усиливающегося в ночное время или после
горячего душа, и специфической сыпи.
На коже можно обнаружить чесоточные
ходы, которые выглядят как тонкие извилистые полоски длинной 3‑15 мм с маленькой
везикулой (пузырьком) на конце. Помимо
чесоточных ходов сыпь может быть представлена папулами (небольшие прыщики)
или маленькими мокнущими шелушащимися
бляшками. Обычно страдают участки тела
с тонкой кожей: сгибательная поверхность
лучезапястных суставов, разгибательная
поверхность предплечий, локтевого сустава,
боковые поверхности туловища, межпальцевые промежутки, кожа в складке под молочными железами, наружные половые органы.
У маленьких детей отмечают несколько иную
локализацию чесотки: она поражает внутренние края стоп, подошвы, ладони, ягодицы, лицо и кожу головы.

Эдгар Дега

санбюллетень

Зуд обусловлен аллергической реакцией
на экскременты клеща. Сильный зуд, сопровождающий чесотку, приводит к расчесам
и экскориациям. Расчесывая кожу, больные
нередко заносят на воспаленные участки
кожи дополнительную бактериальную
инфекцию. Вследствие этого чесотка может
осложняться различными гнойничковыми
инфекциями.
НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ
К нетипичным формам чесотки относят
норвежскую чесотку, чесотку «чистоплотных»
(чесотку «инкогнито») и псевдосаркоптоз.
При норвежской форме чесотки наблюдается выраженный гиперкератоз, а в участках воспалительного инфильтрата обнаруживается большое количество клещей
(до нескольких миллионов на теле одного
больного). Норвежская чесотка возникает
у больных, не ощущающих выраженного
зуда, либо не способных совершать расчесы.
Такие состояния встречаются при иммунодефицитах, когда иммунная реакция на клещей
вяла (СПИД, регулярный прием глюкокортикостероидных и других иммуносупрессивных
препаратов), при нарушении периферической чувствительности, а также у немощных
больных (старческое слабоумие, малоумие,
ограниченная подвижность и т. п.).
Около половины больных норвежской
чесоткой совершенно не чувствуют зуда.
В связи с тем, что при этом на теле больного
может существовать более миллиона живых
паразитов (при типичных формах количество клещей в среднем составляет 15 особей), такая форма болезни является исключительно заразной.
Чесотка «чистоплотных», или чесотка
«инкогнито», выявляется у лиц, которые
часто моются. При этом большая часть
популяции чесоточного клеща механически
удаляется с тела больного. Клиника заболевания соответствуют типичной чесотке
при минимальной выраженности проявлений. Осложнения нередко маскируют истинную клиническую картину чесотки. Наиболее
распространенными являются пиодермия
и дерматит, реже встречаются микробная
экзема и крапивница.
Клещи, которые вызывают чесотку
у животных (собак, кошек, лошадей и др.),
могут также попасть к человеку, но не находят здесь подходящих условий для своего

существования и довольно быстро гибнут,
вызывая лишь краткосрочный зуд и сыпь,
которые без повторного заражения проходят
даже без лечения. От человека к человеку
заболевание не передается.
ЛЕЧИТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ И ЛЕЧИТЬСЯ
Самопроизвольно
чесотка
никогда
не проходит. Человек может годами страдать от заболевания, являясь одновременно источником заражения для других.
Не занимайтесь самолечением, обратитесь
к дерматологу!
Лечение больных чесоткой направлено
на уничтожение возбудителя с помощью акарицидных препаратов (скабицидов).
Опыт показывает, что при чесотке
не бывает рецидивов, причинами возобновления заболевания являются реинвазия
от непролеченных контактных лиц в очаге
или вне его, недолеченность больного в связи
с несоблюдением схем лечения, частичная
обработка кожного покрова, сокращение
продолжительности курса терапии.
ВАЖНО:
Лечение надо проводить исключительно
под руководством врача.
Лечение всех больных, проживающих
вместе, должно проводиться одновременно.
Необходимо четко придерживаться
схемы обработок, расписанной в инструкции
к препарату или назначенной врачом.
Препарат наносится на все тело, кроме
лица и волосистой части головы, а у детей
до 3 лет обрабатывать надо и эти участки.
Важно коротко подстричь ногти и густо
наносить препарат под ними (при расчесывании под ногтями скапливаются яйца
зудней).
Втирание любого препарата осуществляется руками, что обусловлено высокой численностью чесоточных ходов на кистях.
Лечение необходимо проводить в вечернее время, что связано с ночной активностью возбудителя.
Мытье больного рекомендуется проводить перед началом и по окончании курса
лечения, при необходимости больной может
смывать препарат каждое утро, при этом экспозиция его на коже должна быть не менее
12 часов, включая весь ночной период.
Смена нательного и постельного белья
проводится по окончании курса терапии.
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Детям, школьникам, солдатам и т. п. желателен 10‑дневный карантин.
Через 2 недели рекомендован повторный
осмотр врача, для решения вопроса о повторном курсе лечения.
В РФ в соответствии с СанПиН 3.2.1333‑03
все члены семьи заболевшего чесоткой
и лица, живущие с больными в одном помещении, подлежат профилактическому лечению. Если в организованном коллективе
одновременно зарегистрировано более
трех случаев чесотки, профилактическое
лечение проводят всему коллективу. Дети
и школьники не допускаются в организованные детские коллективы и школы
на период лечения.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Чтобы исключить возможность повторного заражения от собственных вещей, производятся следующие мероприятия:
1. У каждого пациента обязательно должны
быть отдельная кровать, постельные принадлежности и предметы индивидуального пользования (полотенце, мочалка).
2. Обеззараживание постельных принадлежностей, нательного белья и полотенец осуществляется кипячением в 1‑2%
растворе соды или любого стирального
порошка в течение 5‑10 минут с момента
закипания или с предварительным замачиванием на час в хлорсодержащих
растворах.
3. Верхнюю одежду (платья, брюки,
костюмы, джемпера и т. п.) обеззараживают проглаживанием с обеих сторон
горячим утюгом (желательно с паром).
4. Вещи, не подлежащие термической обработке, могут быть вывешены на открытый воздух не менее чем на 5‑7 дней,
а при минусовой температуре достаточно
одних суток.
5. Подушки, матрац, одеяла, верхнюю
одежду можно поместить в хорошо проветриваемое помещение на 5‑7 дней, прогладить утюгом с паром.
6. Для дезинфекции некоторых вещей (детские игрушки, обувь, одежда) можно применять способ временного исключения
из пользования, для чего их помещают
не менее, чем на 7 дней в герметически
завязанные полиэтиленовые пакеты.
7. Мягкую мебель можно обрабатывать утюгом с паром.
8. В квартире необходимо провести влажную уборку, мытье полов с мылом, 1‑2%
раствором соды или добавлением дезинфицирующих средств, обращая особое
внимание на дверные ручки, подлокотники кресел и т. п.
9. Дезинфекция проводится одновременно
с началом лечения чесотки. После завершения лечения повторно обрабатываются
вещи, которыми пользовался больной
во время лечения.
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Ловля блох при свете свечи

НЕПРОШЕНЫЕ СПУТНИКИ
Мнение, что педикулез бывает только
у людей, ведущих асоциальный образ жизни,
в корне неверно. Вши всех видов сопутствуют человеку на протяжении тысячелетий.
В мумиях Древнего Египта находили следы
вшей, многочисленные пословицы, поговорки, суеверия, приметы разных народов,
связанные со вшами, свидетельствуют о давнем и плотном сосуществовании человека
и насекомого.
То, что для нас является, по меньшей мере,
неприятностью, для поэтов средневековья
служило предметом вдохновения, они спокойно могли выразить желание стать вошью
в кудрях любимой женщины, а в Швеции
на выборах мэра решающим было мнение
вшей. Тот, в чью бороду первой заползала
вошь, становился хозяином города.
В Англии, напротив, — длинные волосы
были свидетельством определенного материального достатка, так как детям из бедных
семей закон предписывал короткую стрижку.
«Жуткое изображение массовой вшивости дал Лесков в рассказе «Продукт при-

роды». Речь шла о переселении крепостных
крестьян и дворовых в другую губернию.
«Перевозка людей производилась на барках. При чрезвычайной скученности народа
на барках, в течение длительного срока вши
размножились в колоссальном количестве
и повергли в ужасное состояние крестьян,
перевозимых точно скот». Лесков писал:
«…дни тянулись один за другим одинаково скучно, серо, без всякой деятельности. Самым любимым занятием у всех было
«искаться».
Это было что‑то вроде спорта.
Мужики, бабы, дети — все постоянно
искались, и занятие это было не только
препровождением времени, но оно было
вызвано и настоятельною необходимостью,
потому что вошь ела «народы» беспощадно.
Я не знаю, что такое называют вшивой
болезнью, но думаю, что она не должна быть
страшнее того, что я видел на переселенческих барках. Никакие усилия очиститься
от насекомых не помогали. Несмотря на то,
что крестьяне очень невзыскательны насчет
опрятности, тут они взвыли:

Ян Сиберехтс

П Е ДИКУЛ ЕЗ

ВКУСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Мнение, что вши заводятся от грязи,
неверно. Скученность, тесный контакт людей
имеют большее значение.
Подхватить педикулез может любой человек, но люди, ведущие асоциальный образ
жизни, пускают проблему на самотек и становятся источником заражения.
Вши предпочитают чистые головы. Чаще
заражаются те, кто имеют длинные волосы,
и те, кто больше контактируют с детьми.
Шапка, которую вы примерили в магазине,
подголовник в электричке или самолете, распущенные волосы в толкучке в час пик, чужая
заколка или расческа, которыми вы неосмотрительно воспользовались — все это потенциальные источники заражения. С педикулезом часто сталкиваются организованные
детские коллективы: школы и сады, детские
лагеря и спортивные секции. Дети не склонны
соблюдать дистанцию, они играют, читают
и рисуют, соприкасаясь головами.
Если вы обнаружили у себя непрошеных
гостей, не рвите на себе волосы — лучше
их подстричь, не корите ребенка за неопрятность — он не виноват, не мажьте голову
дихлофосом — это более вредно для вас,
чем для вшей.

2017 г.

если слабая — можно обойтись шампунем. Средства, содержащие масло, смягчат удар для кожи и волос и облегчат
вычесывание. Через неделю обработку
нужно повторить. Что бы ни было написано на этикетке, как правило, погибают
взрослые особи. А вот гниды, хорошо
защищены оболочкой. Обратите внимание, что в последнее время наблюдается
развитие устойчивости к ряду препаратов. Если двух-трехкратное применение
не дало эффекта, нужно сменить препарат
(действующее вещество). Не мойте голову
средствами каждый день. Это вредно
и бессмысленно. Вы будете чесаться
от аллергии так, что уже сами не поймете причину. Цикл развития насекомых
таков, что первую неделю после вылупления они не откладывают потомства.
Поэтому обработку следует повторять
раз в 7‑10 дней. После обработки головы
нанесите на волосы теплый раствор 6‑9
процентного уксуса, лимонный или клюквенный сок. Кислая среда растворит клей,
который удерживает гниды на волосах,
и облегчит вычесывание. А потом можно
ополоснуть волосы бальзамом или смазать растительным маслом.

санбюллетень

— Съела вошь!.. Жалуйте — милуйте!..
в глаза лезет: зрак хочет выпить!
По баркам было неприятно и страшно
ходить. Особенно ночью или в жаркую пору
дня, когда истома размаривала людей и они
хотели спать, но не могли крепко заснуть
от зуда, который производили насекомые.
В немом исступлении все скреблись ногтями и ерзали на одном месте или катались
на пядь в одну сторону и на пядь в другую
и потом вдруг вскакивали, сидели, поводя
вокруг осовевшими глазами, — иногда плакали и всегда непременно все «чухались».»
(Паразитологические мотивы в художественной литературе и в народной мудрости
(Павловский Е. Н.)
Вши демократичны в своих предпочтениях, им безразличны пол, возраст, расовая
принадлежность, их не волнует даже социальный статус. Перед педикулезом все равны.
Слаборазвитые страны и передовые индустриальные державы подвержены вспышкам
педикулеза. Войны и катаклизмы, активная
миграция населения могут вызвать настоящую эпидемию.
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ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО
Головная
вошь
—
прозрачное
или серовато-желтое насекомое, становится красным, когда напьется крови.
Имеет шесть лапок с клешнями. Платяная
и лобковая вши несколько отличаются
по форме. Лобковая вошь предпочитает
жить на лобке, животе, а также иногда
облюбовывает ресницы, бороды, усы
и брови. Платяная вошь живет и откладывает гниды в складках и швах одежды
и белья. Она является переносчиком
страшного заболевания — сыпного тифа.
Все эти насекомые питаются кровью
и откладывают гниды — слегка блестящие
мелкие яйца желто-белого цвета, которые приклеиваются к волосам с помощью
клейкого секрета и, в отличие от перхоти,
плотно держатся на волосах.
ЕСЛИ ГОЛОВУ ПОСЕТИЛИ
НЕ ТОЛЬКО МЫСЛИ
Устойчивый зуд волосистой части
головы, особенно на затылке, на висках
и за ушами, — основной признак зара-

жения головными вшами. Зуд возникает при укусе, в результате контакта
со слюной. Причиной того, что чешется
голова, может быть контактный дерматит,
аллергия, неудачное окрашивание волос.
И все же не поленитесь проверить себя
на педикулез, пока вся семья не разделила с вами эту радость.
Сделать это достаточно просто: наклонившись над ванной или над расстеленной на полу простыней, тщательно в течение 15‑30 минут, в зависимости от длины
волос, прочешите голову мелким гребнем.
Взрослые особи хорошо видны на светлом
фоне.
Если тайное стало явным, не паникуйте
и не хватайтесь за керосин. В аптеке
под скромной табличкой «Противопедикулезные» вы найдете много современных эффективных средств, которые
будут прицельно бороться с нашествием,
но пощадят волосы и кожу. Если зараженность сильная, отдавайте предпочтение
лосьонам и средствам с более высокой
концентрацией действующего вещества,

ЧАСТЫМ ГРЕБНЕМ
Это занимает немало времени, особенно, если волосы длинные, но вычесывать все равно придется. Исключительно
эффективным является металлический
частый гребень с длинными зубчиками, на которые нанесены насечки. Он
не только ускоряет процесс вычесывания,
но и разрушает оболочку гнид. Минусом
является его довольно высокая цена.
Правда, хватит одного на всю семью — он
обрабатывается кипячением.
Прокипятите все постельное белье.
То, что нельзя прокипятить, хотя бы простирайте. То, что нельзя стирать, обработайте соответствующими аптечными
аэрозолями или несколько раз прогладьте
утюгом. Сомнительные вещи отложите
от использования на две-три недели.
Взрослые насекомые погибают без еды
в течение 2‑4 суток.
Четкое и тщательное выполнение профилактических мер избавит вас от педикулеза, но если вы находитесь в ситуации,
когда высока вероятность повторного
заражения, помните, что частое мытье
головы вас не спасет. Регулярно вычесывайте голову частым гребнем, не пользуйтесь чужими вещами и нанесите на волосы
масло с запахом лаванды, розмарина
или другим сильным запахом.
Алла Николаевна Сотникова
заместитель главного врача МНПЦ наркологии
по санитарно-эпидемиологической части,
врач высшей категории
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крупным планом

Pablo Ruiz Picasso

АЛКОГОЛЬ И ИНФЕКЦИИ
Сильно пьющий человек деградирует,
перестает заботиться о своем здоровье,
не замечает или игнорирует первые признаки заболеваний, когда они лучше
всего поддаются лечению. Злоупотребление алкоголем оказывает системное
влияние на организм. В первую очередь
страдает, конечно, печень. Но мы часто
забываем, что этот орган имеет огромное
значение для иммунной системы организма. Подавляя иммунитет, алкоголизм
открывает ворота всевозможным инфекциям, включая социально опасные: ВИЧ,
туберкулез, пневмонии, заболевания,
передающиеся половым путем. Алкоголь
статистически значимо повышает смертность от инфекционных болезней. Люди,
отравленные алкоголем, при прочих равных условиях, этими болезнями поражаются чаще.
Беспорядочная половая жизнь, напрямую связанная с употреблением алкоголя, тоже увеличивает риск заражения.
Лица, употребляющие алкоголь, часто
вступают в половые связи с незнакомыми людьми, легко заражаются венерическими болезнями, не следят за личной гигиеной, плохо лечатся и являются
активными распространителями этих
болезней.
Часто встречаются также инфекции
мочевых путей, сочетающиеся с циррозом печени. Клинические признаки
при этом могут быть выражены слабо:
дизурические явления, лихорадка, незначительные боли в пояснице.
Частые простуды, сезонные вирусные
инфекции свидетельствуют об ослаблении иммунной системы. Повышается
вероятность более серьезных заболеваний (туберкулез, менингит, вирусный
энцефалит), которые могут привести
к потере слуха, зрения, координации,
способности самостоятельно передвигаться и, в конечном итоге, могут привести к глубокой инвалидизации.
По частоте заболеваний, количеству
дней утраты трудоспособности пьющие в два-три раза превышают средние
цифры среди населения. Болезни у пьющих протекают тяжелее и дают больше
осложнений. Гнойные заболевания кожи,
чирьи, нарывы, по некоторым данным,
встречаются у алкоголиков в семь раз
чаще, чем у непьющих. В значительной
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степени этому способствует асоциальный образ жизни, утрата простейших
гигиенических навыков.
Снижение иммунной реактивности
при алкоголизме — одна из причин
пониженной сопротивляемости алкоголиков к инфекционным болезням.
Частота нарушений иммунологической
реактивности у больных алкогольной
болезнью коррелирует с длительностью
заболевания. Например, обычный грипп,
как правило, протекает тяжело, с высокой температурой тела, нередко сопровождается воспалением легких, сердечнососудистой недостаточностью.
Туберкулез — инфекционная болезнь,
передающаяся
воздушно-капельным
путем, возбудителем которой является
палочка Коха. Он поражает дыхательную, костную и мышечные системы, реже
лимфоузлы и зрение. Первые признаки
болезни могут маскироваться под обычную простуду или бронхит. Только специальные анализы и флюорографический
снимок могут выявить туберкулез.
Зависимый от алкоголя человек,
как правило, имеет предрасполагающие
к развитию болезни факторы:
◆◆ скудный
или несбалансированный
рацион питания, гиповитаминоз;
◆◆ табакокурение;
◆◆ отсутствие режима труда и отдыха;
◆◆ пренебрежение гигиеной;
◆◆ сопутствующие заболевания (сахарный диабет, язва желудка и различные
виды заболеваний легких, печени).
Лица, злоупотребляющие алкоголем,
в 6 раз чаще заболевают туберкулезом.
Это обусловлено как состоянием организма (пониженной сопротивляемостью,
нарушением обмена веществ, состоянием органов дыхания), так и внешними
факторами: неопрятностью этих больных, нежеланием лечиться, малой эффективностью лекарственных препаратов.
Алкоголизм у больных туберкулезом
формируется быстрее, чем в обычных
условиях, и протекает более злокачественно. В укороченные сроки вначале
повышается толерантность к алкоголю,
а затем быстро снижается. Употребление спиртных напитков принимает
запойный характер. Психозы чаще протекают как делириозно-аментивные,
с затяжным течением, медленным выходом. Среди этих лиц много инвалидов II
и даже I группы.
Как самостоятельным заболеванием,
так и осложнением банальной простуды
может явиться для пьющего человека
менингит. Это заболевание оболочек
головного и спинного мозга, которое
вызвано определенными возбудителями — менингококками, пневмококками,
туберкулезной или гемофилийной палоч-

ками, которые передаются воздушнокапельным путем.
Сильная головная боль — один из первых симптомов этого грозного заболевания — может быть списана на множество
причин, сопутствующих алкоголизму.
При развитии болезни наблюдается онемение мышц верхних и нижних конечностей, повышенная температура, острое
реагирование на различный шум и световые раздражители. Заболевание протекает довольно тяжело, и если вовремя
не обратиться к специалистам, возможен
летальный исход.
Употребление алкоголя усугубляет
течение грибковой инфекции. Это объясняется не только снижением сопротивляемости организма, но и тем, что продукты распада алкоголя — это источник
быстрых углеводов, которыми питаются
грибки;
изменение рН кожи вследствие выделения через потовые железы продуктов
распада алкоголя создает благоприятную
среду для размножения грибков;
грибки в организме продуцируют ацетальдегид, который также является продуктом распада алкоголя, и усугубляют
алкогольную зависимость.
Эффективное лечение грибковых
инфекций невозможно без полного
отказа от употребления алкоголя и изменения рациона питания.
Нужно отказаться от всего жирного,
сладкого, копченого, сдобного, содержащего дрожжевые грибки (например,
твердые сыры с плесенью) и быстрые
углеводы (например, сладкие фрукты).
В рацион следует включить кисломолочные продукты с высоким содержанием
пробиотиков, нежирные мясные продукты
(курятина, индюшатина, мясо страуса,
молодая баранина). При приготовлении
продуктов следует исключить обработку
на открытом огне или жарку в жиру.
Предпочтительно тушение или приготовление на пару.
Важным компонентом лечения микозов является соблюдение гигиенических
правил, что становится весьма проблематичным при злоупотреблении алкоголем.
Ежедневная смена белья и носков, обработка обуви противогрибковыми препаратами, влажная уборка и проветривание
помещений и личная гигиена ускорят
выздоровление и предупредят повторное
заражение.
Микозы далеко не безобидны. Болезни
ногтей, кожи, половых органов — самые
заметные проявления. Хуже то, что грибки
поражают внутренние органы: симптоматика проявления сходна с соматическими заболеваниями, но крайне смазана, и ведущим симптомом является
интоксикация.
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давно известно,
что...
Не велика болячка — да сесть не дает.
Где мило, там глядь да глядь; где больно,
там хвать да хвать.
Болезнь не по лесу ходит, а по людям.
Боль врача ищет.
Боль без языка, да сказывается.
Болезнь приходит пудами, а уходит
золотниками.
Дай боли волю и с постели не встанешь.
Который палец укусят, тот и болит.
На живом все заживет.
О больное место скорее и стукнешься.
От больного места рука не отходит.
Свою болезнь нашел на дне тарелки.
Что ни болит, все к сердцу валит.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Болезнь ищет жирную пищу.
Болен — лечись, а здоров — берегись.
Больному и мед не вкусен, а здоровый
и камень ест.
Больному и золотая кровать не поможет.
Быстрого и ловкого болезнь не догонит.
В стоячей воде всякая нечисть заводится.
В грязи жить — чахотку нажить.
Вечерние прогулки полезны, они удаляют от болезни.
Где просто, там живут лет со сто.
Горьким лечат, а сладким калечат.
Где душно, там недужно.
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем.
Двигайся больше — проживешь дольше.
Деньги потерял — ничего не потерял,
время потерял — многое потерял, здоровье
потерял — все потерял.
Держи голову в холоде, живот в голоде,
а ноги в тепле.
Ешь, да не жирей — будешь здоровей.
Живешь каково и здоровье таково.
Живи с разумом, так и лекарей не надо.
Здоровому и нездоровое здорово,
а нездоровому и здоровое нездорово.
Здоровье выходит пудами, а входит
золотниками.
Зол и нравом горяч — не поможет и врач.
И смекалка нужна, и закалка важна.
И старым и молодым вреден табачный
дым.
Крепок телом — богат и делом.
Кто встал до дня, тот днем здоров.
Нездоровому все не мило.
От переедания люди умирают чаще,
чем от голода.
От лежания да сиденья хвори
прибавляются.
Пар костей не ломит, вон души не гонит.
Потерять здоровье легче, чем сохранить.
При частой горести придут и болести.
После обеда полежи, после ужина
походи.
Сидеть да лежать, болезни поджидать.
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принятия пищи, в состоянии утомления
или в очень возбужденном состоянии и т. д.
Притом разные органы далеко не в равной
степени и не одновременно подвергаются
влиянию алкоголя.
4. Следует еще строго различать по действию на организм редкое, случайное употребление алкоголя («выпивка при случае»)
и привычное, повседневное принятие его
в виде водки или других спиртных напитков.

О ДЕЙСТВИИ АЛКОГОЛЯ НА ЧЕЛОВЕКА
1. Действие алкоголя (во всех содержащих его спиртных напитках: водки, ликеры,
вина, пиво и т. п.) на организм в общем
сходно с действием наркотических веществ
и типичных ядов, как хлороформ, эфир,
опий и т. п.
2. Как и эти последние, алкоголь в слабых
дозах вначале действует как бы возбуждающим образом, а позднее и в более сильных

дозах — парализующе как на отдельные
живые клетки, так и на весь организм.
3. Указать количество алкоголя,
при котором он мог бы действовать только
в первом смысле, совершенно невозможно,
так как действие его сильно видоизменяется
от одного лица к другому, и даже на одно
и то же лицо алкоголь действует при различных условиях далеко неодинаково, например, будет ли он введен натощак или после

СЛУЧАЙНОЕ ИЛИ РЕДКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
5. Всасываясь быстро из пищеварительного канала и поступая в кровь, алкоголь
вызывает целый ряд самообманов в области
самочувствия.
6. Раньше всего он парализует высший
и сложный нервный центр, именно центр
самообладания и строго критического отношения к окружающему (это нередко, хотя
и не вполне точно, выражают термином,
что он парализует «тормозящие центры»).
Сознание и воля тогда еще не парализованы в значительной степени, но человек,
лишаясь своего высшего психического
регулятора, выработанного под влиянием
жизненного опыта, перестает нормальным образом оценивать свои поступки
и внешние условия; он теряет свою привычную выдержанность и корректность,
фантазия получает больший размах
и большее, чем обычно, влияние на самые
поступки. В общежитии это выражается
тем, что у подвыпивших более беззаботное, якобы приподнятое настроение, у них
«развязываются языки», плоские каламбуры считаются ими за большое остроумие,
обнаруживается склонность к излияниям
чувств, скупые начинают швырять деньгами,
скромные делаются дерзкими и задирами
и т. п. «Что у трезвого на уме, то у пьяного
на языке», — метко определяет народная
поговорка. Более высокая степень потери
самокритики делает уже «пьяному море
по колено».
В науке установлено точным измерением, что продолжительность психических
процессов и волевых движений под вли-

янием алкоголя заметно удлиняется, другими словами, сам исследуемый часто
утверждает совсем противное, утратив
в действительности способность точной
оценки своих действий. Все эти изменения
под влиянием алкоголя можно было бы,
в противоположность позднее наступающим, обозначить термином: расстройство
психической координации.
7. В дальнейшем наступает расстройство и физиологической координации.
Человек говорит «заплетающимся языком»,
ходит пошатываясь, часто обнаруживает
наклонность нескладно петь или «разглагольствовать». Сознание и воля и теперь
еще не вполне затемнены, но человек уже
бессилен управлять надлежаще своею
речью, своими движениями. Рядом с расстройством тонких движений наблюдается
теперь много излишних и бесполезных. Этим
отчасти объясняется тот твердо установленный факт (например, на больших массах
людей во время походов), что работоспособность под влиянием алкоголя не только
не увеличивается, как многие думают, но,
напротив, несомненно уменьшается. То же
установлено измерением мышечной работы
со специальными приборами (эргограф).
Под влиянием алкоголя нормальное чувство
утомления и тяжести труда утрачивается,
и человек, лишившись этих спасительных
регуляторов в нашей обыденной жизни,
начинает расходовать нерасчетливо свою
мышечную силу, вызывая этим глубокое,

долго не восстанавливающееся истощение
нормальной работоспособности.
8. К числу характерных самообманов
относится наблюдающееся у принявшего
алкоголь изменение способности правильно оценивать и регулировать температуру собственного тела. Вследствие того,
что под влиянием алкоголя скоро парализуются кожные сосуды, и сюда притекает
больше крови, человеку кажется, что он
весь «согрелся»; в действительности же
внутренняя температура его тела при этом
совсем не повысилась. Напротив, благодаря
усиленному притоку крови к коже теперь
происходит усиленная потеря теплоты
с поверхности тела. Организм под влиянием
алкоголя утрачивает свою нормальную чувствительность к холоду, и кожа перестает
отвечать целесообразно на действие холода
сжатием своих кровеносных сосудов. Поэтому подвыпившие люди так легко подвергаются разным простудным заболеваниям,
нередко замерзают.
9. Под влиянием алкоголя изменяется
еще один очень важный регулятор нашего
организма — чувство голода, аппетит.
Небольшие количества спиртных напитков,
повышая вначале отделение желудочного
сока и других желез пищеварительного
аппарата, могут иногда увеличивать аппетит.
Но это часто наносит ущерб организму, так
как естественное чувство голода преувеличивается и благодаря этому происходит
перегружение пищеварительного аппарата,

особенно при распространенной у нас привычки принимать водку на пустой желудок,
сопровождая ее затем острыми и раздражающими закусками. Последствием этого
являются те или другие, слабые или более
значительные расстройства пищеварительного аппарата у людей, подстрекнувших свой аппетит случайной выпивкой.
Что в больших дозах алкоголь притупляет
аппетит и даже может совсем заглушить
естественное чувство голода, это общеизвестно. Таким образом, для нормального
организма алкоголь отнюдь не может считаться благотворным возбудителем пищеварительного аппарата, ибо и здесь он вызывает лишь ряд извращений в нормальных
отправлениях пищеварительных органов.
10. В больших дозах при дальнейшем
опьянении алкоголь совершенно парализует сознание, а затем и нервные центры
непроизвольной деятельности, именно продолговатый и спинной мозг. Кожа тогда становится бледной и холодной, деятельность
дыхательных органов и сердца сильно понижается. Позднее дыхательные движения
останавливаются совсем, останавливается,
наконец, и деятельность сердца. Человек
перестает и бессознательным образом
(рефлекторно) отвечать на всякие раздражения, и конечным следствием такой степени опьянения является смерть.
11. Что алкоголь вообще яд для всяких
живых клеток — это должно считать твердо
установленным в науке. Даже деятельность
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микроскопического грибка, производящего
алкогольное брожение в сахаре, прекращается, когда алкоголь накопляется в бродящей жидкости до известного процента.
12. Насколько человек как наиболее
высшее и сложное существо представляет
в отношении к алкоголю большую изменчивость и разнообразие, видно из следующего. В то время как для многих людей
одно случайное, даже сильное опьянение
проходит, по‑видимому, бесследно, у некоторых субъектов одно разовое употребление алкоголя вызывает картину глубоких
и продолжительных психических и нервных
расстройств.
13. Существуют многочисленные указания, что случайное опьянение одного
или обоих родителей во время акта зачатия
отзывается пагубным образом на существе,
которое должно родиться.
ПРИВЫЧНОЕ, ПОСТОЯННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
14. Здесь еще труднее установить норму
для «безвредного», умеренного потребления алкоголя. Полагаться на самоощущение
пьющего нельзя, так как и здесь встречаются те же самообманы, как и у случайного
потребителя. Кроме того, при привычном
употреблении человеку приходится постепенно все повышать свою дозу, чтобы
вызвать у себя известное настроение,
напр [имер] для «аппетита» или желательного улучшения самочувствия. Опасность

усугубляется еще тем обстоятельством,
что кажущийся подъем духа и чувств через
известное время должен непременно повести организм к состоянию еще худшему,
чем то, которое было до принятия алкоголя.
Как и у привычного потребителя опия, вслед
за временным «поднятием настроения»
наступает более или менее сильное и длительное состояние подавленности. А исход
из этого представляется единственный —
новое принятие алкоголя.
15. Таким образом, привычные потребители незаметно для себя приобретают
часто привычку к алкоголю, уже трудно
преодолимую. Это по существу дела указывает на совершившееся уже в организме
расстройство тех или других нормальных
регуляторов и на то или другое изменение
в нормальных отправлениях органов. Хотя
и не сильное, но постоянное отравление
организма вызывает в отдельных органах
ряд изменений и перерождений еще задолго
до того, как сам считающий себя «умеренным» потребителем это заметит на расстройстве своего здоровья и убедится,
что алкоголь сделался потребностью его
существования. В самом деле, это наблюдается не только на малообразованных людях,
но даже на врачах, которые могли бы лучше
давать себе в этом отчет; и они нередко считают себя еще «умеренными» и свободными
от привычки, когда последняя пустила уже
в них глубокие корни и вызвала те или другие значительные расстройства.
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16. В разных органах частое потребление
алкоголя вызывает расстройство не одновременно и не в одинаковой степени. Прежде всего страдает центральная нервная
система, деятельность которой нарушается
уже при малейших количествах спиртных
напитков. В дальнейшем наступают резкие
изменения в ее анатомическом строении.
Нервные клетки подвергаются различным
перерождениям вплоть до полной гибели
их.
При частом употреблении в особенности
крепких спиртных напитков и перед едой
изменяется слизистая оболочка желудка,
развивается катаральное его состояние,
усиленное отделение слизи, мешающей
правильному пищеварению, появляются
кровоизлияния и даже изъязвления.
Печень, ослабляемая в своих столь важных для всего организма отправлениях уже
от незначительных доз алкоголя, с течением
времени претерпевает резкие изменения.
Устанавливается неправильное кровообращение в ней, ведущее вначале к увеличению
органа, далее печеночные клетки перестают
выполнять правильно свое назначение,
изменяют свой вид, форму, строение вплоть
до полной гибели, в то время как между
ними усиленно развивается соединительная ткань, влекущая за собой сморщивание,
уменьшение и уплотнение всей печени.
Подобные же изменения наблюдаются
и в почках. Сердце вначале подвергается
ожирению, что заметно ослабляет работу
сердечной мышцы, претерпевающей затем
перерождение, называемое жировым.
Испытывают перерождение также и стенки
кровеносных сосудов, вследствие чего они
становятся менее эластичными, менее упругими, менее стойкими к напору крови изнутри. Отсюда — разрывы сосудистых стенок
и излияние крови во внутренние органы,
особенно в головной мозг. Сама кровь изменяется в своем составе, кровяные шарики
теряют способность правильно выполнять
свое назначение.
Наблюдаются болезненные изменения в тканях дыхательных органов, половых желез, костной системы. Словом,
нет во всем организме ни одного органа,
ни одной ткани, ни одной составной части,
которая не испытывала бы на себе пагубного влияния алкоголя.
Все указанные выше болезненные изменения вначале обычно незначительны, едва
заметны; медленно, постепенно, но неуклонно роковым образом они идут вперед
и при дальнейшем отравлении спиртными
напитками достигают столь резкой степени,
что влекут за собой глубокое расстройство
всего организма, которому становится уже
не под силу противостоять различным вредным влияниям.
17. Нервные центры, как сказано,
еще раньше других органов начинают
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попадать под губительное действие алкоголя. Прежде чем это выразится резкими
нервными и психическими расстройствами,
привычное употребление алкоголя сказывается в притуплении интеллектуальных
способностей (слабость памяти, соображения) и ослаблении нравственного
чувства. В дальнейшем изменяется резко
весь психический облик человека наряду
с ослаблением физического здоровья.
Наконец, создается непреодолимая потребность в алкоголе, перед которой становятся
тщетными все усилия воли; эта болезненная потребность заглушает все высокие
и самые дорогие чувства и привязанности,
она заставляет пренебрегать как интересами самых близких людей, так и своими
собственными.
Таким образом, алкоголь шаг за шагом
доводит человека до всевозможных притонов, преступлений, больниц, тюрем, домов
умалишенных и даже до самоубийств.
Подрывается не только собственное здоровье, общественное положение, но человек делается тягостью и предметом страха
для близких и дорогих ему лиц и вместе
с тем становится бременем для общественной благотворительности.
18. Для дошедшего до такой степени
алкоголика смерть является как бы спасительным исходом. Однако со смертью злое
дело алкоголя не прекращается: остаются
не только расстроенные и запутанные дела,
остается еще его потомство. Дети алкоголиков являются на свет с готовым предрасположением к различным нервным и психическим расстройствам: они родятся слабыми,
с плохим питанием, отстают в своем физическом развитии от здоровых детей, умственно
развиваются плохо и нередко обнаруживают те или другие аномалии (глухонемота,
эпилепсия, идиотизм, уродство). Особенно
резко проявляется болезненная наследственность при алкоголизме матерей.
19. Выносливость к алкоголю при постоянном его употреблении у разных лиц,
как и у отдельных рас, представляет заметные различия, но особенно быстро оказывают свое губительное действие спиртные
напитки на организмы с плохим питанием,
с неустойчивой нервной системой, на организмы, расшатанные и подавленные теми
или другими семейными или общественными событиями. Здесь и само по себе действие алкоголя сильнее, и разрушительный
процесс развивается быстрее.
20. Как опыты на животных, производившиеся в последнее время со всевозможными
предосторожностями в смысле безусловной точности их, так и результаты научных
исследований на человеческом организме,
несомненно, установили, что и небольшие
количества спиртных напитков, считающиеся в общежитии обычно очень умеренными (1‑2 рюмки водки в день), не могут
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быть признаны безвредными для организма,
особенно если такие небольшие дозы вводятся регулярно и более или менее продолжительное время.
21. Из изложенного видно, что требуемая некоторыми установка малых, средних
и больших доз алкоголя, а равно «норм
для умеренного, безвредного потребления»
его, — все эти задачи совершенно невыполнимые. Действие алкоголя на один и тот же
организм оказывается в разное время, в различных условиях и в зависимости от степени
привычки очень различным; кроме того,
принять что‑либо за мерку безвредного
употребления алкоголя совершенно невозможно, ибо действие его на разных органах
и на разных деятельностях организма сказывается не одновременно, а на самом высшем
органе, органе самоопределения, головном
мозгу, алкоголь уже в небольших дозах
обнаруживает быстро свое парализующее
влияние. Впрочем, многие из прибегающих
к алкоголю бессознательно или сознательно
этого и добиваются. Итак, говорить о норме
или безвредности употребления спиртных
напитков совершенно не приходится.
22. Следует еще сказать о довольно распространенном мнении, что алкоголь может
играть в известной степени роль пищевого
вещества. Правда, при не очень большом
приеме значительная часть его «сгорает»
в организме и могла бы служить источником развития живых сил. Однако он никоим
образом не может считаться настоящим
пищевым веществом, и это по следующим причинам. Во-первых, потому, что он
не может отлагаться в организме в виде
запасов и служить для пластических, стро-

ительных процессов, как это выполняют
настоящие пищевые вещества. Во-вторых,
потому, что при введении его в организм
в сколько‑нибудь значительных количествах он действует уже как яд на отдельные органы, особенно на нервную систему.
В-третьих, потому, что при частом употреблении он порождает привычку к известному ненормальному состоянию, которое
в дальнейшем вынуждает поддерживать все
увеличивающимися дозами.
23. Вредное действие спиртных напитков пропорционально их крепости.
24. Содержащиеся в казенной водке 40%
алкоголя должны считаться с физиологической точки зрения очень высокими.
25. Вредное действие водки должно
в особенности сильно сказываться при распространенном у нас употреблении ее
на тощий желудок или перед принятием
пищи.
26. Следует отметить еще, что спиртные
напитки гораздо губительнее действуют
на организм детей и женщин, особенно
вредно употребление спиртных напитков во время беременности и кормления
грудью.
27. Врачи применяют спиртные напитки
как лечебное средство в некоторых случаях.
Но эти случаи должны быть рассматриваемы
как исключительные и в виде временной
меры. Целесообразность их оправдывается настолько же, как и прописывание
многих других ядов, напр [имер] морфия,
мышьяка, стрихнина и т. п. Поэтому алкоголь
как сильный яд должен подвергаться в продаже тем же строгим условиям контроля,
как и все яды.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ
заболевания может быть стертым, и больной
остается носителем вируса гепатита и источником инфекции.
Чаще всего наркоман во время проведения лечения по поводу гепатита не прекращает прием наркотиков, и наслоение наркотической интоксикации и клиники гепатитов
осложняется развитием комы и смертельным исходом.

крупным планом

НАРКОТИКИ И ИНФЕКЦИИ
Наркомания стремительно разлагает личность человека — исчезают морально-этические основы, появляется патологическая
лживость, цинизм, равнодушие к близким.
Интеллект, память, интерес к жизни — все
уносит развивающаяся зависимость. Снижается иммунитет, истощаются все системы
организма, что влечет за собой склонность
к инфекционным заболеваниям и более
тяжелое их течение. Среди наркоманов распространены беспорядочные половые связи,
что также создает благоприятную почву
для этих инфекций. Инфекционные осложнения, наряду с передозировками и травмами, являются основными причинами
смертей наркоманов.
Выбирая наркотики, человек выбирает и все сопутствующие заболевания.
А их немало. Чаще всего наркоманы страдают от вирусных гепатитов, кандидоза,
герпеса, хламидиоза, гарднереллеза, микоплазмоза, гонореи, сифилиса, СПИДа,
туберкулеза.
Постоянная токсическая нагрузка приводит к дистрофии печени. Изготовленный
кустарным способом наркотик содержит
от одного до пяти процентов растворителей
и уксусного ангидрида, которые буквально
сжигают печень. Печень, как известно, является «фабрикой» белков в организме. В том
числе и тех, которые отвечают за иммунитет, то есть за сопротивляемость организма
инфекционным заболеваниям. В печени
производятся белки, из которых состоит
система свертывания крови, многие другие необходимые организму специфичные белки. Вследствие разрушения клеток
печени синтез указанных веществ катастрофически снижается.
КОРОТКИЙ ПУТЬ
Гепатиты, ВИЧ-инфекция на сегодняшний день в подавляющем числе эпизодов
передаются именно путем инъекций одним
шприцем, т. е. в среде наркоманов. Обычно
течение болезни у наркоманов более стремительно, чем у обычных пациентов, и отличается особой тяжестью.
Гепатитом, ВИЧ-инфекцией поражено
огромное количество потребителей наркотиков. Причем заболевание часто выявляется случайно, при рутинных медицинских
исследованиях. Болезни до поры до времени никак себя не проявляют, не отражаются на самочувствии. В подавляющем большинстве случаев никак не манифестируют.

КОГДА ПЕС МОЛЧИТ
Больной, пока употребляет наркотики,
не замечает болезней. Психоактивные вещества притупляют боль, этого сторожевого
пса нашего здоровья, и подавляют другие
защитные реакции организма.
Состояние постоянной интоксикации
заглушает проявление недугов. При абстиненции, при «ломке», наркоманам и вовсе
не до этого. Осознавать свои заболевания
они начинают, когда становится невыносимо, или в процессе лечения наркомании,
когда сознание начинает проясняться.

В итоге мы имеем постоянный резервуар
чрезвычайно опасных заболеваний, носителями которых являются люди с исключительно низкой ответственностью и асоциальным поведением, подвергающие риску
не только себя, но и свое окружение.
Говоря о тех, кто находится в группе
риска, мы имеем в виду не только зависимых, но и их семейное, социальное окружение. Каждый, кто готов употребить наркотик,
должен понимать, что он опасен для членов
своей семьи.
Наркотики прокладывают тропу ВИЧинфекции и гепатитам, а те торят широкую
дорогу всем остальным заболеваниям.
Совместное использование игл и секс
наиболее частые способы заражения.
Нередко наркоманы пользуются одной посудой для приготовления наркотика, и если
инфицированный своим шприцем набирает раствор из общей емкости, то он заведомо является источником эпидемической
вспышки.
Большинство, принимающих наркотики
внутривенно, инфицированы вирусом гепатита С. Его скрытое, мягкое течение послужило поводом для названия его «ласковым
убийцей». Считается, что заражение вирусом
гепатита С происходит в течение первого
года внутривенного употребления наркотиков и не зависит от частоты его введения.
При этом инкубационный период составляет от 2 до 26 недель. Наиболее уязвимыми
в возникновении гепатитов В и С являются
ВИЧ-инфицированные, наркоманы с внутривенным введением наркотиков. Течение

ТУБЕРКУЛЕЗ
Связь между туберкулезом и злоупотреблением наркотиками является давно
известным фактом. Считается, что наркоманы имеют высокие шансы заболеть туберкулезом вследствие плохих гигиенических
условий жизни и ослабленной иммунной
системы (недоедание, ВИЧ-инфекция, антисанитария). Ослабленное состояние организма и нежелание лечиться приводят к развитию тяжелых осложнений туберкулеза,
таких как легочное кровотечение со смертельным исходом.
СЕПСИС
Сепсис, или заражение крови, является
следствием влияния двух факторов — инъекционного введения «грязных» наркотиков
или нагноения раны, а также резко сниженного иммунитета. Поскольку иммунная
система не может «сражаться» с болезнетворными бактериями, при любом нарушении целостности кожи у наркомана часто
появляются гнойники. Гнойные заболевания могут быть и последствием занесения
инфекции в место прокола, ведь зависимые
люди часто ставят уколы в антисанитарных
условиях.
После попадания под кожу инфекция
вызывает формирование гнойника, а затем
абсцесса — гнойного расплавления подкожных тканей. Так как многие наркоманы
не обращают внимания на такие «мелочи»
и не обращаются к врачу, болезнь прогрессирует. Температура тела повышается,
общее состояние ухудшается. При разрыве
гнойника в полость сосуда возникает сепсис. Без лечения сепсис всегда приводит
к смерти, но в больнице бороться с ним тоже
сложно. Спасти жизнь поможет только раннее начало введения антибиотиков.
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давно известно,
что...
От того, кто сквернословит, здоровье
уходит.
С курами ложись, с петухами вставай.
С поста не мрут, а от обжорства мрут.
Смолоду закалишься, на весь век
сгодишься.
Умеренность — мать здоровья.
Умеренность в еде полезнее ста врачей.
У кого что болит, тот о том и говорит.
Упал‑то больно, да встал здорово.
Холоду не бойся, сам по пояс мойся.
Ходи больше, жить будешь дольше.
Хорошего
понемножку,
сладкого
не досыта.
Хорошее лекарство горько на вкус.
Боль без языка, а сказывается.
Боль приживчива, приурочлива.
Боль отбудешь — и так помрешь.
Больной — и сам не свой.
Больной лечится, здоровый бесится.
Больной от могилы бежит, а здоровый
в могилу спешит.
Больной, что ребенок.
Больному в еде не верь!
Не больной привередлив, боль.
Больному все горько.
Больному да дорожному закон не писан.
Больному закон не лежит.
Больному и киселя в рот не вотрешь.
Брюхо больного умнее лекарской головы.
Были б кости, а мясо будет.
Кость тело наживает.
Лежит — неможет, и кости (и корки)
не гложет.
Лекарь свой карман лечит.
Лечит да в могилу мечет.
Лихорадка — не матка: треплет,
не жалеет.
Лихорадка пуще мачехи оттреплет.
Был больным, стал лекарем.
Верь не болезни, а врачу.
Врач других лечит, а сам больной ходит.
Врач не думает о собственном здоровье.
Врач и бонза чем старше, тем лучше.
Врач и сам лекарство.
Врач не пьет лекарств вместо больного.
Врач приходит, больной выздоравливает.
Врач, разъезжающий в паланкине, бедняков не лечит.
Врач сам себя не лечит.
Врач, уврачуй сначала свой недуг.
Врачу все друзья.
Врачу не платят, пока болезнь
не излечена.
Двери у врача никогда не должны быть
закрытыми.
Дело лекаря — без премудростей.
Едва перестал стонать, как забыл врача.
Если врачу не веришь — болезнь не одолеешь .
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МЕРИ
Сестра моей печали и позора,
Приляг на грудь мою.

слово поэту

ЛУИЗА (приходя в чувство)
Ужасный демон
Приснился
мне:
весь
черный,
белоглазый…
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь…
Скажите мне: во сне ли это было?
Проехала ль телега?

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
ОТРЫВОК ИЗ ВИЛЬСОНОВОЙ ТРАГЕДИИ: THE CITY OF THE PLAGUE
Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Он выбыл первый
Из круга нашего. Пускай в молчанье
Мы выпьем в честь его.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Да будет так.
(Все пьют молча.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством:
Спой, Мери, нам уныло и протяжно,
Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким‑нибудь виденьем.
МЕРИ (поет)
Было время, процветала
В мире наша сторона;
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле

Серп и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо все. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.
Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Успокоить души их.
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой!
Если ранняя могила
Суждена моей весне —
Ты, кого я так любила,
Чья любовь отрада мне, —
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей,
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.
И потом оставь селенье!
Уходи куда‑нибудь,
Где б ты мог души мученье
Усладить и отдохнуть.
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню!
В дни прежние чума такая ж, видно,
Холмы и долы ваши посетила,
И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев,
Бегущих ныне весело и мирно
Сквозь дикий рай твоей земли родной;
И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе

Алексей Ильич Кравченко

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Почтенный председатель! я напомню
О человеке, очень нам знакомом,
О том, чьи шутки, повести смешные,
Ответы острые и замечанья,
Столь едкие в их важности забавной,
Застольную беседу оживляли
И разгоняли мрак, который ныне
Зараза, гостья наша, насылает
На самые блестящие умы.
Тому два дня наш общий хохот славил
Его рассказы; невозможно быть,
Чтоб мы в своем веселом пированье
Забыли Джаксона. Его здесь кресла
Стоят пустые, будто ожидая
Весельчака — но он ушел уже
В холодные подземные жилища…
Хотя красноречивейший язык
Не умолкал еще во прахе гроба,
Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться. Итак,
Я предлагаю выпить в его память
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,
Как будто б был он жив.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

В какой‑нибудь простой пастушьей
песне,
Унылой и приятной… Нет! ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный
звук!
МЕРИ
О, если б никогда я не певала
Вне хижины родителей своих!
Они свою любили слушать Мери;
Самой себе я, кажется, внимаю,
Поющей у родимого порога —
Мой голос слаще был в то время — он
Был голосом невинности…
ЛУИЗА
Не в моде
Теперь такие песни! Но все ж есть
Еще простые души: рады таять
От женских слез, и слепо верят им.
Она уверена, что взор слезливый
Ее неотразим, — а если б то же
О смехе думала своем, то верно
Все б улыбалась. Вальсингам хвалил
Крикливых северных красавиц: вот
Она и расстоналась. Ненавижу
Волос шотландских этих желтизну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Послушайте: я слышу стук колес!
(Едет телега, наполненная мертвыми телами.
Негр управляет ею.)
Ага! Луизе дурно; в ней, я думал,
По языку судя, мужское сердце.
Но так‑то — нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страстьми
томимой!
Брось, Мери, ей воды в лицо. Ей лучше.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Ну, Луиза,
Развеселись — хоть улица вся наша
Безмолвное убежище от смерти,
Приют пиров ничем невозмутимых,
Но знаешь? эта черная телега
Имеет право всюду разъезжать —
Мы пропускать ее должны! Послушай
Ты, Вальсингам: для пресеченья споров
И следствий женских обмороков, спой
Нам песню — вольную, живую песню —
Не грустию шотландской вдохновенну,
А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею кипящей.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Такой не знаю, но спою вам гимн
Я в честь чумы, — я написал его
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам
Впервые в жизни. Слушайте ж меня:
Охриплый голос мой приличен песне.
МНОГИЕ
Гимн в честь чумы! послушаем его!
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo!
bravo!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (поет)
Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, —
Навстречу ей трещат камины,
И весел зимний жар пиров.
*
Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой…
Что делать нам? и чем помочь?
*
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы,
Зажжем огни, нальем бокалы;
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
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*
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Иль думаешь, она теперь не плачет,
Не плачет горько в самых небесах,
Взирая на пирующего сына,
В пиру разврата, слыша голос твой,
Поющий бешеные песни, между
Мольбы святой и тяжких воздыханий?
Ступай за мной!

*
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Зачем приходишь ты
Меня тревожить? Не могу, не должен
Я за тобой идти. Я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю, —
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня господь)
Погибшего — но милого созданья…
Тень матери не вызовет меня
Отселе — поздно, — слышу голос твой,
Меня зовущий, — признаю усилья
Меня спасти… старик! иди же с миром;
Но проклят будь, кто за тобой пойдет!

*
Итак, — хвала тебе, Чума!
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может… полное Чумы.
(Входит старый священник.)
СВЯЩЕННИК
Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь
бледных
лиц
молюсь
я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов — и землю
Над мертвыми телами потрясают!
Когда бы стариков и жен моленья
Не освятили общей, смертной ямы, —
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму кромешную тащат со смехом.
НЕСКОЛЬКО ГОЛОСОВ
Он мастерски об аде говорит!
Ступай, старик! ступай своей дорогой!
СВЯЩЕННИК
Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души —
Ступайте по своим домам!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дома
У нас печальны — юность любит
радость.
СВЯЩЕННИК
Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый
тот,
Кто три тому недели на коленах
Труп матери, рыдая, обнимал
И с воплем бился над ее могилой?

МНОГИЕ
Bravo, bravo! достойный председатель!
Вот проповедь тебе! пошел! пошел!
СВЯЩЕННИК
Матильды чистый дух тебя зовет!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ВСТАЕТ)
Клянись же мне, с поднятой к небесам
Увядшей, бледною рукой, — оставить
В гробу навек умолкнувшее имя!
О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище! Меня когда‑то
Она считала чистым, гордым,
вольным —
И знала рай в объятиях моих…
Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не досягнет уже…
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС
Он сумасшедший, —
Он бредит о жене похороненной!
СВЯЩЕННИК
Пойдем, пойдем…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Отец мой, ради бога,
Оставь меня!
СВЯЩЕННИК
Спаси тебя господь!
Прости, мой сын.
(Уходит. Пир продолжается.
Председатель остается
погруженный в глубокую задумчивость.)
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О ЧЕМ ГОВОРИТ ТРЕЩОТКА

Павел Федотов. Все холера виновата

и почему шляпа с белой лентой – вестник несчастья

Карантинизация — система мероприятий, проводимых для предупреждения распространения инфекционных заболеваний
из эпидемического очага и ликвидации
самого очага. В XIX в. были предприняты первые попытки международных соглашений
по карантинным мероприятиям для борьбы
с распространением чумы, холеры, желтой
лихорадки и натуральной оспы (так называемых карантинных болезней).
Карантину могут быть подвергнуты
дом, общежитие, корабль, воинская

часть, эшелон, населенный пункт, целые
районы и местности. Для профилактики
инфекционных болезней внутри страны,
кроме вышеперечисленных мер, карантин
предусматривает недопущение в школу
и др. детские учреждения носителей
инфекции, а также соприкасающихся
с инфекционными больными; выявление
и изоляцию больных, бациллоносителей,
ряд санитарных мер: санитарную обработку, дезинфекцию, иммунизацию и пр.
(И. И. Елкин)

При установлении карантина запрещается выезд из района и строго ограничивается въезд в него. Противоэпидемические
и лечебно-профилактические мероприятия предусматривают ежедневный опрос
и медицинский осмотр населения карантинного района, изоляцию заболевших
с последующей госпитализацией, проведение экстренной профилактики лиц, подвергшихся риску заражения, дезинфекцию и санитарную обработку, обсервацию
или изоляцию всех лиц, подозреваемых
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в заражении, а также переход на строгий
противоэпидемический режим работы
медицинских учреждений. Карантин отменяется по истечении срока максимального
инкубационного периода данного инфекционного заболевания с момента изоляции
последнего больного, проведения заключительной дезинфекции и санитарной
обработки населения.
Здравая мысль о том, что больных нужно
отделять от здоровых, посетила людей
достаточно давно. Еще в Ветхом Завете
достаточно подробно изложены правила
изоляции больных проказой.
Проказа долгое время была страшным
бичом человечества. Она широко распространялась во времена крестовых походов.
Выражение «бежать как от прокаженного»
было лишено какого‑то ни было переносного значения и являлось совершенно
буквальным.
Прокаженный изгонялся из общества.
Его заживо отпевали в церкви, а затем
помещали в лепрозорий (приют для прокаженных), после чего он считался мертвым
как перед церковью, так и перед обществом.
Он не мог ничего зарабатывать или наследовать. Поэтому прокаженным предоставлялась свобода просить милостыню. Им
выдавалось особое платье из черной материи, специальная шляпа с белой лентой
и трещотка, звуки которой должны были
предупреждать окружающих о приближении прокаженного. При встрече с прохожим он должен был отступать в сторону.
Вход в город разрешался прокаженным
лишь в определенные дни. Делая покупки,
они должны были указывать на них специальной тростью. Возможно, эти меры
покажутся нам негуманными и даже жестокими, однако в эпоху Возрождения, в связи
с улучшением санитарного быта городов,
лепра в Западной Европе почти полностью
исчезла.
Таким образом, карантин в различных
формах используется очень давно.
Во время ужасной эпидемии бубонной
чумы 549 г. византийский император Юстиниан законодательно постановляет задерживать и изолировать людей, прибывающих
из зачумленных районов.
Китай в 600‑ые годы преграждает путь
в свои порты больным чумой морякам,
и закрепляет эту политику законодательно.
В XIV в. многие государства, как в Европе,
так и в Азии, окружают войсками зараженные регионы. Беглецов возвращают, а иногда в назидание остальным казнят.
Карантин впервые был введен в Италии в XIV в. в виде сорокадневной (итал.
quarantena от quaranta gironi —сорок дней)
задержки на рейде судов, прибывающих
из неблагополучных по чуме мест; позже
карантин стали применять для борьбы
и с другими инфекционными болезнями.

Первые карантины были введены в портовых городах Италии в 1348 г. А на острове
св. Лазаря близ Венеции были организованы первые лазареты для заболевших
на морских судах во время карантина.
В лес или поле должны были удаляться все зачумленные Милана, и оставались они там до полного выздоровления (что случалось редко), или до смерти
(преимущественно).
Город Рагуса создал карантинную станцию для людей, прибывающих из зараженных районов. Эти люди должны были
находиться там месяц, в течение которого
«очищаются солнцем и ветром».
Чума унесла жизни 100 тысяч человек
в Неаполе, что вынудило в 1656 г. римские власти проверять все прибывающие
корабли и патрулировать границы. Районы,
где обнаруживается чума, блокируются.
Когда чума добирается до России, правительство запрещает иностранцам вход
в Москву, назначая за нарушение смерть.
Нужно отметить, что Россия достаточно рано
начала применять охранные мероприятия
и уже имела опыт изоляции зараженных
областей. В 1572 г. в Новгороде было запрещено хоронить людей, умерших от заразной
или повальной болезни около церквей,
такие захоронения устраивались далеко
за городом. Были устроены заставы: улица,
где были больные, закрывалась с обеих сторон, а дворы, где умер человек от повальной
болезни, велено было запирать, не выпуская
из них оставшихся в живых. Сторожа подавали пищу с улицы, не входя во двор.
Священникам также не разрешалось
посещать больных. За несоблюдение
последнего правила они сжигались вместе
с человеком, который был болен.
Кроме того, собирались сведения о том,
не существует ли где‑нибудь мор. В «Истории Московии» Милтона есть свидетельство,
что английского посланника Дженкинсона
долго задерживали, потому что в России
в это время была чума. Это первый пример
карантина в России, и притом по отношению
к приехавшему иностранцу.
В 1654‑1665 гг. было подписано свыше
10 специальных царских указов «о предосторожности от морового поветрия»,
а во время чумных эпидемий 1654‑1655 гг.
повелевалось устанавливать на дорогах
заставы и никого не пропускать под страхом
смертной казни, это касалось всех, несмотря
на звания и чины. На этих заставах также
сжигали зараженные предметы, а деньги
промывали в уксусе. Что же касается писем,
то их многократно переписывали по пути
их следования, а оригиналы сжигали.
Но вернемся в Европу. В 1666 г. во Франкфурте выходит запрет жильцам зараженных
домов посещать рынки и церкви, запрещается использование и продажа одежды
умерших без предварительной обработки.
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В начале XVIII века все крупные города
вдоль восточного берега США принимают
законы о карантине, которые, однако, начинают исполняться только при прямой угрозе
эпидемии в каждой конкретной местности.
Так, остров Бедлоу, над которым ныне возвышается статуя Свободы, в 1738 г. под угрозой эпидемии оспы и желтой лихорадки был
объявлен местом карантина. На острове
располагались заразные пассажиры и члены
команд прибывающих кораблей.
Из-за эпидемии холеры в Великобритании (1831‑32 гг.), Нью-Йорк в 1832 году
запрещает любому кораблю приближаться
на расстояние 300 ярдов от любого порта,
если капитан подозревает или знает о наличии холеры на борту.
В середине XIX века в Париже проводится первая международная конференция
по вопросам здоровья. Конференция делает
возможной координированно использовать
карантин как общий метод борьбы с болезнью. Подобные конференции становятся
постоянной практикой в XX веке.
По мере развития бактериологии
и открытия источника таких заболеваний,
как тиф или холера, карантин начинает
определяться исходя из жизненных циклов
бактерий.
1916 г. В Нью-Йорке разражается эпидемия полиомиелита, власти начинают
насильно отделять детей от родителей
и помещать в карантин. Впрочем, богатые
родители могут оставить детей дома, если
они способны обеспечить им отдельное
помещение и медицинский уход.
1917‑1919 гг. Во время Первой мировой
войны американские власти помещают
в заключение более 30 тысяч проституток, пытаясь остановить распространение
венерических заболеваний.
1945 г. В Балтиморе представители властей получают право изолировать больных
сифилисом и гонореей, отказывающихся
лечиться пенициллином.
В целях контроля туберкулеза, устойчивого к лекарственным препаратам, в 1990‑х
годах Нью-Йорк изолирует больных, отказывающихся от лечения, в отдельное помещение, примерно на 6 месяцев. Один такой
пациент впоследствии говорил, что самой
тяжелой частью такого насильного лечения
была скука.
Человечество прошло немалый путь
в борьбе с эпидемиями, и вызов этот остается чрезвычайно актуальным в обозримом будущем. По сей день карантинные
мероприятия не теряют своей значимости
для охраны жизни и здоровья. И даже
в том случае, когда они доставляют нам
временные неудобства и трудности, будем
следовать этим правилам. Потому что они,
как военный устав, писаны кровью, это опыт,
в буквальном смысле оплаченный многими
и многими жизнями.
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АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

М. Клодт

Т ИФ

В почтовом поезде, шедшем из Петербурга в Москву, в отделении для курящих,
ехал молодой поручик Климов. Против него
сидел пожилой человек с бритой шкиперской физиономией, по всем видимостям,
зажиточный чухонец или швед, всю дорогу
сосавший трубку и говоривший на одну
и ту же тему:
— Га, вы официр! У меня тоже брат официр, но только он морьяк… Он морьяк и служит в Кронштадт. Вы зачем едете в Москву?
— Я там служу.
— Га! А вы семейный?
— Нет, я живу с теткой и сестрой.
— Мой брат тоже официр, морьяк, но он
семейный, имеет жена и три ребенка. Га!
Чухонец чему‑то удивлялся, идиотскишироко улыбался, когда восклицал «га!»,
и то и дело продувал свою вонючую трубку.
Климов, которому нездоровилось и тяжело
было отвечать на вопросы, ненавидел его
всей душой. Он мечтал о том, что хорошо бы
вырвать из его рук сипевшую трубку и швырнуть ее под диван, а самого чухонца прогнать
куда‑нибудь в другой вагон.
«Противный народ эти чухонцы и…
греки, — думал он. — Совсем лишний,
ни к чему не нужный, противный народ.
Занимают только на земном шаре место.
К чему они?»
И мысль о чухонцах и греках производила во всем его теле что‑то вроде тошноты.
Для сравнения хотел он думать о французах и итальянцах, но воспоминание об этих
народах вызывало в нем представление
почему‑то только о шарманщиках, голых жен-

щинах и заграничных олеографиях, которые
висят дома у тетки над комодом.
Вообще офицер чувствовал себя ненормальным. Руки и ноги его как‑то не укладывались на диване, хотя весь диван был к его
услугам, во рту было сухо и липко, в голове
стоял тяжелый туман; мысли его, казалось,
бродили не только в голове, но и вне черепа,
меж диванов и людей, окутанных в ночную мглу. Сквозь головную муть, как сквозь
сон, слышал он бормотанье голосов, стук
колес, хлопанье дверей. Звонки, свистки
кондуктора, беготня публики по платформе
слышались чаще, чем обыкновенно. Время
летело быстро, незаметно, и потому казалось,
что поезд останавливался около станции
каждую минуту, и то и дело извне доносились
металлические голоса:
— Готова почта?
— Готова!
Казалось, что слишком часто истопник
входил и поглядывал на термометр, что шум
встречного поезда и грохот колес по мосту
слышались без перерыва. Шум, свистки,
чухонец, табачный дым — все это, мешаясь
с угрозами и миганьем туманных образов,
форму и характер которых не может припомнить здоровый человек, давило Климова невыносимым кошмаром. В страшной
тоске он поднимал тяжелую голову, взглядывал на фонарь, в лучах которого кружились тени и туманные пятна, хотел просить
воды, но высохший язык едва шевелился
и едва хватало силы отвечать на вопросы
чухонца. Он старался поудобнее улечься
и уснуть, но это ему не удавалось; чухонец

несколько раз засыпал, просыпался и закуривал трубку, обращался к нему со своим
«га!» и вновь засыпал, а ноги поручика все
никак не укладывались на диване, и грозящие образы все стояли перед глазами.
В Спирове он вышел на станцию, чтобы
выпить воды. Он видел, как за столом сидели
люди и спешили есть.
«И как они могут есть!» — думал он,
стараясь не нюхать воздуха, пахнущего
жареным мясом, и не глядеть на жующие
рты, — то и другое казалось ему противным
до тошноты.
Какая‑то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные белые зубы;
и улыбка, и зубы, и сама дама произвели
на Климова такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Он
не мог понять, как это военному в красной
фуражке не жутко сидеть возле нее и глядеть на ее здоровое, улыбающееся лицо.
Когда он, выпив воды, вернулся в вагон,
чухонец сидел и курил. Его трубка сипела
и всхлипывала, как дырявая калоша в сырую
погоду.
— Га! — удивился он. — Это какая
станция?
— Не знаю, — ответил Климов, ложась
и закрывая рот, чтобы не дышать едким
табачным дымом.
— А в Твери когда мы будем?
— Не знаю. Извините, я… я не могу
отвечать. Я болен, простудился сегодня.
Чухонец постучал трубкой об оконную
раму и стал говорить о своем брате-моряке.
Климов уж более не слушал его и с тоской
вспоминал о своей мягкой, удобной постели,
о графине с холодной водой, о сестре Кате,
которая так умеет уложить, успокоить, подать
воды. Он даже улыбнулся, когда в его воображении мелькнул денщик Павел, снимающий с барина тяжелые, душные сапоги
и ставящий на столик воду. Ему казалось,
что стоит только лечь в свою постель, выпить
воды, и кошмар уступил бы свое место крепкому, здоровому сну.
— Почта готова? — донесся издали глухой голос.
— Готова! — ответил бас почти у самого
окна.
Это была уже вторая или третья станция
от Спирова.
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Время летело быстро, скачками, и казалось, что звонкам, свисткам и остановкам
не будет конца. Климов в отчаянии уткнулся
лицом в угол дивана, обхватил руками
голову и стал опять думать о сестре Кате
и денщике Павле, но сестра и денщик смешались с туманными образами, завертелись
и исчезли. Его горячее дыхание, отражаясь от спинки дивана, жгло ему лицо, ноги
лежали неудобно, в спину дуло от окна, но,
как ни мучительно было, ему уж не хотелось
переменять свое положение… Тяжелая, кошмарная лень мало-помалу овладела им и сковала его члены.
Когда он решился поднять голову, в вагоне
было уже светло. Пассажиры надевали шубы
и двигались. Поезд стоял. Артельщики в белых
фартуках и с бляхами суетились возле пассажиров и хватали их чемоданы. Климов надел
шинель, машинально вслед за другими вышел
из вагона, и ему казалось, что идет не он,
а вместо него кто‑то другой, посторонний, и он
чувствовал, что вместе с ним вышли из вагона
его жар, жажда и те грозящие образы, которые
всю ночь не давали ему спать. Машинально он
получил багаж и нанял извозчика. Извозчик
запросил с него до Поварской рубль с четвертью, но он не торговался, а беспрекословно,
послушно сел в сани. Разницу в числах он
еще понимал, но деньги для него уже не имели
никакой цены.
Дома Климова встретили тетка и сестра
Катя, восемнадцатилетняя девушка. В руках
Кати, когда она здоровалась, были тетрадка
и карандаш, и он вспомнил, что она готовится к учительскому экзамену. Не отвечая
на вопросы и приветствия, а только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся
по всем комнатам и, дойдя до своей кровати,
повалился на подушку. Чухонец, красная
фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие пятна заняли его сознание, и уже он не знал, где он, и не слышал
встревоженных голосов.
Очнувшись, он увидел себя в своей
постели, раздетым, увидел графин с водой
и Павла, но от этого ему не было ни прохладнее, ни мягче, ни удобнее. Ноги и руки
по‑прежнему не укладывались, язык прилипал к небу, и слышалось всхлипыванье
чухонской трубки… Возле кровати, толкая
своей широкой спиной Павла, суетился плотный чернобородый доктор.
— Ничего, ничего, юноша! — бормотал
он. — Отлично, отлично… Тэк, тэк…
Доктор называл Климова юношей, вместо
«так» говорил «тэк», вместо «да» — «дэ»…
— Дэ, дэ, дэ, — сыпал он. — Тэк, тэк…
Отлично, юноша… Не надо унывать!
Быстрая, небрежная речь доктора, его
сытая физиономия и снисходительное
«юноша» раздражили Климова.
— Зачем вы зовете меня юношей? —
простонал он. — Что за фамильярность?
К черту!

И он испугался своего голоса. Этот голос
был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя
было узнать.
— Отлично, отлично, — забормотал доктор, нисколько не обижаясь. — Не надо сердиться… Дэ, дэ, дэ…
И дома время летело так же поразительно быстро, как и в вагоне… Дневной
свет в спальной то и дело сменялся ночными
сумерками. Доктор, казалось, не отходил
от кровати, и каждую минуту слышалось его
«дэ, дэ, дэ». Через спальную непрерывно
тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец,
штабс-капитан Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми
зубами, доктор. Все они говорили, махали
руками, курили, ели. Раз даже при дневном
свете Климов видел своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с требником в руках стоял перед кроватью и бормотал что‑то с таким серьезным
лицом, какого раньше Климов не наблюдал
у него. Поручик вспомнил, что о. Александр
всех офицеров-католиков приятельски
обзывал «ляхами», и, желая посмешить его,
крикнул:
— Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!
Но о. Александр, человек смешливый
и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и перекрестил Климова. Ночью раз
за разом бесшумно входили и выходили две
тени. То были тетка и сестра. Тень сестры
становилась на колени и молилась: она
кланялась образу, кланялась на стене и ее
серая тень, так что богу молились две тени.
Все время пахло жареным мясом и трубкой
чухонца, но раз Климов почувствовал резкий запах ладана. Он задвигался от тошноты
и стал кричать:
— Ладан! Унесите ладан!
Ответа не было. Слышно было только,
как где‑то негромко пели священники
и как кто‑то бегал по лестнице.
Когда Климов очнулся от забытья,
в спальной не было ни души. Утреннее
солнце било в окно сквозь спущенную
занавеску, и дрожащий луч, тонкий и грациозный, как лезвие, играл на графине.
Слышался стук колес — значит, снега уже
не было на улице. Поручик поглядел на луч,
на знакомую мебель, на дверь и первым
делом засмеялся. Грудь и живот задрожали
от сладкого, счастливого и щекочущего
смеха. Всем его существом, от головы до ног,
овладело ощущение бесконечного счастья
и жизненной радости, какую, вероятно, чувствовал первый человек, когда был создан
и впервые увидел мир. Климов страстно
захотел движения, людей, речей. Тело его
лежало неподвижным пластом, шевелились
одни только руки, но он это едва заметил
и все внимание свое устремил на мелочи. Он
радовался своему дыханию, своему смеху,
радовался, что существует графин, потолок,
луч, тесемка на занавеске. Мир божий даже
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в таком тесном уголке, как спальня, казался
ему прекрасным, разнообразным, великим.
Когда явился доктор, поручик думал о том,
какая славная штука медицина, как мил
и симпатичен доктор, как вообще хороши
и интересны люди.
— Дэ, дэ, дэ… — сыпал доктор. —
Отлично, отлично… Теперь уж мы здоровы…
Тэк, тэк.
Поручик слушал и радостно смеялся.
Вспомнил он чухонца, даму с белыми зубами,
окорок, и ему захотелось курить, есть.
— Доктор, — сказал он, — прикажите
дать мне корочку ржаного хлеба с солью и…
и сардин.
Доктор отказал, Павел не послушался
приказания и не пошел за хлебом. Поручик
не вынес этого и заплакал, как капризный
ребенок.
— Малюточка! — засмеялся доктор. —
Мама, бай, а-а!
Климов тоже засмеялся и, по уходе доктора, крепко уснул. Проснулся он с тою же
радостью и с ощущением счастья. Возле
постели сидела тетка.
— А, тетя! — обрадовался он. —
Что у меня было?
— Сыпной тиф.
— Вот что. А теперь мне хорошо, очень
хорошо! Где Катя?
— Дома
нет.
Вероятно,
зашла
куда‑нибудь с экзамена.
Старуха сказала это и нагнулась к чулку;
губы ее затряслись, она отвернулась и вдруг
зарыдала. В отчаянии, забыв запрещение
доктора, она проговорила:
— Ах, Катя, Катя! Нет нашего ангела! Нет!
Она уронила чулок и нагнулась за ним,
и в это время с головы ее свалился чепец.
Взглянув на ее седую голову и ничего
не понимая, Климов испугался за Катю
и спросил:
— Где же она? Тетя!
Старуха, которая уже забыла про Климова
и помнила только свое горе, сказала:
— Заразилась от тебя тифом и…
и умерла. Третьего дня похоронили.
Эта страшная, неожиданная новость
целиком вошла в сознание Климова, но,
как ни была она страшна и сильна, она
не могла побороть животной радости, наполнявшей выздоравливающего поручика. Он
плакал, смеялся и скоро стал браниться за то,
что ему не дают есть.
Только спустя неделю, когда он в халатишке, поддерживаемый Павлом, подошел
к окну, поглядел на пасмурное весеннее небо
и прислушался к неприятному стуку старых
рельсов, которые провозили мимо, сердце
его сжалось от боли, он заплакал и припал
лбом к оконной раме.
— Какой я несчастный! — забормотал
он. — Боже, какой я несчастный!
И радость уступила свое место обыденной
скуке и чувству невозвратимой потери.
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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. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически
зависимых лиц и членов их семей, анонимные
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва,
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А, Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3 корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
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.
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.
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А.
Телефон: 8 (499) 245‑03‑85
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