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ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Примерно 2 % популяции, в том числе 
российской популяции, страдает алкоголиз‑
мом с психическими расстройствами. Мы 
их практически всех знаем. Они к нам при‑
ходят, мы их лечим, реабилитируем, сопро‑
вождаем и так далее. У этих больных уже 
имеются психические расстройства, и мы 
оказываем им помощь в стационарах и дис‑
пансерах. Их заболевание, так сказать, уже 
вышло на поверхность.

Есть еще теневая алкоголизация, есть 
масса людей, злоупотребляющих алкого‑
лем или принимающих наркотики, кото‑
рые не обращаются к нам, так как у них нет 
еще выраженных психических расстройств. 
Все это находится как бы в тени. Им необ‑
ходима помощь наркологов, психологов, 
психиатров. Им необходимы группы взаи‑
мопомощи. Для них это обращение к специ‑
алистам будет и своевременным, и эффек‑

тивным, так как они относительно сохранны, 
вовлечены в социум, поддерживают семей‑
ные связи, работают. Им есть что терять, 
в том числе и здоровье. Они обращаются 
в общегородские, общесоматические боль‑
ницы в связи с ухудшением своего физи‑
ческого состояния. В понедельник после 
уикенда приходят непохмелившиеся това‑
рищи и под видом гипертонического криза 
вымаливают больничные листы. Пятая часть 
людей, которые обращается за медицинской 
помощью по поводу соматических заболева‑
ний, получили их в связи со злоупотребле‑
нием алкоголем или приемом наркотиков.

Как оказалось по данным нашего иссле‑
дования, 15‑16 % этих пациентов получили 
заболевания в связи со злоупотреблением 
алкоголем, еще 6 % — в связи с приемом 
наркотиков или психофармакологических 
препаратов без назначения врача. Про‑

ведена экспертная оценка и посчитано, 
что на третье место после сердечно‑сосу‑
дистых и онкологических заболеваний 
выходят заболевания, связанные со злоу‑
потреблением алкоголем и алкоголизмом 
с соматическими расстройствами.

20 % — пятая часть населения, это колос‑
сальная нагрузка на здравоохранение, 
особенно в условиях пандемии, когда все 
ресурсы брошены на борьбу с инфекцией, 
когда многие врачи заняты вакцинацией, 
лечением коронавирусной инфекции в ста‑
ционарах и поликлиниках, когда вынуж‑
денно отменяются плановые операции 
и обследования, изыскиваются дополни‑
тельные койки для тяжелых больных, пере‑
гружены больницы, лаборатории и первич‑
ное звено.

Выявление таких пациентов в больницах 
и поликлиниках и мотивирование их к трез‑
вому образу жизни или прохождению 
лечебно‑реабилитационных программ — 
важная часть нашей профилактической 
работы. Но каждый человек может при‑
нять в ней посильное участие, если возьмет 
на себя труд задуматься: насколько трезвой 
жизнью он живет? На этом этапе мы можем 
предложить сдать кровь на маркер на злоу‑
потребление алкоголем, и если маркер пока‑
зал превышение допустимых показателей, 
будет начинаться информационная работа, 
помощь специалистов. Есть у нас такая про‑
цедура социотерапевтической интервенции 
и конструктивного вмешательства, и если 
она пройдет успешно, можно будет в даль‑
нейшем замотивировать на отказ от алко‑
голя, наркотиков и табака, с тем, чтобы оздо‑
ровить население.

Тело, в котором человек является в мир, 
должно служить ему долгие годы. К нему 
не положено запчастей, и наука еще не слиш‑
ком продвинулась в этом вопросе. В Святом 
Писании сказано:

«Ибо Ты устроил внутренности мои, 
и соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». 
Пс. 138, 13‑14. Человек устроен действи‑
тельно дивно. Но организм человека зало‑
жен с расчетом на естественную среду, 
ресурсы его не безграничны, и природа 
не брала в расчет алкоголь и другие психо‑
активные вещества.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

О БОЛЕЗНИ И ЗДРАВИИ

Удивительная вещь: сколько мы ни хлопо‑
чем о своем здоровье, как ни бережем себя, 
каких самых здоровых и приятных кушаний 
ни едим, каких здоровых напитков ни пьем, 
сколько ни отгуливаемся на свежем воздухе, 
а все в конце концов выходит то, что подвер‑
гаемся болезням и тлению. Святые же, пре‑
зиравшие плоть, умерщвлявшие ее беспре‑
станным воздержанием и постом, лежанием 
на голой земле, бдением, трудами, молитвою 
непрестанною, обессмертили и душу, и плоть 
свою: наши тела, много питаемые и сласто‑
питаемые, издают смрад по смерти, а иногда 
и при жизни, а их тела благоухают и цветут 
как при жизни, так и по смерти. Удивитель‑
ное дело: мы, созидая, разрушаем свое тело, 
а они, разрушая, созидали; мы, обливая его 
благоуханиями, не избегаем зловония его, 
а они, заботясь не о благоухании тела, а о том, 
чтобы душа была благоуханием для Бога, — 
облагоухали свои тела. Братия мои! Пой‑
мите задачу, цель своей жизни. Мы должны 
умерщвлять многострастное тело или страсти 
плотские чрез воздержание, труд, молитву, 
а не оживлять его и страсти его чрез лаком‑
ство, пресыщение, леность.

Иоанн Кронштадтский

А когда б вы были всегда здоровы, 
по всему довольны, и покойны, и веселы, то, 
кто знает, может быть, тогда и вы, как и про‑
чие люди, уклонились бы в рассеянную 
жизнь и жили бы по вкусу нынешнего века. 
Но Бог, предвидя все, предохраняет нас, 
как Отец милосердый, от всего бесполезного 

и Ему неугодного. А потому не смущайтесь 
вы и не испытывайте, почему случается не то, 
чего хочется, а то, чего никогда бы не хоте‑
лось. Ибо Бог лучше знает, что для нас полез‑
нее — здоровье или нездоровье. А наш 
долг с детской покорностью все принимать 
от Отца Небесного, хотя бы то было и горь‑
кое… и говорить: «Отче наш, да будет воля 
Твоя!», — или так говорить, как один старец 
богомудрый говаривал: «Пришла ко мне 
болезнь, слава Тебе, Господи! Болезнь моя 
увеличилась, слава Тебе, Господи! Болезнь 
моя сделалась неисцельною, слава Тебе, 
Господи! Ибо мне лучше быть на небе 
с Тобою, нежели с людьми на земле». 
А по этому примеру даруй, Господи, и вам 
все случающееся благодушно переносить, 
и за все благодарить, и Бог спасения будет 
всегда с вами.

Антоний Оптинский (Путилов)

Если посмотреть на человека здоро‑
вого и посмотреть на человека, долговре‑
менно страждущего, и рассмотреть состоя‑
ние души одного и другого, то кого из них 
назвать блаженным или окаянным — здо‑
рового или страждущего? Например, вы 
в болезни своей сколько раз приносили 
раскаяние во грехах своих перед Господом 
Богом и перед духовным отцом и приоб‑
щались Святых Таин? Между тем здоро‑
вому человеку некогда и подумать о грехах, 
и если случится поговеть (подготовиться 
к исповеди и причастию) однажды в год, 
то не столько из усердия, сколько из при‑

личия, чтоб сказать: «И я нынче говела». 
А исповедь бывает такая — больше немая, 
то есть ничего, кажется, нет на душе. Вы 
в болезни своей сколько из глубины души 
испустили перед Богом тяжких воздыха‑
ний, которые все видит и слышит Господь. 
Но у здоровых совсем бывает не то, если же 
и они когда вздыхают, то больше о том, когда 
долго не видят кого, когда давно не имеют 
весточки о чем. Вы в болезни своей нередко 
орошали лицо свое слезами, а здоровые 
люди вместо слез сколько каждый день 
потратят мыла на лицо свое, чтоб было 
чисто, а об душе ни слова. Вы в болезни 
своей очи свои часто с молитвой обраща‑
ете к образу Христа Спасителя и к Пречи‑
стой Его Матери, а здоровые дамы или девы 
вместо образа раз по сто в день посмотрят 
на себя в зеркало, а помолиться хорошенько 
или перекреститься как должно некогда. 
А потому вы ныне в болезненном состоянии 
своем блаженнее всех здоровых, окружаю‑
щих вас, а к этому еще и вечное блаженство 
на Небесах приготовлено для вас от Господа 
Бога, о чем во страдании своем радуйтесь 
вы и веселитесь, и от всей души благодарите 
Милосердого Бога, что у Него для страж‑
дущих приготовлено великое множество 
милости и утешения, которые в свое время 
получите вы за молитвы Богородицы.

Антоний Оптинский (Путилов)

Болезни бывают от вещественных начал, 
и здесь полезно врачебное искусство; 
бывают болезни как наказание за грехи, 
и здесь нужно терпение и покаяние; бывают 
болезни для борения и низложения лука‑
вого, как у Иова, и в пример нетерпеливым, 
как у Лазаря, и святые терпят болезни, являя 
всем смирение и предел общего всем челове‑
ческого естества. Итак, не уповай на врачеб‑
ное искусство без благодати и не отвергай 
по упорству своему, но проси у Бога позна‑
ния причин наказания, а потом избавления 
от немощи, терпя сечения, прижигания, горь‑
кие лекарства и всё врачевство наказаний.

Святитель Василий Великий

Можно не лечиться в ожидании, что Бог 
излечит, но это очень смело. Можно 
не лечиться для упражнения в терпении, 
в преданности воле Божией, но это очень 
высоко, и при этом всякий «ох!» будет 
в вину, уместно же только одно благодарное 
радование.

Святитель Феофан Затворник
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КАК АЛКОГОЛЬ СТАВИТ 
НА КОЛЕНИ, НАСТУПАЕТ НА ПЯТКИ 

И ОТТАПТЫВАЕТ НОГИ
Выпивка кончается. А проблемы, вызванные ею, остаются… Остается пустота, потери, кризисы 
в семье и множество болезней, которые в состоянии опьянения уходят в подполье. И пациенты круг 
за кругом ходят по врачам и дивятся: пока пили — ничего не болело. Как перестали — все болит…

И пьющие, и трезвенники неплохо осве‑
домлены о том, как пагубно действует спирт‑
ное на печень и поджелудочную железу, 
на сердце и сосуды. Но есть менее очевид‑
ные, но мучительные заболевания, которые 
находятся в прямой зависимости от употре‑
бления алкоголя.

Как показывает статистика, каждый 
четвертый алкоголик страдает болезнями 
опорно‑двигательного аппарата.

При каждом приеме алкоголя происходит 
сгущение крови, которая в результате заку‑
поривает мелкие сосуды. Плохое кровообра‑
щение приводит к кислородному голоданию 
и нехватке питательных веществ. Позвоноч‑
ник особенно чувствителен к таким состоя‑
ниям, как, впрочем, и вся опорно‑двигатель‑
ная система.

Остеопороз, этот тихий убийца, имеет 
в лице алкоголя верного союзника. Спирт‑
ное вымывает кальций, нарушает общий 
обмен, что препятствует усвоению необхо‑
димых микроэлементов, когда его опьяняю‑
щее действие уже миновало.

Снижение общей массы тела, уменьше‑
ние мышечной массы, вызванные хрониче‑

ским алкоголизмом, тоже ослабляют кости 
и суставы. Появляется ломкость костей, под‑
верженность травмированию и плохая реге‑
нерация тканей.

СТРОЕНИЕ СУСТАВА
Суставы — это чудо природной биоме‑

ханики. Десятки тысяч инженеров бьются 
над изучением суставов в надежде повто‑
рить это совершенное изобретение при‑
роды. Суставы — это подвижные соедине‑
ния костей скелета. Они разделены щелью, 
покрыты синовиальной оболочкой и сустав‑
ной сумкой. Полость, заполненная синови‑
альной жидкостью, делает движение мягким, 
бесшумным и безболезненным. Прерыви‑
стое, полостное соединение позволяет соч‑
леняющимся костям совершать движения 
относительно друг друга с помощью мышц. 
Мы совершаем эти движения неосознанно 
с самого рождения, не замечая этого пре‑
восходного дара, и задумываться над ним 
начинаем только тогда, когда появляется 
дискомфорт, боли, ограничение в движении.

Наши конечности несут на себе боль‑
шую нагрузку. Мы ходим, садимся, встаем, 

переносим тяжести. Выполняем различ‑
ный ручной труд. С возрастом происходит 
определенный «износ оборудования», воз‑
никают микротравмы, развиваются воспа‑
лительные и дегенеративные заболевания. 
Хрящи суставов особенно подвержены 
износу при беге, ходьбе, прыжках. Некото‑
рые суставы страдают в большей степени. 
Например, стопы и колени.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ
Давно замечено, что негативные про‑

цессы в суставах у пьющих людей идут зна‑
чительно быстрее, чем у тех, кто придержи‑
вается трезвого образа жизни. Употребление 
алкоголя запускает цепочку взаимосвязан‑
ных процессов:

Происходит активное вымывание мине‑
ралов, в особенности калия, смещение 
калиево‑натриевого баланса, что вызывает 
отеки.

Мочевая кислота вступает в реакцию 
со щелочами, кристаллы солей выпадают 
в области суставного хряща. Запускается 
подагрический процесс.

Чтобы противостоять разрушениям, 
внутриклеточный метаболизм ускоряется. 
Быстрее расходуется ресурс, ускоряются 
старение и износ.

Нарушения нейрогуморальной регуля‑
ции активизируют асептические воспале‑
ния. Недостаточное кровоснабжение костей 
влечет за собой омертвение и разрушение 
костной ткани — асептический некроз.

Хрящи одновременно и очень устойчивая 
и очень нежная часть сустава. Устойчивая 
к естественным нагрузкам и чувствительная 
к тому, что не подразумевается естествен‑
ным ходом вещей. Например, к употре‑
блению алкоголя. Даже умеренные дозы 
спиртных напитков, если они употребляются 
регулярно, приводят к истончению хряща, 
его преждевременному старению и даже 
полному исчезновению. И вот тогда неза‑
метный в начале заболевания дискомфорт 
становится невыносимой болью, потому 
что кости, не защищенные хрящевой про‑
кладкой, трутся друг о друга, деформиру‑

с л о в о  с п е ц и а л и с т у

ются, разрастаются, и в полной мере разво‑
рачиваются грозные, инвалидизирующие 
заболевания — артроз, синовит, артрит.

Заболевания опорно‑двигательного 
аппарата часто развиваются исподволь, 
незаметно, однако при многолетнем употре‑
блении алкоголя полное разрушение сустава 
в результате некроза может произойти очень 
быстро, буквально за три‑четыре года.

Излишества в виде богатой трапезы 
и обильных возлияний награждают за неу‑
меренность «аристократической» подагрой. 
Мучения от боли в суставах в прежние вре‑
мена бывали так сильны, что прислуга прочь 
разбегалась от раздражительных и нетерпи‑
мых подагриков.

Причина этой болезни — образование 
солей мочевой кислоты, которые отклады‑
ваются в суставах, образуя специфические 
подагрические шишки. Заметно страдают 
и почки, которые не справляются с выведе‑
нием мочевой кислоты из организма.

К основным факторам риска развития 
подагры относится мужской пол, генетиче‑
ская предрасположенность, употребление 
продуктов, богатых пуринами и жирами, 
а также неумеренность в выпивке.

Приступ подагры начинается нестер‑
пимой болью, которая совершенно лишает 
возможности двигаться и может сопрово‑
ждаться температурой. При отсутствии лече‑
ния заболевание часто переходит в хрониче‑
скую форму. Отмечается скованность после 
состояния покоя, болезненность, изменение 
формы сустава, поражение почек.

Не менее мучительным является 
артроз — неизлечимое дегенеративное 
заболевание. Если раньше его называли воз‑
растным, то сейчас, в силу изменения образа 
жизни, питания и экологии, артроз захваты‑
вает гораздо более широкие слои населения, 
включая молодежь. Часто можно наблюдать 
семейную предрасположенность к артрозу. 
В этом случае нужно иметь в виду, что людям 
с генетической предрасположенностью 
к этому заболеванию употребление алкоголя 
наносит особенно серьезный ущерб. Несба‑
лансированная диета, в которой чрезмерно 
много жирной, острой, копченой и соленой 
пищи, приправленная спиртными напит‑
ками — прямой путь к артрозу, болям и туго‑
подвижности суставов.

Частой ошибкой является употребление 
пива, которое кажется потребителю без‑
вредным, малоградусным и даже полезным 
напитком. Но многие отмечают со временем 
прямую взаимосвязь между выпитой бутыл‑
кой пива и острым приступом боли в бли‑
жайшем будущем. Пенный напиток выво‑
дит кальций и полезные микроэлементы 
из организма. При наличии воспалительного 
процесса и остеопороза даже умеренные 
количества пива спровоцируют ощутимый 
дискомфорт. Как говорят врачи: суставы 
приветствуют алкоголь только в виде расти‑
раний и компрессов.

Опорно‑двигательная система человека 
способна выдерживать большие нагрузки. 
Процессы разрушения в ней идут неза‑
метно. Но, как говорится: капля камень 

точит. А каждая капля алкоголя подтачивает 
совершенство нашего организма, ускоряя 
старение, приближая немощь и беспомощ‑
ность. Боль в костях и суставах появляется 
тогда, когда упущены многие возможности. 
Выпивающие люди особенно склонны про‑
пускать первые тревожные звоночки в виде 
болей, поскольку алкоголь притупляет боле‑
вые ощущения. Хуже того, у них формиру‑
ется привычка гасить выпивкой неприятные 
проблемы, которые на трезвую голову, есте‑
ственно, возвращаются и усиливаются. Так 
создается порочный круг, который в итоге 
может привести к тяжелым последствиям.

ЛЕЧЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ
Чтобы начать лечение, нужно посетить 

врача — ортопеда, хирурга или травматолога 
и далее следовать его рекомендациям. Мно‑
гие пациенты не придают должного значе‑
ния необходимости изменить образ жизни: 
отказаться от алкоголя, соблюдать диету, 
дозировать физические нагрузки. Но вол‑
шебной таблетки по‑прежнему не суще‑
ствует, и облегчить свое состояние можно 
только следуя определенным правилам.

Терапия также накладывает ряд огра‑
ничений, которые нужно учитывать. Совер‑
шенно недопустимо сочетать лекарственные 
препараты с алкоголем. Результатом такого 
смешения могут быть серьезные побочные 
эффекты: тошнота, рвота, головокружения, 
аллергические реакции.

Без отказа от вредных привычек ни одно 
лечение не будет достаточно эффективным.

В. В. Громова 
врач терапевт МНПЦ наркологии
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СЛЕПАЯ ЗОНА

Я работаю в Московском научно‑прак‑
тическом центре наркологии. Мои паци‑
енты — люди, употребляющие различные 
психоактивные вещества. И то, какое вли‑
яние оказывает алкоголь на зрение, я могу 
наблюдать каждый день. Это печальная 
картина.

Злоупотребление алкоголем грозит 
полной, безболезненной потерей зре‑
ния в результате токсической амблиопии. 
Спиртные напитки день за днем ослабляют 
зрение, в тяжелых случаях может насту‑
пить полная слепота. Особенно нужно 
отметить, что заболевание очень коварно, 
оно подтачивает организм незаметно, дол‑
гие годы процесс идет скрытно. Однако 

есть ситуации, когда зрение может про‑
пасть сразу и навсегда. К таким плачев‑
ным последствиям может привезти даже 
один‑единственный эпизод употребления 
некачественного алкоголя. В таких случаях 
медицина бывает бессильна, зрение восста‑
новить невозможно.

Глаз чрезвычайно чувствителен к раз‑
личным воздействиям. Природа охра‑
няет его с помощью век, бровей, ресниц, 
помещает в глазную впадину, но не может 
защитить от того урона, который наносит 
зрению сам человек. Спиртные напитки 
лишают зрительный нерв нормального 
питания, отмирают волокна. Эти проблемы 
назревают в результате систематического 

злоупотребления алкоголем. Периодически 
случаются критические ухудшения зрения, 
однако находящийся в запое или в похмель‑
ном состоянии человек не может адекватно 
оценить ухудшение зрения.

ПЬЯНЫЙ ВЗГЛЯД
Алкоголь обладает способностью прони‑

кать во все уголки организма. Он подавляет 
важнейшие функции, разрушает мозг, вры‑
вается в «кабину пилота» и берет управле‑
ние на себя.

Как алкоголь меняет зрение в ближай‑
шей перспективе? Даже легкое опьянение 
делает наше зрительное восприятие менее 
достоверным. Пресловутое «двоение в гла‑

б е з  р е ц е п т а
зах» вызвано замедлением работы глазных 
мышц, в результате зрительные оси смеща‑
ются, что приводит к диплопии. Само это 
явление однозначно свидетельствует о том, 
что алкоголя выпито настолько много, 
что организм штормит, он испытывает 
серьезный стресс, и все органы подверга‑
ются жестокой интоксикации.

Неслучайно говорят: «Пьяному 
море по колено». Человек в опьянении 
не может адекватно оценить расстояния. 
Ему все кажется ближе и доступнее. Раз‑
меры предметов уменьшаются, а сам себе 
человек кажется больше и значительнее.

В обычных обстоятельствах зрачок 
подстраивается под интенсивность осве‑
щения. Значительные дозы алкоголя при‑
водят к расширению зрачка: ухудшается 
острота зрения, цветовосприятие, возмож‑
ность различать свет и темноту, следить 
за движущимися объектами, видеть кар‑
тинку целиком. Если опьянение нарастает, 
человек оказывается словно в трубе. Цен‑
тральное зрение сохраняется, а перифери‑
ческое отключается, это явление называют 
туннельным зрением.

Восприятие цвета искажается тем силь‑
нее, чем выше уровень алкоголя в крови. 
Это связано с набуханием зрительного 
нерва и при двух промилле уже никто 
не может правильно определить цвета.

Для пьяных водителей помимо замед‑
ленной реакции и множества других 
опасных факторов существует большой 
риск аварии случае ослепления фарами 
встречных машин, поскольку их глаза 
не успевают адаптироваться ни к темноте, 
ни к яркому свету.

Кроличьи покрасневшие глаза — 
частый признак злоупотребления алко‑
голем. В результате повышения внутри‑
черепного давления лопаются сосуды. 
Болезненный красноватый цвет глазного 
яблока свидетельствует об излишествах.

Неприятными последствиями воз‑
лияний может стать нервный тик глаз, 
чувствительность к свету, размытость 
картинки, слезоточивость, или напротив, 
сухость глаз, рези. Все это может вызывать 
желание потереть глаза, чтобы избавиться 
от дискомфорта. В опьянении человек 
совершает эти действия бесконтрольно, 
не заботясь о чистоте рук, и заносит 
в глаза различную инфекцию. В результате 
присоединяются конъюнктивиты и другие 
воспалительные заболевания.

Зрение играет важную роль в вести‑
булярной системе, и ухудшение зрения 
чревато потерей равновесия, нарушением 
координации и тошнотой.

Таким образом, крепко выпивший чело‑
век оказывается в туннеле, где предметы 
двоятся и искажаются, имеют непривыч‑
ные цвета и очертания и меняют место‑
положение. Однако до поры до времени 

эти неприятности уходят, когда приходит 
отрезвление.

Злоупотребление спиртными напитками 
порождает долговременный отрицатель‑
ный эффект и приводит к заболеваниям 
роговицы и сетчатки, астигматизму и ката‑
ракте. Хрусталик глаза — это прозрачное 
тело, состоящее из белков, которые очень 
чувствительны к токсическому воздей‑
ствию. Алкоголь способствует окислению 
этих белков и утрате прозрачности, кар‑
тинка затягивается пеленой. Замена хру‑
сталика в наши дни является рутинной опе‑
рацией, однако для пьющего человека она 
может оказаться неэффективной, алкоголь 
замедляет восстановление тканей глаза, 
провоцирует кровоизлияния, снижает 
эффективность лекарственных препаратов, 
вызывает непредсказуемые реакции.

Нет возможности определить безопас‑
ную для зрительного аппарата дозу алко‑
голя, индивидуальные параметры очень 
разнятся. В некоторых случаях процесс 
нарушения питания зрительного нерва 
может начаться с первых проб алкоголя. 
При наличии патологий сетчатки токси‑
ческий удар может вызвать немедленную 
реакцию.

Атрофия зрительного нерва. Этиловый 
спирт препятствует нормальному питанию 
зрительного нерва, из‑за чего отмирают 
волокна, которые уже невозможно вос‑
становить. Этот процесс является необ‑
ратимым и может привести к неизлечимой 
слепоте.

Атрофия зрительного нерва проявляется:
 ◆ «слепыми пятнами» (когда из поля 

зрения выпадают целые участки 
изображения);

 ◆ нарушением цветовосприятия;
 ◆ сужением полей зрения и развитием 

синдрома «туннельного зрения»;
 ◆ снижением остроты зрения;
 ◆ болезненными ощущениями при дви‑

жении глазными яблоками.
По мере старения у всех людей разви‑

вается дегенерация желтого пятна. Однако 
у любителей горячительных напитков этот 
процесс идет опережающими темпами. 
О развитии заболевания говорят следую‑
щие симптомы:

 ◆ слепые зоны в поле зрения;
 ◆ туман в глазах;
 ◆ оптические искажения;
 ◆ повышенная светочувствительность.

Заболевание сопровождается потерей 
центрального зрения, контрастной чув‑
ствительности. В результате человек испы‑
тывает сложности при чтении, вождении 
автомобиля, распознавании мелких дета‑
лей и лиц.

Алкоголь нарушает кровообраще‑
ние, роговица сохнет, поглощает кис‑
лород из слезной жидкости, уменьшает 
время разрыва слезной пленки. Сухой 

глаз подвержен микротравмированию 
и инфицированию.

Скорость развития возрастной маку‑
лярной дегенерации (ВМД) тоже связана 
с регулярным употреблением алкоголя.

Общее состояние организма пьющего 
человека оставляет желать лучшего. Стра‑
дающие от алкогольной интоксикации 
печень и кишечник не могут вырабаты‑
вать полный набор ферментов, необхо‑
димых, чтобы обеспечить достаточную 
доступность витаминов, что приводит 
к их острому дефициту. Нехватка вита‑
мина B1 ведет к ослаблению или параличу 
мышц глаза; нехватка витамина А прово‑
цирует ухудшение сумеречного зрения, 
истончение или повреждение роговицы, 
сухость глаз и повреждение сетчатки. Уче‑
ные Чилийского университета проследили 
прямую взаимосвязь между состоянием 
печени и цветовосприятием. Выяснилось, 
что есть не только корреляция между даль‑
тонизмом и злоупотреблением алкоголем, 
но и любое заболевание печени снижает 
правильное восприятие цвета.

Когда нарушается динамический про‑
цесс производства внутриглазной жид‑
кости и ее оттока, происходит временное 
или постоянное повышение внутриглаз‑
ного давления. Если давление поднима‑
ется длительно или постоянно, ставят диа‑
гноз глаукома.

Высокое внутриглазное давление 
в замкнутом пространстве приводит 
к гипоксии нежных тканей. Это грозит оте‑
ком, атрофией зрительного нерва и сетча‑
той оболочки. Употребление алкоголя про‑
воцирует развитие глаукомы и усугубляет 
течение болезни.

Ограничение приема алкогольных 
напитков может оказать благотворный 
эффект на состояние зрительной системы.

Беременные женщины должны знать, 
что плод беззащитен перед алкоголем. Он 
легко преодолевает плацентарный барьер 
и проникает в кровеносную систему 
ребенка. Все ткани формирующегося 
глаза испытывают токсическое действие. 
В этом причина неизлечимых офтальмо‑
логических патологий у детей, чьи матери 
пили во время беременности.

Женщина, находящаяся в репродуктив‑
ном возрасте, должна иметь в виду, что плод 
крайне уязвим особенно в первые недели, 
когда беременность еще не выявлена. 
В это время закладываются все системы 
организма, в том числе и зрительная 
система. У трех‑пятинедельного эмбриона 
уже формируются глазные пузыри, затем 
появляются глазные яблоки и хрусталики. 
Сохраните для своих детей радость видеть 
мир, откажитесь от алкоголя!

С. Г. Яшина 
врач‑офтальмолог высшей категории
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АЛЕКСЕЙ УХТОМСКИЙ

МИР УПРАВЛЯЕТСЯ 
СВОБОДОЙ И ЛЮБОВЬЮ

(ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК)
А. А. Ухтомский — физиолог и философ, уникальное явление в отечественной науке и культуре. По-
добно святителю Луке Войно-Ясенецкому, он соединил в себе дар ученого, мыслителя и богослова.

Ум дан человеку не для того, чтобы «мило 
устроиться», а для того, чтобы узнать истину, 
отразить в себе ее, войти в нее. Вот суще‑
ственное начало всяческой «теории позна‑
ния», и «этики», и всяких прочих панацей, 
которые придумывались мудрецами мира 
ради того, чтобы обойти скорее истину, 
чем восприять и признать ее! Ведь все «Мерт‑
вые души» и все герои «Ревизора», счастли‑
вые тем, что не замечают себя и не дают себе 
отчета в себе самих, все это «мило устроив‑
шиеся» или, во всяком случае, устремленные 
на то, чтобы «мило устроиться»!

Хочется человеку вернуться к этой пер‑
воначальной беззаботности и самоудовлет‑
воренности простецов и животных, хочется 
опроститься до них, дабы облегчить себя 
от ответственности, от належащего внутрен‑
него беспокойства, напряжения и труда! Ho 
уже не освободиться ему; по крайней мере, 
не освободиться человечеству в его целом 
от раз открывшейся новой ступени созна‑
ния! (…)

Мысль человека — действие его. Когда 
мы говорим о человеке: он так думает 
о мире — это значит, что он так действует 
в мире. И действует среди людей он так, 
как думает о мире и о людях.

Пришла величайшая мысль — красота 
в мире и людях… Ho красота не поощряемая 
миром и изгоняемая им, ибо трудная и обя‑
зывающая для него, — требующая от него, 
чтобы он вырастал из себя, как из детских 
пеленок, утрачивающих с известного воз‑
раста свой смысл.

Коротенькая и близорукая мысль успе‑
вает закрепить смысл и синтетическую 
законность только за отдельными «вещами» 
и «предметами», но на целое уже не в силах 
распространиться. Оттого получается не про‑
стое марево беспорядка и беззакония, а тол‑
кунец отдельных «вещей», каждый из коих 
имеет свой особый смысл и закон. Вот эта 
местная, индивидуальная, своя законность 
и беззаконие в общем — так и остается 

в «космологии» философов, вплоть до т. н. 
атомической физики новых времен.

Всякая пребывающая сейчас в тебе тайно 
мысль — воплотится, осуществится, даст 
новую реальность! Она даром не пройдет! 
Оттого уже тайные мысли так ответственны! 
(…)

Наше сострадание не чисто, оттого 
не смеем мы действовать в отношении бра‑
тий на основании нашего чувства жалости; 
и братья наши инстинктивно избегают наших 
поступков из жалости к ним, как чего‑то уни‑
зительного для них! «He смей меня 
жалеть», — говорит человек; это от недо‑
верия к полноцельности и полноценности 
нашей жалости!

Любовь — самое высокое и совершен‑
ное состояние, которого достигает человек! 
К ней утрачено понимание в европейской 
«культуре».

Как люди не поймут того, что любят 
от счастия, а не для счастия? От избытка сча‑
стия своего начинаешь любить другого! Это 
потребность поделиться счастием, которое 
выплескивается через край!

Мир управляется свободою и любовью. 
Ищущие же своего удостоверения и обе‑
спечения стремятся опереться на мертвые 
постоянства и тогда в основе мира предпо‑
лагают мертвые формы. Вот последствия 
эгоцентризма.

Человек начинает отвергать и нена‑
видеть до смерти то самое, что им самим 
первоначально искажено и поставлено 
вместо правды. Вот эта ненависть к своим 
собственным делам и творениям есть, 
конечно, прекрасное свидетельство того, 
что зло… в человеке не безнадежно пребы‑
вает, но идет к самоистреблению. Ho беда, 
если ненависть эта не доведена челове‑
ком до конца, т. е. до самого себя в каждом 
из нас, а простирается пока лишь на соседей, 
на других лиц кроме себя. Тогда самоутверж‑
дение еще не побеждено и родит болезнен‑
ное дело убийства вне себя.

Равняй себя не по помыслам покоя 
и сластолюбия, т. е. земли и инерции, 
но по помыслам борьбы и идеалов!

Идеалы фантазии и наслышки — и иде‑
алы, добытые трудом. Первые не утоляют 
и не прививаются; вторые сразу живы 
и внушаются.

Человек, «разочарованный в людях» 
и оттого расслабевший душою, — зна‑
чит, размотавший душу без осторожности 
на суете.

Трудящийся в жизни народ «умел стоять 
прямо жизни» (Златоуст) и чувствовать себя 
работником и участником ее мудрости.

Любимая мысль Ф. М. Достоевского, 
что действительная правда есть наиболее 
неожиданное, наиболее фантастическое 
изо всего, что думает человек! Подтасовка 
под теорию всегда носит в себе элементы 
лжи.

Художественная работа как работа 
исследовательская. Так и смотрел на свое 
художественное дело Ф. М. Достоевский. Это 
продолжение научной работы, т. е. исследо‑
вание законов бытия в области человече‑
ского духа.

Психология всегда «о двух концах» 
(Достоевский), поэтому тут возможно 
строить лишь гипотезы, а «доказатель‑
ства» и «опровержения», как таковые, цели 
не достигают!

Одно из общих мест Достоевского таково: 
великие последствия происходят благо‑
даря мелкой случайности; но случайность 
этого как бы предусмотрена неким вели‑
ким Разумом Событий и Бытия! Более всего 
мы и ищем этого Разума вещей и Бытия! 
Для него — наука, для него — вся наша 
вера! И только он признается нами действи‑
тельно и не призрачно Сущим! Он — иско‑
мое нашей мысли, и он же единственно под‑
линное Бытие!

Татьяна Павловна для Подростка 19 — 
противоположность двойника, она его 
живая совесть: все в нем провидит с удиви‑
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тельной точностью, и в то же время все нео‑
жиданно для него и против его вожделений.

Были люди, которых не был достоин весь 
мир, и это они легли в историю и в предание 
человечества как слава и знамя его. А вот 
поднимается опять и опять маленький и без‑
удержно самодовольный человечек легиона 
и старается внести свой корректив в дела 
тех старейшин человечества и в остав‑
ленное ими предание. Такова обыденная 
карикатура!

Вместо веры, надежды, любви совре‑
менный человек поставил превыше всего 
«независимость», формальный прин‑
цип «свободы», забыв совершенно о том, 
что содержательная и действительная сво‑
бода дается только там, где есть дары Духа 
Святого.

Именно у древних государственников 
возникла и стала быть религия, тогда как ее 
не было у пророков, апостолов и преподоб‑
ных, было же живое собеседование с Исти‑
ною! (…)

То, что мы называем «рациональною тео‑
рией», всегда эгоцентрично, ибо развивается 
из чего‑то принятого за разумное для себя, 
а затем все прочее пристраивает и прове‑
ряет логически по этому разумному. Центр 
не в том, что существует вне и независимо 
от меня, но в том, что в существующем раз‑
умно для меня!

Поэтому всякая теория по природе своей 
есть успокоение человека касательно дей‑

ствительности на чем‑то, что кажется ему 
разумным. Это не Истина и не Бытие, как они 
есть, но что‑то ассимилированное челове‑
ком из Истины и Бытия по его человеческому 
шаблону — выборка из полноты Истины 
и Бытия того, что «по недугу», по склонности, 
по доминанте человека. (…)

В чем же свобода в практическом, кон‑
кретном смысле слова? Живи твоею вну‑
треннею необходимостью, не будь рабом 
среды и контактного побуждения, умей смо‑
треть издали, умей предвидеть и управлять 
событиями. «Все мне дозволено, HO пусть 
я не буду обладать ничьим!»

Самым общим моментом того эмоцио‑
нального порядка переживаний, которые 
называются «нравственными», является 
понятие «так надо». В большинстве случаев 
жизни человек находит себя на распутье, 
находит себя «свободным», т. е. встреча‑
ется с необходимостью свободы. И то, какой 
путь из предлежащих перед ним он выберет, 
он называет «надлежащим»; мотивы же 
выбора составят начало его «нравственного 
кодекса».

То, что из «трости колеблемой» делает 
определенную личность — определен‑
ного деятелями есть, вообще говоря, 
«нравственность».

Индивидуальность — не лицо! И лицо 
не метафизический атом, а нравственная, 
волевая и духовная собранность. В этом 
смысле лицо — не самоутверждение.

Дело не в раздражителях, а в почве, 
которую смогли выявить раздражители, т. е. 
в станциях назначения. Раздражители — 
случайны, но почва постоянна. Раздражите‑
лями выявляется и обличается то, что нако‑
пилось внутри, и в этом — суд.

«Естество» в своем самоутверждении 
противится деформирующему влиянию дру‑
гого «естества», которое вне его. Ho лишь 
в этой связи с другим оно участвует в жизни 
мира. Деформируясь от другого, оно уми‑
рает. Ho тем более, не подчиняясь жизни 
мира, оно теряет смысл и умирает тем более.

Ho недоверие к жизни есть именно недуг, 
это просто слабость души. Человеческая 
психология такова, что человек сначала 
перестает верить в себя, а потом начинает 
убеждаться, что жизни в самом деле дове‑
рять нельзя; человеку надо на каждом шагу 
проповедовать; верь в жизнь, иди и борись 
и царствуй над жизнью, И жизнь ответит 
тому, кто умеет от нее требовать, — светло 
и радостно. Повторяю, человек (и я в том 
числе) сначала решил, что ни себе, ни жизни 
доверять нельзя, и, вслед за этим, жизнь 
в самом деле стала для него плоха.

Крайний индивидуализм, противополо‑
жение себя всему прочему Бытию, зачатки 
морального солипсизма, как предпосылки 
всяких революционных, социалистиче‑
ских, анархических замыслов! Однажды 
когда‑то он противоположил себя миру 
и братии, оценил себя, полюбил себя, осудил 
и унизил прочий мир. И это интимное начало 
предопределило последующие разрушаю‑
щие результаты в конце.

Когда человек действует все с большею 
уверенностью в духе своего самоутвержде‑
ния и, отдаваясь самоутверждению, он скоро 
превращается в злую макаку. Тут останавли‑
вать его некому и не из‑за чего! И удивляться 
поэтому нечего глубине зла! (…)

Конечно, самая трудная задача — понять 
друг друга до конца, до адекватной ясности. 
Понимаем мы вполне только то, что одина‑
ково с нашим. Между тем каждое лицо вполне 
индивидуально и неповторимо. He было бы 
и стимула для развития речи, если бы все 
были одинаковы. Тогда не было бы и обще‑
ства. Общество и речь начинаются там, где 
бесконечное разнообразие лиц, но все они 
одинаково стремятся к пониманию друг 
друга, к сообщению, к согласию и гармонии 
безграничного богатства оттенков, исканий, 
открытий и опытов.

Человек человеку — величайший секрет, 
но, вместе с тем, без устремления понять 
этот секрет и иметь человека перед собою 
теряется смысл человеческого поведения 
и бытия.

«Объективный» подход к переживанию 
другого оказывается возможным лишь 
при заведомой фикции приписывания дру‑
гому того, чего нет ни для него, ни для меня, 
ни для какого бы то ни было сознания. Надо 
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думать, действительно объективное при‑
знание другого лица есть достижение уже 
социального порядка, преодолевшего путы 
рокового аутизма!

Родовым образом человек не отличается 
от прочих животных ничем статическим. 
Отличается он тем, что «естество его дела‑
емо есть», т. е. человеком нельзя быть, им 
можно лишь делаться. И это дело не стати‑
ческих свойств интеллектуального аппарата, 
но динамики достижений, т. е. аппарата 
стремлений, изволения, морального опреде‑
ления и достижения!

Вот образ действия: отправляться 
от того, что есть в человеке, и на нем давать 
ему тянуться вверх, к высшему. Это и есть 
подлинная эволюция.

Прежде всего — достаточная презри‑
тельность к своим совершенно личным 
интересам, дабы не делать из них мировых 
вопросов. Вот важный момент для того, 
чтобы сохранить здоровый путь. Между 
тем он не так прост, и когда вас хотят уло‑
вить с какой‑либо постороннею целью, 
то с совершенною уверенностью действуют 
на ваш страх за свою персону и на ваше иска‑
тельство благополучия, считая, что здесь 
лежит натуральный ключ к вашей персоне, 
вашим исканиям, вашему миросозерцанию. 
Между тем человек и начинается лишь там, 
где у него оказывается что‑либо более важ‑
ное и более ценное для него, чем он сам.

С субъективно‑психологической стороны 
принцип обновления и единения —любовь. 
Ho ей научаются лишь путем трудного воз‑
растания в Духе.

Доминанта души — внимание духу.
Любящему, как и верующему, свой‑

ственно не искать своего обеспечения, 
настаивания на своем! Это свойственно 
торговцу. Счастлив человек, когда не заме‑
чает самого себя. Сугубо счастлив, когда это 
не от «безотчетности», а ради возможности 
любить Другого, забыв о самом себе! (…)

Нельзя отнимать у одних, чтобы помочь 
другим. Это все равно что взваливать 
дохлого осла на жертвенник.

Воспитание себя самого через обра‑
зование привычек и организацию их. Это 
и значит, что «материя дана для упражнения 
свободы»! Через темную привычку, через 
инерцию старайся подняться к лучшему. 
(…)

Вот две противоположные установки, 
стоящие на полюсах, тогда как правиль‑
ный путь каждый находит между ними. 
Одна крайность говорит: доверять тому, 
что делается в природе само собою, 
без насилия к специального труда, дове‑
рять инстинктам и себе; не критиковать 
жизни, но у нее учиться, ибо она по‑своему 
всегда права и для всякого своего образа 
действия имеет все основания (Аристо‑
тель, Гегель). Противоположный голос 
говорит: переделывать себя; отвергнуто 

доверие к тому, что совершается «само 
собою»; необходимо обуздывать инстин‑
кты и природу; надлежит переделывать 
текущую действительность; изучать при‑
роду, дабы владеть ею, переделывать 
ее. Только весь вопрос в том: для чего и 
во имя чего переделывать? Одни гово‑
рят — на анархо‑идеалистический лад: 
переделывать вещи, дабы из «вещей 
в себе» превратить их в «вещи для нас». 
Другие говорят: переделывать мир, дабы 
восходить из силы в силу выше себя 
и преодолевая себя ради сущей Истины. 
Любовь находит и удерживает здесь здра‑
вый и нужный путь.

Вот видите: мир есть не предмет, не вещь, 
не «механизм», и не толчея perpetuum 
mobile, но текущий процесс, и процесс тра‑
гический по своему содержанию! Об этом 
знает всякий, кто знает жизнь достаточно 
полно и у кого было что любить и понимать, 
а главное — кого любить и понимать!

Рецепция к тому, что Бытие есть в самом 
деле трагический процесс, открывается 
впервые человеку с момента, когда он уви‑
дит и переживет смерть любимого! До этого 
критического момента человек еще глух 
и слеп к действительности и ее подлин‑
ному содержанию, как котенок, у которого 
еще не успела развернуться кора головного 
мозга и еще не открылись глаза.

Проект реальности может казаться про‑
стым фантазмом, — так много в нем явно 
человеческого и, вместе, так далек он 
от обыденного течения вещей. Ho тогда 
важно то, кому этот проект принадлежит, 
кто его выносил своею жизнью и кого он 
впервые посетил! В этом случае дело пой‑
дет о том, способны ли мы вдохновиться 
в своей близорукости дальнозоркому про‑
екту более далеко, более отчетливо и более 
мучительно видящего человека. Многое, 
многое сбылось несбыточного для обыден‑
ной близорукости. А то, что воочию осуще‑
ствилось, сбылось, тем самым становится 
«вероятным». Поэзия, противопоставлен‑
ная поэзии. Достаточно ценный в наших 
глазах проект предстоящего завладевает 
нами и нашими действиями постольку, 
поскольку он представляется поэтически 
законченным, красивым, важным, привле‑
кательным, добрым.

В дальнейшем проект оценивается 
постольку, поскольку результат движения 
под его знамением оказывается в самом 
деле благоприятным, отвечающим ожида‑
ниям. В этом случае мы говорим, что наша 
проективная (предположительная) оценка 
действительности была правильною, отве‑
чала действительности на самом деле.

Бывает, однако, что действительность 
не отвечает проекту. Тогда бывает конфликт. 
Поднимается колебание, — чему отдать 
предпочтение: проекту или реальности 
в ее несогласии и грубости? Ознакомление 

с реальностью приводит, впрочем, к ее осво‑
ению, к построению опять нового проекта.

Тогда начинается дело о противопостав‑
лении двух более или менее законченных, 
двух более или менее поэтических проектов 
реальности. Оба закончены, оба красивы, 
оба представляются добрыми! Идет пере‑
оценка и борьба…

Проект реальности самый красивый, 
самый полный хорош там и тогда, когда он 
воплощен, «совпал с действительностью», 
осуществился, когда он в теле, когда реаль‑
ность и бытие его оправдали, — когда поэ‑
зия человека и поэзия мира совпали, соеди‑
нились, пришли к общему совету.

Смерть сама по себе настолько не подда‑
ется выражению в самостоятельном законе, 
в самобытном разумном содержании, 
что всякие попытки ее истолкования и объ‑
яснения достигаются не иначе, как из инте‑
ресов жизни и ради жизни. Поэтому смерть 
издавна сближалась и сопоставлялась 
со злом, поскольку и в том и в другом слу‑
чае дело идет о хаосе отрицания бывшего 
до них разумного закона и добра! Хаос, 
небытие, нежить, смерть, прекращение 
жизни, перерыв лучшего, ради замены его 
худшим! Замечательно, что попытки оправ‑
дать, «объяснить» смерть — исходят всегда 
из понятий жизни и из интересов жизни!

Между попытками оправдать смерть 
ради жизни самая обыденная и обычная — 
это уголовно‑юридическая аргументация 
смертной казни или цивильно‑государ‑
ственная аргументация войны. При всем 
разнообразии таких попыток, алгебраиче‑
ски общее в них всегда в том, что аргументы 
почерпываются из жизни, ради жизни 
и во имя интересов жизни.

Философская попытка «объяснить» 
и «оправдать» смерть, найти ее логику, 
дается в принципе «борьбы за существова‑
ние». Л. Н. Толстой говорил, что это «лжи‑
вая выдумка, которой хотят оправдать зло». 
Здесь смерть объявляется строительницей 
жизни, скульптором ее! Остается загадкою 
и удивительным чудом из чудес, как хаос 
и отрицание могли бы из себя рождать поло‑
жительный закон созидания! Здесь можно 
удивляться, констатировать, но нельзя 
понять удовлетворительно и разумно!..

Величайшие представители человече‑
ского рода жили в беспрестанной борьбе 
со смертью, с бессмыслием, с отрицанием 
любимого, прекрасного и разумного! Понять 
смерть, чтобы уничтожить ее!..

Смерть сама по себе — бессмыс‑
лие, нарушение смысла бытия. Это наш 
«последний враг»! Нам завещано идти к ее 
уничтожению!

Печатается по тексту: 
Ухтомский А. А. 

Интуиция совести — Петербургский 
писатель, 1996

АЛКОГОЛЬ И ПАНДЕМИЯ
Алкоголь достаточно активное веще‑

ство и наивно полагать, что оно не оказы‑
вает системного влияния на наше здоровье. 
Что происходит с организмом человека 
при регулярном употреблении алкоголя? 
И как это отражается на нашей способности 
отражать атаки внешней среды?

Многочисленные исследования беском‑
промиссно доказывают: спиртные напитки 
подрывают иммунитет. Падает выработка 
защитных клеток и белых кровяных телец. 
Если гарнизон не выходит на защиту крепо‑
сти, крепость рано или поздно падет. А мило‑
сти от захватчиков ждать не приходится. Так 
и в нашем случае, любая инфекция — вирус‑
ная, бактериальная, грибковая — не встречая 
сопротивления, радостно занимает свою при‑
родную нишу.

Печень и все органы желудочно‑кишеч‑
ного тракта трудятся над обработкой и выво‑
дом из организма чужеродной субстанции. 
Пока голова ловит сомнительные бонусы 
опьянения, почки и печень бьются за скорей‑
шее отрезвление. Соответственно происходит 
износ «оборудования», ухудшается пищева‑
рение, снижается способность кишечника 
всасывать полезные вещества.

Постепенно в организме происходит осла‑
бление всех систем:

 ◆ Изменяется формула крови: падает уро‑
вень гемоглобина, эритроцитов, коли‑
чество тромбоцитов. Это приводит 
к хронической анемии, которая чревата 
кислородным голоданием головного 
мозга, нервных волокон; такое состояние 
напрямую ослабляет умственные способ‑
ности, умение сосредоточиться, правильно 
и быстро реагировать на ситуацию.

 ◆ Авитаминоз приводит к длительно неза‑
живающим ранам кожи и слизистых обо‑
лочек, снижению скорости регенерации 
тканей.

 ◆ Антитела к вирусу гепатита С обнаружи‑
ваются в семь раз чаще у людей, хрониче‑
ски злоупотреблющих алкоголем, а среди 
пациентов с алкогольной болезнью печени 
инфицированы около половины. В этом 
случае алкоголь может активировать 
репликацию вируса, усугублять течение 
болезни и снижать эффективность лекар‑
ственных препаратов.

 ◆ Алкоголь угнетает иммунитет больных 
ВИЧ‑инфекцией, вносит дополнительные 
риски в терапию.

 ◆ В разы повышается риск заболеть туберку‑
лезом при хроническом злоупотреблении 
алкоголем. Причем течение болезни тяже‑

лее, чем у непьющих пациентов, включая 
развитие деструктивных форм туберкулеза 
и резистентности к противотуберкулезным 
препаратам.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Этот вопрос неизбежно встает перед 

врачом, наблюдающим алкоголизирован‑
ного пациента, и перед самим пациентом. 
Как лечить и как лечиться, если отношения 
с лекарственными препаратами и алкоголем 
напоминают старинную задачку про волка, 
козу и капусту, которых нужно переправить 
на другой берег в такой комбинации, чтобы 
не случилось пострадавших.

Выстроить схему лечения, развести лекар‑
ства и алкоголь, задача не из легких. Аналь‑
гетики, НПВС, антибиотики, противовирусные 
препараты с сочетании со спиртным стано‑
вятся токсичны, что грозит острой печеночной 
и полиорганной недостаточностью.

Под удар попадают также почки и подже‑
лудочная железа. Возрастает риск кровоте‑
чений и аллергических реакций. Даже незна‑
чительные на первый взгляд дозы алкоголя 
могут спровоцировать выраженные токсиче‑
ские реакции, вплоть до летального исхода.

ПАНДЕМИЯ
В условиях пандемии, когда мы каждый 

день подвергаемся угрозе заражения, необ‑
ходимо развеять самые распространенные 
мифы и влиянии алкоголя на ковид‑19.

Заражение коронавирусом происходит 
через слизистые оболочки глаз, носа или рото‑
вой полости. Он концентрируется в верхних 
дыхательных путях, оседает на стенках легких 
и бронхиального дерева.

Что снижает опасность заболеть?
1. Вакцинация.
2. Соблюдение социальной дистанции.
3. Использование маски.
4. Соблюдение правил гигиены.
5. Поддержание общего иммунного статуса.

На каком из этих этапов нам может помочь 
алкоголь?

Вакцинация предполагает отказ от алко‑
голя на время адаптации организма к прививке, 
чтобы не вызвать нежелательные реакции.

Соблюдение социальной дистанции. 
Трудно ожидать этого от подвыпившего чело‑
века, которого так и тянет если не на подвиги, 
то на близкое общение.

Использование маски. Ну об этом несе‑
рьезно даже говорить. Последняя мысль, 
которая приходит в нетрезвую голову, это 
мысль о маске.

Соблюдение правил гигиены. Средства 
для дезинфекции рук действительно содер‑
жат алкоголь. Но на этом и все. Совершенно 
бессмысленно полоскать горло, дышать спир‑
товыми парами, обтирать все тело спиртом 
в надежде, что это даст какую‑то защиту.

Поддержание общего иммунного статуса. 
И здесь алкоголь нам не друг, в супротивник, 
потому как (смотри выше) не укрепляет наш 
иммунитет, а подавляет его.

Алкоголь — союзник любой инфекцион‑
ной болезни. Известно, что выпивка высуши‑
вает организм, ослабляя естественную защиту 
слизистых глаз и носоглотки — основных 
входных ворот коронавируса.

Нарушается ток крови и движение лимфы, 
что уменьшает сопротивляемость перед 
инфекцией.

Токсическое действие этанола, продукты 
распада которого частично выводятся орга‑
нами дыхания, приводит к развитию тяжелых 
форм поражения легочной ткани.

Представьте себе, что ковид‑19 заболел 
человек, находящийся в запое. Опьянение 
мешает ему адекватно оценить свое состоя‑
ние, он не чувствует нарастающей гипоксии, 
отказа других органов, он не соблюдает пра‑
вила самоизоляции, а когда он в критическом 
состоянии попадает в больницу, перед врачом 
стоит сразу две проблемы: резкое прерывание 
запоя, чреватое развитием алкогольного дели‑
рия (белой горячки), и угрожающие жизни 
осложнения коронавирусной инфекции.

Кроме того, при выборе препаратов при‑
ходится принимать во внимание особенно‑
сти метаболизма сильно пьющего человека 
и возможное перекрестное действие алкоголя 
и лекарств.

Алкоголь не может защитить от пандемии, 
но может спровоцировать заражение и тяже‑
лое течение болезни. Алкоголь не может 
снизить уровень стресса и напряженности, 
неуверенность в завтрашнем дне и ощуще‑
ние тревоги. Он не борется с бессонницей 
и тоской. Для всего этого есть другие сред‑
ства помощи и специалисты, которые вам 
их подберут. Если вам нужно выпить, чтобы 
заснуть или восстановить эмоциональный 
баланс, у вас может достаточно быстро сфор‑
мироваться привыкание. Пандемии приходят 
и уходят, после них, как после шторма, оста‑
ется мусор на берегу. Остерегайтесь, чтобы 
ваша жизнь не стала щепками разбитого 
судна.

А. Н. Анисимова 
врач психиатр‑нарколог МНПЦ наркологии
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ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Алкоголь может воздействовать на слух 
различным образом, в частности, существен‑
ным может быть его влияние на те участки 
коры головного мозга, которые отвечают 
за обработку поступающих звуковых сиг‑
налов. Ухо улавливает звуковую волну, она 
преобразовывается в электрический сигнал 
и поступает по слуховому нерву непосред‑
ственно в мозг. Казалось бы, все в порядке, 
но нет, опьяненный мозг считывает инфор‑
мацию неверно и с большими потерями.

Немецкие ученые установили, что дли‑
тельное употребление больших доз спирт‑
ного увеличивает время, необходимое 
для обработки поступающего импульса. 
Проще говоря, голова начинает слегка тор‑
мозить, принимая звуковую информацию: 
становится трудно понять быструю речь, раз‑
личать голоса, узнавать мелодию.

Преддверно‑улитковый нерв‑проводник 
информации из внешнего мира в мозг. 
Он надежно скрыт от наружных угроз, 
но для него губительны внутренние про‑
блемы: воспаления, отек тканей, плохое кро‑
воснабжение, токсины. Нежный и чувстви‑
тельный аппарат слуха может потерять свою 
способность передавать сигналы в слуховую 
зону коры больших полушарий головного 
мозга.

Наше ухо подстраивается под интенсив‑
ность шума. Если нам необходимо услышать 
тихий шепот, пение птиц, шелест травы, воло‑
сковые клетки, рецепторы слуховой системы 
усиливают слабый, еле различимый звук, 
преобразуют его, и далее он через слуховой 

нерв поступает в мозг. Как и все устройство 
слухового аппарата, волосковые клетки стра‑
дают и гибнут от токсического влияния алко‑
голя. Восстановить их не представляется 
возможным, а значит, шорох листвы и пада‑
ющего снега будут жить только в ваших вос‑
поминаниях, а вам придется прикладывать 
руку к уху, чтобы разобрать негромкую речь, 
ведь в наибольшей опасности находятся 
рецепторы, которые взаимодействуют с низ‑
кими звуковыми частотами, которые харак‑
терны для человеческой речи. «Выпадение» 
низких частот получило название «коктейль 
глухота».

Оглушающее действие алкоголя проходит 
по мере отрезвления. Но при хроническом 
злоупотреблении тугоухость и даже глухота 
становятся необратимыми. Эксперименты 
доказали, что в этом смысле алкоголь более 
опасен для слуха, чем громкий шум.

При опьянении происходит наруше‑
ние гомеостаза во внутреннем ухе: меня‑
ется состав и объем жидкости. Это явление 
сопровождается различными неприятными 
помехами в работе вестибулярного аппа‑
рата. Поэтому пьяный человек испытывает 
головокружение, оглушенность, потерю 
ориентации. Немалый дискомфорт достав‑
ляет и утренний шум в ушах после обильных 
возлияний, вызванный общей отечностью 
и опуханием кровеносных сосудов в органах 
слуха.

Чем продолжительнее стаж злоупотре‑
бления алкоголем, тем сильнее поврежде‑
ния слуха.

В носоглотке все связано между собой. 
Ученые изучили состояние слизистой обо‑
лочки полости носа у людей при длительной 
алкогольной интоксикации.

Выяснилось, что для «алкогольной рино‑
патии» характерны эпителиальный пласт 
небольшой высоты, участки с обнажением 
росткового слоя. Собственный слой слизи‑
стой оболочки носа уплотняется. Возникают 
грубые коллагеновые волокна. Сосудистая 
стенка утолщается.

Клинически «алкогольная ринопатия» 
проявлялась сухостью слизистой оболочки 
полости носа, субатрофическими и атрофиче‑
скими изменениями, склонностью к рециди‑
вирующим носовым кровотечениям. В носо‑
вых ходах отмечалось скопление корочек.

Губителен алкоголь и для голоса. Напитки 
крепостью выше 20 градусов создают ожог 
слизистой гортаноглотки. При этом защит‑
ная слизь хуже вырабатывается железами, 
снижается местный иммунитет, разрушается 
естественный барьер, препятствующий про‑
никновению инфекции.

Злоупотребляющие алкоголем лица при‑
обретают сиплый глухой голос в результате 
дисфонии.

Общее состояние всех лор‑органов зави‑
сит, прежде всего, от здорового образа жизни 
и минимизации внешних негативных факто‑
ров, включая курение и алкоголь.

О.К. Капранова 
врач‑оториноларинголог высшей категории 

МНПЦ наркологии

МИШЕНИ АЛКОГОЛЯ

Неумеренное потребление алкоголя 
в течение короткого периода времени спо‑
собно вызвать острое отравление этанолом, 
а длительное его злоупотребление приводит 
к развитию хронической алкогольной инток‑
сикации (ХАИ) и может привести больного 
к постановке диагноза наркологом «Пси‑
хические и поведенческие расстройства, 
вызванные употреблением алкоголя: Пагуб‑
ное употребление (F10.1)». ХАИ приводит 
к развитию ряда специфических поражений 
внутренних органов и нервной системы, 
объединяемых общим понятием «соматиче‑
ские эквиваленты алкоголизма» и термином 
«алкогольная поливисцеропатия». При этом 
алкогольная поливисцеропатия характери‑
зуется потенциальной обратимостью патоло‑
гических изменений в случае прекращения 
регулярного приема алкогольных напитков. 
В противном случае, по мере усугубления 
специфической для хронической алко‑
гольной интоксикации дистрофии органов 
и тканей, алкогольная поливисцеропатия 
приводит к полиорганной недостаточности, 
которая нередко становится и причиной, 
и фоном для развития неотложных состоя‑
ний и летального исхода. На практике тес‑
нейшая причинно‑следственная связь между 
этими событиями часто недооценивается. 
Этому в известной степени способствует 
и то, что в Международной классификации 
болезней десятого пересмотра (МКБ‑10) эти 
заболевания включены в разные рубрики. 
Наряду с ХАИ, многие патологические состо‑
яния, с которыми врач ежедневно сталкива‑
ется в своей практике, относятся к алкого‑
льассоциированным заболеваниям:

 ◆ гастроинтестинальная система — эзофа‑
гит, рефлюкс‑эзофагит, синдром Маллори‑
Вейсса, гастрит, энтерит, панкреатит, алко‑
гольная болезнь печени;

 ◆ костно‑мышечная система — подагра, 
миопатия, контрактура Дюпюитрена;

 ◆ мочеполовая система — острая почечная 
недостаточность, гломерулярные болезни, 
нарушение эрекции, бесплодие, спонтан‑
ные аборты;

 ◆ нервная система — полинейропатия, 
цереброваскулярные заболевания, деге‑
неративные болезни нервной системы, 
эпилепсия и эпилептиформные припадки, 
энцефалопатии;

 ◆ онкологические заболевания;
 ◆ болезни органов дыхания — хрониче‑

ский бронхит, ХОБЛ, аспирационная пнев‑
мония, гнойно‑деструктивные заболева‑
ния легких и плевры;

 ◆ сердечно‑сосудистая система — алко‑
гольная кардиомиопатия, артериальная 
гипертензия, нарушения ритма и прово‑
димости сердца, ишемическая болезнь 
сердца;

 ◆ другие нарушения эндокринной системы, 
репродуктивного здоровья, обмена 
веществ.
Важную медико‑социальную проблему 

представляет категория больных, злоупо‑
требляющих алкоголем на фоне имеющихся 
соматических заболеваний. После алкоголь‑
ного эксцесса состояние и самочувствие 
пациентов ухудшается. Прием спиртных 
напитков может спровоцировать приступ 
стенокардии, инфаркт миокарда, гипертони‑
ческий криз, вызвать обострение панкреа‑
тита, гастрита.

Артериальная гипертензия — одно 
из наиболее распространенных патоло‑
гических состояний сердечно‑сосудистой 
системы у больных, злоупотребляющих 
алкоголем. Прием большого количества 
этанола или абстинентный синдром часто 
сопровождаются повышением артери‑

ального давления, способным привести 
к поражению органов‑мишеней (гипертони‑
ческая энцефалопатия, острое нарушение 
мозгового кровообращения, острый коро‑
нарный синдром, острая сердечная недо‑
статочность, расслаивающаяся аневризма 
аорты). Данные неотложные состояния 
имеют место у 70 % страдающих алкоголиз‑
мом мужчин и 30 % женщин, находящихся 
на лечении в гастроэнтерологических отде‑
лениях, а также у 15 % мужчин и 5 % женщин 
из кардиологических отделений. Эти паци‑
енты, как правило, обращаются не за специ‑
ализированной наркологической помощью, 
а за первичной или скорой медицинской 
помощью с последующей госпитализацией 
в общетерапевтические или реанимаци‑
онные отделения стационаров. Принято 
считать, что наиболее частой алкоголь‑
ассоциированной патологией внутренних 
органов являются заболевания печени. 
Они же формируют картину летальности 
в соматическом и наркологическом стаци‑
онарах, являясь основной из несовмести‑
мых с жизнью патологий. Поэтому ранняя 
профилактика заболеваний печени, адек‑
ватное и современное их лечение является 
инструментом, с помощью которого можно 
значительно улучшить качество жизни дан‑
ной категории пациентов. Однако сегодня 
при злоупотреблении алкоголем на первый 
план нередко выходит поражение сердца 
и головного мозга, в частности, алкогольная 
кардиомиопатия. Патогенез алкогольной 
кардиомиопатии связан в первую очередь 
с прямым токсическим действием этанола 
и его метаболита — ацетальдегида на кар‑
диомиоциты. Этанол обычно оказывает ток‑
сическое действие не только на миокард, 
но и на скелетные мышцы. Поэтому имеются 
и другие клинические варианты поражения 
сердца при злоупотреблении алкоголем — 
кардиомиодистрофия, предсердные и желу‑
дочковые аритмии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРО‑
ФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГО‑
ЛЕМ И СВЯЗАННЫХ С НИМ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И СОСТОЯНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПАН‑
ДЕМИИ COVID‑19 И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

Москва 2020 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Московский научно‑

практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
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АМЕРИКА ОТ ВОСХОДА 
ДО ЗАКАТА

«2020 Americans» — четырехсерийный документальный фильм, повествующий об одном из самых 
сложных годов в истории США, который поднял на поверхность и заставил по-новому взглянуть 
на фундаментальные проблемы Американского общества — расовую несправедливость, иммигра-
ционную политику и другие. Нам предоставилась уникальная возможность увидеть страну в тот 
момент, когда наиболее ясно видны как внутренние конфликты, так и солидарность, как «особый 
американский путь», так и общечеловеческие ценности.

Медиа в США перестало быть источни‑
ком информации и превратилось в журна‑
листику мнений, люди радостно отказа‑
лись от возможности услышать иную точку 
зрения, и как следствие этого общество 
стало терять способность к взвешенному 
открытому диалогу. И одной из целей 
нашего фильма было как раз интервьюи‑
ровать людей с разными точками зрения 
и потом с помощью средств кинемато‑
графа немного разрядить воздух.

Поскольку наш фильм начался именно 
с пандемии и мы поехали из огромного 
Лос‑Анджелеса вниз на Юг через малень‑
кие, затерянные в холмах и скалах городки, 
мы ощутили огромную разницу ментали‑
тетов и отношения к пандемии. К при‑
меру, когда в Лос‑Анджелесе огораживали 
океан, чтобы люди не собирались на пляже, 
в городе Кингман штата Аризона население 
практически не пользовалось масками 
и ухмылялись, глядя, как мы расставляем 
камеры в масках посреди пустыни.

Поскольку Америка состоит из Соеди‑
ненных Штатов, что в переводе на русский 
значит Соединенных Государств, и законы 
могут принципиально отличаться — 

от наличия или отсутствия смертной 
казни до запрета абортов, то и меры без‑
опасности были везде введены губернато‑
рами штатов (читай президентами стран) 
разные, в соответствии c электоральными 

ожиданиями. Люди в Техасе совершенно 
не приняли маски и просто отказались 
их носить, а наши герои из Нью‑Йорка 
носили маски и приняли полностью пред‑
ложенные правила.

По последним данным процент вак‑
цинированных людей в США постоянно 
растет. Притом большие города — Нью‑
Йорк, Лос‑Анджелес, Бостон, Чикаго, 
Атланта практически полностью вакцини‑
ровались. Интересно, что большие инду‑
стриальные центры традиционно голо‑
суют за демократов и они же полностью 
приняли идею поголовной вакцинации. 
Напротив, традиционно республикан‑
ские штаты были вакцинированы меньше 
или же протестовали.

Напряженность в обществе склады‑
вается из многих факторов и она прак‑
тически неизбежна для большой страны, 
где соседствуют разные уклады жизни. 
Дело в том, что никаких типичных «аме‑
риканцев» нет, поскольку штатов 51, 
каждый из них настолько отличается 

п у т е в ы е  з а м е т к и

от даже соседнего, что даже описать 
какой‑то средний способ отдыха не вижу 
никакой возможности. Чероки из Нью‑
Мексико танцуют и поют, в Алабаме 
любят охоту на оленей, в ЛА серфинг, 
в Нью‑Йорке любят пообсуждать всех 
вышеперечисленных.

Стресса действительно много в США, 
поскольку в среднем темп жизни высо‑
кий, причин для стресса предостаточно. 
И мы снимали множество героев, кото‑
рые сражаются с зависимостью много 
лет — от обезболивающих (оксикотона) 
до героина и алкоголя. Но у высокого 
темпа жизни и заоблачных цен на меди‑
цинскую страховку есть и плюсы — быть 
здоровым гораздо дешевле в конце концов. 
Отсюда спорт, здоровое питание, органи‑
зация времени. Попросту, потому как кон‑
куренция сверхвысока, позволив себе 
поспать или лишний бокал вина, можно уже 
не сойтись со своим собственным распи‑
санием. Потому, например, в Калифорнии 
сложно встретить даже немного полного 
человека, Нью‑Йорк же покажет цену вре‑
мени. Конечно, это огромные агломерации, 
в которые стекаются наиболее предприим‑
чивые и амбициозные, между побережьями 
жизнь куда более спокойна и неспешна. 
Там и свирепствуют наркотики. Даже кола 
популярна более в деревенских и малона‑
селенных районах, в городах люди предпо‑
читают пить напитки с меньшим содержа‑
ние сахара — кофе, чай значительно реже.

Проблема пьяного вождения суще‑
ствует. Во‑первых, просто так остановить 
нельзя, нужно совершить нарушение, при‑
том на глазах у полицейского. Чем многие 
пользуются и ездят пьяными. Но уж если ты 
попался на нетрезвом вождении, то наказа‑
ние очень суровое, недавно парня пригово‑
рили к 50 годам, он нетрезвый не справился 
с управлением и погибли три человека.

Когда я попал в Америку, быть здоровым 
и красивым в США уже было самоочевидным 
и естественным. Как они этого добились, 
я так и не понял, но это работает — я сам 
бросил курить через два месяца в Лос‑
Анджелесе. Но опять же процент людей 
с ожирением в США — 42,2, что очень 
и очень много. В больших городах, которые 
и производят весь потребляемый контент, 
то, как человек себя видит, существенно 
отличается от того образа себя в маленьких 
одноэтажных городках, в которых и живет 
большинство людей.

Спортзал, йога, интервальное голода‑
ние — это не прихоть, это необходимые 
инструменты для того, чтобы эффективно 
функционировать в сверхконкурентной 
среде. Регулярно работать по 16‑18 часов 
возможно только при условии огромной 
замотивированности и набора рутинных 
инструментов, которые позволяют содер‑
жать биохимию организма в идеальном 

порядке. Наше кинематографическое 
путешествие по Америке было интересно 
не только тем, что мы перемещались гори‑
зонтально по этой необъятной и разнообраз‑
ной стране, но и вертикально — так как мы 
снимали всех: от ветерана войны, живущего 
в глуши Алабамы, до акулы с WallStreet в ее 
пентхаусе в DowntownNYC. И чем выше ты 
забрался в социальной и финансовой иерар‑
хии, тем вероятнее ты встаешь в 5. 30, идешь 
в зал или на йогу, медитируешь, ешь свой 
сбалансированный завтрак, пьешь витамины 
и идешь на битву каждый день.

Грамотность в освоении здорового 
образа жизни, стремление к нему проявля‑
ется в повсеместных группах поддержки, 
всевозможных терапиях, огромной инду‑
стрии книжек по самопомощи, большом 
количестве психологов. Вообще производит 
впечатление осведомленность о важности 
эмоционального интеллекта, воспитания 
детей, этики труда. Думаю, что эта сфера раз‑
вивалась с 50‑60‑х годов и кумулятивный 
эффект тому объяснение. Анонимные нарко‑
маны и алкоголики большое и успешно раз‑
вивающееся сообщество, многие из наших 
героев до сих пор живы именно благодаря 
АА. Почему программа 12 шагов работает 
в любой стране? Наверное, оттого, что люди 
в любой стране больше похожие, чем раз‑
ные. Оттого и программа работает.

Кирилл Мыльцев  
Член Союза кинематографистов, Лауреат 

международных конкурсов документального 
кино, режиссер, монтажер, автор сценария 

документального проекта «2020 Americans», 
съемки которого проходили в 10 штатах 

США в 2020 году, когда Америку сотрясала 
предвыборная лихорадка, расовые 

разногласия и пандемия

Фото Кирилл Мыльцев
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АРКАДИЙ БУХОВ

НОВОЕ В ПСИХОЛОГИИ
(СБОРНИК СТАТЕЙ)

ЭГОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ
Эгоизмом называется такое чувство, 

в силу которого человек отказывается 
от билетов на благотворительные кон‑
церты; сидя в трамвае, смотрит, как стоит 
дама; не поддерживает расстроенное 
ресторанной жизнью здоровье прияте‑
лей и, женившись, не ходить с маленькой 
плетеной корзинкой на базар. Альтруизм, 
наоборот, толкает человека на противупо‑
ложные поступки: заставляет его уступать 
комнату бедняку и самому переезжать 
к тетке; промотавшись, посылать последние 
ломбардные квитанции богатым знакомым; 
не давать скучать товарищу, занятому сроч‑
ной работой, и даже прощать долги, если 
должник внезапно кончает жизнь само‑
убийством. Короче сказать, эгоист — это 
человек, который любит себя, а альтру‑
ист — человек, который тоже любит себя 
и стесняется.

И в эгоизме, и в альтруизме есть много 
и плохих, и хороших сторон. Плохих, впро‑
чем, больше.

Эгоист представляется самому себе ящи‑
ком с медикаментами в склянках, на кото‑
ром четко написано: низ, верх, осторожно. 
Его нельзя задеть, ради него необходимо, 
чтобы кругом не было других ящиков, 
чтобы к нему все относились почтительно 
и говорили шепотом, как о динамитном 
патроне, заложенном под полом детского 
приюта.

В обществе эгоист говорит и позволяет 
говорить только о себе.

— Сегодня уж и погодка, — сожалеюще 
выбросит кто‑нибудь из себя.

— А вот я, — начинает эгоист, и все 
прислушиваются, что может в первом лице 
о погоде сказать обыкновенный человек, — 
сегодня утром пил кофе.

Всем становится неловко, но эгоист 
искренно недоумевает, почему никто 
не бросается к телефону, чтобы известить 
какое‑нибудь высокопоставленное лицо, 
что он пил кофе утром. Через несколько 
минут, когда какая‑нибудь дама будет, захле‑
бываясь, рассказывать о новой отделке 
к шляпе, эгоист не утерпит и снова вставит: 
а вот я… Окажется, что у его брата подагра, 
и он получил сегодня об этом письмо.

Эгоист от всего старается первый полу‑
чить выгоду, и выгоду наибольшую. Он пер‑
вый врывается в трамвай, почему его тол‑
кают все, кто напирает сзади. Он не уступит 
излишне запрошенного гривенника пья‑
ному извозчику, отчего происходит скан‑
дал, задерживающий его весь первый акт 
фарса у подъезда театра.

В семейной жизни он требует полной 
подвластности от окружающих. Жена 
боится его, зовет его на вы, потихоньку 
покупает себе конфеты и через полтора 
года убегает с помощником бухгалтера. 
Дети дрожат от каждого его слова и посте‑
пенно вымирают. Кухарка встает в пять 
часов утра и ждет, когда проснется барин; 
когда это надоедает ей, она уходит, захва‑
тив с собой столовое серебро с туалетными 
часами, и распускает по лестнице слух, 
что барин беглый каторжник.

Чаще всего, эгоизмом страдают жен‑
щины. Для нее, например, ничего не стоит 
подойти к занятому срочной и интересной 
работой мужу и заявить, что ей хочется 
ехать в шантан, обещая в случае несогласия 
его перестать разговаривать и начать долго 
и громко плакать. В этих случаях для того, 
чтобы проследить все фазисы развития 
и прекращения эгоизма, необходимо согла‑
шаться. Нужно ехать и сидеть в шантане 
до тех пор, пока не рассветет и метрдотель 
не будет со слезами упрашивать уйти. Это 
следует повторить четыре вечера подряд. 
На пятый жена привязывает себя верев‑
кой к книжному шкафу и заявляет, что ее 
только силой можно вытащить из дома. Так 
одно из проявлений сухого эгоизма быстро 
сводится на нет.

В небольших провинциальных городах 
и среди только что приехавших в столицу 
курсисток эгоизм считается одним из кра‑
сивейших проявлений мужской души.

Какой‑нибудь технолог, которому 
нечего делать, приходит к такой неопытной 
девушке и официально заявляет:

— Я люблю мое большое, самобытное 
Я.

Курсистка робеет и подсовывает ему 
печенье в пакетике.

— А у вас есть я, свое я, Федорова? — 
испытующе спрашивает технолог.

— Я собственно… Конечно… есть… 
Я так много читала, — конфузится 
курсистка.

— Нужно иметь свое я, — сурово 
говорит технолог и через полчаса уходит. 
А курсистка садится за стол и до глубокой 
ночи пишет подруге в Тверь, что в боль‑
шом городе мужчины красиво‑эгоистичны, 
самобытны и у каждого по большому 
Я. Тоже самобытному.

Альтруизм, как душевное качество, 
близко подходит к таким адекватным 
душевным качествам, как

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ 
И ДУШЕВНАЯ УСТАЛОСТЬ

Все, что можно было сказать о про‑
явлениях душевной жизни в области 
положительных качеств, сказано в этих 
немногих строчках. Далее, мы перехо‑
дим к проявлениям, не носящим острого 
характера. Это — душевное равновесие 
и душевная усталость. От чего происходит 
душевная усталость — все мы, конечно, 
хорошо знаем, потому что каждый из нас 
считает себя несчастным обладателем 
немного усталой души.

Обычно в более ранний период чело‑
веческой жизни душа реагирует на все. 
И на слепого котенка, и на чужую брошен‑
ную жену, и на разговор о том, что чело‑
век, ежедневно считающий в банке 
деньги, в конце концов будет считать 
их у себя в небольшой и уютной квартирке 
за границей.

Слепой котенок нас волнует до тех 
пор, пока мы не узнаем, что он выбро‑
шен из нашей собственной кухни, потому 
что мешал нам же по утрам спать, и мяг‑
косердой кухарке надоело получать выго‑
вор. Брошенная жена, положение которой 
казалось таким вызывающим слезы, вол‑
нует значительно дольше. Мы с минуты 
на минуту собираемся увидеть ее мужа, 
чтобы бросить ему в глаза горькую правду 
о его бесчестном поступке, когда неожи‑
данно муж является сам и, в волнении 
расхаживая по комнате, жалуется на то, 
что его из собственного дома выкинул 
какой‑то инженер, с которым жена после 
этого поехала ужинать.

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
Что касается до кассиров, старинные 

куплеты о которых нам кажутся непрохо‑
димой пошлостью, а сегодняшний разговор 
об их привычках прямо злобным оскор‑
блением честных людей, то они тоже дают 
возможность обиженно удивиться, когда 
исчезают с вашими последними деньгами, 
отложенными для поездки куда‑нибудь 
летом.

И чем лучше человек, тем более устала 
у него душа. Усталость эту узнать очень 
легко. Если человек смеется, говорит 
веселые фразы и старается развлечь дру‑
гих — душа его перетаскала немало тяже‑
лого груза. Если же он среди рабочего дня 
лежит на диване, читает неразрезанную 
книжку иностранных новелл и, заманив 
в комнату соседа, долго и грустно роняет 
тяжелые слова о красоте смерти и обаянии 
небытия — душа у него крепка, как све‑
жий паровоз, только что прицепленный 
к большому товарному поезду с песком 
и кирпичом.

Душевную усталость никоим образом 
нельзя сравнивать с душевным равно‑
весием. Это явление совершенно другого 
порядка. Человек, не теряющий душевного 
равновесия — самое отрадное явление 
в обыденной жизни.

Если у него пропадает бумажник, он 
не бьется головой о косяк кухонной двери. 
В театре вы не увидите такого человека, 
повисшим на барьере ложи и истерически 
выкрикивающим хриплым голосом фами‑
лию понравившегося ему актера.

Если в газете он увидит свою фамилию 
в списке лиц, замешанных в каком‑нибудь 
нехорошем деле, он не бежит в редакцию, 
с целью оставить после редактора осиро‑
тевшее семейство.

— Вы меня назвали вором, — спо‑
койно говорит он редактору, — может 
быть, у вас есть на это основания?

— Вполне точные, — начинает волно‑
ваться редактор, — и неоспоримые, госпо‑
дин Перелешин.

— Из ваших слов я делаю вывод, — 
вежливо отвечает человек с душевным 
равновесием, — что вы обвиняете Переле‑
шина в воровстве?

— Совершенно верно. Только вы 
не смеете меня бить.

— Я этого и не собираюсь делать. 
Я хочу только вам объяснить, что я не Пере‑
лешин, а Зайцев. Пишите опровержение.

— А мы разве и вас упомянули? Ска‑
жите, какой смешной случай!…

— Безусловно. Я тоже долго смеялся. 
Напишете?

— Напишу. Заходите как‑нибудь вечер‑
ком. В преферанс играете?

— Запись только плохо знаю. Всего 
лучшего.

На другой день в газете появляется 
большая статья, в которой анонимный 

автор на протяжении двухсот строк дока‑
зывает, что Зайцев не вор, а наоборот, его 
обокрали.

Если бы Зайцев был человеком 
без душевного равновесия и стал бы писать 
письма в редакцию, или подавать в суд 
жалобы, с просьбой привлечь редактора 
по одной из подходящих к этому случаю 
статей — газета во имя профессиональ‑
ной этики еще раза четыре назвала бы 
его вором. Единственным утешением 
могло бы послужить только то обстоя‑
тельство, что наемный редактор сел бы 
в одиночное заключение, где быстро бы 
поучился какому‑нибудь ремеслу в тюрем‑
ной мастерской и стал бы приличным чело‑
веком, — но это утешение плохого сорта.

Люди без душевного равновесия 
ужасно мешают жить вечным шумом, 
которым они окружают себя и свое место‑
пребывание каждую минуту. Слегка под‑
толкнутый пьяным мастеровым на улице, 
такой человек начинает считать себя обе‑
счещенным на долгую жизнь и подымает 
скандал. Конечно, мастеровой попадает 
в участок, но туда же для необходимых 
справок по протоколу попадает и чело‑
век без душевного равновесия. Конча‑
ется дело тем, что мастеровой, которому 
все равно, где бы ни выспаться, выходит 
на другое утро из участка свежим, бодрым 
и здоровым, а человек с неуравнове‑
шенной душой привлекается за резкую 
и громкую критику полицейских поряд‑
ков, а также за оскорбление полицейского 
чиновника при исполнении служебных 
обязанностей. Хотя дело может кончиться 
и миром, но в течение двух дней в семье 
неуравновешенного человека создается 
настроение, которое часто может способ‑
ствовать окончательному расхождению 
соединенных законным браком. Человек 
с уравновешенной душой или не обратит 
внимания на мастерового, или просто осто‑
рожно встряхнет его и даст ему возмож‑
ность сесть в сваленную около тротуара 
кучу снега. Пьяному человеку это только 
приятно, случайно собравшейся публике 
смешно, а у уравновешенного человека все 
событие не отнимет больше двух минут.

На все семейные события неурав‑
новешенные люди реагируют слишком 
остро. Если из‑за порчи кабеля в доме 
тухнет электричество, они выгоняют при‑
слугу, сами бегут в закрытую мелочную 
лавку, и не достав свечи, начинают бес‑
цельно бегать по улицам в надежде слу‑
чайно встретить какого‑нибудь знакомого, 
у которого можно было бы занять свечу, 
или керосиновую лампу. Когда разбитый 
и изнеможенный такой человек возвра‑
щается домой, оказывается, что через 
сорок минут после его ухода электричество 
зажглось там, где это нужно и не нужно. 
Человек с равновесием, наоборот, будет 

доволен таким обстоятельством, восполь‑
зовавшись, чтобы полчаса побездельни‑
чать, и если не будет посылать благодар‑
ственных писем в контору электрического 
общества, то во всяком случае на другой 
день не будет сидеть без обеда, из‑за отсут‑
ствия ни в чем неповинной кухарки.

Узнав о том, что его жена слишком долго 
и часто осматривает по вечерам обста‑
новку квартир знакомых холостяков, чело‑
век с душевным равновесием не собирает 
у себя на столе все холодное и огнестрель‑
ное оружие, каким владеет сам и какое 
успел достать у приятелей по службе. 
Сначала он узнает фамилию тех, кто в лек‑
сиконе жены все время значится под име‑
нем: кинематографа, подруги по гимназии, 
приезжих родственников и просто све‑
жего воздуха. Если этих фамилий набира‑
ется много, спокойный человек созывает 
их всех и, предложив по хорошей сигаре, 
убеждает их поровну разделить подругу 
его жизни, сам отказываясь от законной 
части. После этого он собирает в чемо‑
дан необходимые на первое время вещи 
и переезжает в номера, где начинает трудо‑
вую, полную энергии и красоты жизнь.

Что в этих случаях делает неуравно‑
вешенный человек — трудно передать 
в немногих словах. Вся его последующая 
жизнь сводится к собственноручному 
выталкиванью жены из кабинета через 
прихожую на парадную лестницу и ожи‑
данием той же жены у подъезда ее мамы. 
Правда, что жена неуравновешенного 
человека чувствует себя лучше, чем жена 
уравновешенного. В то время как послед‑
ней предоставлено право изредка позво‑
нить по телефону и заискивающе спра‑
виться о здоровье своего однофамильца, 
жена человека неуравновешенного пре‑
красно знает, что в любой момент она снова 
может прийти к себе в дом и ругать мужа 
при гостях нехорошими словами. Если же 
гости окажутся приятелями мужа — даже 
выгнать их вместе с хозяином.

Душевные качества неуравновешенного 
человека очень легко изучать и наблюдать 
даже малоопытному психологу. По поводу 
каждого чужого слова или поступка испы‑
туемый сразу оптом выявляет все свои 
душевные качества. Для этого, конечно, 
необходимо, чтобы и психолог был челове‑
ком уравновешенным, потому что в против‑
ном случае ничего, кроме взаимной обиды 
словами или опрометчивыми поступками, 
не будет.

СТРАХ
Страхом называется такое душевное 

переживание, когда человек боится.
Никогда не знают страха только люди, 

родившиеся от второго брака запойного 
глухонемого с девушкой, которую четыре 
раза выручало из беды общество спасения 
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женщин. Уже к шестнадцати годам такой 
человек ровно ничего не боится. Но загля‑
нув ему в выпуклые оловянные глаза, 
сверху придавленные невысоким лбом 
с низко опускающимися жесткими воло‑
сами, а снизу отделенные тугими красными 
щеками от далеко выдвинутых вперед 
челюстей — лично я никогда не испытывал 
чувства острой зависти к его бесстрашию.

Люди с длительно развитым чувством 
страха тоже не могут служить предметом 

зависти. Страх у них большей частью пре‑
вращается в профессию, правда, не даю‑
щую заработка, но сильно мешающую 
жизни.

— Вы не видите вот здесь прыщика?
— Где?
— Вот здесь. Около уха.
— Маленький такой, красный?
— Неужели красный? Ну, конечно… 

Скажите, а от скарлатины и взрослые уми‑
рают? Да? Вы молчите?

— При чем здесь скарлатина?
— Что же вы думаете, прыщик от рев‑

матизма выскочил…
— Да скарлатина не с этого 

начинается…
— У кого не с этого, а у кого и с этого. 

Может, это уже середина болезни…
— Да вы разве себя плохо чувствуете?
— А по‑вашему хорошо? Вы потрогайте 

лоб.
— Ну потрогал. Холодный.

— Может, и холодный, потому что тиф.
— При тифе сыпь.
— У меня организм выносливый — 

сыпь еще не скоро появится.
— Что же вы со мной разговарива‑

ете — доктора позовите.
— Да, приедет доктор, найдет у меня 

что‑нибудь…
— Что же он у вас может найти?
— Вам легко говорить. Такое най‑

дет, что и не предполагаешь… Умерла же 
от чего‑нибудь Татьяна Петровна…

— Ну что вы, право… Ну, неудачная 
акушерка. Может быть, не береглась… 
А ребенок здоровый такой…

— Да, конечно… Ребенок здоровый, 
а я вот как слягу завтра в постель…

— Да, может, у вас ничего и нет?
— Все так говорят, пока человек 

на ногах держится…
Кроме болезней, человек с преоблада‑

нием страха в душе боится еще многого. 
В трамвае он стоит на передней пло‑
щадке и смотрит не пьян ли вагоновожа‑
тый. Перед долгой поездкой по железной 
дороге долго роется в старых газетах, 
когда было последнее крушение, и всегда 
садится в последние вагоны. Когда извоз‑
чик переезжает рельсы, он вскакивает, — 
расстегивая полы и заплетающимся языком 
кричит, чтобы испугать лошадь и заставить 
ее бежать скорее.

На даче боится змей и болот и снимает 
помещение где‑нибудь около станцион‑
ной водокачки, поближе к людному месту. 
Пред сном долго обходит комнаты со све‑
чой в руках и по два раза пробует двер‑
ные задвижки. При каждом шорохе у окон 
просыпается и начинает сам с собой раз‑
говаривать басом, чтобы обмануть кого‑то, 
кто может влезть в окно…

***
Пишущий эти строки очень сочув‑

ствует трусливым людям. В жизни надо 
все время бояться, потому что боязливый 
человек — осторожен, а каждая минута 
нашей жизни приходит с целым арсеналом 
неприятностей.

Многие думают, что неприятностью 
называется только потеря ноги, службы 
или чьего‑нибудь расположения. Это 
не так. Неприятность часто приходит 
в таком виде, что душевно‑близорукие 
люди даже вблизи принимают ее за вне‑
запно наплывшие счастье и удачу.

Один из моих бывших школьных това‑
рищей жил в провинции и жил уроками. 
Он был очень скромный человек, сильно 
нуждался и, получив работу, так честно 
и стойко выполнял ее, что многие из его 
учеников, подготовленные в четвертый 
класс, приходя на экзамены, внезапно дер‑
жали их на аттестат зрелости, каковой бес‑
препятственно и получали.

Однажды, в пору солидного бездене‑
жья, у этого человека умерла бабушка 
и оставила ему тысячу рублей. Первые 
дни он не знал, что делать от радости; 
купил несколько дюжин бумажных ворот‑
ничков, запасся на два месяца гильзами 
и прислал мне письмо, в котором писал, 
что у него не хватает слов описать все сча‑
стье от такой неожиданной радости. Через 
две или три недели, внушив себе, что у него 
хватит денег прожить целый год, не надры‑
ваясь в работе, он почувствовал, что репе‑
титорский труд очень скучное занятие. 
Поэтому, приходя на уроки, он стал быстро 
прививать своим ученикам такой легко‑
мысленный взгляд на очередные обязан‑
ности, что те охотно складывали книги 
и убегали играть в бабки. Заметив это, 
родители стали решительно освобождать 
моего бывшего приятеля от обременитель‑
ного труда по обучению их детей. В тече‑
ние шести безработных месяцев тысяча 
была прожита, а унылый обладатель вос‑
поминаний о ней переехал в угол и стал 
писать в чайных прошения в министерства 
лавочникам и их родственникам. Сравни‑
тельно недавно он мне прислал, с прось‑
бой устроить в какую‑нибудь редакцию, 
целый рассказ, где это все было описано. 
Рассказ почему‑то назывался: «Проклятие 
бабушки».

Знаю я и другой случай, когда к одному 
мелкому провинциальному артисту в убор‑
ную вошла жена полицмейстера, пред‑
ставительная и строгая дама, и принесла 
ему букет цветов. Обрадованный высоким 
визитом, артист так растерялся от радости, 
что пропустил выход. Когда его оштрафо‑
вали за это, он пригрозил, что пожалуется 
полицмейстеру, так как считал этот посту‑
пок режиссера подлежащим рассмотрению 
официальной власти.

— Это мое дело, хочу и штрафую, — 
холодно ответил режиссер.

— А вот полицмейстер покажет, чье это 
дело…

— Да тебя, такую рвань, к нему 
и не допустят…

— Меня? Меня?..
Тоном, полным торжества и гордости, 

артист рассказал о том, что только что про‑
изошло сейчас у него в уборной.

С особым вниманием выслушал 
этот рассказ сам полицмейстер, из уст 
какого‑то доброжелателя его семьи. Через 
восемь часов артист, благодаря энер‑
гии того же полицмейстера, был выслан 
из города, с правом въезда в любой из дру‑
гих городов. Правда, целую дорогу, в тре‑
тьем классе, он рассказывал каждому 
новому пассажиру о том счастье, какое он 
пережил и как оно внезапно свалилось, 
но почти весь сезон ему пришлось прове‑
сти без работы, не считая частной перепи‑
ски по двугривенному с листа.

***
На каждого человека и на каждое, 

даже самое мелкое событие надо смотреть 
как на предтечу неприятности. Поэтому 
так и надо всего побаиваться, потому 
что сознание страха всегда логически 
гонит наш ум к созданию благополучного 
выхода из положения.

Никто не приходит даром. Если к вам 
пришел знакомый, можете быть твердо 
уверенным, что он или попросит взаймы, 
или хочет завести какой‑нибудь спор, 
для того, чтобы несколько раз обругать 
вас крутыми словами и тем самым разбить 
о вас собственную злость. Иногда может 
быть и приходят бескорыстно, но только 
пред большими праздниками, потому 
что театры закрыты, а в ресторанах беше‑
ные цены.

Если вас зовут в гости, — только 
для того, чтобы обыграть в карты, отде‑
латься от вашего отдельного посеще‑
ния зараз с другими гостями, все равно 
уже ввалившимися в дом, или для того, 
чтобы, воспользовавшись вашим прихо‑
дом, через два дня прийти самим целой 
семьей.

Человек, живущий в страхе, прекрасно 
понимает все это, потому что боится. 
Человек, не знающий этого страха перед 
жизнью, тупо идет вперед, верит в то, 
что его любит прислуга, близкие люди счи‑
тают умницей, а к его обедам собираются 
по шестнадцати человек только потому, 
что он умело острит за сладким.

Заяц, который охотно пробегает по пря‑
мой линии лишнюю версту от охотника, 
несравненно умнее какого‑нибудь инже‑
нера, или адвоката с ружьем, который 
бежит за зверем по лесу и, царапаясь 
о деревья, старается убить звереныша 
для того, чтобы бросить его потом в канаву. 
А заяц не получил университетского обра‑
зования и о философии жизни знает только 
по собственным наблюдениям, а не по тол‑
стым длительно‑скучным книгам. Конечно, 
лев, убивающий лапой лошадь, гораздо 
красивее, но если бы лев был человеком, 
вряд ли бы он целую жизнь бегал с под‑
нятой лапой и искал подходящих для убий‑
ства лошадей.

Я бы очень хотел быть зайцем… Милым 
пушистым, мягким и теплым зайцем, бега‑
ющим от всякого пакостника, никого 
не убивающим и в своей норе отдыхаю‑
щим в умственном созерцании жизненной 
гадости.

***
Преобладание среди душевных пере‑

живаний страха, как уже я сказал, опыт‑
ным психологом узнается очень легко. 
Особенно легко узнается оно, когда сам 
испытуемый этого не скрывает и говорит 
открыто.
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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.

Президент — 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
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

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, ул. Садовническая, 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: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130‑23‑28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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