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80%
россиян
выступают за 
возвращение су-
ществовавших в 
советское время 
вытрезвителей.

Есть проблема. О необходимости возрождения медицинских вытрезвителей

КОРОЛЁВСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ

Вернутся ли в Россию
«приюты для опьяневших?»
Именно так раньше назывались 
вытрезвители, которых сегодня явно 
не хватает российским регионам
Как у нас бывает — хотели 
как лучше, а получилось, как 
всегда. Так и с вытрезвите-
лями. Вроде бы упразднили 
их в попытке борьбы с пьян-
ством, а выяснилось, что без 
них — ещё хуже. Количество 
пьющих в России не умень-
шается, а проблем с места-
ми, куда доставлять пьяных 
граждан, стало больше. 

Из истории вопроса
В Российской империи пер-

вые вытрезвители появились 
в начале прошлого века в Са-
ратове, Киеве, Ярославле и Ту-
ле. Тульский вытрезвитель со-
держала городская казна. Па-
циентов там бесплатно корми-
ли и оказывали всю необходи-
мую медицинскую помощь. В 
вытрезвителе люди могли нахо-
диться несколько дней, и для их 
развлечения даже «допускалась 
игра на граммофоне». Совсем 
обнищавших пациентов обува-
ли и одевали. И надо сказать, 
работа вытрезвительных уч-
реждений дала свои результа-
ты — только в течение первого 
года их существования уличная 
смертность от пьянства умень-
шилась в городе в 1,7 раза. 

После успешного тульско-
го опыта подобные приюты от-
крылись почти в каждом гу-
бернском центре Российской 
империи. После 1917 года все 
приюты закрыли, а первый со-
ветский вытрезвитель отворил 
свои двери выпившим пациен-
там в 1931 году в Ленинграде. 

Пьяных граждан на улицах 
подбирали сотрудники органов 
внутренних дел, доставляли в 
вытрезвитель и оставляли там 
до утра, пока человек не при-
дёт в себя. Кстати, побывавшие 
в вытрезвителе изрядно пор-
тили себе репутацию — по ме-
сту работы пациента направ-
лялось уведомление «для при-
нятия административного воз-
действия». Из-за такой справ-
ки человека могли лишить пре-
мии или даже должности, не 
говоря уже об общественном 
порицании. А тех, кто попадал 
в вытрезвитель три и более раз 
в течение года, направляли на 
лечение к наркологам. 

В 2010 году юридически мед-
вытрезвители перестали суще-
ствовать как специальные уч-
реждения внутренних дел. Тем 
не менее местные бюджеты про-
должали выделять средства на 
их содержание: МВД платило 
зарплату милиционерам за ра-
боту в вытрезвителях. Соглас-
но официальной статистике, му-
ниципальные органы тратили на 
содержание каждого из вытрез-
вителей от 5 до 11 млн рублей в 
год. На 1 января 2010 года в Рос-
сии насчитывалось 545 вытрез-
вителей, в 2009 году в них побы-
вали в общей сложности 2 млн 
558 тыс. человек.

В 2011 году все специализи-
рованные медицинские вытрез-
вители на территории России за-
крыли вообще и вместо МВД со-
ответствующие задачи переда-
ли медицинским учреждениям. 

Что делать дальше?
Уже спустя короткое время 

после закрытия вытрезвителей 
стало ясно, что решение было 
непродуманным.

Лиц, находящихся в тяжёлом 
алкогольном опьянении или в 
алкогольной коме, сотрудники 
«Скорой помощи» доставляют в 
больницы. По оценке экспертов, 
именно последние представля-
ют угрозу здоровью и жизни ме-
дицинских работников и дру-
гих пациентов, которым, к слову, 
очень неприятно находиться ря-
дом с выпившим и подчас агрес-
сивным человеком. Такие «боль-
ные» часто дезорганизуют рабо-
ту целого отделения своим неа-
декватным поведением.

Кроме того, есть один су-
щественный момент. Специа-

листы отмечают, что полицей-
ским, которые сегодня долж-
ны на глазок определить состо-
яние человека, это не всегда 
удаётся. Диагностика — вещь 
сложная. И когда перед тобой 
пьяный гражданин, попробуй 
вот так, с ходу определить, ку-
да его доставить — в больницу, 
в полицейский участок или во-
обще оставить «на природе».

Страдают и сотрудники «ско-
рых», которые вынуждены те-
перь подбирать нетрезвых граж-
дан. Но машин и так не всегда 
хватает, а теперь люди, которые 

нуждаются в реальной неотлож-
ной помощи, могут просто не до-
ждаться врачей, пока те занима-
ются выпившими пациентами.

Было бы понятно, если бы 
медвытрезвители закрыли на 
фоне серьёзной антиалкоголь-
ной кампании с запретами на 
рекламу и продажу алкоголя, 
но ведь темпы алкопроизвод-
ства в стране не снижаются. 

Эксперты в области нарко-
логии уже несколько лет бьют-
ся, чтобы доказать необходи-
мость возродить «приюты для 
опьяневших». По словам глав-
ного королёвского нарколога 
Виктора Арефьева, и нашему 
городу нужно это специализи-
рованное учреждение: «Таких 
пациентов надо содержать в 
определённых условиях, с ни-
ми должны работать специ-
алисты-наркологи, и, что са-
мое важное, такие люди долж-
ны содержаться отдельно от 
обычных пациентов».

Несомненно, в Королёвском 
наркологическом диспансере 
поддерживают идею возрож-
дения вытрезвителей. По сло-
вам сотрудников, такие прось-
бы звучат всё чаще и из уст го-
рожан, обратившихся за помо-
щью к наркологам. Именно по-
этому через данную публика-
цию в главной городской газе-
те специалисты обращаются к 

местным властям с просьбой 
поднять и всесторонне рассмо-
треть этот вопрос. 

Ведь понятно уже сейчас — 
проблему не решили, её про-
сто загнали внутрь. Пьянство 
никуда не делось, мало того, 
оно молодеет. На городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних всё чаще раз-
бирают случаи, связанные со 
злоупотреблением детьми и 
подростками алкоголя…

Кстати, в последнее время 
об идее возродить вытрезвите-
ли говорят всё чаще и на уров-
не многих российских регионов. 
Так, член Общественной палаты 
РФ, руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев обратился в Мин-
здрав с просьбой поддержать 
идею формирования на базе ОП 
РФ рабочей группы по разработ-
ке рекомендаций для создания 
медицинских вытрезвителей. По 
его данным, регионов, готовых 
возродить медицинские вытрез-
вители, становится всё больше. 
Официальные ответы уже дали 
власти 33 субъектов, в 21 из них, 
в том числе в Московской обла-
сти, однозначно поддерживают 
такую инициативу. 

Будет ли каким-то образом 
решаться эта проблема, пока-
жет время.

Материал подготовлен со-
вместно с Королёвским нарко-

логическим диспансером

Страдают и сотрудники «ско-
рых», которые вынуждены теперь 

подбирать нетрезвых граждан. Но ма-
шин и так не всегда хватает, а теперь 
люди, которые нуждаются в реальной 
неотложной помощи, могут просто не 
дождаться врачей, пока те занимаются 
выпившими пациентами.

Центр Красоты и Здоровья. Лечение пиявками

Лекарство эпохи динозавров

Медицинская пиявка — 
официально признанное 
противовоспалительное, 
противоотёчное, проти-
восудорожное, противо-
болевое средство. Она 

нормализует состав кро-
ви, признана самым эф-
фективным методом ле-
чения тромбофлебита, 
варикозной болезни. По-
могает при атероскле-

розе, гипертонии, астме, 
холецистите, гайморите, 
климаксе, глаукоме. Из-
лечивает геморрой, ми-
грень, хронический про-
статит, спасает от бессон-

пии, так как она не просто 
излечивает болезнь без по-
бочных эффектов, но и по-
путно оздоравливает весь 
организм. Но грамотно по-
добрать индивидуальный 
курс лечения может толь-
ко врач-профессионал. Ус-
луги опытного лицензиро-
ванного гирудотерапевта, 
врача-невролога, рефлек-
сотерапевта предлагает 
Центр Красоты и Здоровья 
на Октябрьской улице, дом 
15/16, где уже более 7 лет 
успешно практикуется ле-
чение пиявками.

Нет на Земле другого лечебного средства, настолько проверенного временем, как 
обыкновенная пиявка. Она ровесница динозавра. В её спасительную силу верили 
ещё фараоны. Это удивительное существо с 10 глазами, 3 челюстями, 270 зубами, ор-
ганами слуха, обоняния и осязания является настоящей панацеей от всех болезней. 
«Живой шприц» на 10-сантиметровую глубину «впрыскивает» больному более 100 
биологически активных веществ, способных вылечить практически любой недуг.

ницы и даже прописыва-
ется «для обретения трез-
вости». Последние иссле-
дования показали, что пи-
явки помогают излечить 
даже церебральный па-
ралич в детском возрас-
те. Лечение пиявками ис-
пользуется для профилак-
тики сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Гирудотерапия активно 
используется и как сред-

ство борьбы с лишним ве-
сом, целлюлитом, запора-
ми. С её помощью можно 
существенно снизить уро-
вень холестерина в крови.

Возможно, пиявка ста-
нет для вас и любимым 
«косметологом». Особый 
фермент, выделяемый пи-
явкой, разглаживает мор-
щины, убирает растяжки, 
возвращает коже моло-
дость и красоту.

Гирудотерапевты реко-
мендуют даже здоровым 
людям один раз в год про-
ходить курс гирудотера-


