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Щ ИССЛЕДОВАНИЯ 

От рюмки 
тупеют 
НЕДАВНО К ВЕСЬМА неуте
шительным выводам пришли 
сотрудники Университета Гей-
дельберга в Германии. 

По их мнению, мозг женщины, j 
неравнодушной к выпивке, раз- I 
рушается значительно быстрее \ 
мужского. В ходе эксперимента j 
мозг алкоголиков со стажем под- \ 
вергался сканированию, дабы \ 
выявить, как влияет на его состо- | 
яние спиртное. 

Правда, надо отметить, что во \ 
время обследования все 150 па- j 
циентов тестовой группы в т е ч е - 1 
ние двух недель были вынужде- | 
ны воздерживаться от алкоголя. I 
Результаты показали, что мозг I 
женщины отличается меньшей со- I 
противляемостью алкоголю, что I 
приводит к серьезным нарушенн- j 
ям в его работе. 

Медики и ранее полагали, что I 
женский и мужской мозг по-раз- | 
ному реагирует на алкоголь, од- j 
нако доказательства этому полу- j 
чены впервые. Спиртное в равной j 
степени угрожает работе мозга и j 
мужчин, и женщин (в частности, | 
доказано, что он атрофируется), j 
но степень поражения у последних | 
в большинстве случаев оказыва-1 
ется значительно выше и пронс- j 
ходит за более короткий срок. ; 

Где живут 
самые 
пьющие? 
САМЫМИ заядлыми выпи- j 
вохами среди женщин во всем j 
мире оказались ирландки. 

К такому выводу пришли иссле -1 
дователи из пяти университетов I 
мира, которые изучили алкоголь-1 
ные пристрастия жительниц 21 | 
страны в возрасте от 17 до 30 лет. I 

К категории сильно пьющих ! 
исследователи относили тех жен- | 
щин, которые в течение двух н е - 1 
дель хотя бы один раз выпивают j 
четыре и более порций алкоголя ; 
за один прием. 

Исходя из этого критерия, 57 | 
процентов жительниц Ирландии, I 
по мнению ученых, злоупотреб-! 
ляют алкоголем. На втором м е с - 1 
те находятся англичанки, 33 п р о - 1 
цента которых за один раз также I 
выпивают слишком много. Далее ! 
по убывающей следуют ж и т е л ь - I 
ницы Германии, Греции, Италии, j 
Румынии и Южной Африки. Т а к - 1 
же исследователи выяснили, что { 
среди любительниц выпить чаще | 
всего встречаются девушки из j 
благополучных семей, которые | 
живут в отдельной от родителей | 
квартире. j 

В плен «ласкового и нежного зверя» 
прекрасная половина попадает быстрее сильной 

ПЬЯНАЯ доля 

НЕУМОЛИМАЯ СТАТИСТИКА последних 
лет утверждает: сегодня от алкогольной 
зависимости страдают около пяти милли
онов россиянок. Не в пример прожженным 
«синявкам», большинство из их не уви
дишь в непотребном виде на людях, пото
му что чаще всего наши соотечественни
цы спиваются втихую: пьяного мужчину 
общество не осуждает, на нетрезвую даму 
смотрит с подозрением. 

Так что не стоит думать, что под понятие «вы
пивоха» подпадают только словоохотливые про
давщицы от уличного торгового лотка. Это 
врачи, учителя, жены новых русских, успеш
ные бизнес-леди, которых «свое дело» отвлек
ло от строительства семейный отношений. Сло
вом, все те, кто независимо от образования и 
социального статуса так и не сумели реализо
вать свое женское начало. 

... Моей собеседнице Ирине сорок пять. Уви
дела бы где-нибудь на улице, ни за что не по
думала, что в жизни этой красивой статной жен
щины что-то не сложилось. Но мы встрети
лись в наркологическом отделении. Несколько 
дней назад дочь привезла ее сюда в весьма тя
желом состоянии, вынудившем Ирину впер
вые выйти «из подполья». На этот раз она уже 
не смогла самостоятельно остановить недель
ный запой. Ему предшествовали два года, в 
течение которых женщина «слегка приклады
валась к рюмке». В ее истории нет ничего нео
бычного. Удачный брак в девятнадцать лет. У 
мужа - высшее образование, офицерские по
гоны. Служили в Германии. Все было безоб
лачно, родились дети. А потом он ушел. Ири
на во всем винит свекровь, которая старалась 
«отворожить» любимого сына от неученой 
снохи. Как бы там ни было, после разрыва с 
супругом на протяжении 17 лет женщина та
щила на себе двоих детей. Добывая каждую 
копейку, ремонтировала чужие квартиры, не 
брезговала любой работой. К счастью, дети 
выросли хорошими, получили специальность, 
неплохо зарабатывают. Но именно после того 
как Ира поняла, что чада в ее постоянной за
боте уже не нуждаются, что у них собственная 
жизнь, ее придавило одиночество. Сошлась 
буквально с первым, кто ей посочувствовал. 
Оказалось, что он сильно пьет. Поначалу бо
ролась, потом сдалась и села рядом за пьяный 
стол. 

- Почему он глушил самогонку годами - и 
ничего, а я здесь? - недоумевает Ирина. 

У Валерия Козловского, психотерапевта, пси
хиатра-нарколога, заведующего вторым отде
лением областного наркологического диспансе
ра, есть точный отчет на этот вопрос. Он под
робно рассказывает о природе женского алко
голизма. С первого взгляда, физиологические 
нюансы кажутся излишними (от большого сча
стья не запьешь!), но в них-то и кроется ковар
ство такого страшного недуга, как алкоголизм. 
Сама природа чинит перед женщиной барьер, и 

она же потом горько наказывает «нарушитель
ниц границы». 

Общеизвестно, что в ряде случаев на форми
рование женского ли, мужского ли алкоголизма 
«работает» фактор наследственности. Кто-то ос
паривает это утверждение, но доктор Козловс
кий на практике убедился: генетическая инфор
мация от предков все же первична. Вредную на
клонность дама может обрести по отцовской ли
нии. Но наибольший шанс унаследовать ген ал
коголизма у тех, в чьем роду женщины грешили 
дурным пристрастием. Заметим: независимо от 
степени удаленности. Такой «подарок», как по
казывает жизнь, может достаться от прабабуш
ки, тети, которую с роду и в глаза-то не видели. 

- Дело еще и в биологических особенностях 
женщины, - считает Валерий Федорович. - Ска
жем, так называемое предменструальное напря
жение, а оно у каждой имеет разную степень 
выраженности, достаточно легко снимается ал
коголем. Те, кто попробовал этот способ од
нажды, нередко стремятся и в дальнейшем ус
покаиваться таким образом. Отсюда - привы
кание, а в итоге - пристрастие. Кроме того, в 
околоменструальный период в желудочно-ки
шечном тракте женщины усиливается всасыва
ние алкоголя. Еще одна из биологических осо
бенностей заключается в том, что в теле жен
щины содержится воды на десять процентов 
меньше, чем у мужчины. А поэтому при рав
ных условиях приема количества спиртного на 
килограмм массы тела концентрация алкоголя в 
крови женщины будет значительно выше, чем 
у мужчины.. . 

Еще лет 15 назад соотношение «женский-
мужской алкоголизм» находилось в рамках 
один к двенадцати, сегодня на пятерых муж
чин-алкоголиков приходится одна представи
тельница слабого пола. Этот видно даже по ко
личественному составу пациентов второго 
наркологического отделения. Когда-то для сня
тия физической зависимости и похмельного 
синдрома с лихвой хватало восьми женских 
коек. Потом количество таких мест выросло до 
четырнадцати. Теперь в лечебном учреждении 
на сорок пациентов половину мест, а времена
ми и больше, отдают представительницам сла
бого пола. Такая динамика, увы, свидетель
ствует: прекрасная половина человечества спи
вается быстрее. Она эмоциональнее, ранимее, 
уязвимее. Но вместе с тем, взваливает на себя 
большую ношу, чем предназначено природой. 
Вкалывая наравне с мужчинами, таща на себе 
воз домашних проблем, доказывая свою спо
собность быть не хуже, а то и лучше, совре
менная женщина нередко перенимает и мужс
кой способ расслабления. И хотя алкоголизм у 
женщины начинается лет на восемь позже, чем 
у мужчины, по степени выраженности клини
ческой картины, по тяжести болезни, деграда
ции личности они догоняяют его где-то к со
рока годам. И перегонят очень быстро. 

Хотим мы того или нет, но все же приходится 
признавать, что переход к новой общественно-
экономической формации повлек за собой паде

ние женщины как твердыни благополучия семьи 
и общества в целом. Уличные рынки породили 
алкоголизм среди женщин, которые вынуждены 
были поменять свою привычную профессию на 
место продавца. Зима, холод, метель. С чая по 
нужде не набегаешься, товар не оставишь. Дамы 
разных возрастов греются спиртным и «нагре
ваются» до настоящих запоев. Восьмидесятид
вухлетняя женщина, в прошлом хороший бух
галтер, предпочла тратить свою небольшую пен
сию на спиртовые суррогаты. Говорит: легче 
забыться, чем постоянно сознавать свои нищету 
и одиночество. Двадцатилетняя Лена пару меся
цев назад похоронила своих родителей-алкого
ликов. Пошла в загул. Пролечилась. Вроде бы 
все хорошо, но на днях она снова оказалась в 
отделении. Некому было поддержать и пятнад
цатилетнюю сироту Иру, выросшую в неблаго
получной семье. Получив паспорт, девочка по
желала жить отдельно от опекунов в собствен
ной квартире, где бывали мужчины всех возрас
тов. Как она сама рассказывает о своем образе 
жизни: «Выпьем, поразвлекаемся, проснемся. 
Снова выпьем...» Воспитанница детского дома 
Оля попала в наркологическое отделение после 
очередного побега. Подвалы, колодцы, «Боя
рышник» «Кристалл»... 

Одни женщины оказываются у последней 
черты от несчастной любви, по причине «пус
того гнезда», мужских предательств. Другие -
состоявшиеся, нередко известные в городе 
люди, специалисты в сфере своей профессио
нальной деятельности - от чрезмерной благо
дарности пациентов, студентов... К нарколо
гам они попадают, когда алкогольная зависи
мость достигает средней степени. Первое в 
жизни появление у врача - и нередко сразу с 
алкогольным психозом. Теперь такие тяже
лые последствия среди пьющих женщин уже 
не редкость. 

Опросила с десяток взрослых мужчин: стали 
ли бы они «биться» за своих, не приведи Гос
подь, запивших жен? И лишь в одном случае 
услышала утвердительный ответ. Ведь иногда 
совершенно непьющей даме достаточно и несколь
ких дней употребления спиртного для того, что
бы превратиться в закоренелую алкоголичку. 

А сегодня для все большего числа взрослых 
женщин и молоденьких девочек дружба с пивом, 
водкой становится образом жизни. Их точное ко
личество не назовет никто, поскольку, повторюсь, 
они не афишируют своего пристрастия... 

- Вот выйду из больницы и больше уже ни
когда не вернусь к этому пропойце! И больше 
ни одной рюмки! К Новому году еще успею 
отремонтировать зал в своей квартире. При
дут дети. Я приготовлю что-нибудь вкуснень
кое, - говорит сорокапятилетняя пациентка вто
рого наркологического отделения Ирина. Обе
щает как будто мне, но, в большей степени, себе. 
Ее карие глаза наполняются слезами отчаяния: 
«Вы мне верите?» Пытаюсь ее успокоить, но в 
ушах еще «стучат» слова доктора: «Это крайне 
тяжелое заболевание и трудно поддается лече
нию. Особенно у женщин». 

ТАТЬЯНА ТРУШНИКОВА. 
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