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В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ 
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ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Цивилизация делает жизнь более безопасной, но несет в себе новые угрозы. Она спасает человека 
из ловушек природы, но приводит в тупик гедонизма.

Все, что доставляет человеку удоволь-
ствие, может быть объектом зависимости. 
Абсолютно все, вплоть до политических 
идей. Этот антропологический, цивили-
зационный вызов человечеству начался 
не вчера и даже не позавчера. И что с этим 
делать, человечество пока не знает. Един-
ственное, что мы можем утверждать, 
что сызмальства, начиная с самых первых 
реклам, которые видит человек, в общество 
внедряется идея. Вот эта идея — получе-
ние удовольствия.

Наше общество все больше потребляет 
удовольствие. На этом рынке сегодня — 
как никогда — много предложений. Осо-
бенно такое отношение к жизни стало 
распространено среди детей. Они думают, 
что должны получать удовольствие посто-
янно. А значит, они так или иначе будут 
входить в круг зависимого поведения.

У меня есть личный враг — шоу-бизнес. 
Если мы слушаем «Нирвану» и увлекаемся 
жизнью Кобейна, который, как известно, 
погиб от наркотиков, то само по себе 
это, наверно, не приведет к наркотикам. 
Но в группе риска, где зависимости форми-
руются достаточно легко, шансов гораздо 
больше. Дети не выбирают наркотики, дети 
выбирают стиль жизни, а он уже предпола-
гает алкоголь, наркотики. И дети не могут 
не следовать этому стилю поведения.

Когда бизнес понял, что этим всем 
можно торговать — удовольствием, това-
рами, сопутствующими удовольствию — 

вот тут, наверное, все и началось. В мир 
была внесена идея менять постоянно свое 
психическое состояние. Ты все время дол-
жен что-то употреблять, все время себя 
стимулировать.

И теперь задача современного обще-
ства состоит в том, чтобы найти меры 
противодействия современной массо-
вой культуре и рекламе, активно пропа-
гандирующей получение удовольствия 
без учета возможных последствий. Нако-
нец, весь мир понял, что надо с головой 
работать, с молодёжными субкультурами, 
которые распространяют идею потребле-
ния наркотиков и со средствами массовой 

информации, которые всё время говорят: 
«А получи ещё удовольствие, а вот ты 
ещё так не пробовал!»

У нас есть проблема донесения до каж-
дого члена гражданского общества неко-
торых идей и некоторых подходов к тому, 
чтобы снизить спрос на наркотики. Если 
еще шире говорить, — снизить спрос на удо-
вольствие. Что нам предлагает реклама? — 
«добавьте немного адреналина в кровь», 
«позвольте себе немножко лишнего». Да, 
у человека есть нормальная естествен-
ная потребность получать удовольствие, 
но этому надо учиться, а таких учебных 
программ нет. Если человек вовремя 
не научился это делать, то проще и дешевле 
или водка или какое-то вещество — и полу-
чил удовольствие. Но это — взаймы.

Если человек не умеет строить свою 
жизнь так, чтобы получать от нее удо-
вольствие естественным образом, он 
будет подвержен различным недугам, 
в том числе наркомании. Российские 
наркологи не в состоянии оградить рос-
сиян от зависимого поведения в условиях 
засилья рекламы удовольствий. Это могут 
сделать только политики, принимая те 
или иные решения.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии
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А Н Г Е Д О Н И Я
Никто не проживает свою жизнь в бесконечном ликовании. Радости сменяются печалями, воодушев‑
ление — усталостью… Но есть люди, которых радость обходит стороной…

АнГЕл рАдости
Радость жизни естественна для нас 

как дыхание — мы не замечаем его, 
пока нам хватает воздуха в легких. 
Мы чувствуем энтузиазм, веселье, 
душевный подъем, увлечение, удов-
летворение от общения, успехов 
и достижений, а также способность 
к сопереживанию. Но приходит темная 
полоса жизни, и дар радости сменяется 
скукой, апатией, пессимизмом, дур-
ным настроением. Все это нормально 
и естественно, пока одно сменяет дру-
гое и черная полоса не затягивается 
надолго. Ангедония — неспособность 
к приятному самочувствию, ощущению 
довольства, потеря интереса во всех 
областях деятельности, которые 
обычно приносят удовольствие. Без-
радостное настроение, отсутствие удо-
вольствия от жизни, невозможность 
или затруднительность в его полу-
чении, особенно на психологическом 

уровне, охватывает почти 10 процен-
тов человечества. Кто-то страдает этим 
скорбным бесчувствием эпизодически, 
кто-то постоянно.

дух уныния
Ангедония — ненормальное 

состояние психики. Оно встречается 
при психических расстройствах, таких 
как депрессия, тревога, шизофрения, 
деперсонализация и некоторых дру-
гих расстройствах личности. Может 
быть результатом сильного потрясе-
ния, стресса, физического заболевания, 
переутомления. С развитием обще-
ства частота ангедонии стала гораздо 
больше. Человек устает как от работы, 
так и от развлечений. Пресыщение — 
один из видов усталости.

дЕМон ГЕдонизМА
При каждом расстройстве ангедония 

имеет свои характерные особенности. 

Но среди этих аномалий следует выделить 
одну.

Потребность в удовольствиях во мно-
гом определяет поведение человека. 
И если за счет таких «эмоциональных 
допингов», как алкоголь или наркотики 
«подправлять» свое настроение, то это 
неминуемо обернется отключением 
в головном мозге так называемого «центра 
удовольствия», расстройством выработки 
своеобразных «ферментов радости» — 
эндорфинов. Так взрощенный нами демон 
гедонизма побеждает ангела радости.

Хотя «подстегнуть» выработку соб-
ственных, естественных «ферментов 
радости» можно и другими способами.

Лучшим лекарством против ангедонии 
является стимуляция выработки гормо-
нов радости естественными способами. 
И один из самый важных способов — ста-
раться находить радость во всем, даже 
в самых незначительных событиях, встре-
чах и впечатлениях.
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РЕНЕ ДЕКАРТ
Рене Декарт (1596‑1650) — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, созда‑
тель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикаль‑
ного сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.

опрЕдЕлЕниЕ рАдости
Радость есть приятное волнение души, 

в коем заключается ее наслаждение бла-
гом, которое впечатления мозга представ-
ляют душе как ее собственное. Я говорю, 
что в этом заключается наслаждение благом, 
так как в действительности душа не получает 
ничего другого от всех благ, которыми она 
обладает; и когда она не имеет от них ника-
кой радости, можно сказать, что она наслаж-
дается ими не больше, чем если бы она 
ими вовсе не обладала. Я добавляю также, 
что это есть благо, которое впечатления 
мозга представляют душе как ее собствен-
ное, — для того чтобы не смешивать эту 
радость, которая является страстью, с чисто 
интеллектуальной радостью. Последняя 

возникает в душе только от деятельности 
самой души и является, можно сказать, при-
ятным волнением, вызываемым в ней самой, 
в коем заключается ее наслаждение благом, 
которое разумение представляет ей как ее 
собственное. Правда, в то время, когда душа 
соединена с телом, эта интеллектуальная 
радость почти всегда сопровождается дру-
гой радостью, которая является страстью. 
Ибо, как только наш рассудок замечает, 
что мы обладаем каким-то благом, хотя 
это благо может быть настолько отличным 
от всего относящегося к телу, что оно совер-
шенно невообразимо, воображение все-таки 
немедленно оставляет в мозгу некоторое 
впечатление, возбуждающее движение 
духов, которые вызывают страсть радости.

опрЕдЕлЕниЕ пЕчАли
Печаль — неприятная слабость, выра-

жающая болезненное состояние, вызы-
ваемое в душе злом или недостатком, 
которые впечатления в мозгу представ-
ляют душе как относящиеся к ней самой. 
Бывает также интеллектуальная печаль, 
которая не является страстью, но почти 
всегда ею сопровождается.

КАКовы причины этих двух стрАстЕй
Когда интеллектуальная радость 

или печаль вызывают таким образом ту 
радость или печаль, которые являются 
страстями, причина их достаточно ясна. 
Из определений видно, что радость проис-
ходит от сознания обладания каким-нибудь 
благом, а печаль — от сознания наличия 
какого-то зла или какого-то недостатка. 
Но часто случается, что человек чувствует 
себя печальным или веселым, не будучи 
в состоянии точно определить ни благо, 
ни зло, послужившее причиной этого 
состояния. Это бывает тогда, когда благо 
или зло оставляет свои впечатления в мозгу 
без вмешательства души — иногда оттого, 
что благо и зло относятся только к телу, 
иногда же оттого, что, хотя они относятся 
к душе, она считает их не благом и не злом, 
а чем-то другим, что оставляет в мозгу впе-
чатление, связанное с благом или злом.

КАКиМ оБрАзоМ эти стрАсти 
вызвАны БлАГоМ и злоМ, 
относящиМися тольКо К тЕлу, 
и в чЕМ состоят щЕКотКА и Боль

Когда человек чувствует себя вполне 
здоровым, при более ясной, чем обык-
новенно, погоде он находится в веселом 
настроении, зависящем не от какой-либо 
функции разума, а исключительно от впе-
чатлений, которые движение духов остав-
ляет в мозгу. Точно так же человек чувствует 
себя печальным, когда тело недомогает, хотя 
он еще не знает, отчего это происходит. 
Так, щекотка столь часто сопровождается 
весельем, а боль — печалью, что большин-
ство людей совершенно не отличают одно 

с л о в о  ф и л о с о ф у с л о в о  с в я щ е н н и к у
от другого. Однако разница между ними так 
велика, что иногда можно с радостью чув-
ствовать боль, а при щекотке испытывать 
неудовольствие.

Причина же, по которой щекотка обык-
новенно вызывает веселье, следующая: все 
называемое щекоткой или приятным ощу-
щением состоит в том, что объекты чувств 
вызывают в нервах некое движение, кото-
рое могло бы им повредить, если бы нервы 
не имели достаточной силы ему сопротив-
ляться, и если бы тело не было здорово.

Это оставляет в мозгу впечатление, кото-
рое, будучи установлено природой для того, 
чтобы свидетельствовать о здоровье и крепо-
сти нервов, представляет душе такое состо-
яние нервов как принадлежащее ей благо, 
поскольку она соединена с телом, и таким 
образом вызывает в ней веселье. Почти 
по той же причине люди получают естествен-
ное удовольствие, испытывая страсти любого 
рода, даже печаль и гнев, когда эти страсти 
вызваны необычайными приключениями, 
происходящими на сцене, или другими 
подобными вещами, которые никоим обра-
зом не могут нам повредить и, трогая нашу 
душу, как бы щекочут ее. Причина, по кото-
рой боль обычно вызывает печаль, заключа-
ется в том, что ощущение, называемое болью, 
происходит обыкновенно от какого-нибудь 
очень сильного действия, затрагивающего 
нервы. Нервы же предназначены природой 
для того, чтобы сообщать душе об опасности, 
угрожающей телу в результате этого дей-
ствия, и о слабости тела, если оно не смогло 
оказать сопротивления; а опасность и сла-
бость представляются душе как зло и всегда 
ей неприятны, за исключением тех случаев, 
когда они влекут за собой блага, которые 
для нее важнее причиняемого ей зла.

Каким образом страсти могут быть 
вызваны также благом и злом, которых душа 
не замечает, хотя они относятся к ней, как, 
например, удовольствие, получаемое от риска 
или от воспоминания о прошлом зле

Удовольствие, которое часто испы-
тывают молодые люди, принимаясь 
за трудное дело или подвергаясь боль-
шим опасностям даже без всяких надежд 
на какую-нибудь выгоду или славу, свя-
зано с тем, что мысль о трудности этого 
предприятия оставляет в их мозгу впе-
чатление, соединяющееся с тем, которое 
они могли бы образовать, думая, что это 
благо — чувствовать себя достаточно 
мужественными, достаточно удачливыми, 
ловкими или сильными для того, чтобы 
отважиться на такое. Это и служит при-
чиной удовольствия, получаемого в таких 
случаях молодыми людьми. А удовлет-
ворение, которое испытывают старики 
при воспоминании о перенесенных ими 
бедствиях, связано с тем, что им представ-
ляется благом то, что они все же смогли 
это пережить.
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
РАДОСТЬ ХРИСТИАНИНА

Всегда радуйтесь, говорит святой 
апостол Павел (1Фес.5:16), радостью 
о Господе и о Дусе Святе (Рим.14:17). 
Радость эта водворяется в сердце под вли-
янием живой веры, теплой любви и креп-
кого упования и бывает столь глубока, 
что никакие внешние беды не могут ее 
расстроить. В христианстве такая радость 
столько же естественна, сколько есте-
ственна радость у сына, снова принятого 
в объятия любви отцом, которого он про-
гневал, или у пленника и узника, ожидав-
шего смерти и казни и получившего сво-
боду, или у должника, с которого сняты 
долговые обязательства, и вообще у чело-
века, находившегося в последней крайно-
сти и вдруг неожиданно получившего пол-
ное счастие. Что у этих делается внешне, 
все то в высшем значении совершается 
у христианина в духе. Человек создан 
на радость, на жизнь райскую и потерял 
ее чрез грехопадение; теперь в Господе 
Иисусе Христе благодатию Святого Духа 
восстановляется он в первый свой чин. 
Хоть внешне он еще не в раю, но вну-
три уже получает райский строй, оттого 
и радуется. В житейском быту люди нахо-
дятся в веселом расположении духа, когда 
нужды не тяготят, отношения с другими 
мирны, дела текут исправно и впереди 
не грозит никакая беда. У христиан грехи 
прощены, нравственные силы восста-
новлены благодатию, мир с Богом водво-
рен, совесть блюдется чистою ко всем 
и ко всему, уверенность, что Господь хра-
нит и сохранит его до конца непорочным, 
непоколебима, упование блаженства веч-
ной жизни глубоко, — живя в такой раду-
ющей атмосфере, он не может не быть 
в постоянно отрадном состоянии духа.

Но существенная основа радости хри-
стианина есть обновление падшего есте-
ства. В возрождении полагается семя 
новой жизни, по образу воскресшего 
Господа. Начав с этого момента ходить 
в жизни обновленной, он более и более 
высвобождается из уз растления грехов-
ного и преисполняется чувством духов-
ного здравия. Это чувство здравия почти 
то же, что чувство воскресения, — отсюда 
всегдашняя радость жизни о Господе. 
Из всего этого открывается, что радость 
христианина есть отражение его духов-
ного состояния и есть посему непроиз-

вольное чувство. Потому-то она и предпи-
сывается; предписывается то есть держать 
себя в таком состоянии духовном, которое 
приносит непрестанную радость, окру-
жать себя такими убеждениями, которые 
навевают отраду в душу, не лишать себя 
вкушения всем предлагаемых духовных 
благ о Господе, которые не могут не весе-
лить сердца, не чуждаться никогда трудов 
и подвигов, которые, хоть и узким путем, 
но ведут к вечной жизни. Апостол не того 
хочет, чтобы христианин какими-либо 
мечтами развивал в себе радость, а чтобы 
вступал делом в радующую область света 
и жизни. И сколько последняя неизбежна 
для истинного христианина, столько же 
радость неразлучна с истинным христиан-
ством; потому-то она многократно и пред-
писывается словом Божиим (см. Флп.3:1; 
4:4; Рим.12:12; 14:17; Иак.1:2). Когда вну-
три мир и радость, тогда внешние беды 
и скорби не влияют на христианина, так 
что только другие могут почитать его скор-
бящим, сам же в себе он присно радуется 
(См. 2Кол.6:10).

«домашняя беседа», 
1873, вып. 20, с. 478-479.
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ЧУВСТВА ДЕТЕЙ 
ИЗ АЛКОГОЛЬНЫХ СЕМЕЙ

систЕМА эМоЦионАльных КоординАт 
дисФунКЦионАльной сЕМьи

Расти, взрослеть трудно. Расти в алко-
гольном доме может быть непереносимо 
трудно. Миллионы взрослых мужчин 
и женщин выросли в семьях, где жизнь 
управлялась алкоголем. Миллионы детей 
и сейчас живут в таких семьях, если это 
можно назвать жизнью.

Мой опыт работы с детьми больных 
алкоголизмом заставляет меня согла-
ситься с мнением Cermak T. L., который 
сравнил психологические травмы детей 
в этих семьях с травматическим опытом 
ветеранов войны, известным под назва-
нием посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР). Этот синдром возникает 
у ветеранов войны, когда они начинают 

приспосабливаться к мирной жизни после 
войны. Дети больных алкоголизмом пере-
носят стресс, сравнимый с потерей близ-
кого человека.

B. E. Robinson сравнивал алкогольную 
семью с полем психологической битвы. 
Дети часто вынуждены выбирать, на чьей 
стороне воевать — на стороне мамы 
или папы. Иногда линия фронта прохо-
дит между родителями и детьми. Нередко 
бывает и так, что ребенку легче ладить 
с пьющим родителем и труднее — с трезво 
живущим вторым родителем, страдающим 
созависимостью. Созависимые родители 
часто бывают раздражены, они устали 
от этой битвы. Они тревожны, нервозны, 
испытывают напряжение из-за поведения 
супруга.

Неосознанно эти чувства родители 
транслируют детям. Малейшей провинно-
сти детей достаточно, чтобы созависимый 
родитель раздражился, расстроился, опе-
чалился. Некоторые родители пытаются 
подавлять и прятать свои истинные чув-
ства от детей. Неизбежно это приводит 
к взрыву отрицательных чувств. Детям 
не понятны эти проявления эмоций.

Восьмилетний Толик с недоумением 
сообщал: «А у нас мама всегда ругачая». 
Созависимые родители отчаянно борются 
за то, чтобы в семье все было нормально. 
Они так поглощены приведением в поря-
док своего дома, что это истощает всю 
их психическую энергию и одной искорки 
достаточно, чтобы опять произошел 
взрыв. Тогда они могут демонстрировать 
безучастное отношение к детям: «Делай, 
что хочешь, только оставь меня в покое». 
Все внимание поглощает больной алко-
голизмом, вся жизнь в доме вертится 
вокруг него, вокруг его проблем. И дети 
чувствуют себя заброшенными, нежелан-
ными, нелюбимыми.

ФорМировАниЕ эМоЦионАльной 
сФЕры рЕБЕнКА

низкая самооценка
У ребенка чувство собственного 

достоинства, своей ценности, одаренно-
сти и уникальности развивается только 
при условии, что родители дают ему 
столько внимания, сколько требуется 
ребенку. Внимание, которое получали 
сыновья и дочери больных алкоголизмом 
родителей, было смешано с токсическими 
эмоциями. Ребенка мало хвалят и много 
критикуют. Слова и намеки интерпретиру-
ются ребенком как негативные представ-
ления о себе.

 ◆ Я — не очень важный человек.
 ◆ Я постоянно путаюсь под ногами.
 ◆ Я приношу другим проблемы, трудности.
 ◆ Я не привлекательна (ен).
 ◆ Я очень шумный или тихий, или неу-

клюжий (далее что угодно).
 ◆ Я не сообразительный, я — тупой.

 ◆ Я ничего не могу сделать, как следует.
 ◆ Мне нельзя ничего доверять.
 ◆ Я — эгоист и требую слишком много.
 ◆ Меня не любят.
 ◆ Я нежеланный, ненужный.

Даже одного, двух подобных убежде-
ний достаточно, чтобы у ребенка сформи-
ровалась низкая самооценка, поскольку 
эти послания идут от самых значимых 
лиц — родителей или лиц, их заменяющих.

ошибки
В здоровых, функциональных семьях, 

разрешают делать ошибки. Преодоле-
ние ошибок помогает росту и развитию. 
Члены семьи поощряют и взрослых, 
и детей исследовать незнакомые стороны 
жизни. Все члены семьи берут на себя 
ответственность за свои действия.

В здоровых семьях у детей развивается 
чувство принадлежности семье, поскольку 
они чувствуют позитивную сплоченность, 
тесную привязанность членов семьи 
друг к другу. И в то же время в здоровой 
семье уважают и ценят индивидуальные 
различия.

Дети больных алкоголизмом видят 
себя через мутное стекло родительского 
взгляда на мир. Ошибки в алкогольной 
семье просто запрещены. Алкоголь под-
мывает и растворяет самоуважение чело-
века, всех членов семьи. Дети не знают, 
есть ли у них почва под ногами. Они 
не могут твердо стоять на своих ногах, 
поскольку их корни (родительская семья) 
больны и слабы. Неуверенность не только 
в завтрашнем дне, но и в том, что про-
изойдет сегодня вечером, делает из детей 
маленьких солдат-часовых. Детям необ-
ходимо стоять на посту, чтобы быть гото-
выми встретить проблему и защитить 
себя. Они храбро сражаются, чтобы побо-
роть в принципе неодолимую проблему. 
Непредсказуемость событий в семье — 
единственная постоянная и предсказуе-
мая характеристика таких семей.

В алкогольных семьях если и наблю-
дается сплоченность, то это негативная 
сплоченность, замешанная на крити-
цизме, насилии, непостоянстве, отрица-
нии и чрезмерном стрессе. Выживание 
там возможно, но какой ценой? Выжи-
вание заменяет жизнь, рост и развитие. 
Выживание это не жизнь. Личностный 
рост ребенка останавливается. Происхо-
дит фиксация на своем чувстве неадек-
ватности, приниженности.

завершение дел
В здоровых семьях родители посто-

янно уделяют внимание тому делу, кото-
рое ребенок делает и завершает. При этом 
ожидания родителей реалистичны, 
похвала и поддержка постоянны. Роди-
тели дают ощущение руководства жизнью 
ребенка и в то же время позволяют ему 
чувствовать себя самостоятельным чело-

веком. В алкогольных семьях завершен-
ные дела ребенка получают признание 
и похвалу в зависимости от настроения 
родителей и от состояния родителя-алко-
голика. Постоянным является критицизм, 
а не ободрение. Вместе с парами алко-
голя в доме висят в воздухе возможные 
оскорбления, насилие — физическое, 
эмоциональное, сексуальное. Ожидания 
определяются уровнем алкоголя в крови 
больного члена семьи.

отрицание
Семья игнорирует алкоголизм и считает 

допустимым именно такое безответствен-
ное поведение алкоголика. Отрицание 
как форма психологической защиты помо-
гает справиться с болью. «Секрет семьи» 
защищен масками и тщательно подбира-
емыми словами в разговоре. И хотя это 
помогает выживать семье, в то же время 
отрицание поддерживает длительное 
существование алкоголизма. Созави-
симый, т. е. трезво живущий родитель, 
притворяется перед детьми, что ничего 
особенного не происходит и настаивает, 
чтобы дети именно так и воспринимали 
действительность. «О, твой отец не алко-
голик. Он просто много работает и позво-
ляет себе расслабляться». Родитель 
отрицает то, что ребенок видит своими 
глазами. Ребенок в замешательстве, он 
начинает не доверять реальности. Дети 
вынуждены подавлять свои подозрения 
и минимизировать свои чувства в отноше-
нии пьющего родителя: «Раз мама так ска-
зала, значит, все не так уж и плохо, как мне 
казалось».

До девятилетнего возраста дети пре-
имущественно воспринимают мир глазами 
родителей. Они сомневаются и отрицают 
собственные восприятия. Затем они при-
выкают врать сверстникам, отрицать то, 
что происходит в семье. Внешне, на види-
мой сцене дети выглядят как будто нор-
мальными. Мальчики и девочки стараются 
быть теми, кем они должны быть по мысли 
родителей — вывеской, визитной кар-
точкой несуществующего благополучия 
семьи. Такие семьи называют фасадными. 
Снаружи все нормально, а внутри кошмар. 
Ад кромешный становится привычной 
ситуацией.

Гнев
Гнев — наиболее распространенная 

эмоция детей, возникающая как реакция 
на алкоголизм родителя. Выражение, про-
явление гнева обычно запрещено детям, 
хотя взрослые позволяют себе гневаться. 
Правда, взрослые редко служат здоровой 
моделью для выражения гнева. И ребенку 
не у кого научиться этому. Ребенок знает, 
что сердиться нельзя, это неправильно. 
Он часто прячет свой гнев под маской 
напускной улыбки. Позднее это может 
привести к бедности чувств. Как писал 

Э. Фромм, «Вначале ребенок отказывается 
от выражения своих чувств, а в конечном 
итоге — и от самих чувств».

Гнев у ребенка может возникать по ряду 
причин. Это — отказ родителей поддер-
жать ребенка во время спора, предатель-
ство, двойные послания («Я тебя люблю. 
Иди отсюда, не путайся под ногами».) 
Часто родители не выполняют своих обе-
щаний. Если один родитель проявляет 
жестокость к ребенку, а второй видит 
это и не защищает, то ребенком ситуация 
воспринимается как предательство. Пья-
ный родитель может поломать игрушки 
или испортить другие дорогие ребенку 
вещи. На разрушение его собственности 
ребенок может реагировать гневом и даже 
яростью. Под этими чувствами лежат боль, 
печаль, горечь существования.

подавленность
Дети больных алкоголизмом досто-

верно чаще описывают свое детстве 
как несчастливое по сравнению детьми 
не больных алкоголизмом родителей. 
В зрелые годы они в два раза чаще болеют 
депрессиями, чем дети не больных алко-
голизмом родителей. Депрессия — это 
пожизненное наследие, хотя она часто 
возникает лишь периодически. Хорошая 
новость состоит в том, что все же не все 
взрослые дети страдают депрессиями. 
Явно лучше чувствуют себя дети, чьи 
родители лечатся от алкоголизма и дости-
гают длительного воздержания от употре-
бления алкоголя.

страх
Страх, плохие предчувствия стано-

вятся тоже привычными чувствами. 
Непредсказуемость родительских ожи-
даний и реакций порождает ощутимый 
страх неизвестного. Придет ли отец 
сегодня трезвый? Будет ли мама кри-
чать на отца? За что сегодня меня будут 
ругать? Страх гнева родителей почти 
не проходит у детей. Гнев в алкоголь-
ных семьях вообще не поддается пони-
манию, он бессмысленный и постоян-
ный. Все время кто-то на кого-то кричит, 
и кто-то кого-то обвиняет. Иногда члены 
семьи бьют друг друга. Глядя на все это, 
ребенок учится избегать конфронтаций, 
чтобы не добавлять ничего в постоянно 
кипящий котел.

вина
Дети в алкогольных семьях часто чув-

ствуют себя виноватыми и ответствен-
ными за пьянство родителя. Некоторые 
даже считают, что из-за него, ребенка, 
родитель и пьет. «Если бы я была хорошей 
девочкой, папа бы не пил», — говорила 
пятилетняя Аня. Она думала, что если 
очень постарается и станет, наконец 
«хорошей девочкой», тогда придет конец 
пьянству. Так она питала свою надежду. 
Это спасало ее от отчаяния.

у  в а с  д о м а
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Часто дети думают, что они в состо-
янии сдержать пьянство родителя. Став 
взрослыми, дети продолжают испыты-
вать чувство вины почти постоянно. Это 
чувство легко возникает в самых разных 
обстоятельствах. Если же кто-то их обви-
няет, то они охотно принимают вину 
на свой счет. Взрослые дети алкоголиков 
входят в кабинет врача или начальника 
с уже готовой фразой на устах «Извините 
меня». Некоторые взрослые чувствуют 
вину за то, что подумали в детстве: 
«Лучше бы мой отец умер, тогда сразу бы 
прекратилось все это». Некоторые чув-
ствуют вину за то, что сделали, может 
быть, ударили родителя. Чувство вины 
может заменять чувство гнева. А что вина 
легче гнева? В хаотическом доме алко-
голика мало что может быть надежным, 
безопасным и контролируемым. Маме 
и отцу доверять нельзя. Ежедневная 
жизнь непредсказуема, болезненные чув-
ства вытесняются и подавляются. Дети 
в алкогольных семьях тратят очень много 
энергии на то, чтобы просто быть, суще-
ствовать, выжить.

смущение и изоляция
Десятилетний Миша часто жаловался 

школьному психологу, что ребята потеша-
ются над его отцом, когда видят его пья-
ным. Это очень смущало Мишу. Поэтому 
он не играл с ребятами, изолировался 
от сверстников как раз в то время, кода 
они становились тесной дружной компа-

нией. Возможность заводить себе друзей 
была ограниченной у Миши. Один только 
Петя понимал его, потому что у Пети 
отец тоже был алкоголик. Обычная 
история с детьми больных алкоголиз-
мом. Дети прячут пьянство своего отца 
или матери, избегают приглашать к себе 
в дом друзей. Отец Наташи однажды при-
шел в школу пьяный. Он упал на глазах 
у всего класса. Ребята хихикали и с инте-
ресом наблюдали за ним. Наташа очень 
смутилась, стала такой застенчивой, 
что говорила шепотом. Она очень сты-
дилась своего отца. Она замкнулась, 
ни с кем не дружила. Многие дети в таких 
семьях строят невидимые стены вокруг 
себя, живут больше в мечтах и фанта-
зиях, чем в реальном мире. Они как будто 
инкапсулируют свои чувства и не откры-
вают эту капсулу до тридцати или сорока 
лет.

Горе, утрата
Возникает вопрос: «Могут ли дети 

больных алкоголизмом с таким тяжелым 
эмоциональным опытом стать полной 
противоположностью своим родителям? 
Могут ли они построить функциональную 
семью?» Антон Петрович, 34 лет, гово-
рил: «Поскольку я вырос в алкогольной 
семье, я хотел быть совершенно не похо-
жим на своих родителей. Мне страстно 
хотелось иметь свою здоровую семью, 
может быть, потому, что таковой у меня 
никогда не было. Я никогда не чувство-

вал себя частью своей семьи. Мне больше 
всего хотелось именно этого. Если бы 
я жил в нормальной семье, наверное, это 
было бы не так важно для меня».

Горе у детей больных алкоголизмом 
может проявляться на разных уровнях. 
Отсутствие нормальной семьи у ребенка 
может давать чувство утраты, горя, поте-
рянного детства. В дальнейшем это чув-
ство может посещать человека время 
от времени. Помните слова А. П. Чехова: 
«В детстве у меня не было детства»? 
Утрата беззаботного, радостного детства 
может быть причиной горевания — пси-
хологического процесса с 5 стадиями, 
описанного Э. Кублер-Росс. До наступле-
ния пубертатного возраста процесс горе-
вания от утраты родителя, утраты физиче-
ской или психологической («отец утонул 
в вине»), ясно не осознается ребенком. 
Затем это чувство препятствует развитию 
идентичности у подростка, осознанию 
себя уникальной личностью с чувством 
собственного достоинства и ценности. 
Неразрешенное чувство горя, утраты 
может омрачать жизнь и мешать постро-
ить свою семью.

ядовитыЕ послАния 
из стрАны дЕтствА

С какими представлениями о себе дети 
больных алкоголизмом вступают в зрелый 
возраст? Они усвоили, по меньшей мере, 
четыре ядовитых послания:

1.  Я ничего не могу сделать, 
как следует;

2. Я не могу правильно думать;
3.  Я никому не могу доверять, 

кроме как самому себе;
4.  Я не должен что-либо чувство-

вать или выражать свои чувства.

нАчАло выздоровлЕния
Психотерапия взрослых детей больных 

алкоголизмом родителей может начи-
наться с обсуждения чувств, которые 
испытывал человек в детстве и которые 
испытывает теперь. Ранее им редко уда-
валось в доверительной, конфиденциаль-
ной обстановке высказывать то, что они 
чувствуют. Взрослым детям больных 
алкоголизмом родителей можно на одной 
из начальных терапевтических сессий 
предложить нижеследующее упражнение. 
Это только начало. Терапия длительна. 
Результаты могут быть положительными 
и значительными.

упражнение «пересматриваем про-
шлый опыт»

Прочитайте нижеприводимый спи-
сок. Вы начинаете выздоравливать тогда, 
когда цените весь свой прошлый опыт. 
Возможно, в прошлом у вас были эмоци-
ональные лишения — преобладали одни 
чувства и не давали пробиться другим.

Радость, делая человека все чувстви-
тельнее к каждому биению жизни, укре-
пляет тело.

Иван Петрович Павлов

Нам дарует радость не то, что нас окру-
жает, а наше отношение к окружающему, 
и мы бываем счастливы, обладая тем, 
что любим, а не тем, что другие считают 
достойным любви.

Франсуа де Ларошфуко

Минутное удовольствие часто бывает 
причиной долгих страданий.

Кристоф Мартин Виланд

Вереница удовольствий коротка…
У радости изменчивый лик.

Томас Браун

Когда нет радости, тогда надежда
На будущую радость — тоже радость.

Уильям Шекспир

Потому мы и радуемся, попадая в при-
роду, что тут мы приходим в себя.

Михаил Пришвин

Радость, доставляемая нами другому, 
пленяет тем, что она не только не блед-
неет, как всякий отблеск, но возвращается 
к нам еще более яркой.

Виктор Гюго

Человек любит считать свои беды, 
но не считает радостей.

Федор Михайлович Достоевский

Жизнь без радости проходит 
без пользы, распространяя вокруг себя 
только мрак и печаль.

Лев Толстой

Радость в жизни — то же самое, 
что масло в лампе. Как только масла ста-
новится мало, сжигается фитиль и, сжи-
гаясь, перестает светить и только дымит 
черным, вонючим дымом.

Лев Николаевич Толстой

Радость питает жизнь.
Итальянская пословица
Любая радость находится под угрозой.

Альбер Камю

Лучшее наслаждение, самая высшая 
радость жизни — чувствовать себя нуж-
ным и близким людям. Максим Горький

Истинная радость — серьезная штука.
Луций Анней Сенека (Младший)

Радуясь сами, мы радуем других; видя 
радость других, у нас становится легко 
на сердце.

Азад

Достиг вершины тот, кто знает, чему 
радоваться…

Луций Анней Сенека (Младший)

Чтобы не закрыть радость бытия, 
не заглушить оптимистического мировос-
приятия, нужно владеть умением сдержи-
вать желания.

Василий Александрович Сухомлинский
Одна из несомненных и чистых радо-

стей есть отдых после труда.
Иммануил Кант

Радость жизни рассеивает внимание, 
рассредоточивает, останавливает всякое 
стремление ввысь. Но жить без радо-
сти… Значит, выхода нет. Разве что чер-
пать жизнь из великой любви, не опасаясь 
наказания раскаянием.

Альбер Камю

С тех пор, как существуют люди, слиш-
ком мало радовался человек: только 
в этом, братья мои, наш первородный 
грех! И если мы научимся больше радо-
ваться, то так мы лучше всего разучимся 
обижать других и измышлять всевозмож-
ные скорби.

Фридрих Ницше

Если вы постигли искусство радоваться 
каждому мгновению, то вы научились 
очень многому.

Азад

Приятное волнение радости никогда 
не влечет за собой опасных последствий.

Пьер Бомарше

Радость необходима для творчества.
Эдвард Григ

Дух силен радостью.
Лукреций (Тит Лукреций Кар)

Чем радостнее радость, тем чище дрем-
лющая в ней скорбь. Чем глубже скорбь, 
тем призывнее покоящаяся в ней радость. 
Скорбь и радость переливаются друг 
в друга.

Мартин Хайдеггер

Надо быть всегда радостным. Если 
радость кончается, ищи, в чём ошибся.

Лев Толстой

з а  с о в е т о м  к  м у д р ы м
Эмоциональные лишения задерживают 

рост личности. Расслабьтесь. Приведите 
себя в комфортное состояние. Читайте ниже 
приводимый список и спрашивайте себя 
по каждому пункту: «Переживал ли я страх 
отвержения?» «Испытывал ли я трудности 
в достижении близких взаимоотношений?»

Отметьте значком те переживания, кото-
рые имеют отношение к вашей прошлой 
жизни. Вы обнаружите, что кое-что из пере-
численного имеет к вам отношение, 
а кое-что — нет. Не надо только испыты-
вать чувство вины. Если какие-то важные 
для вас чувства, переживания, проблемы 
не включены в список, просто добавьте их.
— Страх отвержения
—  Трудности в достижении близких взаи-

моотношений (интимности)
— Недоверие
— Напряженность
— Резкие колебания настроения
—  Низкая самооценка, недостаток 

самоуважения
—  Булимия (переедание) нервная ано-

рексия (отказ от еды)
—  Алкоголизм у себя или у важных 

для вас близких людей
—  Ложь у себя
—  Пристрастие к переживанию восторга, 

возбуждения
— Зависимость
—  Случайные сексуальные связи или дру-

гие сексуальные нарушения
—  Проявления насилия со своей стороны 

либо наблюдение насилия со стороны 
значимых близких

—  Чрезмерная ответственность либо 
чрезмерная безответственность

—  Чрезмерные реакции на что-то либо 
чрезмерное равнодушие

— Импульсивность
— Склонность критиковать, судить других
— Невозможность расслабиться
— Потребность контролировать других
—  Потребность получать похвалу и под-

держку, одобрение
—  Компульсивное (почти насильствен-

ное) поведение у себя либо у значи-
мых близких (переедание, стремление 
к сверхдостижениям любой ценой, 
курение, злоупотребление психоактив-
ными веществами).
Теперь вы яснее осознаете некоторые 

свои психологические особенности, кото-
рые могут создавать проблемы в вашей 
жизни. Осознавать свои проблемы — 
очень важная часть исцеления. Возмож-
ность обсудить некоторые из перечис-
ленных проблем в условиях групповой 
терапии приносит облегчение и надежду 
на исцеление.

валентина Москаленко 
психотерапевт, доктор медицинских наук 
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МАТЬ ДЛЯ МЛАДЕНЦА, 
РЕБЕНКА, ПОДРОСТКА

Невозможно переоценить значение 
диады ребенок — мама в жизни каждого 
человека. Английский психиатр Джон 
Боулби (1907-1990) разработал теорию 
привязанностей, доказал огромное зна-
чение привязанностей для душевного 
здоровья личности. Дж.Боулби пишет, 
что опыт ребенка в общении с отцом 
и матерью в течение первых лет жизни 
определяет его последующую жизнь. 
Родители для ребенка есть и остаются 
самыми важными людьми на земле, он 
ориентируется и должен ориентироваться 
на них.

Эмоциональная привязанность фор-
мирует принадлежность. Чувство при-
надлежности связано с правом на жизнь 
и с возможностью выживания. В случае 
если ребенок не принадлежит семье, 
если семья его отвергает, он становиться 
не жизнеспособным. Из этого следует: 
чтобы принадлежать, чтобы быть при-
нятым ребенок готов на все. Как это 

ни парадоксально звучит, он готов отка-
заться от себя и от своей жизни, только бы 
быть принятым своей семьей и в первую 
очередь своей мамой.

БЕрЕжЕМ МАть — БЕрЕжЕМ рЕБЕнКА
Ребенок в раннем возрасте отказыва-

ется от своих потребностей, от ощущения 
себя, от своих чувств, только бы мама 
смотрела на него с любовью. «Любовь 
ребенка к матери течет всегда, а матери 
к ребенку, только если она не травмиро-
вана» (Франц Рупперт). Раннее наруше-
ние привязанности не может не сказаться 
на структуре личности и на поведение 
в дальнейшем. В этот ранний возрастной 
период может быть заложена предпо-
сылка для аддикции, как способе реше-
ния внутреннего конфликта и возможно-
сти справиться с сильными негативными 
эмоциями в более взрослом возрасте. 
Положительным в этот период будет, 
если родители дадут почувствовать сво-

ему ребенку, что у него есть безопасное 
место рядом с ними и научат его справ-
ляться с отрицательными эмоциями, при-
нимая и успокаивая его при помощи слов 
и физического контакта.

вМЕстЕ, но отдЕльно
Подростковый период — это следую-

щий важный этап в формировании лич-
ности. Процессы, которые происходят, 
носят более осознанный характер. Ребе-
нок-подросток формирует свое «я», фор-
мирует свои границы и делает попытки 
психологического отделения от роди-
телей. Подросток бунтует и протестует, 
критикует и низвергает все родительские 
ценности. Когда ребенок совсем малень-
кий и отделяется от родителей физически, 
начиная ходить, важно дать почувствовать 
ему, что родители всегда рядом и в любой 
момент они могут придти на помощь. 
Так формируется базовое чувство без-
опасности. Но в подростковом возрасте 
важно показать ребенку, что вы уважаете 
его границы и соглашаетесь с тем, что он 
взрослеет, но при этом душевная связь 
и любовь остаются. Подростку следует 
дать пространство для выражения себя 
и своих эмоций, часто негативных. Это 
естественный процесс отделения и с ним 
необходимо соглашаться. Чем больше 
вложено в ребенка, чем сильнее связь, 
тем сильнее будет протест и интенсивнее 
выражение злости и гнева. Эти эмоции 
необходимы для здорового отделения 
и увеличения дистанции в сторону неза-
висимости и самостоятельности. В этом 
возрасте будут проявляться более выра-
жено системные динамики, которые фор-
мируются вследствие нарушения систем-
ных законов или порядков.

сущЕствуЕт три основных 
зАКонА или порядКА.

право на принадлежность.
Каждый член системы имеет равное 

право на принадлежность. Никто не хуже, 
никто не лучше. Для этого порядка все 
равны. К системе относятся родители, 
их предыдущие значимые партнеры, дети, 

с л о в о  п с и х о л о г у

сводные дети, а также нерожденные дети 
и рано умершие. Дедушки и бабушки 
и их партнеры, в случае если было 
несколько браков, их дети, родные и свод-
ные братья и сестры. Когда в системе 
существует много исключенных — это 
является предпосылкой для возникно-
вения тяжелых зависимостей. Чем пол-
нее представлена система, тем больше 
вероятности, что дети будут здоровые 
и радостные.

закон иерархии.
Раннее пришедший член системы имеет 

преимущество перед вошедшим в систему 
позже. Старший брат имеет преимущество 
перед младшим, первая жена имеет пре-
имущества перед второй. В этом порядке 
речь идет об уважении. В случае если 
женщина выходит замуж за разведенного 
мужчину, ей надо помнить о первой жене. 
Уважительно о ней говорить и думать. Это 
будет помогать гармонично выстраивать 
отношения с детьми и мужем.

закон баланса между «давать — брать».
Этот закон наиболее наглядно про-

является в партнерских отношениях. 
Супруги обмениваются друг с другом чув-
ствами, знаками внимания, подарками, 
обязанностями. Если этот обмен равно-
ценный, отношения развиваются гармо-
нично. Но если один партнер только дает, 

а второй только берет, баланс нарушается 
и отношения портятся. Искренняя бла-
годарность тоже компенсирует баланс. 
Баланс «давать-брать» не распростра-
няется на детско-родительские отноше-
ния. Родители всегда дают, а дети берут 
и потом отдают своим детям.

Несоблюдение этих порядков приво-
дит к нарушениям в системе и, как след-
ствие, к ухудшению здоровья.

отдЕльно, но нЕ врозь
Важно понимать, если ребенок-под-

росток начинает принимать наркотики, 
курить, злоупотреблять алкоголем, это 
не с ним что-то не так, это что-то не так 
с самой системой, с семьей. Ребенку-под-
ростку приходится нести в себе все неот-
реагированные конфликты родителей, 
а иногда это идет еще дальше из про-
шлого, из поколения бабушек и дедушек. 
Часто ребенок не справляется с чув-
ствами, которые его наполняют. Когда 
в России были семьи с большим количе-
ством детей, детям было легче. «Багаж» 
из предыдущих поколений распреде-
лялся между детьми, не всегда поровну, 
но тем не менее. И, конечно, очень важно 
учитывать, что в рождении ребенка при-
нимают участие оба родителя и мать 
и отец. Это баланс энергий. В том случае 

когда мать плохо говорит об отце ребенка, 
ограничивает общение с ним (может быть, 
у нее на это и есть причины), но с систем-
ной точки зрения у ребенка есть боль-
шой шанс повторить поведение и судьбу 
исключенного родителя. Негативные чув-
ства, которые мать испытывает к мужу, 
может почувствовать сын и в большой 
степени вероятности направит их на свою 
мать.

приМЕры из прАКтиКи:
Женщина, 37 лет, пришла на консуль-

тацию со своим 15 летним сыном. Сын 
поступил в колледж, хорошо учится, 
но у него стали появляться состояния уста-
лости и бессилия. Он начал употреблять 
алкоголь. Во время работы выяснилось, 
что женщина не довольна своим мужем. 
Он на много лет ее старше и социально 
не смог оправдать ожидания женщины. 
Женщина свои нереализованные желания 
направила на сына, ожидая от него боль-
ших успехов. Как и любому ребенку, ему 
важно не разочаровывать мать, и повы-
шенные ожидания матери становятся 
для него непереносимым грузом. Чтобы 
снять напряжение, он обращается к алко-
голю. Во время консультации удалось разъ-
единить ожидания направленные на мужа 
и чувства к сыну. Напряжение упало. Сын 
почувствовал себя намного лучше.

На консультацию пришла мама 
с 14 — летней дочерью, с жалобами 
на то, что дочь проводит много времени 
за компьютером. На консультации выяс-
нилось, что мать сама находится в сим-
биотической зависимости со своей мате-
рью, и эмоционально она больше связана 
с матерью, чем с дочерью. Родители раз-
велись, когда девочке было 5 лет. Мама 
не хочет говорить об отце дочери. Дочь 
живет в эмоциональном вакууме. После 
прояснения ситуации, проговаривания 
чувств и восстановления связей ситуация 
изменилась. Дочь стала больше общаться 
со сверстниками. Познакомилась с маль-
чиком, с которым были общие интересы, 
и им нравилось проводить время вместе.

Женщина пришла на консультацию 
со старшей дочерью, хотя речь шла 
о младшей 12- летней девочке. Девочка 
много времени проводила вне дома, 
а когда появлялась, вела себя вызыва-
юще, агрессивно. Было потрачено много 
времени прежде, чем мать смогла осво-
бодить и выразить любовь, которую она 
испытывала к дочери. Несмотря на то, 
что на консультации дочь не присутство-
вала, изменения произошли. Дочь стала 
чаще находиться дома и перестала предъ-
являть бесконечные претензии матери.

н. с. Филоненко 
медицинский психолог
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ — 
КУДА И КАК СООБЩИТЬ
Если произошел несчастный случай, то, как правило, нельзя обойтись подручными средствами и по‑
ходной аптечкой. Требуется помощь специалистов, и оказать ее нужно максимально быстро.

Любой человек рядом с вами может 
оказаться полезен, если он в состоянии 
пользоваться телефоном. Если вы оказы-
ваете помощь пострадавшему — не пре-
рывайтесь на звонок, пусть это сделают те, 
кто рядом.

Короткий номер 03 — со стационар-
ного телефона: СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Короткий номер 01 — со стационар-
ного телефона: МЧС

Несчастный случай не оповещает о себе 
заранее, и многие люди теряются, когда 
нужно вызвать «скорую» с мобильного 
телефона. Внесите экстренные телефоны 
в список контактов. В трудную минуту это 
может спасти вашу или чью-то жизнь:

вызов эКстрЕнных служБ 
с МоБильных тЕлЕФонов Мтс
010 —  Вызов пожарной охраны 

и спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной службы газа

вызов эКстрЕнных служБ 
с тЕлЕФонов МЕГАФон
010 —  Вызов пожарной охраны 

и спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной газовой службы

вызов эКстрЕнных служБ 
с сотовых тЕлЕФонов БилАйн
001 — Вызов пожарной и спасателей
002 — Вызов милиции
003 —  Вызов скорой меди-

цинской помощи
004 — Вызов аварийной газовой службы

вызов эКстрЕнных служБ 
с сотовых тЕлЕФонов сКАй-линК
901 — Спасатели и Пожарная охрана
902 — Милиция
903 — Скорая помощь
904 — Служба газа
904 — Вызов газовой аварийной службы

вызов эКстрЕнных служБ 
чЕрЕз ноМЕр 112

Для экстренного вызова специальных 
служб также работает номер 112.

Вызов с номера экстренного вызова 
112 возможен:
—  при отсутствии денежных 

средств на вашем счету,
— при заблокированной SIM-карте,
— при отсутствии SIM-карты телефона,

Звонок в экстренные службы является 
бесплатным.

Если нЕт тЕлЕФонА под руКой
На дорогах на определенном рас-

стоянии друг от друга имеются телефон-
ные будки, отмечены телефонные аппа-
раты, предназначенные для сообщений 
о несчастных случаях. Останавливайте все 
автомобили, всех прохожих — они могут 
оказать вам помощь.

Человек, сообщающий о несчастном 
случае, должен предоставить исчерпы-
вающую информацию, чтобы службы 
помощи могли правильно оценить ее. 
Поэтому оказывающий первую помощь 
должен наиболее точно рассказать тре-
тьему лицу о случившемся, потому что он 
первым прибыл на место происшествия: 
лучше всего может оценить детали ава-
рии, характер повреждений и объем, про-
информировать о выполненных мерах 
по оказанию первой помощи. Однако слу-
чается, что оказывающий первую помощь 
на месте происшествия находится один, 
тогда ему самому придется выбирать под-
ходящий момент для вызова по телефону.

АлГоритМ сооБщЕния
Сообщение о несчастном случае 

должно быть точным, четким и ясным. 
Принимающая сторона должна его 
записать.

вас спросят о пострадавшем:
пол.
возраст.
что случилось. Кратко: ДТП, без сознания 

и т. п., пожар, электротравма или экстренному 

больному потребовалась скорая помощь. 
Возможно, кто-либо заблокировал желез-
нодорожные рельсы или дорогу. Застрял 
раненый. Имеются пропавшие, погибшие. 
Сообщите, если может произойти взрыв. Обя-
зательно сообщите, если, по вашему мнению, 
человеческой жизни угрожает опасность, 
например, при остановке сердца, прекра-
щении дыхания, интенсивном кровотече-
нии, наличии сильных ожогов, отравлениях, 
при получении электротравмы.

Количество пострадавших? Обяза-
тельно сообщите о всех пострадавших — 
даже если они легко ранены. Есть ли среди 
пострадавших дети? Если да, то какого они 
возраста? помните! 1 бригада — один 
пострадавший! поэтому при вызове 
указывайте количество пострадавших!

Адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, 
этаж, номер квартиры, код подъезда 
или домофон (этим вы ускорите прибытие 
бригады к вам). Точный адрес, с ориенти-
рами, как можно проехать, если машина 
не сможет подъехать к самому месту ЧС, 
то где и кто будет встречать. Если несча-
стье произошло в пути — номер шоссе, 
по которому вы следовали, километраж-
ный столбик, приметные строения.

обязательно при возможности послать 
человека встречать специалистов.

Кто вызвал — прохожий, родственник 
сосед и т. п.

оставьте свой номер телефона. у бри-
гады могут быть уточнения по мере 
выдвижения к вам. Это особенно 
важно, если вы где-нибудь на автостраде 
или в месте, вам незнакомом.

трубку вешаем только после того, 
как повесит диспетчер. Так можно избе-
жать непонимания, а при необходимо-
сти уточнить адрес или обстоятельства 
происшествия.

по прибытию бригады «скорой» 
не мешайте им, но уточните их номер 
наряда.

по материалам интенет-изданий 
www.allsafety.ru, www.doktorland.ru

п е р в а я  п о м о щ ь л и ч н ы й  о п ы т

ПЯТЬ НЕУДАЧНЫХ 
З А Т Я Ж Е К

Я покурила спайс 2 года назад, 
до этого вообще никогда ничего такого 
не употребляла, 5 тяг сделала и мне 
было очень плохо (был страшный пси-
хоз, было ощущение, что душа отлетала, 
как будто я умирала). Потом вроде отпу-
стило меня, но как только я вспоминала 
это — все возвращалось. Целую неделю 
у меня голова болела, вызвали скорую 
сказали это вегетативный криз, проле-
жала в неврологии 2 недели, выписали 
без улучшений, потом пошла к психотера-
певту он мне выписал антидепрессанты, 
и успокоительные всякие витаминчики, 
поставил диагноз невроз и депрессия 

затяжного характера,в итоге эта депрес-
сия у меня затянулась на 2 года, были 
панические атаки и т. д. Сейчас депрес-
сия прошла, но не полностью. Все равно 
какие -то заморочки в голове остались, 
улучшения наступают ну очень медленно, 
это все из за того что мозг не вырабаты-
вает достаточное количество гормонов.

Когда по утрам просыпаюсь и у меня 
внутри сильная тревога. Чувство такое, 
что сейчас опять будет так же плохо 
как и в тот день. Состояние очень пере-
менчивое, бывает чувствую себя отлично 
а бывает так накроет … Когда гуляю 
с подружками, отвлекаюсь, все хорошо, 

как остаюсь наедине сама с собой сразу 
апатия.

Я очень хочу вернуться в прежнее 
состояние. Просто в душе так плохо, 
когда лезут эти воспоминания (я вообще 
не знала что от одного раза так сильно 
может быть, такие последствия). Зато 
для меня это оказалось большим уроком, 
больше никогда не буду ничего пробо-
вать. Самое главное хочу забыть о том 
случае, но не получается, каждое утро 
думаю что станет так же плохо.

Говорят, что от химии меняется струк-
тура мозга. Так что мы все обречены.

Ну, неужели так с одного раза от этого 
спайса может быть. Мне говорили, 
что много людей от него пострадало, у мно-
гих отек легких был, а кто -то на самом 
деле прям с ума сходил. Неужели это 
такой сильный наркотик этот спайс. Вот 
знала бы я о последствиях, никогда бы 
не попробовала. Бывает, что покалы-
вает в голове как- то, и бывает как будто 
во всем теле покалывания изнутри идут, 
и в голове как- то горячо становится. 
И еще бывает, что голову как будто не чув-
ствую. Просто я, когда курила этот спайс, 
у меня было такое ощущение, что головы 
нет никакой. Так хочется поскорее выздо-
роветь на 100 %,я уже очень вымоталась 
за это время…

Бывают такие страхи, что с ума 
сойти боюсь, что я перестану понимать 
что- либо и все в таком роде, это все 
из за недостатка гормонов в головном 
мозгу? а что тогда сделать, чтобы он 
вырабатывал эти гормоны?

До соплей себя жалко, и глупо получи-
лось, никогда ведь ничего не пробовала, 
брезговала, или боялась, сама не знаю. 
Эти ребята, с которыми я была — про-
ходные по жизни, больше не встречались 
никогда, они ушли, а эта жесть осталась.

Гретаизвинигрета 
Орфография и пунктуация автора
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ШАГ зА ШАГоМ К пропАсти
выделяют 5 фаз:

 ◆ Пациент способен пройти 1 и более км 
до появления боли в ногах;

 ◆ Боль возникает при движении на рас-
стояние около 200 м;

 ◆ Боль возникает при ходьбе на расстоя-
ние 25 м, появляются боли в покое.

 ◆ Наряду с болью появляются язвенно-
некротические изменения на кожных 
покровах конечности.

 ◆ Гангрена.
Болезнь иногда прогрессирует мед-

ленно, обострения сменяются ремисси-
ями, что позволяет больному длительное 
время не обращаться к врачу. Но нередко 
болезнь стремительно развивается, 
быстро приводя к необратимым изме-
нениям в сосудах и тканях конечности. 
Поэтому, при первых признаках нару-
шения кровообращения в ногах следует 
немедленно обратиться за медицинской 
помощью.

Омертвение может развиваться посте-
пенно, а может наступить внезапно. Рез-
кая боль в ноге говорит о том, что произо-
шла катастрофа.

Почерневший палец ноги как правило 
надо срочно ампутировать, если опоз-
дать — на следующий день придется 
ампутировать голеностоп, а то и всю ногу.

сАМодиАГностиКА
Проверить состояние артерий можно 

самому.
Сядьте, положив ногу на ногу. Если 

в икроножной мышце находящейся сверху 
ноги появляется боль, а в кончиках паль-
цев — онемение и ползают «мурашки», — 
значит, с вами не все благополучно.

Поднимите вверх обе ноги — у той 
из них, где повреждены артерии, подо-
шва побледнеет. Если кожа на ногах 
приобрела цвет слоновой кости, 
боль чувствуется не только в голени, 
но и в бедрах, области ягодиц и пояс-
ницы, вам, наряду с другими неприятно-
стями, угрожает импотенция (синдром 
Лериша).

нА своих двоих, но БЕз сиГАрЕты
В табачном дыме содержатся веще-

ства, которые повреждают клетки, 
выстилающие стенку сосуда, что соз-
дает условия для развития эндартери-
ита. Окись углерода, входящая в состав 
табачного дыма, приводит к образо-
ванию карбоксигемоглобина, который 
вытесняет гемоглобин в красных клет-
ках крови, и ткани недополучают кисло-
рода. А под действием никотина увели-
чивается вязкость крови, и образуются 
тромбы.

НОГИ КУРИЛЬЩИКА

облитерирующий эндартериит — это 
заболевание, поражающее сосуды пре-
имущественно нижних конечностей. Оно 
приводит к прогрессирующему наруше-
нию кровообращения, что нередко закан-
чивается гангреной. Заболевание пора-
жает в большей степени мужчин среднего 
и молодого возраста.

Есть факторы, которые способствуют 
развитию заболевания: курение, частое 
длительное переохлаждение ног, стрессы, 
хроническое отравление некоторыми 
ядами, злоупотребление алкоголем и жир-
ной пищей. Обратите внимание, что куре-
ние стоит на первом месте!

На фоне стойкого спазма артерий 
и капилляров нижних конечностей начи-
нается развитие воспалительного про-
цесса в стенке артерии, вызывающего 
сужение просвета сосуда, вплоть до его 
полной закупорки. Нарушается пита-
ние тканей, и как итог — происходит 
их омертвение, гангрена. В развитии вос-
паления большую роль играют аутоим-
мунные процессы: в крови больных появ-

ляются антитела к клеткам собственной 
сосудистой стенки.

Мужчины, жЕнщины и ниКотин
Мужчины болеют чаще, причем среди 

них много молодых: 30-40- летних.
Ответ на это прост — курение и алко-

голь. Женщины болеют реже, но в более 
острой форме, и болезнь хуже поддается 
лечению. У курящих женщин — тем более.

сиМптоМы
Специфическим симптомом, позволяю-

щим заподозрить и выявить облитерирую-
щий эндартериит, является перемежающа-
яся хромота: сильная боль в икроножных 
мышцах, вынуждающая больного замед-
лять шаг и останавливаться через опреде-
лённые промежутки пути. После неболь-
шого отдыха боль исчезает и больной 
двигается дальше.

Появление этого симптома связано 
с недостаточным поступлением кисло-
рода и питательных веществ к мышцам 
ног, вследствие поражения сосудов.

Особенно резко боль проявляется 
при подъеме вверх, например по лестнице.

Такая же хромота возникает при род-
ственном заболевании облитерирующем 
атеросклерозе, который поражает лиц 
старшего возраста. Подавляющее боль-
шинство его жертв — курильщики.

Помимо перемежающейся хромоты 
больные жалуются на тяжесть в ногах, 
быструю утомляемость, ощущение полза-
ния мурашек, потливость.

Другой характерный симптом — в поме-
щении тепло, а ноги мерзнут, и даже шер-
стяными носками их не согреть. Внешне 
заболевание проявляется бледностью 
и похолоданием поражённого участка конеч-
ности на начальных этапах, и появлением 
незаживающих трофических язв в запущен-
ных случаях. Ослабляется или вовсе про-
падает пульсация на магистральных арте-
риях нижней конечности. При поднимании 
ноги из-за плохого кровоснабжения кожа 
на стопе резко бледнеет, а при опускании 
становится синюшной, что говорит о недо-
статочности венозного оттока.

р а к у р с слово поэту

ЗИНАИДА 
ГИППИУС
Есть�счастье�у�нас,�поверьте,
и�всем�дано�его�знать.
В�том�счастье,�что�мы�о�смерти
Умеем�вдруг�забывать.
не�разумом,�ложно-смелым.
(Пусть�знает,�—�твердит�свое),
но�чувственно,�кровью,�телом
не�помним�мы�про�нее.

о,�счастье�так�хрупко,�тонко:
Вот�слово,�будто�меж�строк;
Глаза�больного�ребенка;
Увядший�в�воде�цветок,�—
и�кто-то�шепчет:�«Довольно!»
и�вновь�отравлена�кровь,
и�ропщет�в�сердце�безвольном
обманутая�любовь.

нет,�лучше�б�из�нас�на�свете
и�не�было�никого.
только�бы�звери,�да�дети,
не�знающие�ничего.

ДАВИД 
САМОЙЛОВ
Действительно�ли�счастье�—�краткий�миг
и�суть�его�—�несовершенство,
и�правы�ль�мы,�когда�лобзаем�лик
Минутного�блаженства?

и�где�оно,�мерило�наших�прав?..
о,�жалкое�мгновенье,
когда�пчела�взлетает�с�вольных�трав
и�падает�в�варенье!

нам�суждено�копить�тяжелый�мед,
и�воск�лепить,�и�строить�соты.
Пусть�счастья�нет.�Есть�долгие�заботы.
и�в�этой�жизни�милый�гнет.

ИВАН БУНИН
и�цветы,�и�шмели,�и�трава,�и�колосья,�
и�лазурь,�и�полуденный�зной...�
срок�настанет�—�Господь�сына�блудного�
спросит:�
«Был�ли�счастлив�ты�в�жизни�земной?»�

и�забуду�я�все�—�вспомню�только�вот�эти�
Полевые�пути�меж�колосьев�и�трав�—�
и�от�сладостных�слез�не�успею�ответить,�
к�милосердным�коленам�припав.�
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с л о в о  с п е ц и а л и с т у

Всем с детства памятно возмутитель-
ное поведение старухи, которая сначала 
просила у золотой рыбки новое корыто, 
а получив его, требовала избу. Затем ей 
понадобилось стать столбовою дворян-
кой, царицей и, наконец, владычицей 
морскою. Бессовестная старуха была 
справедливо наказана.

Но в сущности, её поведение только 
слегка утрирует собственное поведение 
читателя — не важно, юного или взрос-
лого. Сначала он был счастлив, полу-
чив трёхколёсный велосипед, затем 
ему понадобился двухколёсный, далее 
мотоцикл, потом хотя бы простенький 
автомобиль…

Все нормальные люди таковы, и дело 
тут не в «порочности» человеческой 
природы.

Это были примеры очень важного спо-
соба достижения удовольствий, в пре-
деле — счастья. Улучшение материаль-
ного, общественного или какого-нибудь 
другого (служебного, культурного, интел-

лектуального, нравственного) поло-
жения — несомненно, один из самых 
важных способов. Таким путём обеспе-
чивается технический и гуманитарный 
прогресс человечества.

Но есть и более простой, более рас-
пространённый и поэтому, вероятно 
имеющий большее значение вари-
ант: удовлетворение физиологиче-
ских потребностей (в еде, сне, сексе, 
уюте, заботе о потомстве). В отличие 
от предыдущего, здесь всё происходит 
не с возрастанием, а циклически. Снова 
обращаемся к Пушкину: «Чредой слетает 
сон, чредой находит голод». Таким путём 
обеспечивается сохранение и продол-
жение человеческого рода, и в этом мы 
сходимся с животными.

В обоих рассмотренных случаях 
ощущение радости, счастья возникает 
как награда за успехи. Вероятно, это 
результат естественного отбора: выжили, 
победили в конкурентной борьбе те 
особи, у которых возникла и развилась 
такая внутренняя реакция — полезное 
было и приятным.

Однако жизненный опыт показывает 
всем нам, что счастье кратковременно. 
Много веков человечество мечтает 
о постоянном счастье, вечном блажен-
стве. Это находит отражение во всех 
религиях, да и в обыденной жизни 
без пожеланий счастья не обходится 
ни свадьба, ни день рождения. В то же 
время попытки вызвать и продлить 
«минуты счастья» искусственным путём 
всегда приводили к, мягко выражаясь, 
плачевным результатам. Наркоманы 
расплачиваются за непродолжительное 
удовольствие годами мучений, потерей 
человеческого облика и скорой смертью. 
Преодолим ли этот барьер и какую цену 
нужно заплатить за постоянное всеоб-
щее счастье? Чтобы ответить на этот 
вопрос, рассмотрим психологические 
и биохимические механизмы, формирую-
щие наше настроение и мироощущение.

психолоГия счАстья
Международная организа-

ция «World Values Survey» (см. 
http://en.wikipedia.org / wiki / World_Values_Survey 
и http:// www.worldvaluessurvey.org) 
каждые четыре года исследует удов-
летворённость жизнью граждан более 
чем пятидесяти стран мира. В 2003 году 
она опубликовала в журнале «New 
Scientist» данные последнего опроса, 
согласно которым самые счастливые 
люди живут в Нигерии, за ней следуют 
Мексика, Венесуэла, Сальвадор и Пуэрто-
Рико. Соединённые Штаты стоят в этом 
списке на 16-м месте, Австралия — 
на 20-м, Великобритания — на 24-м. 
Жители России, а также Армении и Румы-

нии замыкают список. В целом граждане 
Латинской Америки, Западной Европы 
и Северной Америки чувствуют себя 
гораздо счастливее тех, кто живёт в Вос-
точной Европе и на территории бывшего 
СССР. Эти данные особенно потрясают, 
когда выясняется, что в Нигерии 33 % 
безработных и процветает взяточниче-
ство. Поистине, счастье в характере!

Опрос показал также, что рост благо-
состояния человека совсем не гаранти-
рует счастье: за последние полвека мало 
изменилось число довольных жизнью 
в благополучных промышленных стра-
нах, хотя доходы их граждан значительно 
выросли. Важно отметить, что так проис-
ходит только в богатых странах: матери-
альные блага играют существенную роль, 
когда их мало, потом — всё меньшую. 
Более того, стремление к материальным 
благам мешает людям чувствовать себя 
счастливыми. В обеспеченных стра-
нах не слишком большую роль играют 
и уровень образования, и даже крупные 
выигрыши в лотереях. Чаще всего источ-
никами счастья называют благополуч-
ный брак, хороших друзей. Важно также, 
чтобы работа соответствовала интересам 
и возможностям человека, а отдых был 

хорошо организованным и интересным. 
Здесь уже нет ничего особенно нового!

Но кроме того, представления о сча-
стье определяются культурными тради-
циями, историей. Рецепты счастливой 
жизни у разных народов неодинаковы. 
Так, если американцу для счастья нужен 
высокий уровень самоуважения, склады-
вающийся из личной успешности и сте-
пени самореализации, то японцу гораздо 
важнее соответствовать ожиданиям 
общества и ближайшего окружения. 
Счастье японца — в выполнении обязан-
ностей перед семьёй и социальной груп-
пой, а следовательно, в уровне самодис-
циплины и готовности к сотрудничеству. 
Не в этом ли секрет «японского экономи-
ческого чуда»?

Нельзя забывать и об изменении 
представлений о счастье и несча-
стье в зависимости от обстоятельств. 
На войне — это вопросы жизни и смерти. 
В мирное время на отдыхе — это измене-
ния погоды, красоты природы и архитек-
туры и тому подобное.

Наконец, способность быть счаст-
ливым во многом индивидуальна (см. 
также мою статью «Семь советов Господу 
Богу», «Химия и жизнь», 2001, № 5). 
Как показали исследования, счастливые 

СЧАСТЬЕ 
КАК НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА

Доктор химических наук Н. С. Имянитов
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люди любят себя, верят в себя, считают 
себя умными, здоровыми и социально 
благополучными. Они не склонны дра-
матизировать ситуацию, когда случается 
что-либо плохое, и полагают, что сами 
управляют своей жизнью. Очень полез-
ной для счастья чертой характера оказа-
лась и общительность.

Делает ли религиозность людей 
более счастливыми? При коммунистиче-
ской власти считалось, что религия — 
опиум для народа, теперь на это место 
прочно встало телевидение. Иссле-
дования установили, что религиозные 
люди счастливее неверующих. Вера 
наполняет их жизнь глубоким смыслом, 
они легче переносят невзгоды, менее 
опасны для окружающих. Для убеждён-
ных атеистов эквивалентное религии, 
но более современное и более адекват-

ное мироощущение может дать вера в то, 
что человечеству предстоит защищать 
жизнь на Земле от космических ката-
строф, в богоподобную роль человече-
ства в обустройстве Вселенной.

Опросы показали, что хорошее 
настроение полезно не только для его 
обладателя: оно обеспечивает повыше-
ние творческой активности, эффектив-
ность принимаемых решений, отзывчи-
вость, благожелательность.

БиохиМия счАстья
Сегодня известно, что ощущения удо-

вольствия, радости, счастья обеспечи-
вают три класса веществ, если они появ-
ляются в определённых отделах мозга 
и в достаточной концентрации.

1. Энкефалины и эндорфины — 
это полипептиды, то есть короткие 

цепочки, состоящие из аминокислот-
ных остатков. В живых организмах эти 
соединения образуются отщеплением 
фрагментов от намного более крупных 
белков-предшественников.

Энкефалины содержат всего пять 
аминокислотных остатков, например:

H2N — тирозин — глицин — гли-
цин — фенилаланин — лейцин — СООН.

Длина эндорфинов — от 16 до 31 
аминокислотного остатка, при этом 
конец цепочки обычно «совпадает» 
с энкефалином.

Энкефалины и эндорфины — дей-
ствующие начала в наиболее древней 
системе регуляции. Эта система сформи-
ровалась одновременно с гормональной, 
в те времена, когда о нервной системе 
природа и не помышляла. Действи-
тельно, упомянутые полипептиды най-
дены у плоского червя планарии, пиявки, 
дождевого червя, некоторых моллюсков 
(улитки), ракообразных (крабы) и насе-
комых (тараканы). Возможность про-
ведения исследований на этих простых 
моделях облегчает работу учёных.

Энкефалино-эндорфиновая система 
была открыта сравнительно недавно: 
в 70-х годах XX века. Установлено, 
что одна из функций этих полипептидов 
состоит во включении системы «вну-
треннего вознаграждения» — прият-
ных ощущений при достижении успеха, 
во время сексуального удовлетворения 
или еды.

2. Производные арахидоновой кис-
лоты: анандамид и 2-глицерид). Арахи-
доновая кислота относится к незамени-
мым жирным кислотам и играет важную 
роль в биохимии животных. Анандамид 
и 2-глицерид арахидоновой кислоты 
обеспечивают восстановление после 
стресса как на клеточном, так и на эмо-
циональном уровне. Они приносят рас-
слабление, отдых, избавление от непри-
ятных воспоминаний, вызывают аппетит 
и усиливают удовольствие от еды. Эта 
роль производных арахидоновой кис-
лоты была установлена ещё позднее, 
в 90-х годах XX века.

Есть основания считать, что вещества 
классов 1 и 2 осуществляют регуляцию 
«второго уровня» — контролируют дру-
гие регуляторные системы организма, 
в том числе и рассмотренную ниже.

3. Серотонин, дофамин, норадрена-
лин. Эти вещества биохимики и медики 
называют «моноаминами» — неточно, 
зато кратко. Серотонин вызывает 
живость, позитивный эмоциональный 
настрой и общительность. Высокий 
уровень серотонина в мозгу характе-
рен для людей и животных с высоким 
социальным статусом. У агрессивных 
мышей замечен пониженный уровень 

содержания серотонина, а его введе-
ние угнетает агрессивность животного. 
Но при избытке серотонина появляются 
признаки мании. Серотонин вырабаты-
вается в нескольких мозговых центрах, 
которые стимулируются гипоталамусом.

Повышение концентрации дофа-
мина (по-английски dopamine) наблю-
дается во время еды, полового акта, 
при работе за вознаграждение. У стра-
дающих депрессией его уровень низок. 
При обследовании мозга больных, покон-
чивших с собой в состоянии депрессии, 
было установлено пониженное содержа-
ние серотонина и норадреналина. Дефи-
цит серотонина проявлялся депрессией 
тревоги, норадреналина — депрессией 
тоски. Показано, что электрошоко-
вая терапия, устраняющая депрессию, 
вызывает ускорение синтеза и рост кон-
центрации норадреналина. Вещества, 
улучшающие настроение (например, 
антидепрессанты), повышают уровни 
серотонина, норадреналина и дофамина 
в мозгу.

Если кто-нибудь, не дочитав эту ста-
тью и предвкушая счастливую жизнь, 
побежит в аптеку покупать какое-либо 
из перечисленных выше веществ, то ему 
там объяснят, что энкефалинов, эндор-
финов и производных арахидоновой 
кислоты в продаже не бывает, серотонин 
применяется в медицине как средство 
против кровоточивости, дофамин — 
для улучшения кровотока в почках 
и других внутренних органах, а нора-
дреналин — для повышения артериаль-
ного давления и усиления сердечных 
сокращений. Будучи введены через рот, 
внутривенно, внутримышечно или дру-
гими принятыми в медицине способами, 
все эти вещества не попадают в мозг 
и воздействовать на него, вызывая 
радость, не могут. Мозг надёжно защи-
щён от внешних произвольных влияний. 
Но эту защиту можно взломать.

поддЕлКи под счАстьЕ
Природой установлено, что ощуще-

ние удовольствия должно вознаграж-
дать живое существо за деятельность, 
обеспечивающую сохранение и про-
должение рода. Однако человечество 
всю мощь своего интеллекта и неза-
урядную энергию направляет на то, 
чтобы получить удовольствия просто так, 
не утруждая себя. Рассмотренные выше 
вещества были открыты современной 
наукой, но имитирующие их (или вли-
яющие на их концентрацию) соедине-
ния известны с древних времен. Если 
вещества классов 1-3 уподобить ключам, 
то получается, что отмычки были най-
дены раньше, чем ключи и замки!

Например, опиаты (морфин, кодеин, 
героин) — это «подделки» под энке-
фалины и эндорфины, они действуют 
на те же рецепторы нервных клеток. 
Даже свои названия: «опиоидные пеп-
тиды», «эндогенные (то есть внутренние) 
опиоиды» — энкефалины и эндорфины 
получили по имени своих смертоносных, 
но зато издавна известных заменителей. 
Само слово «эндорфин» — производное 
от слов «эндогенный» и «морфин».

Семена мака найдены при раскопках 
жилищ первобытных людей. Именно 
из некоторых сортов мака добывают 
опий — высохший сок, содержащий 
набор опиатов. Первые письменные упо-
минания о маке найдены в шумерских 
табличках, датированных 3000 годом 
до нашей эры. В Древнем Египте мак 
применяли как успокаивающее и снот-

ворное средство, в Древней Греции — 
как успокаивающее и обезболивающее, 
об этом говорится в мифах и в «Одис-
сее». Бога сна (его называли Гипнос 
в Греции и Морфей в Риме) изображали 
со стеблями мака в руках. Сведения 
о применении смеси опиатов в кон-
центрированном виде, опиума, име-
ются в египетских рукописях VII века 
до нашей эры. Из Средиземноморья 
на Восток, в Индию и Китай опиум пере-
несли арабы.

В 1803 году из опиума было выде-
лено индивидуальное вещество, 
названное морфином. Оно не только 
вызывало крепкий сон, но и оказывало 
мощное болеутоляющее действие. Мор-
фин широко применяли для устране-
ния боли, пока не выяснилось, что это 
ведёт к тяжелейшей наркомании. 
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УОЛТ УИТМЕН
ПЕСНЯ РАДОСТЕЙ

В переводе Корнея Чуковского

о,�создать�самую�праздничную�песню!
Полную�музыки�—�полную�женщин,�муж-

чин�и�детей!
Полную� всех� человеческих� дел,� полную�

деревьев�и�зерен!

о,� если� бы� ей� голоса� всех� животных,�
быстроту�и�равновесие�рыб!

о,�если�бы�в�ней�капали�капли�дождя!
о,� если� бы� сияло� в� ней� солнце� и� мча-

лись�бы�волны�морей!

о,�счастье�моей�души,�—�она�вольная�—�
она�прянула�молнией!

Мне�мало�всего�шара�земного,�мне�мало�
любой�эпохи,

У�меня�будут�тысячи�этих�шаров�и�все�
до�единой�эпохи.

о,�радость�машиниста!�вести�паровоз!

слышать� шипение� пара,� радостный�
крик�паровоза,�его�свист,�его�хохот!

Вырваться�в�далекий�простор,�нестись�
без�преград�вперед!

о,� беззаботно� блуждать� по� полям�
и�горам!

Цветы� и� листья� простых� сорняков,�
влажное,�свежее�молчание�леса,

тонкий�запах�земли�на�заре�до�полудня!

о,�радость�скакать�на�коне!
седло,�галоп,�крепко�прижаться�к�седлу�

и� слушать� журчание� ветра� в� волосах�
и�в�ушах.

о,�радость�пожарного!
я�слышу�тревогу�в�ночи,
я�слышу�набат�и�крики!�я�бегу,�обго-

няя�толпу!

Вижу�пламя�и�шалею�от�восторга.

о,� радости� борца-силача,� что,�
как�башня,�стоит�на�ринге,�вполне�подго-
товленный�к�бою,�в�гордом�сознании�силы,�
и�жаждет�схватиться�с�противником!

о,�радость�широкого�и�простого�сочув-
ствия,�которое�лишь�душа�человека�может�
изливать�из�себя�таким�ровным�неиссякаю-
щим�током!

о,�радости�матери!
оберегать,�и�безмерно�любить,�и�стра-

дать,� и� прилежно� рождать� без� конца� все�
новые�и�новые�жизни.

о,�радость�роста,�накопления�сил,
радость� умиротворения� и� ласки,�

радость�согласия�и�лада!
о,�вернуться�туда,�где�родился,
и� еще� раз� услышать,� как� щебечут�

на�родине�птицы,
Побродить�по�родному�жилью,�сбегать�

в�поле,�побывать�на�гумне,
и� еще� раз� прогуляться� по� саду,� по� его�

старым�тропинкам.
о,� расти� в� лагунах,� заливах,� бухтах�

или�на�берегу�океана,
и� остаться� там� до� конца� моих� дней,�

и�жить,�и�работать�там,
соленый� и� влажный� запах,� берег,� соле-

ные�водоросли�на�мелководье�отлива,
труд�рыбака,�труд�ловца�угрей�и�собира-

теля�устриц;
я� прихожу� с� лопаткой� и� скреб-

ком� для� раковин,� со� мною� моя� острога�
для�угрей,

Что?� уже� отлив?� я� иду� на� песчаную�
отмель,�подхожу�к�собирателям�устриц;

я� смеюсь� и� работаю� с� ними� шутя,�
я�молодой�весельчак,

А�зимою�я�беру�мою�острогу,�мою�вершу�
и� шагаю� по� льду� залива,� и� при� мне� мой�
топорик,�чтобы�прорубать�лунки�во�льду,

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
Тем не менее, морфин и сейчас (вот уже 
200 лет) используют, когда другие обе-
зболивающие средства оказываются 
бессильными. Синтезировано множе-
ство производных морфина, в том числе 
опаснейший наркотик — героин.

Следующая история на удивление 
подобна предыдущей, только география 
другая. Первые упоминания о конопле 
индийской имеются в китайских летопи-
сях IX-VIII веков до нашей эры, её лекар-
ственные применения в Китае относят 
к III веку до нашей эры. Из Китая коно-
пля была вывезена в Индию, где поль-
зовалась особым почтением: её исполь-
зовали во время религиозных обрядов. 
Опьяняющее действие конопли на ски-
фов описано Геродотом в V веке до н. э.

На Среднем Востоке и в Северной 
Африке препараты конопли появились 
много веков спустя. В современную 
Европу они попали из Индии только 
в XIX столетии. Для наркотических целей 
из конопли приготовляют марихуану; 
её действующие вещества — тетраги-
дроканнабинол (рис. 4) и близкие ему 
по строению соединения. Механизм нар-
котического влияния этих веществ также 
был установлен совсем недавно, в самом 
конце XX века. Как и в случае опиоидов, 
были обнаружены эндогенные (вну-
тренние) каннабиноиды! Ими оказались 
производные арахидоновой кислоты 
(рис. 1). Тетрагидроканнабинол и его 
аналоги — «подделки» под них, они дей-
ствуют на те же рецепторы. И опять-таки 
своё общее название: «эндогенные 
каннабиноиды», анандамид и 2-глице-
рид арахидоновой кислоты получили 
по имени наркотических «подделок».

А вот эндогенный аналог ещё одного 
«эликсира счастья» (пока?) не обна-
ружен. Кокаин выделяют из листьев 
коки — кустарника, произрастающего 
в Южной Америке. Местные жители 
жуют листья этого кустарника уже 
несколько тысячелетий. Это показали 
раскопки древних перуанских посе-
лений, построенных за 2500 лет до н. 
э., когда ещё не существовали Рим 
и Афины. Употребление коки у инков 
считалось особой привилегией знати, 
военачальников и жрецов.

В Европе и Северной Америке кокаин 
применялся с 1884 года как обезболи-
вающее средство местного действия 
и лекарство от насморка. В начале 
XX века было обнаружено его нарко-
тическое действие. Много позднее 
установлено, что оно вызывается повы-
шением уровня дофамина, серотонина 
и норадреналина.

Алкоголь, строго говоря, к наркоти-
кам не относится. Но об опьяняющих 
свойствах спиртных напитков было 

известно уже за 8000 лет до нашей эры. 
Папуасы Новой Гвинеи, жизнь которых 
изучал известный русский этнограф 
Н. Н. Миклухо-Маклай, ещё не могли 
добывать огонь, но уже умели приготав-
ливать хмельные напитки. В эпоху соби-
рательства люди сбраживали содер-
жащие сахар фруктовые соки диких 
плодов или древесные соки (пальмы, 
берёзы, клёна — в зависимости от места 
действия), а также дикий мёд. Техноло-
гии изготовления алкогольных напитков 
создавались и развивались независимо 
у разных народов. Приготовление вина 
из дикого винограда было известно 
во многих частях Передней Азии со вре-
мён неолита и оттуда вместе с культурой 
винограда распространилось в Северной 
Африке, Европе, Юго-Восточной Азии. 
Когда же в VI-VII веках было изобре-
тено концентрирование алкогольных 
напитков путём дистилляции, пьянство 
усилилось.

Представления о степени распро-
странения пьянства в Древней Руси про-
тиворечивы. Однако нельзя не отметить, 
что сегодня для нашей страны характе-
рен самый неблагоприятный для здо-
ровья и психики «северный» способ 
употребления алкоголя: большие коли-
чества крепких напитков за короткое 
время.

Тем не менее, установлено, что низ-
кие дозы алкоголя (но не в виде пива) 
снижают уровень сердечных заболева-
ний, предупреждают образование тром-
бов в артериях и благотворно влияют 
на психическое состояние. Всемирная 
организация здравоохранения считает 
полезным принимать через день десять 
граммов в пересчёте на чистый алкоголь. 
Американский совет по науке и здраво-
охранению и Департамент здравоохра-
нения Великобритании более щедры: 
они допускают 24 г в день для мужчины 
и 16 г для женщины. В виде вина это 
соответствует примерно 250 и 150 мл. 
Очень важно, что превышение этих доз 
вредит здоровью. Для беременных жен-
щин неприемлемы и малые количества 
спирта — они могут привести к умствен-
ной отсталости у детей.

Механизм опьянения довольно сло-
жен. Один из факторов — выброс дофа-
мина в определённой области мозга, 
другой — дестабилизация клеточных 
мембран нейронов (клеток нервной 
системы), изменяющий их ионную про-
водимость, варьируя возбудимость. Есть 
и другие, на которых мы останавливаться 
не будем. Вернёмся к проблеме психи-
ческой зависимости от наркотиков.

«химия и жизнь» 
Продолжение в следующем номере

Истинная радость, не будучи чужим подар-
ком, (…) не подвластна и чужому произволу. 
Что не дано фортуной, того ей не отнять.

Луций Анней Сенека (младший)

Подобное радуется подобному.
Амвросий Феодосий Макробий

Часто жертвуют величайшими радо-
стями жизни, чтобы гордиться тем, что они 
принесены в жертву.

Клод Адриан Гельвеций

За наслаждением приходит охлажденье.
Жан Батист Мольер

Как теперь не хочется веселья, удо-
вольствий. О, как не хочется. Вот час, когда 
добродетель слаще наслаждений. Никогда 
не думал, никогда не предполагал.

Василий Васильевич Розанов

Я предпочел бы безумие наслаждению.
Антисфен из Афин

Свободный человек вправе лишать 
себя удовольствий и от этого получать 
удовольствие.

Валерий Афонченко

Чесотка начинается с удовольствия 
и кончается болью.

Томас Фуллер

Едва ли есть высшее из наслаждений, 
как наслаждение творить…

Николай Васильевич Гоголь

Умеренно вкушайте наслажденья,
Где крайности — там наслажденья нет!

Пьер Жан Беранже

Наслаждаться тоже надо уметь.
Бертольт Брехт

Я не знаю иного наслаждения, 
как познавать.

Франческо Петрарка

Люди ищут удовольствия, бросаясь 
из стороны в сторону только потому, 
что чувствуют пустоту своей жизни, 
но не чувствуют еще пустоты той новой 
потехи, которая их притягивает.

Блез Паскаль

Жизнь людей, преданных только 
наслаждению без рассудка и безнрав-
ственности, не имеет никакой цены.

Иммануил Кант
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смотрите,� как� тепло� я� одет,� я� иду�
с� удовольствием� и� к� вечеру� возвращаюсь�
домой,

и� со� мною� ватага� товарищей,� они�
молодцы,

и� подростки,� и� взрослые,� только�
со�мной�им�так�любо�работать,�—�со�мной�
и�ни�с�кем�другим!

Днем�работать�со�мной,�а�ночью�отды-
хать�со�мной.

А� в� жаркую� пору,� в� лодке,� подни-
мать� плетенки� для� крабов,� опущенные�
в� воду� на� грузных� камнях� (мне� известны�
их�поплавки),

как� сладко� майское� утро� перед� самым�
рассветом,�когда�я�гребу�к�поплавкам

и�тяну�накренившиеся�плетенки�к�себе,�
сбоку,�и�темно-зеленые�раки�отчаянно�угро-
жают� клешнями,� когда� я� беру� их� оттуда�
и�сую�в�их�клешни�деревяшки,

и� объезжаю� одно� за� другим� все� места,�
а�потом�гребу�обратно�к�берегу,

там�кидаю�их�в�кипящую�воду,�в�котел,�
покуда�они�не�станут�багровыми.

А�в�другой�раз�ловить�скумбрию,
сумасшедшая,� жадная,� так� и� хватает�

крючок�у�самой�поверхности�моря,�и�похоже,�
что�ею�покрыты�целые�мили�воды;

или� ловить� губанов� в� Чесапике� [1],�
я�один�из�загорелой�команды,

или�выслеживать�лососей�у�Поманока,�я,�
весь�напряженный,�стою�на�баркасе,

Моя�левая�нога�на�шкафуте�[2],�моя�пра-
вая�рука�бросает�кольца�тончайшей�лесы,

и� вокруг� меня� юркие� ялики,� они� юлят,�
выплывают� вперед,� их� до� полсотни,� они�
вышли�на�ловлю�со�мной.

о,�пробираться�на�веслах�по�рекам,

Вниз�по�сент-лоренсу�[3,�великолепные�
виды,

Парусники,�тысяча�островов�[4],�изредка�
бревенчатый� плот� и� на� нем� плотовщики�
с�длинным�рулевым�веслом,

Малые� шалаши� на� плотах,� а� над� ними�
дымок�по�вечерам,�когда�стряпают�ужин.

(о,�страшное,�грозящее�гибелью!
Далекое�от�скаредной,�жизни!
неизведанное!�словно�в�горячечном�сне!
то,�что�со�всех�сорвалось�якорей�и�вышло�

на�вольный�простор!)

о,� работать� на� рудниках� или� плавить�
железо,

раскаленный�поток�металла,�литейная,�
высокий�корявый�навес,�просторный�полу-
темный�завод.

и� домна,� и� кипящая,� жидкость,�
что�струится,�выливаясь,�оттуда.

о,�пережить�сызнова�радость�солдата!
Чувствовать� присутствие� храбреца-

командира,� чувствовать,� что� он� располо-
жен�к�тебе!

Видеть�его�спокойствие�—�согреваться�
в�лучах�его�улыбки,

идти� в� бой� —� слышать� барабан�
и�трубу,

слышать� гром� артиллерии� —� видеть,�
как�сверкают�на�солнце�штыки�и�стволы�
мушкетов!

Видеть,� как� падают� и� умирают�
без�жалоб!

Упиться� по-дикарски� человеческой� кро-
вью,�—�осатанеть�до�конца!

радоваться�ранам�и�смерти�врагов!
о,� радость� китобоя!� я� опять� иду� ста-

рым�рейсом!

я�чувствую�бег�корабля�подо�мной,�я�чув-
ствую,�как�меня�обвевает�атлантический�
бриз,

я� слышу,� как� с� топ-мачты� кричат:�
«там…�водомет�кита!»

я� на� снасти,� смотрю,� куда� смотрят�
другие,� —� и� тотчас� же� вниз,� ошалев�
от�восторга,

я� вижу� огромную� глыбу,� она� нежится�
на�солнце�в�полусне,

я� вижу,� встает� гарпунщик,� я� вижу,�
как�вылетает�гарпун�из�его�мускулистой�
руки,

о�как�быстро�раненый�кит�несется�впе-
ред�против�ветра,�туда�в�океан,�и�ныряет,�
и�тащит�меня�на�буксире!

снова� я� вижу� его,� он� всплыл,� чтобы�
вдохнуть� в� себя� воздух,� снова� гребем�
к�нему,

я� вижу,� как� глубоко� вонзилось� в� его�
тело�копье,�как�оно�повернулось�в�ране,

и�снова�мы�отплываем�назад,�он�снова�
ныряет,�жизнь�быстро�уходит�от�него,

и�когда�он�всплывает�наверх,�он�выбра-
сывает�кровавый�фонтан�и�плавает�кру-
гами,�кругами,�и�каждый�круг�становится�
все�меньше,�—�я�вижу,�он�умирает,

В� центре� круга� он� судорожно� взмета-
ется� вверх� и� тотчас� же� падает� на� воду�
и�застывает�в�окровавленной�пене.

о,� моя� старость,� чистейшая� из� всех�
моих�радостей!

Мои� дети� и� внуки,� мои� белые� волосы�
и�борода,

как�я�безмятежен,�широк,�величав�после�
продолжительной�жизни!

о,� зрелая� радость� женщины!� о,�
наконец-то�я�счастлива!

я�многочтимая�мать,�мне�уже�девятый�
десяток,

как� ясны� мои� мысли� —� как� все� вокруг�
влекутся�ко�мне!

Что� их� влечет� ко� мне� еще� сильнее,�
чем�прежде?�какое�цветение�пышнее�цве-
тения�юности?

та�красота,�что�снизошла�на�меня,�излу-
чается�мною�на�всех!

о,�радости�оратора!
Выкатывать�громы�из�легких,�из�горла,
Возбуждая� в� людях� те� самые� чувства,�

какие�бушуют�в�тебе:�ненависть,�состра-
дание,�страсть,

Вести�за�собою�Америку�—�покорять�ее�
могучею�речью.

о,�радость�моей�души,�что�утверждает�
себя,�опираясь�на�себя�самое,�в�мире�мате-
риальных�вещей,�впитывая�их�и�любя,

как�моя�душа�обогащает�себя�зрением,�
слухом,� осязанием,� мыслями,� сравнением,�
памятью,

и�все�же�подлинная�жизнь�моих�чувств�
и�плоти�превосходит�чувства�и�плоть,

ибо�плоть�моя�—�не�только�материаль-
ная�плоть,�и�глаза�мои�—�не�только�мате-
риальные�глаза,

ибо�в�конце�концов�видят�мир�не�они,
и� не� только� моя� материальная� плоть�

в� конце� концов� любит,� гуляет,� смеется,�
кричит,�обнимает,�рождает.

о,�радости�фермера!
того,� кто� живет� в� канаде,� в� Миссури,�

в� канзасе,� в� Айове,� в� огайо,� в� иллинойсе,�
в�Висконсине!

Встать�на�рассвете�дня�и�сразу�же�оку-
нуться�в�работу,

осенней�порою�пахать�под�озимые,
Весенней�порою�пахать�под�кукурузу,
Взращивать� фруктовые� сады,� делать�

деревьям� прививку,� собирать� яблоки� осен-
ней�порой.

о,� плавать� в� заводи� или� броситься�
с�берега�в�море,

Плескаться�в�воде�или�бегать�нагишом�
по�прибрежью!

о,�понять,�как�безмерно�пространство,
Множественность� и� безграничность�

миров!
Появиться� на� свет� и� побыть� заодно�

с�небесами,�с�солнцем,�с�луною,�с�летящими�
тучами!

о,�радость�величавого�мужества!
ни� перед� кем� не� заискивать,� никому�

ни�в�чем�не�уступать,�никакому�известному�
или�неизвестному�деспоту.

Ходить,�не�сгибая�спины,�легким,�пружи-
нистым�шагом,

Глядеть�безмятежным�или�сверкающим�
взором,

Говорить�благозвучным�голосом,�исходя-
щим�из�широкой�груди.

смело� ставить� себя� на� равной� ноге�
с�любым�человеком.

Знаешь� ли� ты� прекрасные� радости,�
которые�дарует�нам�молодость?

радости� крепкой� дружбы,� веселого�
слова,�смеющихся�лиц?

радости� блаженного� яркого� дня,� радо-
сти�игр,�расширяющих�грудь?

радости� звонкой� музыки,� освещенного�
бального�зала,�танцоров!

радость� обильных� обедов,� разгульной�
пирушки�и�выпивки?

и�все�же,�о�моя�душа,�ты�превыше�всего!
Знаешь� ли� радости� сосредоточенной�

мысли?
радости� свободного� одинокого� сердца,�

нежного,�омраченного�сердца?
радости�уединенных�блужданий�с�изне-

могшей,�но�гордой�душой,�радости�борьбы�
и�страдания?

Муки,�тревоги,�экстазы,�радости�глубо-
ких�раздумий�дневных�и�ночных,

радости� мыслей� о� смерти,� о� великих�
сферах�Пространства�и�Времени?

радости� предвидения� лучшей� и� выс-
шей� любви,� радости,� приносимые� пре-
красной� женой� и� вечным,� нежно� любимым�
товарищем,

твои,� о� бессмертная,� радости,� достой-
ные�лишь�тебя,�о�душа!

о,� покуда� живешь� на� земле,� быть�
не�рабом,�а�властителем�жизни!

Встретить� жизнь,� как� могучий�
победитель,

Без�раздражения,�без�жалоб,�без�сварли-
вых�придирок,�без�скуки!

Доказать�этим�гордым�законам�воздуха,�
воды�и�земли,�что�моя�им�неподвластна.

Что�нет�такой�внешней�силы,�которая�
повелевала�бы�мной.

ибо� снова� и� снова� скажу:� не� одни�
только�радости�жизни�воспеваются�мной,�
но�и�радости�смерти!

Дивное� прикосновение� смерти,� нежное�
и�цепенящее,

я� сам� отдаю� тело,� когда� оно� станет�
навозом,� чтобы� его� закопали,� сожгли�
или�развеяли�в�пыль.

Мое�истинное�тело,�несомненно,�остав-
лено�мне�для�иных�сфер,

А� мое� опустошенное� тело� уже� ничто�
для�меня,�очищенное,�оно�опять�возвраща-
ется�в�землю,�к�вечным�потребам�земли.

о,� притягивать� к� себе� могучим�
обаянием!

как,� я� не� знаю� сам,� —� но� смотрите!�
нечто�бунтующее,�никому�не�подвластное,

оно�не�защищается,�а�всегда�нападает,�
но�как�привлекает�оно!

о,�бороться�с�могучим�врагом�и�в�нерав-
ной�борьбе�не�уступать�ни�шагу!

Биться� одному� против� всех� до� потери�
последних�сил!

Прямо� смотреть� в� лицо� пыткам,�
и�тюрьмам,�и�гневу�толпы!

Взойти�на�эшафот�и�спокойно�шагать�
на�ружейные�дула!

Быть�воистину�богом!

о,�умчаться�под�парусом�в�море!
Покинуть�эту�косную,�нудную�землю,
Эту� тошную� одинаковость� улиц,� пане-

лей,�домов,
Покинуть� тебя,� о� земля,� заскорузлая,�

твердая,�и�взойти�на�корабль,
и� мчаться,� и� мчаться,� и� мчаться�

под�парусом�вдаль!

о,� сделать�отныне�свою�жизнь�поэмою�
новых�восторгов!

Плясать,� бить� в� ладоши,� безумство-
вать,� кричать,� кувыркаться,� нестись�
по�волнам�все�вперед.

Быть� матросом� вселенной,� мчаться�
во�все�гавани�мира,

Быть� кораблем� (погляди,� я� и� солнцу�
и�ветру�отдал�мои�паруса),

Быстрым� кораблем,� оснащенным� бога-
тыми�словами�и�радостями.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

тЕлЕФон довЕрия: (495) 709-6404
Московский научно-практический центр наркологии: (499) 178-3505

ЦАо: (499) 245-1781 (Филиал № 2 МнпЦ наркологии)
сзАо: (495) 491-6682 (Филиал № 9 МнпЦ наркологии)

ЮвАо: (499) 178-3194 (Филиал № 5 МнпЦ наркологии)
ЮАо: (495) 675-8409 (Филиал № 6 МнпЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо-
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про-
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока-
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно-практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. люблинская, д. 37 / 1

директор — Брюн Евгений Алексеевич
телефон: (499) 178-35-05; (495) 660-20-56; (495) 709-64-05

Городской организационно-
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317-2044 
Факс — (499) 610-3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619-3311
Факс — (499) 794-6610
Приемное отделение — (499) 613-6911

ЦЕнтрАльный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 1 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951-8501
Регистратура — (495) 951-8387

сЕвЕрный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 2 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195-30-05
Телефоны — (499) 195-0050; (499) 195-0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159-2165

сЕвЕро-восточный 
АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 3 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474-7838
Факс — (495) 474-4427
Регистратура — (495) 474-7701
Отделение медико-социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689-5347
Факс — (495) 689-3558
Регистратура — (495) 689-4445

восточный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 4 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366-0769; (499) 166-7638
Факс — (499) 166-7354

ЮГо-восточный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 5 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178-1845
Факс — (499) 178-1845
Регистратура — (499) 178-3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179-7409

Южный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 6 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 115280, Москва, 2-й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675-2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675-1101
Телефон доверия — (495) 675-8409
Телефон, факс — (495) 675-4597

ЮГо-зАпАдный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 7 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126-3475 
Факс — (499) 126-1084
Регистратура — (499) 1262501

зАпАдный АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 8 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145-0044
Факс — (499) 145-0033
Регистратура — (499) 145-00-11

сЕвЕро-зАпАдный 
АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 9 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491-6414
Регистратура — (495) 491-6682
Служба доверия — (495) 491-6682

зЕлЕноГрАдсКий АдМинистрАтивный оКруГ

Филиал № 10 ГКуз «МнпЦ наркологии дзМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536-4762
Телефон, факс — (499) 534-9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245-07-48
Регистратура — (499) 245-03-85
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