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ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПРАВО НА БЕЗОПАСНУЮ ЮНОСТЬ

В подростковом возрасте резко возрастает риск встречи ребенка с психоактивными веществами.
Этому риску подвержены в той или иной степени все. Порой на этапе проб подросток даже не знает
или не понимает, что имеет дело с наркотиками. Вовлекающая сторона предлагает ему просто по‑
пробовать нечто. А любопытство уже протягивает руку.
Тестирование — дополнительная
бесплатная медицинская услуга, которой раньше не было. Финансирование этого обследования производится
за счет бюджета города Москвы. Это
целая технология: мы читаем лекции,
мы рассказываем родителям и преподавателям, что такое наркомания, алкоголизм, табакокурение. Мы говорим
о факторах риска, мы учим замечать ранние симптомы наркотизации или других
аномалий.
Мы объясняем, зачем нужно тестирование, предлагаем добровольно пройти
его. Тут нет обязаловки. Учреждение
обязано проводить эту работу, но сама
процедура тестирования для учащихся
проводится в добровольном порядке.
Наша задача как раз состоит в том,
чтобы убедить и родителей, и учеников
проходить такое обследование. Ничто
так не успокаивает тревогу в семье
и в школе, как вовремя сданный анализ, который показывает отрицательный
результат.

К.С. Петров-Водкин

Если найдены следы наркотика в анализах, то мы информируем человека,
что знаем о его наркотизации, и предлагаем поговорить. Проводится структурированное интервью: почему и как подросток пришел к употреблению наркотика,
знает ли он юридические и биологические последствия этого. После этого мы
работаем уже с причиной, рассказываем,
как противостоять группе, как решить
конфликт или даже вмешиваемся в этот
конфликт.
Раннее выявление помогает предупредить последующие пробы.

Большинство таких «любознательных» мы успеем подхватить и вытащить
из ямы благодаря тестированию, пока
эпизодическое употребление не перешло
в зависимость.

Сейчас
определяется
примерное количество учащихся, которые
пройдут тестирование, и мы начнем
работать со школами, колледжами
и вузами.

Невозможно и не нужно контролировать каждый шаг подростка, но можно
увеличить зону безопасности.
Е. А. Брюн,
Директор Московского научно-практического
центра наркологии

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАРКОТИКИ:
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В МОСКВЕ

Медицина должна открыть людям
правила перемены того образа жизни,
от которого происходят страдания, болезнь и смерть…
Гиппократ
ВСЕ ЛИ МЫ ЗНАЕМ О НАШИХ ДЕТЯХ?
Как следует из большинства социологических исследований и научных публикаций, в нашей стране до 12% молодежи
допускают эпизодическое употребление
наркотических средств, причем происходит
это на фоне неуклонного «омоложения»
наркомании, средний возраст приобщения
к токсико-наркотическим веществам стремится к 13 годам.
Тревожные сообщения, поступающие
осенью 2014 года из большинства регионов страны, о чудовищном росте отравлений курительными смесями — спайсами,
о десятках погибших в результате потребления психоактивных веществ сравнимы
с военными сводками. За каждой цифрой
стоит чья‑то несостоявшаяся жизнь, трагедия семьи, невосполнимая потеря главного богатства страны — человеческих
ресурсов, которые должны были стать
экономической основой будущего, способствовать процветанию нашей великой
Родины.
ШАГ ЗА ШАГОМ
В последние годы в нашей стране принимаются беспрецедентные меры в сфере
государственной политики по борьбе
с алкоголизмом и наркоманией, находящие отражение в следующих документах:
«Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года», «Концепция государственной политики профилактики наркомании
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в Российской
Федерации», «План создания государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствования
медицинской
помощи
и реабилитации больных наркоманией
(на 2012‑2020 годы)».
Реализуется комплекс мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья населения. Создаются предпо-

Albert Anker. Boy Eating an Apple.
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сылки к изменению приоритетных ценностей в обществе. Растет понимание ответственного отношения к своему здоровью,
увеличивается число приверженцев здорового образа жизни. Формируется непримиримое отношение в обществе к употреблению наркотиков, ширятся мероприятия
по пресечению распространения психотропных и иных одурманивающих веществ,
в том числе в молодежной среде. Определена приоритетность мер по профилактике
незаконного потребления психоактивных
веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей
и молодежи.
Противодействие
распространению
наркомании становится общенациональным делом, объединяющим как государственные, так и негосударственные организации и общественные движения.
В соответствии с государственной антинаркотической политикой Российской
Федерации в феврале 2013 года был принят
закон города Москвы «О внесении изменений в статью 17 закона города Москвы
от 28 февраля 2007 года № 6 «О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных
веществ в городе Москве», в соответствии
с которым определено, что «в целях выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, психотропные вещества,
в городе Москве проводится добровольное
диагностическое тестирование обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего
образования». В начале декабря 2013 года
на всей территории Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон
N 120‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ», в соответствии с которым «раннее выявление
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ является
одной из форм профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ».
Таким образом, нововведения московского и федерального законодательства
создали условия легитимности проведения
новых форм профилактических мероприятий по раннему выявлению потребления
психоактивных веществ обучающимися
образовательных организаций, т. е. проведения тестирования обучающихся на предмет потребления запрещенных веществ.
Была определена последовательность
этапов профилактических мероприятий,
состоящих из социально-психологического

тестирования и профилактического медицинского осмотра обучающихся.
31 августа 2014 года вступил в силу Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658
«Об утверждении порядка проведения
социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего
образования».
В настоящее время проходит обсуждение проекта Министерства здравоохранения РФ об утверждении порядка проведения профилактических медицинских
осмотров, что в соответствии с ФЗ-120
было возложено на федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
МОСКОВСКИЙ ОПЫТ
Медицинский
этап
тестирования
московских студентов и школьников
в 2014‑2015 учебном году проводится
в соответствии с методическими рекомендациями ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы», который
в результате модернизации столичного
здравоохранения объединил всю наркологическую службу Москвы.
В настоящее время ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» накоплен значительный опыт
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций на предмет ранней
диагностики незаконного потребления
запрещенных веществ, отработан механизм
комплексного обследования с применением современных лабораторных методик.
В течение 2013‑2014 учебного года
во всех административных округах города,
в том числе на территории новой Москвы,
специалисты наркологической службы проводили профилактические медицинские
осмотры обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления психоактивных веществ. В пилотном проекте
приняли участие 59 образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы, в том числе 11
организаций среднего профессионального
образования (19 площадок) и 48 общеобразовательных организаций (школы, центры образования, лицеи, гимназии). Тестирование прошли 5430 старшеклассников
и студентов.
Число образовательных организаций,
принявших решение об участии в пилотном проекте, значительно отличалось
в разных административных округах
города. Абсолютным лидером был Запад-
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ный административный округ Москвы: 15
общеобразовательных организаций и 3
организации среднего профессионального
образования приняли решение об участии
в добровольном тестировании, что почти
вдвое превосходит среднее количество
участников по округам. Очевидно, это свидетельствует о высоком уровне профилактической работы в ЗАО, хорошей организации межведомственного взаимодействия,
а также о высоком уровне доверия населения ЗАО государственной наркологической службе.
ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
В 2014‑2015 учебном году профилактические мероприятия по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
московскими студентами и школьниками
запланированы в образовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы. В тестировании примут участие обучающиеся 10
классов общеобразовательных организаций и студенты 1 курса образовательных
организаций среднего профессионального
образования, более 17000 пройдет тестирование на предмет ранней диагностики
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Департамент
образования
города
Москвы по согласованию с ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» разработал Дорожную
карту для образовательных организаций,
в которой подробнейшим образом отражены все этапы тестирования, указан перечень нормативных правовых документов,
регламентирующих проведение данных
профилактических мероприятий, разработана единая форма учетно-отчетной документации. Разработан подробный алгоритм
по организации и проведению мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления запрещенных веществ.
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
В целях консолидации усилий специалистов отделение образовательных программ
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» разработало
и реализует для педагогических работников краткосрочные циклы тематического
усовершенствования по программе профилактики наркологических заболеваний.
Обучение уже прошли более 120 педагогических работников города Москвы.
Департамент
образования
города
Москвы назначил ответственным оператором за проведение социально-психологического тестирования Центр первичной
профилактики наркомании ГБОУ СПО ТСиТ
№29. Социально-психологическое тестирование проводится в образовательных
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организациях в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 16 июня 2014 г.
N 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего
образования». Образовательная организация обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования
и хранении результатов тестирования.
По результатам социально-психологического тестирования будет проведена коррекция антинаркотической профилактической
работы, психолого-педагогической модели
воспитания в образовательной организации, а также выбор формы индивидуальной
работы с конкретным учеником, позволяющей изменить псевдоадаптивную или дезадаптивную модель поведения на адаптивную модель здорового образа жизни.
Департамент здравоохранения города
Москвы назначил ответственным оператором за проведение медицинского этапа
тестирования ГБУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ».
Профилактические
медицинские
осмотры обучающихся проводятся специалистами наркологической службы
города по территориальному принципу,
на основании договора о совместной деятельности ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
и образовательной организаций государственной формы собственности. Мероприятия по ранней диагностике незаконного потребления психоактивных
веществ обучающимися образовательных
организаций осуществляются при наличии письменного информированного
добровольного согласия обучающихся,
достигших возраста 15 лет, или письменного информированного согласия одного
из родителей (или иного законного представителя) обучающихся, не достигших
возраста 15 лет.
Важно, что информационная разъяснительная работа по вопросам предстоящего
тестирования должна начинаться с педагогического коллектива образовательных
организаций.
Хотелось бы привести пример организации работы Троицкого и Новомосковского окружного управления
образования города Москвы. На огромной территории новой Москвы расположено 33 образовательных организаций, из них, 22 — в НАО, и 11 — в ТАО.
Запланировано тестирование обучающихся 10 классов — 1546 чел, из них:
НАО — 1314 чел, ТАО — 232 чел. Опыт
участия в пилотном проекте по ранней
диагностике потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающихся образовательных орга-

низаций имеет только одна общеобразовательная школа. С учетом выше
изложенного, было принято решение
о проведении «Координационного
совещания с педагогами образовательных организаций ТиНАО, ответственными за предстоящее тестирование
обучающихся 10 классов на предмет
употребления наркотических средств
и психотропных веществ». В совещании приняли участие представители
всех образовательных организаций,
специалисты окружного управления
образования — методист ТГ ТиНАО ГМЦ
ДОгМ Юрий Алексеевич Синев, были
приглашены специалисты отделения
профилактики зависимого поведения
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».
Состоялся серьезный, продуктивный
разговор, в результате которого были
обсуждены не только насущные вопросы
предстоящих профилактических мероприятий, но и вопросы методологии
формирования у детей и молодежи
представлений об этико-моральных
ценностях современного общества,
препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию. Особый интерес
вызвало обсуждение внедрения современных технологий первичной позитивной профилактики негативных явлений
в молодежной среде. Было высказано
единодушное мнение участников совещания, что развитие навыков активной
психологической защиты от негативного
влияния референтной группы является
основой первичной позитивной профилактики. Ранняя диагностика незаконного потребления психоактивных
веществ, а также предоставление подросткам и молодежи альтернативных
позитивных поведенческих моделей
является неотъемлемой частью эффективности раннего профилактического
вмешательства.
Искренняя заинтересованность, неравнодушие представителей профилактики
образовательных организаций и окружного управления образования ТиНАО вселяет уверенность в успехе профилактической антинаркотической работы в округе.
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
От того, насколько грамотно и доступно
педагогические и медицинские работники
предоставляют достоверную информацию
о предстоящем тестировании обучающимся
и их родителям (законным представителям), зависит число лиц, давших письменное добровольное информированное
согласие на участие в тестировании. Важно,
что «группа риска» формируется уже
на этапе получения добровольного согласия. Очевидно, что тем, кто не употребляет
наркотические средства или психотропные
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вещества, нечего скрывать, и все они принимают решение об участии в профилактических мероприятиях.
Медицинский этап состоит из профилактического медицинского осмотра
врача психиатра-нарколога с применением дополнительных методов обследования — лабораторного исследования
мочи на содержание запрещенных веществ
и их метаболитов. В случае выявления
положительного результата анализа, данный образец направляется в специализированную лабораторию на углубленное
химико-токсикологическое исследование.
Современные лабораторные методы позволяют исключить субъективную оценку,
гарантируют достоверность результатов
анализа.
Лица, незаконно потребляющие психоактивные вещества, в целях проведения
своевременных
лечебно-профилактических или лечебно-реабилитационных
мероприятий должны быть направлены
в наркологический диспансер по месту
жительства. Специалисты наркологической
службы (врачи, медицинские психологи)
окажут необходимую помощь, разработают
эффективные индивидуальные лечебнопрофилактические или лечебно-реабилитационные программы.
Раннее профилактическое вмешательство позволяет предотвратить развитие
патологической наркотической зависимости, избежать формирования тяжелого наркологического заболевания.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Важно, что сведения о результатах
профилактического медицинского осмотра являются врачебной тайной, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.
2011 года № 323 — ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» не подлежат разглашению, т. е. образовательная организация не может получать поименные сведения о результатах
профилактического осмотра, конкретного
обучающегося.
Специалисты наркологической службы
города Москвы принимают активное участие в информационно - разъяснительных беседах и встречах с педагогической
и родительской общественностью, в выступлениях на телевидении, радио, интернетуроках, посвященных проблеме раннего
выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
Необходимо отметить, что нововведения в законодательстве по вопросам
тестирования обучающихся с пониманием
восприняты родительской общественностью. Достигнуто понимание по вопросу
формирования партнерских отношений
с родителями в целях создания единого

6

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№11 (65)

7

2014 г.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№11 (65)

2014 г.

профилактического пространства и мотивации подростков на тестирование. Более
90% родителей, посетивших собрания
в общеобразовательных организациях, приняли решение и дали письменное согласие
на добровольное диагностическое тестирование своих детей.
ЛОЖНЫЕ МОТИВЫ
Основными причинами отказов родителей от диагностического тестирования
назывались опасения любых нововведений, опасения нарушений условий конфиденциальности и связанных с этим
негативных последствий, а также псевдорелигиозные взгляды («семья, исповедующая
ислам, не приемлет вредных привычек»),
а также ложная «стыдливость» сбора и анализа мочи.
Основными принципами организации
и проведения мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления

наркотических средств и психотропных
веществ являются законность, добровольность, конфиденциальность, объективность
и достоверность.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Специалисты системы образования,
по результатам пилотного проекта по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися образовательных
организаций, отмечают показатели эффективности этих профилактических мероприятий: повысился уровень дисциплины,
уменьшилось число пропусков, снизился
уровень конфликтности, повысился общий
уровень культуры общения, увеличилось
число обучающихся, активно участвующих
в общественной жизни образовательной
организации.
Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ является профилактическим мероприятием, позволяет решить ряд
задач:
◆◆ своевременное профилактическое вмешательство с целью защиты здоровья
граждан;
◆◆ создание безопасной образовательной
среды;
◆◆ поддержание правопорядка в обществе.
Добровольное тестирование обучающихся на предмет потребления запрещенных веществ является эффективной
формой профилактики наркомании, незаконного
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ, является
действенным сдерживающим фактором
вовлечения в наркотизацию обучающейся
молодежи.
Елена Деменко,
врач-нарколог ГБУЗ
«Московский НПЦ наркологии ДЗМ»

О воспитании детей старец Паисий говорил: «Первую духовную простуду дети схватывают благодаря открытым дверям чувств
родителей. Больше всего их простужает
мать, когда она не одета в скромность и опустошает своим поведением детей». «Святая
жизнь родителей извещает души детей,
и они, естественно, вырастают послушными
и благоговейными, без душевных повреждений, и дети радуют родителей, радуют
и родители детей и в сей жизни, и в другой,
вечной, где они снова вместе возрадуются».
Старец Филофей поучал: «Родители
пусть воспитывают своих детей с колыбели. Пусть они учат их страху Божию,
пресекают их злые стремления и порывы,
пусть не заискивают перед ними и не удовлетворяют их дурных пожеланий и вкусов. Как мягкий воск, который ты лепишь,
как хочешь, принимает любую печать, так
и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что узнает маленький ребенок,
неизгладимо останется с ним до старости».
«Если на дерево, когда оно мало, подует
ветер и согнет его, а мы подставим столбик,
то оно станет прямым, если же мы не подставим столбик, то оно навсегда останется
кривым. Если оно вырастет и хорошо укоренится, а мы захотим его выровнять, тогда
оно трескается и ломается. Так и наши дети.
Когда они малы, будем укреплять их в вере
и страхе Божием. Соорудим для них ограду
и воздвигнем для них стену из поучений
и добрых примеров, доколе они не укоренятся в добродетели, когда им не будет
страшна никакая опасность».
Интересны следующие советы старца
Порфирия родителю, воспитывающему

детей: «Не дави на своих детей. То,
что хочешь им сказать, говори с молитвой. Дети не слышат ушами. Только когда
приходит Божественная благодать и просвещает их, они слышат то, что мы хотим
им сказать. Когда хочешь что‑нибудь сказать своим детям, скажи это Богородице,
и Она все устроит. Эта молитва твоя будет
как духовная ласка, которая обнимет и привлечет детей. Иногда мы их ласкаем, а они
сопротивляются, в то время как духовной
ласке они не противятся никогда». «Родители, у которых трудные и грубые дети, пусть
не обвиняют самих детей, но того, кто стоит
за их спинами, — дьявола. С дьяволом же
мы можем воевать только тогда, когда становимся святыми».
О воспитании детей старец Епифаний
говорил родителям: «Больше говорите
Богу о ваших детях, чем детям о Боге».
«Душа юного жаждет свободы, поэтому
он с трудом принимает разнообразные
советы. Вместо того чтобы постоянно
давать ему советы и порицать за любую
мелочь, возложи это на Христа, Богородицу и на святых и проси Их образумить
его». «С детьми обращайтесь, как с жеребятами, то подтягивая, то ослабляя уздечку.
Когда жеребенок брыкается, не отпуская уздечку, ослабим ее, иначе же он ее
порвет. И когда он спокоен, тогда потянем
за уздечку и поведем его, куда пожелаем».
«Родители должны любить своих детей
как детей, а не как своих идолов. То есть
ребенка пусть они любят таким, какой он
есть, а не таким, каким бы они хотели его
видеть — похожим на них».
Св. Дионисий Тацис.
Поучения старцев. М., 1997.

Сказал старец: «Мы должны помогать
нашим детям до определенного момента.
А потом, в дальнейшем, вверять их Богу.
Ангел-хранитель рядом».
Сказал старец: «Сейчас, когда ваши
дети еще маленькие, вы должны им помочь
понять, что такое добро. А это и есть глубочайший смысл жизни».
Сказал старец: «Я вижу, что сегодняшняя молодежь творит столько бесчинств,
чтобы получить удовольствия, тогда
как в духовной жизни они получили бы
гораздо более глубокие Божественные
радости. В удовольствиях человек может
прожить минуту, десять минут, десять дней
и целый год. Но с тех пор, как он их испытывает, он часто спрашивает, неужели
в раю есть нечто лучшее, чем то, что он
переживает здесь? Ныне молодые полагают, что получают что‑то. Они напоминают
голодных детей, которые подбирают то,
что выбросили солдаты-оккупанты. Они
грызут это и воображают, что нечто получили, тогда как это ничто…».
Когда чужая боль становится своей.
Св. Дионисий Тацис.
Жизнеописание и наставления схимонаха
Паисия Афонского. М., 1999.

Sofonisba Anguissola
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актуальный вопрос
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НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ

ОТЦЫ И ДЕТИ

Мы ничего не имеем против работы, которая ведется в школах и других учебных заведениях в об‑
ласти профилактики наркомании и алкоголизма. Безусловно, это важное и нужное дело. Но, согласи‑
тесь, есть разница между тем, что ребенок прослушает лекцию о вреде наркотиков, или с ним будут
проводиться какие‑то медицинские манипуляции…
Марина Сергеевна

Когда родители любят друг друга, ребенок испытывает любовь к ним обоим.
Когда же родители ненавидят друг друга, ребенок вынужден принять сторону одного из них.
Натаниэль Аккерман
ОБРЕТЕНИЕ ОТЦА
Когда‑то, давным-давно человеческие
существа жили племенами. Они находили
себе пристанище в пещерах, в горах, равнинах или лесах, иногда в пустыне. Они жили
более свободным сообществом. В те времена отец не имел никакого значения. Мать
имела большое значение, а мужчины ходили
на охоту, рыбалку или на войну. И когда они
возвращались, они жили все вместе. Институты, такие как брак, не существовали.
В зависимости от их сиюминутной любви,
матери выбирали отца своему ребенку. Отец
у ребенка был, но никто не знал, кто именно,
и всех мужчин называли дядюшками. Этот
период длился долго, отец был всегда неизвестным, но у детей было много дядюшек,
которые заботились о них, как отцы, возможно, даже иногда лучше. С развитием
земледелия люди начали распределяться
по двое, чтобы обрабатывать свое маленькое хозяйство. Время дядюшек ушло, наступило время отцов. Так создались семьи.

Одним из основных этапов тестирования
является забор биологического материала (мочи), для проведения исследования
(иммунохроматографического анализа).
Именно на этом этапе возникает множество вопросов, как у родителей (законных
представителей) ребенка, так и у самих
подростков. Чаще всего интересует сам
момент забора материала, эстетический
момент и момент конфиденциальности.
Хочу пояснить, что данная манипуляция проводится с соблюдением правил,
предусмотренных санитарно-эпидемиологическим режимом. Действует специально разработанный алгоритм проведения мероприятия с привлечением группы
специалистов.
Для проведения процедуры требуется
просторная туалетная комната, с наличием
нескольких кабинок, с плотно закрывающимися дверями, помещение должно быть
оснащено раковинами с проточной водой
и моющими антисептическими средствами
(туалетное мыло), а также одноразовыми
бумажными полотенцами. Санитарно-технический персонал учебного заведения

в этот день проводит обработку помещения
дезинфицирующими средствами по мере
необходимости в зависимости от степени
загрязнения.
На протяжении всего процесса проведения сбора биологического материала
в помещении туалетной комнаты находится специально подготовленный сотрудник (социальный или медицинский работник), который обязан проследить за тем,
чтобы во время процесса не создавалось
столпотворение, указать специально отведенное место, в которое требуется поместить контейнер с собранным материалом,
а затем предложить подойти к раковине
и вымыть руки.
Для эстетического удобства сотрудник,
курирующий данное мероприятие, должен организовать прохождение процедуры сначала девочкам, а затем мальчикам,
не перемешивая детей.
Как и любая медицинская манипуляция,
тестирование на наркотические средства
и психотропные вещества выполняется
в соответствии с принципами конфиденциальности и соблюдением врачебной

тайны. Поэтому фамилия, имя, отчество
ребенка остается известно только врачу,
проводящему первичный опрос, а контейнеру с собранным материалом присваивается номер, который в последующем будет
сопровождать его на протяжении всего
пути следования, включая иммунотоксикологическую лабораторию.
В лабораторию отправляют только
положительные результаты, все остальные
контейнеры опорожняют, обрабатывают
специальными дезинфицирующими средствами согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и утилизируют
на базе медицинского учреждения.
Хочется отметить, что данный процесс,
вызывающий столько вопросов, не выходит за рамки аналогичной манипуляции
при посещении участкового педиатра
или терапевта. Поэтому не надо опасаться
того, что качественно может облегчить
вашу жизнь или вовремя сигнализировать
о приближающейся беде.
Наталья Баранова,
ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ»

2014 г.

ное воздействие матери и оторванность
от отца как раз и является основной предпосылкой формирования аддиктивного
поведения.
Как отделиться от матери, оторваться?
При помощи движения к отцу. Но разрешить
это движение может только мать. Если мать
говорит или сигнализирует невербально:
«твой отец испортил мне жизнь, он ничего
не стоит», то в этом случае ребенку сложно
будет пойти к отцу. Но, даже если он наберется мужества и пойдет, он может испытывать сильное чувство вины перед матерью.
Так возникает конфликт лояльностей. В глубине души ребенок любит и отца, и мать,
но он вынужден все время выбирать: или,
или. Это внутреннее напряжение и обкрадывание ребенка.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ОТЦОВ?
Традиционно в нашей культуре матерям уделяют внимания гораздо больше,
чем отцам. Отцов немного недооценивают, исключают, отвергают. Говорят: «Все
что угодно, только не будь таким, как твой
отец». А каким же тогда быть, если отец
именно этот человек? Несправедливо. Звучит подобно предложению: «Люби только
левую руку, а правую не люби». Это дает
безграничную власть матери над своим
ребенком, дает чувство превосходства
ценой ущемления прав собственного дитя.
Получается, что в «неудачном» замужестве скрыто гораздо больше возможностей
для борьбы, конфликта, чувства собственного превосходства и отреагирования негативных эмоций. Существует скрытая выгода.

ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Возможно, у матери, действительно,
есть основания злиться на своего мужа.
Она совершенно иначе представляла свое
замужество. Как быть, если муж переполнен злобой и жестоко обращается с матерью и ребенком? Если работать с системой
и брать несколько поколений, например,
составляя генограмму, то становится очевидно, что эта модель поведения не появилась случайно. С самим отцом тоже жестоко
и несправедливо обращались. Может быть,
отец рос без родителей, воспитывался
в детском доме. И сформировавшаяся
модель поведения помогла ему выжить,
и никакого другого поведения он не смог
выработать. Время изменилось, жизнь ушла
вперед, а модель осталась, и чувства злости
и безысходности, запускающие эту модель,
тоже сохранились. Если мать не хочет, чтобы
ее ребенок был похож на отца, боится этого,
то, с большой долей вероятности, он как раз
и будет похож на отца.

КОГДА ПУПОВИНА МОЖЕТ УДУШИТЬ
Связь с матерью, безусловно, одна
из самых сильных и значимых для каждого
человека. Многие так и остаются на всю
жизнь в зоне влияния матери. Проживая
не свою жизнь. Пытаясь быть увиденными
и одобренными своими матерями. Но силь-

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА
Есть ли выход? Есть. Если мать найдет
в себе силы, даст себе время принять отца
ребенка в свое сердце. Если, несмотря
на боль и обиду, она сможет увидеть в нем
что‑то хорошее, то, что ее привлекло изначально, то со временем это принесет свои

плоды. И женщина почувствует себя более
свободной, и ребенку будет легче. Из психологической практики видно, как дети, выросшие без отца, бессознательно стремятся
к нему. Их Душа ищет отца. И если во время
консультации удается посмотреть на своего
отца с любовью и принятием(в воображении), человек расцветает, появляется мощный ресурс и, как следствие — больше возможностей для собственной реализации.
ДУША РАСТЕТ
Движение к отцу это более зрелый шаг
по сравнению с симбиотической привязанностью к матери. В движении к отцу находится энергия творчества, силы действия
и самоопределения. Как пишет Хантер
Бомон, профессор, преподаватель глубинной психологии: «Мы не можем стереть
факты прошлого. Но иногда мы в некоторой
степени можем менять их влияние и значение для нашей жизни».
И еще для мужчин и отцов: «Мужчина
находит свой путь к сути мужчины и сути
мужского вместе с отцом и другими мужчинами, в качестве маминого любимчика ему
его не найти». (Хантер Бомон)
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слово психологу

ДЕЛИКАТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Профилактический медицинский осмотр (тестирование на наркотики)
В феврале 2013 года принят закон города Москвы № 9 «О внесении изменения в статью 17 Закона го‑
рода Москвы от 28 февраля 2007 года N 6 «О профилактике наркомании и незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве». В настоящее время в московских
образовательных учреждениях планируется проведение профилактических медицинских осмотров,
включающее лабораторное исследование биологических жидкостей — тестирование на наркотики
(далее — тестирование). Проведение данной медицинской процедуры организовывается и прово‑
дится сотрудниками ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» совместно с администрацией образовательно‑
го учреждения на легитимной, добровольной основе после получения от подростков и их родителей
письменного информированного согласия. В отношении результатов тестирования неукоснительно
соблюдается правило врачебной тайны и конфиденциальности.
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Некоторые родители подростков беспокоятся о самом алгоритме проведения процедуры медицинского профилактического
осмотра с применением лабораторных методов тестирования. Их интересует, каким образом будет проводиться забор биологических
жидкостей в учебном учреждении. Родителей
волнует, не причинит ли этот процесс их подросткам «психологическую травму».
Принимая к сведению опасения родителей, следует отметить, что само понятие
психологической травмы в отечественной
и зарубежной литературе определяется
как «вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды
или стрессовых воздействий на его психику».
Действительно ли профессионально проведенная процедура медицинского осмотра,
в рамках которой осуществляется забор биологической жидкости (мочи), является психологически травмирующей ситуацией? Ответ
однозначный — НЕТ!

Norman Rockwell. Losing the Game.

ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ
Во-первых, любые медицинские манипуляции проводятся только и исключительно
с информированного, письменного и добровольного согласия граждан Российской
Федерации. В случае участия подростков
в каких‑либо медицинских осмотрах, в частности — тестировании, добровольное согласие
дает сам подросток по достижении им 15 лет
и его родитель/законный представитель.
Во-вторых, вся процедура проведения медицинского профилактического осмотра полностью легитимна и безопасна для психического
и физического здоровья подростков.
АЛГОРИТМ
Специалисты (врачи психиатры-наркологи,
медицинские психологи, специалисты по социальной работе) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
сопровождают подростков на протяжении
всего процесса тестирования. До начала профилактического осмотра проводится беседа
сотрудников наркологической службы с подростками, на которой подробно объясняется
пошаговый алгоритм медицинского профилактического осмотра (тестирования) и значимость этого мероприятия. Затем в спокойной,
доброжелательной и сберегающей атмосфере
подросткам объясняются правила забора
биологической жидкости (мочи). Непосредственно забор биологической жидкости осуществляется индивидуально с учетом гендерных (половых) различий и психологических
особенностей данного возраста. При непосредственном участии администрации учебного учреждения планируется и осуществляется процедура тестирования в максимально
удобное для подростков время с учетом
специфики образовательного процесса. Весь
алгоритм проведения данной медицинской
манипуляции профессионально организо-

ван и четко структурирован специалистами,
поэтому абсолютно безвреден для психофизиологического здоровья подростков. Следует
отметить, что в здоровьесберегающей, доброжелательной атмосфере процедура медицинского осмотра со стороны подростков проходит осознанно и спокойно.
ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ В ПРИОРИТЕТЕ
Тестирование проводится профессионально и на основе законодательной базы Российской Федерации, а также с соблюдением
всех этических норм и принципов уважения
к личности. Поэтому данная медицинская
манипуляция не имеет негативных последствий для подростков, а напротив, создает
в их поле ответственности прецедент к формированию навыков заботы о себе и созданию
активной жизненной позиции и личной ответственности за свое здоровье. Охрана достоинства личности гражданина является одним
из проявлений государственного обеспечения
личной неприкосновенности. Согласно статье 21 Конституции Российской Федерации —
«достоинство личности охраняется государством». Достоинство личности обусловлено
самооценкой, нравственной составляющей,
социальными навыками, благоразумием и т. д.
Данные конституционные принципы соблюдаются в процессе профилактической работы
с подростками. Во время проведения процедуры тестирования никоим образом не нарушаются права человека и не попираются
основы Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Согласно статье
10 данного документа, все члены общества
имеют право выражать собственное мнение.
ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЕ ПРАВО
НА ЗАЩИТУ ОТ НАРКОТИКОВ
Таким образом, каждый гражданин Российской Федерации, в том числе и подросток,
достигший 15 лет, имеет право дать письменное, добровольное согласие на участие в профилактических медицинских осмотрах (тестирование). И тем самым проявить активную,
ответственную гражданскую позицию, продемонстрировать навыки заботы о себе и своем
здоровье и выразить собственное стойкое
отрицательное отношение к проблеме употребления молодежью наркотических средств.
Одним из главных принципов проведения
профилактических медицинских осмотров
является предотвращение вовлечения детей
и подростков в наркопотребление.
Современная действительность предъявляет к человеку новые требования, которые
касаются не только его карьеры и материального благополучия, но также здоровья и гармоничного личностного развития на протяжении
всей жизни.
Татьяна Третьякова
медицинский психолог ГБУЗ
«Московский НПЦ наркологии ДЗМ»
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давно
известно, что…
Молод летами, да стар делами.
Юн всяк бывал и в грехах живал.
Юноша молод — не стерпивал голод.
Молодой на битву, а старый на думу.
Смолоду прорешка, под старость дыра.
Береги одежду снова, а разум смолоду.
Молодо — гулливо, старо — несдружливо.
Юн — с игрушками, а стар — с подушками.
Молодому лгать вредно, старому
непотребно.
Молод — перебесится, стар —
не переменится.
Был молод — сам знал голод, а отъелся
и позабыл.
Молодость не без глупости, старость
не без дурости.
Юность — время золотое: ест, и пьет,
и спит в покое.
Всякая молодость резвости полна.
Молод годами, да стар умом.
Молод летами, да стар делами.
В чем молод похвалишься, в том под старость покаешься.
Молодой ум, что молодая брага.
Молодость
плечами
старость — головой.

покрепче,

Молодость рыщет — от добра добра
ищет.
Молоды опенки, да черви в них.
Молодая нога легка, молодая душа
дерзка.
Молодость доверчива, обмануть легко.
Молодые ноги не разбирают дороги.
Молодыми все бывают, а до старости
не все доживают.
Молодые
годы,
что
отшумят — не заметишь.

воды,

Молод виноград зелен, а млад ум
некрепок.
Молод князь — молода и дума.
Молодость горами шатает.
Молодость не в годах, а в силе.
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ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ
ПОЗИТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
КАК СТРОИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ
Дети и подростки познают себя,
свой внутренний мир, а также стремятся «заглянуть во взрослую жизнь».
Подростковый возраст по праву считается одним из самых сложных и значимых этапов в развитии человека.
И проблема приобщения подростков
к употреблению алкоголя и наркотиков остается по‑прежнему актуальной.
Нередко поиски себя сопровождаются
реализацией рискованного, отклоняющегося от нормы аддиктивного поведения (от лат. addictus — слепо преданный, пристрастившийся). Последствия
подобного опыта зачастую отрицательны, опасны как для самого подростка, так и для его семьи. Поэтому
вопросы профилактики отклоняющегося (социально-рискованного) поведения в подростковом возрасте имеют
большое значение, как условие предотвращения развития различных видов
зависимости у несовершеннолетних.
На государственном уровне приоритетное значение уделяется именно профилактической работе по предотвращению вовлечения подростков и молодежи
в различные формы отклоняющегося
поведения, что является залогом сохранения здоровья будущего поколения
и формирования гармоничной личности
свободной от зависимости. На основе
действующей законодательной базы:
«Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года», «Концепции
государственной политики профилактики наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации», Федерального закона №120‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»
и т. д., разрабатываются и реализуются

антинаркотические профилактические
программы.

представлений для формирования адекватных моделей поведения.

АДРЕС — СЕМЬЯ
Все профилактические программы,
работающие на территории Российской
Федерации, направлены на предупреждение вовлечения подростков в различные формы отклоняющегося поведения.
Программы создаются с учетом психофизиологических особенностей подросткового возраста, а также с привлечением
к работе родителей (законных представителей) несовершеннолетних, т. е.
профилактические программы направлены не только на подростка, но и на его
непосредственное окружение — семью.
Семья, являясь микросоциумом, занимает важное место в жизни подростка.
В семье закладываются базовые личностные качества человека. В случае
наличия деформированных стилей воспитания и дисфункциональной структуры, семья может являться фактором
приобщения подростка к употреблению
алкоголя / наркотиков и формированию
зависимости от них. Для успешной социализации, адаптации и гармоничного
развития подросткам необходимо получать от родителей безусловную любовь,
эмоциональную близость, ощущение
безопасности,
адекватные
реакции
на конфликтные ситуации и т. д. Именно
поэтому нормализации и стабилизации
внутрисемейных отношений в профилактической работе уделяется особое
внимание, так как без изменения модели
взаимодействия несовершеннолетнего
и его родителей эффективность антинаркотической профилактики снижается.

МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЯМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ
Исследования многих авторов показывают, что подросток, склонный к аддиктивному (отклоняющемуся) поведению,
к этому не готов. Наряду со склонностью
к подражанию ровесникам, несовершеннолетние пытаются исследовать свой
внутренний мир, познать собственные
переживания. Однако, не имея альтернативных, позитивных способов доказать
свою значимость и самоутвердиться, подростки предпринимают попытки завоевать авторитет среди сверстников любым
путем, в том числе они могут реализовывать поведенческие модели с крайне
негативными последствиями. Подросткам
не удается провести черту между истинными моральными качествами и принципами, ради которых действительно стоит
трудиться (саморазвитие, самоопределение, собственное мнение, ориентированное на позитивное мироощущение),
и иллюзией самоутверждения (посредством приема наркотиков / алкоголя).
Таким образом, одной из задач профилактической работы с подростками
является формирование у них ответственного поведения и осознанного отношения к своему здоровью, а также создание
устойчивой личной позиции, основанной
на нравственной и морально-этической
составляющей социума.
Следует отметить, что специалисты,
занимающиеся разработкой и реализацией антинаркотических профилактических программ, учитывают особенности
целевой аудитории (подростки, родители,
педагоги). На основании чего формируются программы, изначально имеющие
высокую степень профилактической
эффективности.
В процессе реализации антинаркотических программ в учебных учреждениях
учитывается значимость роли педагога
не только в образовательном процессе,
но и его участие в профилактической

СОЗДАВАЙ СЕБЯ САМ
В подростковом периоде, когда начинается самовоспитание, и человек выбирает
для себя собственные модели поведения
и реагирования, он должен противостоять
отрицательному опыту. Подростку необходимо овладеть целым комплексом понятийных, эмоциональных и нравственных
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работе. Необходимо отметить, что эффективность профилактической работы возрастает при условии привлечения к этому
процессу не только подростков и их родителей, а также и педагогов. Таким образом,
вокруг подростка создается единое позитивное профилактическое пространство,
что значительно повышает эффективность
всей профилактической работы.
Безусловно, системность и результативность первичной антинаркотической
профилактики достигается при условии
согласованности действий всех субъектов
профилактики: врачей психиатров-наркологов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе, КДН, ФСКН
Российской Федерации, администрации
ГОУ, родительской общественности, центров психологического здоровья (психологической помощи и поддержки) и т. д.
НЕ ПУГАТЬ, А ИНФОРМИРОВАТЬ
Приоритетным направлением в сфере
антинаркотической профилактики в подростковом возрасте является предоставление систематизированной, комплексной,
достоверной и адекватной информации
о последствиях употребления психоактивных веществ, а не реализация «пугающих,
демонизирующих практик». Повышает
эффективность профилактической работы
обучение подростков позитивным методам самопомощи, саморегуляции с использованием здоровьесберегающих технологий, создание альтернативных позитивных
вариантов поведения, а также формирование личной, стойкой отрицательной позиции к проблеме употребления психоактивных веществ и формирование навыков
здорового образа жизни.
На всей территории Российской Федерации разработку и реализацию антинаркотических профилактических программ
осуществляют специалисты (педагогипсихологи, медицинские психологи, специалисты по социальной работе, врачи
психиатры-наркологи), имеющие специальное образование, профессиональную
подготовку и необходимую квалификацию
для работы с детско-подростковой аудиторией и молодежью по вопросам профилактики употребления наркотических средств
и других психоактивных веществ.
Разработка и реализация профессиональных, эффективных программ профилактики отклоняющегося поведения
у несовершеннолетних является необходимым аспектом в создании единого
профилактического и здоровьесберегающего пространства для детей, подростков
и молодежи.
Татьяна Третьякова,
медицинский психолог ГБУЗ
«Московский НПЦ наркологии ДЗМ»
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ
Новые формы просветительской антинаркотической работы

«Мы понимаем, что только силовыми
методами проблему незаконного оборота
наркотиков нам не решить. А значит —
надо активнее сотрудничать с гражданским обществом, предпринимательскими
кругами. И конечно надо шире использовать
применяющиеся в разных странах передовые методики профилактики наркомании,
а также программы просвещения, лечения, реабилитации и социальной реинтеграции наркозависимых граждан, прежде
всего, конечно, молодых людей, молодежи».
Из выступления Президента РФ В. В. Путина
на открытии XXX Международной конференции правоохранительных органов по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков (IDEC)
в Москве в 2013 году.
Более 20 часов телеэфира и 36 часов
радиоэфира просветительской работы.
Таков результат совместной работы радио
«Радонеж» и Московского научно-практического центра наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы, которые подготовили цикл передач «Уберечь детей
от наркотиков» на самые актуальные темы,
связанные с проблемой пагубных зависимостей, таких как наркомания, а также алкоголизм, курение, игромания.
Основная цель проекта — развитие профилактического и воспитательного ресурса
семьи, направленного на формирование
ценностного отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных
веществ. Главной целевой группой проекта
является родительская аудитория, также он
может быть полезен для педагогов и специалистов образовательных учреждений,

специалистов в области реабилитации
и ресоциализации лиц, употребляющих ПАВ
в немедицинских целях.
Обсуждаемые темы, в первую очередь,
не столько связаны с криминализацией дан-

ной проблемы, сколько с вопросами первичной профилактики, позитивной мотивации, лечения и реабилитации.
Для освещения тем радиопередач были
приглашены профильные специалисты:
клинические психологи, врачи-наркологи,
а также сотрудники реабилитационных центров, представители органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.
В беседе по вопросам совершенствования законодательства РФ в качестве экспертов приняли участие заместитель председателя Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Сергей Железняк и депутат

Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию, профессор, доктор философских наук Олег Смолин.
В ряде передач было рассказано о ходе
модернизации наркологии в России. Подробно остановились на вопросах реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих
психоактивные вещества в немедицинских
целях, помощник министра здравоохранения РФ профессор, доктор медицинских
наук Татьяна Клименко и главный нарколог
России профессор, доктор медицинских
наук Евгений Брюн.
О применяемых методиках лечения алкои наркозависимых лиц, а также существующих реабилитационных проектах и работе,
направленной на ресоциализацию выздоравливающих, своим положительным опытом поделились главный врач МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения г.
Москвы кандидат медицинских наук Елена

Сокольчик, заместитель главного врача
по развитию МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы Андрей
Новаков, начальник отделения медикосоциальной реабилитации психиатрической
больницы при СИЗО-2 УФСИН г. Москвы
Антон Дядичко. На конкретных примерах
показали, как возможно преодолеть пагубную зависимость от наркотиков и как через
систему реабилитации и ресоциализации
вернуться в общество полноценным, полезным для него гражданином.
Также в передачах приняли участие
реабилитанты и лица, находящиеся в длительной ремиссии и проходящие про-

грамму ресоциализации, а также участники
сообщества «Анонимные наркоманы». Они
поделились своим опытом выздоровления
и рассказали, как можно противостоять
болезни, бороться с пагубной зависимостью
и в дальнейшем ее преодолеть.
В рамках цикла передач подробно были
освещены вопросы, связанные с психологией в семье, роли родителей в воспитании
детей, философии здорового образа жизни,
даны полезные советы и рекомендации
школы эффективного родителя. В качестве
экспертов выступили профессор, доктор
медицинских наук Валентина Москаленко,
заместитель директора МНПЦ наркологии
Департамента здравоохранения г. Москвы
профессор доктор медицинских наук —
Олег Бузик, сотрудники Московского
научно-практического центра наркологии — Елена Деменко, Татьяна Третьякова,
Юлия Кудинова, главный врач, невролог,
кинезитерапевт Центра доктора Бубновского Ольга Монахова.
Отдельно пристальное внимание было
уделено вопросам профилактики суицида
и употребления синтетических курительных смесей, так как острота данных вопросов на современном этапе занимает лидирующее место, а проблемы, связанные
с их освещением, пользуются повышенным
вниманием среди родительской аудитории.
На вопросы радиослушателей ответили:
профессор, доктор медицинских наук, руководитель отдела суицидологии Московского
института психиатрии — Евгений Любов,
и заведующая детским наркоцентром
Московского научно-практического центра
наркологии Вероника Готлиб.
Для участия в просветительском проекте
были приглашены известные журналисты:
лауреат премии ТЭФИ, национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича, Союза
журналистов РФ «Золотое перо России»
Михаил Кожухов и член Союза писателей,
лауреат премии имени К. Симонова, генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов. В ряде передач они подробно осветили вопросы первичной профилактики
наркомании, делая акцент на позитивной
составляющей ориентиров для молодежи,
раскрыли стратегию и тактику проведения

данной деятельности. Редактор журнала
«Нарконет» Константин Галузин презентовал инновационно-просветительский проект «Воспитание ответственностью».
Опытом работы Экспертно-консультативного Совета родительской общественности
при Департаменте образования г. Москвы
поделилась Людмила Мясникова, подробно
осветив деятельность девяти комиссий
общественного органа управления. В передаче было рассказано, как осуществляется
целевая работа с родителями, даны рекомендации о том, как себя вести и куда следует обращаться, если ребенок начал употреблять наркотики, и как лучше строить
диалог с молодежью о вреде наркомании.
А рекомендациями безопасного Интернета
для детей поделился координатор Центра
безопасного Интернета в России, кандидат
политических наук Урван Парфентьев.
В трех передачах профессором, доктором медицинских наук Геннадием Семикиным и кандидатом педагогических наук
Алексеем Мироновым был раскрыт положительный опыт инклюзивного обучения
студентов, организации волонтерского движения и взаимодействия МГТУ им. Н. Э. Баумана с Русской православной церковью.
Ряд передач были посвящены неспецифической первичной профилактике наркомании среди молодежи, где подробно
обсуждались вопросы, связанные с особенностями работы с подростками «группы
риска», патриотического и духовно-нрав-
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ственного воспитания молодежи, а также
места и роли культуры, физкультуры
и спорта в становлении личности. От учреждений культурной сферы приняли участие
кандидат политических наук Александр
Москалев, Антонина Рябова, Татьяна Нистратова и Екатерина Степанова. В беседе
о спорте и патриотизме участвовали кандидат педагогических наук Геннадий Черкасов,
Игорь Волокитин, чемпионы мира по единоборствам Валерий Плиев, Дмитрий Никитин,
основатель и продолжатель одного из видов
боевого искусства в России Алексей Кузнецов и Ольга Кузнецова.
Цикл передач позволил осветить широкий круг вопросов первичной профилактики наркомании среди различной целевой
аудитории, было рассказано о мерах, которые сегодня предпринимаются всеми заинтересованными субъектами по линии сокращения спроса на психоактивные вещества.
Организаторы и участники радиопроекта
донесли информацию о культурных и досуговых программах, направленных на популяризацию здорового образа жизни, спорта,
развитие творческих способностей. Кроме
того, без внимания не осталась актуальная
сегодня тема реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркозависимостью.
Учитывая, что радиопередачи имеют ярко
выраженную антинаркотическую направленность и предусматривают широкий перечень разнообразных вопросов информационно-разъяснительного характера, данный
материал целесообразно использовать специалистам, работающим в сфере образования для проведения первичной профилактики наркомании среди молодежи, а также
специалистам, занятым в области реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях. Со всеми теле- и радиоэфирами
можно будет дополнительно ознакомиться
на сайте радио «Радонеж» www.radonezh.ru
в программе «Рай истинный и ложный».
Александр Простокишин,
ведущий радиопередач на радио «Радонеж»
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слово специалисту

СПАСТИСЬ ОТ СПАЙСОВ

Мы все видим эти надписи на стенах домов и на асфальте — «Смеси, соли, спайсы. Круглосуточно,
недорого, легально, безопасно». И телефон.
Наши дети тоже их видят.

З.Е. Серебрякова

приобретают угрожающий характер. Смертельные исходы, глубокая инвалидизация —
все это последствия употребления спайсов.

По данным ФСКН России, за семь последних лет объем изъятых синтетических наркотиков увеличился в 130 раз. При этом
в последние два года резко выросли объемы
завозимых в Россию концентратов, из которых уже на месте изготавливаются пакетики
с наркотиками, готовыми к употреблению.
Это породило новые тенденции и в криминальном мире. Небольшие преступные группировки стремительно пытаются реорганизоваться в мощные транснациональные картели.
По оценкам, количество продаж «спайсов»
уже в полтора раза превысило продажи героина. Обычно наркотики закладывают на улицах и в подъездах домов, для распространения используется интернет. Эксплуатируются
свойственные для молодежи любопытство,
стремление «не отстать от сверстников»
во всем, в том числе и в «испытании себя
на прочность», ослабленный инстинкт самосохранения, поиск «новых удовольствий».
ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Spice («спайс», в пер. с англ. «приправа»,
«специя») — один из брендов синтетических курительных смесей, поставляемых
в продажу в виде травы с нанесенным химическим веществом. Продажа смесей Spice
осуществлялась в странах Европы с 2006 года

(по некоторым данным — с 2004) под видом
благовоний. Первые упоминания о курительных смесях в России появились в 2007 году.
По заявлениям производителя, травяные
смеси Spice содержат компоненты растений.
Однако некоторые из этих растений содержат
биологически активные вещества, которые
могут обладать определенным психоактивным действием.
Но это не самая большая проблема!
В 2008 году было установлено, что действующим компонентом смесей являются не вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги тетрагидроканнабинола
(ТГК). Этот алкалоид конопли является агонистом каннабиноидных рецепторов 1 и 2 типов
(CB), открытых в 1980 г. Рецепторы находятся
преимущественно в центральной нервной
системе (головном мозге и на периферии)
и реализуют психоактивные эффекты наркотика. Таким образом, Spice является не более
чем биологической матрицей (носителем)
синтетических каннабиноидов, приемлемой
для их ингаляционного использования.
Кроме того, в настоящее время участились случаи острых отравлений спайсами.
Количество пострадавших исчисляется сотнями — это только зафиксированные случаи.
Массовые отравления курительными смесями

КАК ДЕЙСТВУЮТ СПАЙСЫ
Клиника острого опьянения развивается
буквально через 10 минут после курения
спайсов. Эффекты сохраняются от 30 минут
до 1,5 часов, иногда до 3‑6 часов, постепенно
угасая. При этом наблюдается покраснение
конъюнктивы глаза и кожи лица, выраженная тахикардия, повышение артериального
давления, озноб тела, сухость во рту (чаще
без чувства жажды), двоение в глазах, нарушение мочеиспускания. Наблюдается психоневрологическая симптоматика: изменение
настроения и восприятия окружающего
(отрешенность от внешнего мира, «как бы
наблюдает себя со стороны»), чувство страха,
контакт затруднен, нарушение координации,
тики, дизартрия (речь невнятная), судорожные состояния (подергивания, припадки).
При передозировке отмечаются нарушения сознания по типу оглушения до сопора
и комы, дезориентация в месте, времени,
пространстве, тризм жевательных мышц,
артериальное давление падает, наблюдается
усиленное сердцебиение, бледность кожных
покровов, нарушение мочеиспускания, рвота,
общая заторможенность, контакт затруднен, анозогнозия, неадекватное поведение.
Может развиться психомоторное возбуждение, нередки психотические расстройства
(«спайсофрения) с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой и летальным исходом.
Отравившиеся люди не понимают и не могут
четко объяснить, что произошло, полностью
беспомощны. Один из погибших захлебнулся,
упав лицом в воду, а другой — задохнулся
собственными рвотными массами. При регулярном употреблении подобных синтетических наркотиков быстро развивается болезненная зависимость с синдромом отмены,
утратой интересов, волевыми нарушениями,
утратой памяти и необратимым слабоумием.
Провоцируются тяжелые психические заболевания, например, шизофрения.
Как правило, данные пациенты поступают по скорой помощи в общесоматические
больницы с клиникой острого отравления
или в психиатрические клиники с картиной
острого психоза. Средний возраст потреби-
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телей — 16‑20 лет, в основном, они нигде
не учатся и не работают. В большинстве случаев они отказываются от госпитализации,
не осознавая своего истинного состояния
(развивается острая анозогнозия), возможно,
поэтому почти все осенние случаи летальных
исходов происходили во внебольничных
условиях.
ОБХОДНЫЕ МАНЕВРЫ
Россия уже на протяжении ряда лет
сталкивается с проблемой так называемых
«дизайнерских наркотиков» — всевозможных «солей для ванн», «средств для похудения», спайсов и т. д., под видом которых
маскируются различные психоактивные
вещества.
В 2013 году в Европе было выявлено 81
новое наркотическое вещество, из них 29
относятся к синтетическим каннабимиметикам. В 2014 году в странах Европы проводится мониторинг 105 синтетических
каннабимиметиков.
К началу ноября этого года зафиксировано свыше 700 фактов отравлений курительными смесями, из них более двух с половиной
десятков — со смертельным исходом.
В настоящее время действующие процедуры по внесению вновь синтезированных препаратов в список подконтрольных
веществ растянуты на срок до полутора лет.
Лишь после этого наркополиция на законных
основаниях получает право возбуждать уголовные дела и изымать наркотические вещества из оборота. Но такие меры не позволяют
оперативно реагировать на их появление
на наркорынке. Чтобы защитить население
от угроз распространения новых психоактивных веществ, необходимо реагировать оперативно и комплексно, на опережение. Главное,
успеть до того, как на рынке снова появится
следующая «пока еще не запрещенная» формула курительной смеси или соли, которая
может убить человека всего за одну затяжку.
В этой ситуации огромное значение приобретают проводимые среди детей, подростков
и молодежи мероприятия, направленные
на профилактику потребления различных
психоактивных веществ, на формирование
навыков здорового образа жизни. В первую
очередь, это мероприятия по раннему выявлению скрытых потребителей наркотических
средств и психотропных веществ, реализуемые в нашем городе в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г. № 120‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам профилактики незаконного
(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ», Федеральным Законом № 323‑ФЗ от 21 ноября
2011 года «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», законом
города Москвы № 9 от 13 февраля 2013 года
«О внесении изменения в статью 17 Закона

города Москвы № 6 от 28.02.2007 «О профилактике наркоманий и незаконного потребления наркотических средств, психотропных
веществ в городе Москве» в образовательных
организациях — средних общеобразовательных школах и колледжах. Эти мероприятия позволяют вовремя диагностировать
скрытую наркоманию и оказать выявленным
лицам своевременную специализированную
адресную медико-психологическую и социальную помощь.
ВЕРБОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Лишний раз мы убеждаемся, что любые
наркотики в любых дозах — это абсолютное зло. Лозунг о том, что «в жизни надо
все попробовать» — это девиз клуба самоубийц. Даже если наркоман не убивает себя
физически, он сам губит свою личность,
свою духовность, то, что отличает человека
от животных. И дело не в том, что пострадавшие «не рассчитали дозу», или что их плохо
проинструктировали на предмет «безопасного употребления наркотика». Мол, борьба
с наркотиками проиграна, надо легализовать
наркопотребление, но в «цивилизованных»
условиях. Это циничный, бесчеловечный подход лоббистов «культурального наркопотребления», или «снижения вреда», играющих
на стороне транснациональной наркомафии.
Человек живет не только для получения
удовольствий. Есть и общественно-полезный
труд, альтруизм и самопожертвование, воспитание силы воли, способности бороться с разрушительными соблазнами и собственными
страстями — вредными привычками и желаниями. Пора бы вспомнить, что нам нужны
не «квалифицированные потребители»,
а созидатели, способные не «зажигать в ночных клубах», а преобразовывать мир. Что мы
слышим и видим вокруг, что льется на нашу
молодежь? «Бери от жизни все — не дай
себе засохнуть!» Вот и пожинаем смертельные плоды.
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ЗА ГРАНИЦЕЙ

РА З У М А
Из опыта работы с больны‑
ми, страдающими зависимо‑
стью от курительных смесей
или спайсов.

Оделлон Редон
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ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
Стремительно развивающаяся внешняя
наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять
прямую угрозу национальной безопасности
страны. Наркорынок структурно перестраивается в сторону увеличения доли синтетических наркотиков и неподконтрольных психоактивных веществ.
Если вы или ваши близкие столкнулись
с проблемой наркотиков, бейте во все колокола. Ведь вопрос стоит о выживании, о благополучном настоящем и будущем. Обращайтесь к профессионалам, именно это
круглосуточно, легально, бесплатно
и безопасно.

На первый план выходят следующие
особенности. Первым и самым ярким
является симптом дереализации, а именно
ощущение, будто все не настоящее, все
вокруг — иллюзия. Часто такое восприятие сочетается с галлюцинациями, мотивами из кинофильмов, компьютерных игр
или воспоминаниями из жизни. Вторым
является атрофированность, истощенность
мышц, причем жировые отложения остаются на месте. Третьим выступает измененное мировоззрение, которое кратко выражается фразой «все добрые и всем добра»,
как следствие — отрицание чувства гнева.
В сочетании симптом дереализации
и особенности мировоззрения дают сильное сопротивление лечению, которое доходит до наглого гонора, яркого гнева, поиска
самостоятельного выздоровления.
Наиболее эффективным и приемлемым
методом психотерапии представляется
Телесно-Ориентированная Психотерапия.
В ходе применения Телесно-Ориентированной Психотерапии в первую очередь
снимается симптом дереализации, что сбивает опоры с устойчивого патологического
мировоззрения и делает перспективным
дальнейшее лечение в реабилитационных
отделениях.

Ольга Габрильянц,
врач-нарколог ГБУЗ
«Московский НПЦ наркологии ДЗМ»

Максим Летаев,
медицинский психолог 6 н. о. ГБУЗ
«Московский НПЦ наркологии ДЗМ»
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З.Е. Серебрякова

ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ НА СВЕТ

Утро выдалось погожим. Еще на той
неделе я задумала сходить к Матронушке
и теперь шла в сторону монастыря с букетиком чайных роз. В цветочном магазине
я познакомилась с немолодой, но очень

ухоженной женщиной. Она тоже шла
в монастырь и не знала дорогу. Я вызвалась
ей помочь.
Настроение у меня было отличное,
я улыбалась. Женщина шла со мной рядом,

не пытаясь как‑то завязать разговор. Я тоже
старалась не навязываться. Мы переходили
дорогу, когда навстречу нам в потоке людей
двинулась маленькая компания молодых
людей, одетых во все черное. Старушка,
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идущая впереди нас, начала осенять себя
крестным знамением. Я отметила про себя,
что компания мрачная, и для такой жаркой
погоды одеты они слишком тепло, представила, что парень в черном плаще наверняка обливается потом. Хотелось поделиться с кем‑нибудь своим наблюдением,
и я посмотрела на спутницу… Мне показалось, что она побледнела.
При входе в монастырь я, как положено,
трижды перекрестилась, женщина терпеливо ждала меня.
— Хм… — подумала я — почему же
она не крестится, как все? Мне и в голову
не приходило, что Фируза (так оказалось ее
зовут) не христианка.
Стоя в длинной очереди, мы, наконец,
познакомились, и она стала рассказывать
о себе.
Фируза родилась и выросла в Кабардино-Балкарии. Ее отец, образованный
и уважаемый человек, перебрался в Москву,
когда ей было 15 лет. Здесь Фирузу выдали
замуж. Она родила двух совершенно замечательных детей — мальчика и девочку,
но семейное счастье длилось недолго.
Муж погиб в ДТП вместе с отцом Фирузы,
а мать пережила отца всего на год. Фируза
осталась одна с двумя детьми в большом
городе. Она взяла себя в руки и занялась
бизнесом отца. Да, она преуспела во всем.
Она расширила бизнес. Она работала с утра
до ночи, чтобы обеспечить будущее своих
детей.
— Старшая дочь уже замужем,
за нее не волнуюсь… Она закончила
МГУ и довольно успешно работает. Вот
младшенький…
Ее голос дрогнул. На глаза навернулись
слезы. Я видела, что ей трудно об этом
говорить.
— Вот чего, чего ему не хватало?
Я покупала ему все, на что указывал он
рукой. У него были все мыслимые и немыслимые игрушки. Я ради них не вышла
больше замуж, я всю жизнь свою положила
к их ногам…
Первые звоночки прозвенели в его
неполные 14 лет: он стал хуже учиться, хотя
до этого все учителя твердили, что у него
потрясающая память, пророчили ему светлое будущее. Он без труда в уме высчитывал
уравнения, помнил наизусть даты по истории. Учитель английского восторженно
хвалил его за умение философствовать
на иностранном языке. И к тому же, обладал
артистичной натурой, сочинял стихи. Когда
произошел перелом, она не заметила, так
как очень была занята на работе…
— Сын стал раздражительным… Полностью поменял гардероб. И дома я чувствовала напряжение. Мне нужно было
сесть с ним и поговорить, но разве заставишь подростка хоть что‑то рассказать.
Я подумала, подростковый возраст… Все

пройдет. Скоро комната сына превратилась в нечто темное и непонятное… Всюду
висели мрачные плакаты. К сыну начали
приходить гости — такие же подростки,
одетые в каком‑то едином стиле, черный
цвет преобладал…
Я тешила себя мыслью, что все это ненадолго, переболеет и пройдет. Да, глупо,
конечно, но когда я впервые увидела своего
сына в черном плаще, в кожаных черных
брюках, в каких‑то немыслимых ботинках,
подумала, что ему идет этот стиль. Да, он
был красив, очень красив! Я обняла его
тогда, сказала ему об этом. Он смутился.
Ушел с друзьями гулять. Ах, если б я знала,
к чему приведет все это! Я бы его остановила… Я бы упала на колени и просила бы,
просила пожалеть мать!
Она серьезно посмотрела на меня:
— Как ты думаешь, услышит ли молитвы
убитой горем мусульманки Матрона? поможет ли ей вылечить сына от наркотиков?
Что я могла ответить? Разве я смогу
убить ее надежды? Я не знаю, поступила ли
я правильно, но заверила, что Матрона обязательно должна ее услышать. Она утерла
слезы уголком платочка.
— Я во всем виновата, — прошептала
она, — и я все исправлю. Бог один! Он
один для всех, мало ли как мы его называем: Аллах или Отец Небесный! Он поможет мне, — с уверенностью и твердостью
посмотрела она на меня.
Я сразу поняла, куда попал мальчик
Фирузы. Готы. Молодежная субкультура.
Хотя я мало знала о них, мне они нечасто
попадались, да и, имея жизнерадостный
нрав, я совершенно не понимала, как можно
идеализировать тьму, смерть, тлен. Однако
должна заметить, увидев их на улице,
невольно обращаешь на них внимание.
Они заметно выделяются из толпы. Мальчики и девочки — все в черном, похожие
на вампиров и ведьм в западном представлении. Я живо представила, как они гармонично смотрятся среди крестов и склепов
на кладбище. На этом мое знание о готах
исчерпывалось, и дома, после посещения
монастыря, я стала искать информацию
о готах в интернете.
В Россию движение готов пришло
в 90‑х годах. Стремление молодежи выделиться из толпы, стать не такими как все,
соответствующая западная музыка сделали
свое дело. В стране практически сразу появилось множество молодежных субкультур. Люди были заняты тем, как заработать
деньги, а их дети представлены сами себе.
Так они оказывались в ком‑либо молодежном сообществе, где их связывала одна
идея, собственная система ценностей,
язык, манера поведения, одежда, образ
жизни.
Разве плохо быть индивидуальностью, — подумала я, — отличаться от всех?

№11 (65)

2014 г.

Быть особенной? Разве плохо иметь единомышленников в том, что тебя интересует по‑настоящему? Определенно, плюсы
в молодежных субкультурах есть. Однако,
как же получилось, что молодой, умный
мальчик Фирузы начал употреблять наркотики? Готика? Может, эта субкультура
так подействовало на него? Может, вся эта
мрачность и любовь к смерти, вся эта психоделическая музыка подтолкнули его к употреблению наркотиков? Было бы ошибочным утверждать, что если ребенок попал
в субкультуру готов, то он обречен стать
наркоманом. Не все же употребляют наркотики, будучи готами. Я даже не поленилась,
зашла в форумы и прочитала мнение молодежи, состоящей в готической субкультуре о наркотиках. Хотя, часть форумчан
пробовала в разное время в компаниях
наркотики, но бросалось в глаза, что они
все сожалели о содеянном, а основная
группа и вовсе категорически против употребления психоактивных веществ. Те же,
кто употреблял их, обычно начинали свой
рассказ одинаково: в их компании появлялся кто‑то, кто утверждал, что понять
всю суть готики никак нельзя без употребления… Ему дали на пробу… Отказываться многим просто не хватало духу, им
казалось, это — все равно, что признаться
в немощи и страхе, быть как все обычные
люди. И они пробовали… Результат был
ужасен. Как и все наркоманы, они причинили непоправимый вред своему здоровью, непомерное горе своим родным
и близким, среди их знакомых были даже
случаи смерти при передозировке… Виновата ли субкультура? Многие скажут, да!
Ведь сидел бы мальчик дома, не ходил бы
по таким злачным местам, он был бы здоров! Оставлю попытки реабилитировать
субкультуру готов. Косвенно, это мое мнение, оно сыграло свою роль в судьбе моих
знакомых. Я теперь настороженно смотрю
на увлечения собственного сына и на все
его окружение… Мало ли…
История Фирузы на этом не завершилась. Тогда в монастыре мы обменялись
номерами телефонов и изредка созванивались. Я была в курсе, сколько всего ей
приходилось делать для лечения сына!
Как она билась с его упрямством, с его
нежеланием признавать болезнь. Ей даже
пришлось переехать. Но раз в неделю она
всегда приходила в монастырь. В один
из таких дней она рассказала свою историю такой же соседке по очереди, как и я.
Эта женщина оказалась бывшей пациенткой Московского научно-практического центра наркологии. Она полностью
выздоровела и внушила Фирузе такие же
надежды по поводу ее сына. Сейчас мальчик «чист» уже год.
Светлана Степанова

20

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№11 (65)

2014 г.

МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811
По российскому законодательству лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными лечебными учреждениями. Частные клиники имеют право реализовывать исключительно реабилитационные программы. Система филиалов ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ» ориентирована на оказание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостями, игроманией, другими видами зависимостей.
Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в клинический филиал ГБУЗ «МНЦП
наркологии ДЗМ», в реабилитационный центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» или в окружной филиал (диспансер) по месту жительства и получить
квалифицированную помощь.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал ГБУЗ «МНЦП наркологии ДЗМ»
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Телефон — (499) 619‑3311
Факс — (499) 794‑6610
Приемное отделение — (499) 613‑6911
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 1 (Наркологический диспансер 1)
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 2)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий
Сергей Владимирович
Регистратура — (499) 195‑3005
Телефоны — (499) 195‑0050; (499) 195‑0051
Отделение медико-социальной помощи детям
и подросткам: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Контактный телефон — (495) 159‑2165
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 3 (Наркологический диспансер 3)
ГБУЗ «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 (Наркологический диспансер 4)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефоны — (495) 366‑0769; (499) 166‑7638
Факс — (499) 166‑7354

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 (Наркологический диспансер 5)
ГБУЗ «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

Филиал № 10 (Наркологический диспансер 10)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Заведующий филиалом — Квасов Сергей Викторович
Регистратура — (499) 536‑4762
Телефон, факс — (499) 534‑9133

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 6 (Наркологический диспансер 6)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4/5
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 (Наркологический диспансер 7)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника , д. 10А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон — (499) 126‑3475
Факс — (499) 126‑1084
Регистратура — (499) 126‑2501
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 (Наркологический диспансер 8)
ГБУЗ «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

Центр профилактики и лечения табакокурения
и нехимических зависимостей (Филиал
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245‑0748
Регистратура — (499) 245‑0385
Реабилитационный центр ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Московская область, Ступинский район,
село Старое Ситня, ул. Больничная, владение 1
Контактные телефоны — (496) 649-1598,
(496) 649-1606, (496) 649-1245
Адрес редакции:
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