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ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ, 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Много путей ведет к зависимости. И много 
путей выводит из нее. Поэтому стратегия 
и тактика реабилитации должны выстраи-
ваться с учетом индивидуальности больного.

Мы не можем достичь полного излече-
ния. Есть необратимые процессы, которые 
включаются в организме. Есть генетические 
факторы, с которыми мы ничего сделать 
не можем, они остаются с человеком. Есть 
особенность биохимии головного мозга, осо-
бенности психических реакций.

Но мы можем остановить заболевание. 
Чего мы хотим добиться? Ремиссии длитель-
ностью на всю оставшуюся жизнь.

Для этого существуют программы лечения 
и реабилитации: человек научится справ-
ляться с теми особенностями своей психики, 
которые привели его к зависимости. Он овла-
деет технологиями выздоровления.

В общество вернутся те, кто были его 
язвой, были отверженными, те, кого ненави-
дели и боялись. Они будут работать и учиться, 
они создадут семьи и родят здоровых детей, 
они помогут тем, кто пойдет вслед за ними. 
Одни и те же генетические особенности 
могут приводить как к асоциальному, так 
и к гиперсоциальному поведению. Эту поляр-
ность можно изменить.

Все ожидают от врачей некоего чуда. 
У нас нет сказок для вас: выздоровление это 

тяжелый труд всех сторон — врачей, психо-
логов, специалистов по социальной работе, 
выздоравливающих ребят, их родственни-
ков. Многие вещи делаются здесь руками 
самих пациентов и сотрудников. Это не боль-
ница в обычном понимании. Это социум, это 
среда.

Многим ребятам нужно выздоравливать 
всю оставшуюся жизнь, и для этого суще-
ствуют сообщества анонимных алкоголи-
ков, анонимных наркоманов, которые нам 
помогают, работают как волонтеры, моти-
вируют больных на продолжение выздо-
ровления. Они становятся наставниками 
ребят, которые входят в систему выздоров-
ления. Это сложная технология, которая 
начинается с интервенции, с первичного 
мотивирования. Далее курс детоксика-
ции, психиатрическое лечение, различные 
психотерапевтические подходы и реаби-
литации. Есть короткий курс реабилита-
ции, на базе наших больниц, есть длитель-
ный курс. Это Филиал ГБУЗ «Московского 
научно-практического центра наркологии 
Департамента здравоохранения города 
Москвы» «Реабилитационный центр», рас-
положенный в Ступинском районе в 70 км 
от Москвы. Это удивительное место — 
центр здоровья, чистоты, обновления. Это 
наша главная дорога. Реабилитационный 

центр похож на остров. Весь мир в одной 
капле. Все должно быть представлено 
здесь для полноценной реализации лично-
сти. Многим ребятам, которые начали нар-
котизацию в раннем возрасте, потребуется 
не просто реабилитация, а практически 
выстраивание личности, «доращивание», 
взросление, приобретение социального 
опыта, адаптация к нормальной жизни. 
У многих ребят не было навыков нормаль-
ного взаимодействия с действительно-
стью. Поэтому необходимы все составля-
ющие: и реабилитационная программа, 
и спорт, и труд, и обучение, и искусство, 
и возможность духовного роста.

Все это есть в нашем центре. Там нет 
только одного, там нет психоактивных 
веществ. Все остальное там представлено: 
нормальное общение, труд, выздоровление, 
творческая реализация, возможность сде-
лать карьеру в рамках нашей реабилитаци-
онной программы. Мы помогаем ребятам 
получить образование. Часть из них, наибо-
лее заинтересованных, мы берем на работу, 
они становятся полноценными сотрудниками 
нашего центра.

Здесь больные становятся выздоравли-
вающими. Они выстраивают свой социум, 
свою лечебную субкультуру, они поддержи-
вают друг друга. Когда они выходят из про-
граммы, то не остаются одни, они вклю-
чаются в группы анонимных алкоголиков 
и анонимных наркоманов. У них есть свои 
спонсоры-наставники, они помогают друг 
другу. Неофитов они мотивируют на лече-
ние, на включение в программу, они приводят 
к нам тех, кто на срыве, у кого сложная ситуа-
ция, кому требуется социальная и психологи-
ческая помощь профессионалов. Это живой 
организм. Это целая социальная и культурная 
система.

Мы закончили создание полной модели 
наркологической помощи в Москве, теперь 
у нас есть все, чтобы ребята лечились, выздо-
равливали, создавали свое сообщество, свою 
социальную среду. Мы должны стереть грань 
между выздоравливающими и нами, специа-
листами. Мы должны преодолеть обыватель-
ское отношение к выздоравливающим.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно-практического центра наркологии
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ОТ ИНТЕРВЕНЦИИ 
ДО НЕЗАВИСИМОСТИ

Интервенция — военное слово, но оно 
достаточно точно отражает задачу, которая 
стоит перед теми, кто должен замотивиро-
вать зависимого человека на лечение. В этот 
период все средства хороши. На войне 
как на войне.

Чтобы получился хороший результат, 
должна быть выстроена правильная цепочка: 
нужно прийти в больницу и пройти полный 
курс лечения. Вначале это медикаментоз-
ное лечение, которое направлено на снятие 
ломки, абстинентного синдрома, на борьбу 
с влечением к психоактивным веществам. 
Это время должно быть достаточно длитель-
ным. Бывают периоды обострения патоло-
гического влечения, которые наркоманы 
называют тяга. Эти периодические обостре-
ния лучше пережить в больнице, где во время 
всего пребывания в отделении с пациентом 
работают врач-нарколог, психолог.

Следующий шаг — реабилитационная 
программа.

К сожалению, в программу идут не все, 
и, как правило, не с первого раза. Человек 
полон иллюзий, присутствует ощущение лож-
ной безопасности, переоценка своих сил. 
Он выходит из больницы… И следует срыв. 

Приходится проходить еще круг, а иногда 
и не один. И однажды человек встает перед 
необходимостью признать свою болезнь.

Итак, первое и обязательное условие 
выздоровления — признание болезни. 
Это первый шаг в любой реабилитации. Раз 
я болен, значит, надо что-то с этим делать, 
нельзя спускать на тормозах. Нужны профи-
лактические меры. Нужна реабилитационная 
программа, а программа это, в первую оче-
редь, — работа, очень интенсивная и насы-
щенная, очень тяжелая. Это как таскать 
мешки с песком. Психологическая нагрузка 
настолько велика, что ребята выходят с заня-
тий буквально в мокрых футболках. И это 
понятно: работа над собой это самый тяже-
лый труд.

Программа должна научить человека, 
как правильно справляться с ситуацией 
на воле. К кому обращаться за помощью, 
каких действий не совершать, что делать 
с собой, то есть, по сути дела, переориенти-
рует его на совершенно другой стиль жизни.

Со взрослыми людьми этот процесс 
проходить легче, чем с совсем молодыми, 
у которых больше самоуверенности. Когда 
уже за спиной что-то есть, какой-то жиз-

ненный опыт, есть от чего отталкиваться, 
за что бороться. Срок этой стационарной 
реабилитационной программы 30 дней.

После этого нужно пройти амбулатор-
ную четырехмесячную реабилитационную 
программу на базе модифицированной 12- 
шаговой программы. При этом ребята живут 
дома, но приходят регулярно на встречи, обя-
зательно 2 раза в неделю сдают тесты на нар-
котики. Это своего рода поводок, а он должен 
удлиняться постепенно.

Шаги в программе следуют друг за дру-
гом, это отработанная методика, некоторые 
пытаются их перескочить, но это ошибка. 
Нельзя помогать другому, пока не чувствуешь 
силу в себе. Некоторые проходят 12-й шаг 
до конца жизни.

Когда ребята начинают выздоравливать, 
они изначально ненавидят докторов, они 
не любят психологов, которые с ними зани-
маются. Потому что нужно действительно 
переструктурировать свою жизнь, полностью 
ее пересмотреть. И психологи, и врачи гово-
рят с ними о неприятном для них. И только 
с течением времени они понимают, как мно-
гим они обязаны тому самому противному 
доктору, который уговорил их пойти в про-
грамму, тому самому психологу, который 
из них вытаскивал все то, что нужно выта-
щить на поверхность, чтобы начать выздо-
ровление, промыть, перетрясти, просушить 
и в несколько другом виде в душу свою уло-
жить. Потому что наркотики душу выедают, 
выжигают и остается черная дыра, которую 
нужно заполнять. И они ее заполняют. Слу-
жением, профессией, семьей.

Теперь в Москве есть длительная реа-
билитационная программа, которую можно 
проходить до 6 месяцев и, может быть, 
и дольше. Реабилитационный центр в Сту-
пино дает такую возможность.

Программы реабилитации всегда доро-
гие. И то, что теперь в Москве вся цепочка 
лечения и реабилитации предоставляется 
бесплатно, это большое достижение.

Елена Игоревна Сокольчик 
Главный врач Московского 

научно-практического центра наркологии
Беседу с Е. И. Сокольчик слушайте 

на радио «Радонеж» в цикле передач 
Александра Простокишина «Рай истинный 
и ложный».
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У ЭТОГО МЕСТА ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ!
ГОДОВЩИНА ОТКРЫТИЯ ЗАГОРОДНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

«Надо переводиться сюда работать», — переговаривались гости, вдыхая чистый загородный воздух 
и щурясь на теплое апрельское солнышко. В пятницу, 10 апреля, Реабилитационный центр Ступино 
посетили участники научно-практической конференции «Профилактика, лечение и медико-социаль-
ная реабилитация наркологических расстройств».

Трехдневная конференция, организо-
ванная МНПЦ наркологии, включала в себя 
доклады по самым разным темам, касаю-
щимся профилактики и лечения наркологиче-
ских заболеваний. Докладчиками выступили 
клинические психологи, врачи-наркологи, 
специалисты по реабилитационной и соци-
альной работе, представители общественных 
организаций, руководители филиалов нар-
кологии г. Москвы. После двух дней напря-
женной и продуктивной работы посещение 
загородного реабилитационного центра стало 
не просто необходимым и важным пунктом 
в программе конференции, но и приятным 
событием для всех участников.

Гостей усадили в комфортабельный авто-
бус, во время поездки заместитель главного 
врача по развитию центра Андрей Викторо-
вич Новаков живо и остроумно рассказывал 
о жизни центра, об истории его создания. 
Слушатели узнали, как непросто проходила 
реорганизация центра из психиатрической 
больницы. Как обучали персонал, как выстра-
ивали работу с местным сообществом: люди 
не сразу приняли новые преобразования, 
приходилось искать разные решения вопро-
сов. Андрей Викторович вспомнил, как посту-
пили первые пациенты, сейчас они уже стали 
выпускниками центра и проходят амбулатор-
ную программу по социальной адаптации 

«Возвращение» в Москве. Известный реаби-
литолог Валентина Владимировна Новикова 
приезжала в Центр «Ступино», знакомилась 
с его работой и отметила продуктивное вза-
имодействие персонала и пациентов на всех 
этапах реабилитационного процесса.

По приезду посетителям был предложен 
концерт, организованный силами пациентов 
и персонала. Выступление группы «Выход Е» 
с живым звуком сразу вызвало симпатии зри-
телей. «Перемен, требуют наши сердца!», — 
песня Виктора Цоя словно символ новой, 
трезвой, здоровой жизни. Следующим номе-
ром стала композиция военных песен, посвя-
щенная Дню победы, завершился концерт 
выступлением дуэта и сольным исполнением. 
Было видно, что небольшой концерт подго-
товлен с волнением и любовью. Полный зал 
специалистов по лечению наркологических 
заболеваний от всей души аплодировал арти-
стам — пациентам и сотрудникам реабилита-
ционного центра.

Перед концертом с приветственной речью 
выступил Евгений Алексеевич Брюн, главный 
нарколог России, директор МНПЦ наркологии, 
который отметил, что разделения между вра-
чом и пациентом быть не должно, ценность 
в единстве, в едином стремлении решить 
общую задачу выздоровления от активной 
зависимости.

Затем гости отправились на экскурсию 
по территории центра, осматривая достопри-
мечательности, попутно задавая вопросы. 
Завершился визит совместным чаепитием 
с пирогами, где можно было пообщаться 
и обсудить увиденное.

Марина Владимировна Демина, врач 
психиатр-нарколог, профессор, д. м. н.

— Здесь удивительно спокойная атмос-
фера. Что же касается реабилитационного 
процесса, то вариантов выхода из болезни 
всего четыре: старость, выход путем тяже-
лых потерь, шизофрения и взросление. Мы 
как специалисты должны понимать свои гра-
ницы, как применять свои силы. Это только 
вариант взросления, мы можем помочь паци-
енту повзрослеть. Все, что работает на взрос-
ление, на избавление от инфантилизма, все 
будет интегрироваться, приживаться в реа-
билитации. Тренинги на общение, на разви-
тие чувств, эмоций, коммуникаций, общения, 
это все будет работать. В этом смысле у этого 
места есть потенциал.

Кордубан Владимир Васильевич, заве-
дующий отделением социальной реаби-
литации филиала №8 МНПЦ наркологии.

— Я уже был здесь, первый раз поздней 
осенью, помню, что замерзший был водопад, 
сосульки висели. За этот период очень много 
изменилось, и динамика радует. В этом зале, 
например, не было пола, потолка, обрушены 
были стены. Сегодня то, что я вижу, — сказка, 
дворец культуры. Атмосфера положительная, 
отличный настрой пациентов, замечатель-
ный концерт, песни к 9 мая — в моей душе 
это отзывается и в душах ребят тоже. Я еже-
недельно встречаюсь с выпускниками, они 
приходят ко мне в отделение. Они более 
живые, более открытые, ребята нашли смысл 
в жизни, они реализуют себя творчески 
и душевно.

Обратно в Москву гости возвращались 
заметно посвежевшие, в приподнятом 
настроении, увлеченно обсуждая в дороге 
самые разные варианты развития центра. 
Но то, что у центра есть все возможности 
для дальнейшего и успешного развития, это 
мнение было единым.

Яна Малиновская
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НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ

Каждый человек имеет свои особен-
ности, а значит, свои особенности имеет 
и его путь выздоровления. Наш Центр дает 
возможность больше приблизить реаби-
литацию к индивидуальным потребностям. 
Программа рассчитана до двух лет. Но есть 
стандартный цикл — полгода, после кото-
рого выпускникам рекомендована про-
грамма «Дом на полпути». В этом «Доме 
на полпути» ребята, оставаясь на терри-
тории загородного центра, но в другом 
помещении, могут брать на себя больше 
ответственности, иметь возможность выез-
жать домой и возвращаться ночевать. У них 
есть возможность быть полезными тем, 
кто находится в лечебном корпусе. Они 
могут ездить на городские группы взаи-
мопомощи, посещать храм в селе Старая 
Ситня и много чего делать самостоятельно: 
готовить пищу для себя, восстанавливать 
навыки самообслуживания. Эта программа 
рассчитана на период от одного месяца 
до трех. Это ночной стационар, где ребята 
находятся также на лечении, но не в лечеб-
ном корпусе. Они обращаются за помощью 
к врачам, психологам, социальным специ-
алистам. Но они могут сами организовывать 
свое время, постепенно адаптироваться 
к внешней среде. Например, можно выехать 
домой с ночевкой. Это важный тренинг 
по взаимодействию с семьей. Такая поездка 
обговаривается с психологом, по возвраще-
нию берутся тесты, которые должны под-
твердить, что человек не сорвался, он готов 
к дальнейшим шагам. Но на этом реабилита-
ция не заканчивается.

У нас с 1 февраля работает реабилита-
ционная программа «Возвращение». Она 

рассчитана на три месяца, в ней участвуют 
лица, прошедшие длительную реабилитацию 
в загородном центре. Это, по сути, дневной 
стационар в Москве, но без дополнительной 
медикаментозной помощи. Располагается он 
на территории филиала № 8. В этом филиале 
в течение дня ведется работа психологов, 
специалистов по социальной работе. Врач 
несет функцию наблюдателя и объективной 
оценки состояния. В своих частных беседах 
и он, и другие специалисты имеют возмож-
ность видеть, какие изменения происходят, 
вносить необходимые коррективы. Про-
грамма индивидуальная, рассчитывается 
для каждого пациента в зависимости от его 
потребностей.

Отдельная тема — взаимоотношения 
выздоравливающих с семьей.

Есть ли у нас дни посещений? Да, 
конечно. Все ли допускаются к посещениям? 
Нет. Бывает, что в семье оба зависимые, 
и мы должны оберегать пациента от такого 
влияния. Был случай, когда мама продавала 
героин и неоднократно сидела, мы не могли 
ее допустить к сыну. Был случай, когда муж 
и жена пили вместе, и мы их разделили. Муж, 
слава Богу, сейчас выздоравливает, а жена 
погибла, так и не дойдя до реабилитацион-
ного центра. Поэтому мы должны устанав-
ливать фильтры, кого мы можем допустить, 
кого нет.

Мы убедительно просим всех заинтере-
сованных лиц: родителей, родственников, 
супругов, просто друзей посещать в Москве 
группы созависимых, которые организованы 
в Московском научно-практическом цен-
тре наркологии и его филиалах. Мы также 
проводим семейные сессии в присутствии 
психолога, чтобы выздоравливающие могли 
выстроить свои внутренние границы во вза-
имоотношениях с близкими.

В нашем центре основное внимание мы 
уделяем пациентам, а родственники занима-
ются по программам в Москве. Мы еще раз 
напоминаем созависимым, что вместо 
того, чтобы тащить огромные сумки в Сту-
пино, гораздо полезнее посетить занятия 
для созависимых! Если вам нужно передать 
что-то нашим пациентам, то вещи для пере-
дачи можно привезти в Москве в филиал 
№ 6. По вторникам и четвергам машина заби-
рает эти передачи в Ступино.

По вторникам и пятницам ребята 
общаются с близкими по телефону в при-
сутствии консультанта. Если выявляются 
какие-то проблемы, мы с ними работаем.

Бывают и совсем нестандартные ситуа-
ции, например, ребята хотят пойти на дли-
тельную реабилитацию, но им не с кем оста-
вить домашних питомцев — кролика, 
черепаху и т. д. Некоторым домашним 
любимцам на время реабилитации хозяина 
нам удается предоставить кров в нашем 
живом уголке.

Для того чтобы прийти к цели, нужно 
начать движение. Есть много поводов оста-
ваться на месте, но неповторимость жизни — 
весомая причина начать выздоравливать.

Андрей Викторович Новаков 
заместитель главного врача по развитию 

и реабилитации ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

 Беседы с А. В. Новаковым слушайте на радио 
«Радонеж» в цикле передач Александра 
Простокишина «Рай истинный и ложный»
 www.radonezh.ru / program / rai;  
видеоверсия: www.radonezh.mbco-dev.ru / ?id=5894
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ТОЧКА ОТСЧЕТА

Прожит наш первый год — очень важ-
ный период становления жизни Реаби-
литационного центра. Год был настолько 
мощным и динамичным, что даже трудно 
представить, сколько всего было сде-
лано: организация медицинской дея-
тельности в рамках лечебного учрежде-
ния наркологического профиля, ремонт 
и перепланировка Реабилитационного 
центра, оснащение новым оборудованием 
и инвентарем. А самое главное — это 
наши первые выпускники, прошедшие 

полный курс медико-социальной реаби-
литации, выздоравливающие и возвра-
щающиеся не просто к прежнему уровню 
жизни в социальной среде, а к фактиче-
скому повышению социальной компетент-
ности в целом, к возможности получения 
образования, профессии и формирова-
нию навыков трезвой жизни.

Для организации медико-социальной 
реабилитации в центр пришла команда 
профессионалов, возглавляемая заме-
стителем главного врача по развитию 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Андреем 
Викторовичем Новаковым и состоящая 
из медицинских психологов, специали-
стов по социальной работе и консультан-
тов по химической зависимости, имеющих 
личный опыт выздоровления. Программ-
ным директором Реабилитационного 
центра стала медицинский психолог 
Елена Вячеславовна Казенкина, имеющая 
огромный практический опыт в реабили-
тации наркозависимых пациентов.

Огромным существующим достиже-
нием этой программы является возмож-
ность прохождения полного курса про-
фессиональной реабилитации бесплатно 
для жителей города Москвы.

У нас большие планы. Нам нужно обо-
рудовать современную комнату для релак-
сации и психологической разгрузки, 
оснастить психологов современным про-
граммным оборудованием, сделать более 
современным физиотерапевтическое 
отделение, создать спортивный комплекс 
как на территории центра (футбольную, 
волейбольную площадки), так и в поме-
щении центра (спортивный зал с достаточ-
ным количеством тренажеров) и, конечно, 
привести в достойный вид территорию 
центра.

Тех, кто пробыл у нас два-три месяца, 
можно всегда отличить от новеньких. 
Они улыбаются по-другому, одева-
ются по-другому, глаза другие. Потому 
что за это время они прожили большую 
жизнь, приобрели совершенно новый 
опыт. Они знают, зачем они здесь, видят 
цели и работают над их достижением. 
Реабилитация — их личный, осознанный 
выбор. И пребывание здесь абсолютно 
добровольное. Да, у нас на входе стоит 
пост охраны. Он обеспечивает безопас-
ность пациентов, безопасность нашей 
среды. За этот год нам удалось сфор-
мировать эту среду, это новое сообще-
ство, в которое будут вовлекаться новые 
и новые люди.

Могу сказать, что мы крепко стоим 
на ногах и с уверенностью смотрим в буду-
щее. Заложен хороший фундамент нашей 
дальнейшей деятельности. Единство 
целей поможет сохранить и приумножить 
тот потенциал, который мы имеем сегодня.

Елена Михайловна Мартынова 
заведующая Реабилитационным центром 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

День в Центре расписан по минутам. 
Ребята все время заняты, они в про-
цессе, работают по определенному плану, 
соблюдают все режимные моменты. В сво-
бодное время они тоже заняты: читают, 
посещают библиотеку, спортивные меро-
приятия, занятия на рукомобилях, экскур-
сии, посещение храма, подготовка концер-
тов и спектаклей.

Соблюдение режима организует, 
не позволяет расслабляться, приучает 
к правильному поведению в социуме.

Обстановка среди выздоравливающих 
доброжелательная. Конфликты в среде 
гасятся на начальном этапе. Этому учат 
соцработники, консультанты, психологи, 
волонтеры, которые делятся своим опытом, 

рассказывают о своем выздоровлении. 
Ребята берут это на вооружение. Явных, 
выраженных конфликтов практически 
не наблюдаeтся. И это не случайно — 
здесь они учатся создавать неконфликт-
ную среду, строить неконфликтные отно-
шения с миром. Напротив, есть ощущение 
плеча, взаимовыручки, товарищества, даже 
семьи. Показательно, что никто никогда 
никому не отказывает в помощи. Это доро-
гого стоит. Они сами говорят: обращайтесь, 
поможем. Потому что те, кто имеет хороший 
опыт, готовы поделиться с теми, кто делает 
первые шаги. Они знают — чем больше 
проговаривается проблема, чем больше 
рассказывают, чем больше помогают, 
тем быстрее идет выздоровление.

Они все разные, у мальчиков одни осо-
бенности, у девочек другие, но все, кто при-
нял решение выздоравливать, встраиваются 
в реабилитацию, ищут и находят общий язык 
с другими пациентами и сотрудниками.

Нас иногда спрашивают: нет ли у реаби-
литантов страха возвращения во внешний 
мир? Ведь здесь у них несколько теплич-
ные условия, они не знают, что может быть 
в социуме. Но эти условия нужны пока они 
не окрепнут. Здесь ребята прорабатывают 
свои проблемы, восстанавливают и приоб-
ретают социальные навыки. Они готовятся 
к возвращению.

Валентина Дмитриевна Калинчева 
медицинский психолог
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МОСТЫ И ПРОПАСТИ

Чтобы не было разрыва между мечтой 
и жизнью, мы учим прокладывать мостик. 
Учим структурировать. Специальные заня-
тия готовят ребят к выходу во внешний 
мир. Например, они планируют первый 
день своей жизни, 90 дней своей жизни 
в социуме. На выходе из реабилитаци-
онного центра они пишут план: как они 
видят свое выздоровление. Как они видят 
гармонизацию своей жизни: что было 
с ними до того, как они пришли в про-
грамму и к нам в центр. Что они могут 
исправить? Они это планируют, а когда 
человек что-то запланировал, он начинает 

идти потихонечку к своей мечте, и шаг 
за шагом он ее достигает.

Ориентируясь на программу «12 
шагов», они встраиваются вначале 
в постлечебную программу, которая 
есть у нас в Москве: ребята живут дома, 
но посещают дневной стационар с опре-
деленными занятиями, программами. Они 
встречаются там с людьми, с которыми 
познакомились у нас в центре. Это для них 
очень ценно, они сохраняют эти отноше-
ния, оказывают поддержку друг другу, 
но при этом они уже потихоньку выходят 
во внешний мир.

Есть такая рекомендация: посетить за 90 
дней после выхода 90 групп, чтобы чело-
век на этом этапе ничего не менял в своей 
жизни, потому что резкая перемена может 
привести к новому стрессу. Даже устрой-
ство на работу может привести к стрессу. 
Поэтому мы их ориентируем на то, чтобы 
они больше погружались в освоение тех 
знаний, которые они получили здесь, поль-
зовались ими на практике, уже не в лабора-
торных условиях, а в условиях, например, 
семьи, чтобы они учились преодолевать 
препятствия. Семья — это сложный момент. 
Неподготовленные родственники, которые 
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с л о в о  п о э т у
недостаточно информированы об особен-
ностях болезни, могут спровоцировать 
срыв. Поэтому мы не устаем повторять: 
зависимость семейная болезнь, выздорав-
ливать нужно вместе!

Народ у нас в основном молодой, когда 
они выздоравливают, им хочется больше 
жизни, хочется строить новые отношения. 
Но для успешного выздоровления на пер-
вых этапах человек не может тратить энер-
гию на глубинные личные отношения. Они 
еще не готовы к любви, это придет позд-
нее, сначала нужно выровнять себя, встать 
на ноги.

У наших специалистов налажены хоро-
шие контакты с центрами занятости. Тем, 
кто хочет и уже готов работать, оказыва-
ется помощь по трудоустройству. Есть воз-
можность продолжать консультироваться, 
общаться, быть волонтером, своим служе-
нием помогать другим людям. Мы настра-
иваем на то, чтобы ребята поддерживали 
друг друга, не забывали нас, создавали 
различные объединения. Есть идея создать 
объединения родителей и наших выпуск-
ников в группу поддержки, которая готова 
оказывать содействие и в трудоустройстве, 
в сложных ситуациях, и просто в жизни. 
Для наших ребят очень важна социали-
зация во всех сферах жизни, в том числе 
и организация досуга и отдыха.

Тот, кто честно видит свои сильные 
и свои слабые стороны, опирается на свои 
сильные стороны, тот в программе выздо-
равливает. Только человек, который 
честно относится к себе, к своей болезни, 
понимает, что болезнь эта неизлечимая, 
что он другой, не такой, как все, только тот, 
кто понимает: я буду всю жизнь наркома-
ном и алкоголиком, но я знаю, как с этим 
жить, я учусь жить со своей болезнью, тот 
успешно реабилитируется. Такой человек 
выходит в социум, прекрасно социализиру-
ется, имеет хорошую работу и встраивается 
в любые круги.

Главное здесь — выстроить свой контакт 
с Высшей Силой, как ее каждый признает, 
той Силой, на которую он будет опираться, 
и с группой поддержки. Не в одиночку, нет. 
Нужно двигаться вместе с группой под-
держки и понимать, что это теперь круг 
твоих отношений, круг людей, с которыми 
ты связан надолго, практически на всю 
жизнь. Но это не значит, что ты другими 
делами не можешь заниматься. Если у тебя 
хорошая поддержка, ты можешь реализо-
вать себя практически в любых областях: 
творчестве, бизнесе, учебе, науке, работе.

Те ребята, которые, встав на ноги, помо-
гают выздоравливать другим, пользуются 
своим внутренним духовным наполнением, 
работают над своим духовным ростом. Они 
служат другим людям, делятся своим опы-
том выздоровления. У них уходит много 
вредных привычек, формируются другие 

черты характера, и если даже пробужда-
ются какие-то проявления болезни, они 
в состоянии с ними справиться, используя 
эти инструменты: группы, люди, с которыми 
они выздоравливают, молитвы, которые они 
для себя выбрали, свой внутренний настрой 
на духовный рост.

Навыки, которые приобретают в группе, 
имеют универсальный характер. Они зато-
чены под то, чтобы человек не только 
не пил и не кололся, эти навыки полезны 
на работе, в семье. Это опыт правильного 
взаимоотношения с собой и с миром. Прак-
тически все наши пациенты вышли из дис-
функциональных семей. И здесь многие 
из них впервые, например, учатся давать 
обратную связь. Даже профессиональ-
ному психологу трудно дать качественную 
обратную связь, чтобы не поранить дру-
гого человека. А ребята учатся это делать, 
не обижая друг друга, не манипулируя друг 
другом, быть честными в своей обратной 
связи, говорить о своих чувствах. Смире-
ние, терпение, это такие духовные качества, 
которые везде нужны. Чувства — это душа. 
На это направлены многие задания, творче-
ские мероприятия, концерты, постановки 
силами пациентов. Успех дела во многом 
зависит от того, как развита душа. Мы рабо-
таем на пласте души.

Когда идет развитие, человек сам себе 
удивляется: насколько он талантлив, 
насколько он нужен, и начинает верить 
в себя, по-другому на себя смотрит. Он 
обретает уверенность, ему легче стро-
ить отношения. Здесь ему читают лекции, 
даются техники, проводят тренинги. И они 
осваивают это на практике.

Все начинается с малого: ребята дежу-
рят, распределяют обязанности: кто будет 
чай выдавать, кто ходить на кухню за про-
дуктами, и вот это самообеспечение, функ-
ционирование системы за счет сил самих 
пациентов, это самая сильная сторона. 
Система живет, когда сама себя воспроиз-
водит. Сегодня ты был старостой и вел все 
отделение, в следующий раз будет другой. 
Многие поначалу уклоняются, говорят, мне 
трудно быть ответственным, я застенчи-
вый, а мы настраиваем — ничего, ты учись, 
бери на себя все поручения, какие есть, 
все попробуй, начиная с самых простых 
и кончая ролью старосты. Если ты через это 
пройдешь, это колоссальный опыт управ-
ленческих навыков.

Ребята приходят сюда по направле-
нию врача или по рекомендации родите-
лей, под давлением обстоятельств, таких 
как ссора в семье или конфликт с законом, 
то есть приходят на конфликте, а выходят 
на осознании причин конфликта, на осоз-
нании проблем и на способах их решения.

Лариса Владимировна Пересыпкина 
специалист по социальной работе
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ОЛЕСЯ 
НИКОЛАЕВА

Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Москве. 
Окончила Литинститут им. А. М. Горького. 
Печатается как поэт с 1972‑го. Автор 6 книг 
стихов, нескольких книг прозы, многочислен‑
ных статей и эссе по православной этике 
и эстетике. Руководитель (с 1989) семинара 
поэзии в Литинституте. Лауреат премий 
Бориса Пастернака (2002), «Anthologia» 
(2004), «Поэт» (2006) и др.

ТЕЛО И ДУША
Разве мучает себя лес? Терзает ли себя сад?
Волк — занимается ли самоедством, лось — 

прыгает ли в огонь?
Жалит ли себя змея, глотая собственный яд?

Топит ли себя цапля? Топчет ли себя конь?

Бодает ли себя бык? Колет ли себя еж?
Играет ли на своих нервах сверчок? 

Прыгает ли в колодец мышь?
Только ты, тело, напролом против смысла 

прешь,
Только ты, душа, против солнца встала, 

глядишь!

Кличет ли к себе саранчу спеющий виноград?
Призывает ли на себя град зрелая рожь?
Только ты, тело, — души своей супостат,
Только ты, душа, печень свою клюешь!

Носит ли в себе гнев — соловей и зависть — 
пчелиный рой?

Пилит ли себя дерево? Пьет ли свой мозг 
барсук?

Только ты, тело, еще при жизни смерть  
кормишь собой!

Только ты, душа, еще при жизни мертвеешь 
вдруг!
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КАК РАЗБУДИТЬ ИНСТИНКТ 
САМОСОХРАНЕНИЯ?

Человек это живой и неделимый организм.
И. П. Павлов

Перед любой реабилитационной про-
граммой всегда будет стоять минимум две 
задачи:
1. преодоление сопротивления;
2. восстановление и адаптация деятель-

ности сознания.
В основе зависимости лежит инстинкт 

удовольствия, кардинально измененный 
в результате регулярного употребления 
ПАВ, это один из двух важнейших драй-
вов или инстинктов, который есть у всех 
млекопитающих. Первый же инстинкт — 
это инстинкт самосохранения, благодаря 
которому больные, страдающие зависимо-
стью, добровольно приходят в больницу. 
Однако изменения организма и личности 
настолько кардинальны и взаимозави-
симы, что сопротивление сознания тре-
бует особого подхода.

Танатотерапия как направление пси-
хологии и телесно-ориентированной пси-
хотерапии является уникальным по своей 
простоте, безграничности, глубине 
и эффективности.

Задачей танатотерапии является вос-
становление связи с естественными 
процессами смерти и умирания на орга-
нических, чувственных, смысловых обла-
стях человека. Через соединение с про-

цессами смерти и умирания происходит 
соединение с инстинктом самосохра-
нения, который в чувствах проявляется 
как страх: страх перед опасностью, страх 
перед неизвестностью, страх перед изме-
нениями. Фундаментальный страх смерти 
пробирает до слез, холодит до дрожи, 
которая уже является биологическим 
механизмом защиты. Проявляется острое 
желание жить, истинное, органическое 
желание жить, жить во чтобы ни стало, 
вопреки всему, что было и есть.

Таким образом, применение танато-
терапии способствует осуществлению 
задачи восстановления и адаптации лич-
ности. Хорошее соединение с инстинктом 
самосохранения как бы перенастраивает 
организм и личность — вспомните, когда 
в детстве вы осознали, что такое смерть?

Для осуществления первой задачи 
танатотерапию хорошо применять 
как метод. В процессе индивидуальных 
сеансов происходит формирование пси-
хотерапевтического альянса на основе 
архетипического родительского переноса, 
который является наиболее экологичным 
для психотерапии. К тому же улучшается 
саморегуляция биологических ритмов, 
нормализуется сон, аппетит.

Динамический самомассаж доктора 
Кириллова — это очень молодая техника 
упражнений, которая осуществляет глубо-
кий массаж всех групп мышц и суставов. 
Одна из задач, которую осуществляет ДСМ, 
это восстановление венозного и лимфа-
тического давления. Есть упражнения 
для черепных мышц, расслабление кото-
рых способствует восстановлению и нор-
мализации давления в головном мозге, 
непрямой массаж внутренних органов. 
Помимо соматических результатов, также 
происходит изменение двигательных 
стереотипов, что, несомненно, влияет 
и на психические стереотипы.

Практика китайской гимнастики 
Тай Цзы Цуань стимулирует выработку 
дофамина благодаря характеристикам 
выполнения самих движений, медленных 
и плавных, что также скажется на боль-
шей стабильности эмоционального состо-
яния больных.

Применение навыков Эриксоновского 
гипноза способствует формированию 
доверия, что стратегически необходимо 
для формирования терапевтического 
альянса.

Программа «12 шагов» — это духовная 
программа, она доказала свою эффек-
тивность, как инструмент сохранения 
трезвости зависимых, но для того чтобы 
личность больного овладела данным 
инструментом, мало одной только моти-
вации, ведь мотивация это лишь цель, 
смысл, а инстинкт всегда сильнее любых 
смыслов. Поэтому для освоения и обрете-
ния возможности принять эту программу 
больного необходимо к этому подгото-
вить, в том числе и его тело.

Сочетание перечисленных практик 
и направлений психологии и психотера-
пии в реабилитации зависимых, не просто 
будет осуществлять работу с личностью 
больных, но также с субстратом лично-
сти, который в первую очередь и поражен 
заболеванием, что качественно и количе-
ственно улучшит эффективность лечения 
и реабилитации больных.

М. Ю. Летаев 
медицинский психолог

о п ы т
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО РАДИО
Между выздоравливающими и обществом стоит стена умолчания — незримая, но непроницаемая. 
Поэтому остро необходимо создать площадку для диалога, где люди, проходящие программу реабили-
тации, выздоравливающие и даже те из них, кто успешно интегрирован в социум, могли бы говорить 
о своих проблемах, могли быть услышаны.

В ноябре 2014 года в течение шести 
дней в Москве проходил Третий Москов-
ский фестиваль творчества людей с осо-
бенностями психического развития «Нить 
Ариадны». Фестиваль был организован 
под патронатом Правительства Москвы 
и впервые получил статус международного. 
В рамках работы семи секций были представ-
лены презентации не только отечественных, 
но и международных организаций.

Так, на секции «Мультимедио — творче-
ство» специалисты из Португалии, Испании 
и стран Латинской Америки поделились мно-
голетним положительным опытом исполь-
зования радио в психиатрических лечебных 
учреждениях в качестве терапии пациентов. 
То есть выздоравливающие, пациенты боль-
ницы, в полной мере участвуют в подготовке 
и выходе в эфир радиопередач. Для выздо-
равливающих возможность высказываться 
и быть услышанными является важным 
моментом в процессе их социализации.

Опираясь на имеющийся положительный 
международный опыт в работе с лицами, 
имеющими психические заболевания, изу-
чается вопрос создания в загородном Реа-
билитационном центре «Ступино» МНПЦ 
наркологии Департамента здравоохранения 
г. Москвы радиоточки, как дополнительного 

направления ресоциализации для опреде-
ленного контингента выздоравливающих.

Это предусматривает участие реаби-
литантов в целом комплексе социально-
значимых мероприятий. Определение 
графического и музыкального логотипа 
радиостанции, выбор слогана и девиза, раз-
работка тем и сценариев передач, напол-
нение их содержанием, музыкальными 
и шумовыми оформлениями — все это будет 
осуществляться силами выздоравливающих.

Наличие собственной радиоточки 
позволит проживающим в реабилитаци-
онном центре проверить и испытать себя 
не только в качестве оператора, режиссера, 
но и как ведущего тематических радиопе-
редач. Это возможность довести до слуша-
теля свои истории, суждения, рассказать 
собственные стихи, исполнить авторские 
песни. В свою очередь для слушателей также 
будет иметь место положительный эффект. 
Это возможность через арт-терапию попы-
таться осознать, дать оценку своему пове-
дению, провести психологический само-
анализ, поделиться собственным опытом 
выздоровления.

Такое направление социализации выздо-
равливающих потребует с их стороны спец-
ифической подготовленности, как в части 

приобретения знаний, так и соответству-
ющих профессиональных навыков. Воз-
можность дистантного обучения в учебных 
организациях будет способствовать реше-
нию абилитационного аспекта в работе 
с лицами, проходящими реабилитационные 
программы.

Современная наркология признает био-
психо-социо-духовную природу наркологи-
ческого заболевания, которое реализуется 
в связи с накоплением патогенных факторов. 
Основная проблема реабилитации больных 
наркологического профиля состоит в том, 
что часть психических функций не успе-
вает сформироваться до начала употребле-
ния психоактивных веществ, а другая часть 
психических функций разрушается в связи 
с употреблением психоактивных веществ. 
Поэтому важным аспектом в выздоровле-
нии является абилитация, то есть система 
социальных мер по приобретению функ-
ций организма и трудоспособности боль-
ных, достижение больным по возможности 
более высокой функциональной активности, 
не приобретенной им от рождения.

Александр Простокишин  
ведущий передач на радио «Радонеж», 

полковник полиции в отставке

б ы т ь  у с л ы ш а н н ы м
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РУКОМОБИЛЬ?
Вам нравятся странные вещи?.. Любите повергать окружающих в шок?.. Славитесь своими стран-
ностями? Вам сюда. Заходите. Нет, врачей здесь нет, а вам они зачем? Вон, возьмите инструмент 
и крутите гайки. Крутите, крутите, там увидите, что получится. Есть много способов быть стран-
ными, может вам понравится такой?..

Это рукомобиль. Вещь редкая, нужная и полезная. Можно прыгать с парашютом, можно плавать 
на асфальте. Можно подарить радость движения ребенку, который не может ходить.

Леонид Эммануилович Крейндлин, 
кандидат технических наук, председатель 
правления Региональной общественной 
организации «Центр инвалидов «Пеленг», 
Изобретатель СССР:

— Рукомобиль — простое и надежное 
средство передвижения. Это в своем роде 
лодка на колесах. Водитель совершает 
такие же движения, как гребец. При этом 
в работе участвуют почти 90 процентов 
мышц. Это позволяет добиться значи-
тельного реабилитационного эффекта 
как инвалидам, которые страдают наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, так 
и тем, кто восстанавливается после серьез-
ных травм и операций. Он может исполь-
зоваться и как прогулочный транспорт, 
и как тренажер.

Рукомобиль является функциональным 
повторением академической лодки — ака-
демическая гребля по суше. Движения 
на рукомобиле осуществляются со ско-
ростью 5-20 км / час. При этом нагрузки 
при гребле на рукомобилях в 10 раз меньше, 
чем при гребле в лодке по воде.

Рукомобили можно использовать в 
любое время года (в том числе по снегу 
и льду), на любой площадке на улице, 
на стадионе, в спортзале, во дворе, на даче.

Многим людям рукомобиль Крейндлина 
помог вернуть давно забытое ощущение 

«мышечной радости», когда физическая 
нагрузка дает естественное чувство удо-
вольствия. Это особенно актуально для реа-
билитантов Центра. Занятия помогают 
развить психомоторные качества, мелкую 
моторику, вестибулярный аппарат, коорди-
нацию, ориентацию в пространстве, пони-
мание схемы тела и, что особенно ценно, 
искусственную биологическую обратную 
связь, используемую самим пациентом 
непосредственно в процессе выполнения 
упражнений на рукомобиле.

Многие ребята участвуют в технической 
подготовке рукомобилей. Это профилак-
тика, ремонт, подготовка к занятиям и меро-
приятиям, модернизации рукомобилей, 
разработка новых моделей, что позволяет 
им получать представление о профессиях 
слесаря, механика, инженера, дизайнера, 
организатора занятий и мероприятий.

Все это способствует формированию 
здорового образа жизни, интеграции 
в общество, которые так важны на этапе 
реабилитации.

Рукомобильный спорт доступен здо-
ровым и не очень, маленьким и взрослым. 
И когда родители, супруги, друзья будут 
навещать ребят в Ступинском центре, они 
смогут заниматься вместе. Вместе — это 
важно.

с л о в о  и з о б р е т а т е л ю
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ПРАВДА БОЯ НА СВОЕМ ПОЛЕ ТИШИНЫ

«Алтарь Победы», так назвали свой спек-
такль к 70-летию Великой Победы в Реаби-
литационном центре. Месяц напряженного 
труда — и на сцену вышли ЖИВЫЕ, прояснив-
шие сознание, ребята.

КТО они, С ЧЕМ пришли, КАКИЕ они? Этот 
вопрос я задавала себе не раз, когда знако-
милась с новичками, переступившими порог 
нашего Центра на протяжении года.

Они разные! Как сама наша жизнь. За три 
спектакля, поставленных в этом году, вклю-
чая и необычное театрализованное пред-
ставление «Бременские музыканты на новый 
лад», — для меня это был уже третий состав… 
Да это и понятно: одни, пройдя реабилита-
цию, покидают эти стены и снова врываются 
в жизнь, другие приходят впервые…

Но как влюбить их в эту самую жизнь, 
чтобы они, душевно-раненые, обожженные, 
не уходили из нее навсегда?!

В попытке разглядеть этих ребят мне помог 
инструмент моего учителя Сергея Вячесла-
вовича Клубкова: театр есть удивительная 
творческая лаборатория! Это не только стало 
итогом многолетнего труда моего педагога, 
это стало его завещанием для всех, кто рабо-
тает с детьми, с молодежью. «Театр — один 
из действенных методов реабилитации нар-
козависимой молодежи, это ключ спасения 
по возвращению к себе НАСТОЯЩИМ». Он 
очень рано ушел, но успел создать уникальную 
программу, основанную на работе последней 
Оперно-драматической студии К. С. Станис-
лавского. Он стал автором программы «Ста-
ниславский лечит наркоманию» в реабилита-
ционном Центре «Страна Живых».

С этого посыла все и началось!
А еще с моих единомышленников. Первая 

среди которых — Лариса Сергеевна Иванова, 

автор проекта «Саровский ключ» — интегри-
рованный метод ВОСПИТАНИЯ ОБРАЗА ЛИЧ-
НОСТИ СМИ. Актриса, театральный педагог, 
журналист. Природа ее личного моменталь-
ного включения в творческий процесс, ее 
удивительная способность улавливать вибра-
ции времени, ее святая, живая — саровская 
азбука развития только усилила эту идею 
РЕАНИМАЦИОННОГО ТЕАТРА. На протяже-
нии года она проводила с ребятами эти неза-
бываемые встречи, где для них было важно 
все: ГОЛОС, ИНТОНАЦИЯ, СЛОВО, ТЕЛОДВИ-
ЖЕНИЕ. Эта интересная работа начиналась 
еще в психиатрической больнице (до созда-
ния Реабилитационного Центра), а на сегод-
няшний день — это поиск новых открытий, 
поиск ответа на вопрос: как же быть здоро-
выми, как не сломаться, как самому преодо-
левать трудности и противостоять деграда-
ции человека.

Уже на протяжении 10 лет из Сарова 
в Ступино, из Ступино в Казань спешим мы 
поделиться нашими наработками и теле-
этюдами к Анатолию Михайловичу Кар-
пову, профессору, доктору медицинских 
наук, психотерапевту и наркологу, автору 
книг «Самозащита от саморазрушения». Мы 
сотрудничаем с одной целью — вернуть 
к жизни из своих тупиков и лабиринтов этих, 
в большинстве своем только начинающих 
жить ребят. И тогда этот поиск становится 
для многих из них глубокой правдой выхода 
из многообразных обманов. Ведь именно 
театр помогает расширять границы созна-
тельного проживания. Он мобилизует все 
духовно-нравственные ресурсы человека 
и предоставляет возможность прожить, 
прочувствовать, восстановить сознание, ум, 
память, внимание, волю человека, обострить 

его слух, зрение, чувство. И все это оказы-
вает психотерапевтическое, воспитательное 
и вдохновляющее воздействие. Театр — это 
ПОТРЯСЕНИЕ, которое способно изменить 
человека в лучшую сторону. Театр — это 
ЖАР — ЖИВАЯ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ 
ЧУВСТВ. Мне кажется, что именно такой 
театр сегодня необходим, чтобы они, сегод-
няшние наши дети, наша молодежь, смыслы 
вскрывали, а не вены.

И «Алтарь Победы» — итог нашей работы 
за первый год существования Центра.

В июне была создана композиция «Время 
жить. Этюды на заданную тему». Именно 
с этой работы, можно сказать, пробной, 
и начались наши подходы к такому рода 
направлению. Не через стандартные формы 
«театротерапии», а именно через понятие — 
ТЕАТР как РЕАНИМАЦИЯ, ключ к Побуждению 
и Пробуждению сознания.

… Заданные предлагаемые обстоятельства 
сразу включают в игру естественную природу 
человека и направляют его действия. Ведь 
человек — «не формат»! Он чем-то очень 
сильно дорожит, что-то очень сильно любит, 
о чем-то думает и мыслит!..

Поэтому название театра выбрано 
не случайно.

РЕАНИМАЦИОННЫЙ ТЕАТР «ВРЕМЯ 
ЧЕЛОВЕКА»

Этот творческий метод воспитания чувств, 
направленный в первую очередь не на резуль-
тат, а на сам процесс, требует от участников глу-
бокого анализа и ответственности. А значит, 
мы здесь и сейчас вместе создаем и откры-
ваем ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА, достойное любви!

На этом маленьком островке, в тесном 
содружестве работают все, кто помогает ребя-
там, кто неравнодушен к их боли, к самым 
горьким проявлениям наркомании и алко-
голизма, а это коллектив врачей, психоло-
гов, волонтеров, сотрудников Центра. Пусть 
в этом пространстве внутренней свободы они 
откроют себя. А Театр станет для них связую-
щим звеном на поле тишины. Ведь через это 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ, СОПРИЧАСТНОСТЬ у них 
появляется шанс сказать правду про себя. 
Сделать Шаг. Произнести СЛОВО. И быть 
услышанными…

24 мая на родительский день состоится 
третий показ спектакля «Алтарь Победы». 
И ребята снова будут подниматься во весь рост 
и одерживать свои, пусть маленькие Победы!

Анастасия Антонова 
режиссер Реанимационного 

Театра «Время Человека»

и с к у с с т в о  в ы з д о р о в л е н и я
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ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА МАРОВА, 
НАРКОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
2 ОТДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:

— Какие они, наши пациенты? 
Наши — самые лучшие. Они прихо-
дят часто в плохом настроении, потому 
что сами не могут отказаться от упо-
требления ПАВ. Но приходят с планами 
на длительную реабилитацию, на даль-
нейший трезвый образ жизни. Некоторые 
уходят, но многие остаются на три-четыре 
месяца с хорошим прогнозом, с хорошей 
перспективой. Мы не можем давать гаран-
тию, что все они, выйдя отсюда, не будут 
употреблять, но у нас уже есть хорошие 
результаты. Многие ребята, которые уже 
на амбулаторном наблюдении и лечении 
сюда приезжают, скучают без нас. Они 
привыкают к нам, у нас с ними хорошие, 
теплые отношения. Многие из них только 
здесь получали первое полноценное 
общение, внимание к своей личности.

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА КАМАРАУЛИ, 
НЕВРОЛОГ, ФИЗИОТЕРАПЕВТ:

— Наши пациенты имеют много невро-
логических и соматических проблем. Они 
приходят к нам с заболеваниями, которые 
связаны с длительным употреблением 
ПАВ. У многих возникшие на фоне зави-
симости проблемы с памятью, с когнитив-
ными функциями, с опорно-двигательным 
аппаратом, остеохондроз, полинейропа-
тии, в основном токсического генеза.

За достаточно длительное время, кото-
рое они находятся у нас, мы стараемся мак-
симально восстановить их здоровье, реаби-
литировать, поэтому мы работаем не только 
с острыми состояниями, но и с хроникой, 
а также оказываем профилактическую 
помощь. Физиотерапевтические проце-
дуры, которые мы применяем для укрепле-
ния здоровья, улучшают состояние и нерв-
ной системы, и общее состояние организма. 
Камера оксигенотерапии (Альфа Капсула) 
комплексный аппарат, который дает нам 
очищение организма за счет насыщения 
кислородом, озонотерапии, аромафитоте-
рапии. Оксигенотерапия — это полноцен-
ное комплексное физиотерапевтическое 
воздействие на организм. Оно оздорав-
ливает его, восстанавливая и регулируя 
работу всех органов и систем, улучшая 
самочувствие, избавляя от стресса и напря-
жения. Хороший эффект дает применение 
вибрации, различных тепловых режимов, 
вплоть до эффекта сауны.

Также пациентам проводят ультра-
звуковую терапию, электрофорез, дор-

сенваль, УВЧ и многие другие процедуры 
для улучшения физического состояния.

Боль далеко не всегда плохой сим-
птом. Она может быть и признаком начала 
выздоровления. Ребята приходят часто 
неосведомленные о состоянии своего 
организма, не привыкшие прислуши-
ваться к нему. И вот они начинают вза-
имодействовать со своим телом, и часто 
у них начинает то там, то сям что-нибудь 
болеть. Они начинают ощущать свой 
организм, жалеть себя, беречь. Просыпа-
ется чувство самосохранения, защитная 
реакция. Это возвращение к жизни, оно 
может быть болезненным. Боль может 
ощущаться острее, чем раньше, до ток-
сического воздействия. Бывает, ребята 
капризничают, требуют особого внима-
ния, не потому что им плохо, а потому 
что им требуется больше участия, больше 
сочувствия. Мы всегда готовы их выслу-
шать, и они идут на контакт с удоволь-
ствием, доверительно, с душой. На выходе 
они обязательно получают рекомендации, 
какие проблемы и у каких специалистов 
им нужно продолжать решать.

НАТАЛИЯ БОРИСОВНА МАРОВА, 
ЗУБНОЙ ВРАЧ:

— Ситуация у наших пациентов 
с зубами очень запущенная, как пра-
вило, требуется большой объем лечения 
и протезирования. Болезни зависимо-
сти сильно влияют на разрушение зубов. 
И даже за время пребывания здесь 
заметно улучшение, ткани зуба стано-
вятся крепче. Помимо того, что влияет 
употребление этих химических веществ, 
имеет значение и то, что больные зави-
симые практически не обращаются к вра-
чам. В запущенном состоянии попадают 
они сюда, и для них это — шанс спасти 
зубы, шанс повысить самооценку. Когда 
во рту эти черные пенечки, то и улыбаться 
не очень хочется. Или когда что-то беспо-
коит, зуб ноет. А когда снимаем эту боль, 
они и на занятиях более активно себя 
ведут, настроение улучшается, появляется 
какой-то позитивный настрой.

МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕКЛАНОВА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ:

— Очень ребятам нравится эта кап-
сула, они ее называют космическим кора-
блем. Сначала приезжают загруженные, 
напряженные, а потом расцветают, прихо-
дят в себя на свежем воздухе, становятся 
эмоциональными, жизнерадостными, 
общительными. Девочки как хорошеют! 

И цвет лица, и уверенность в себе, и раз-
говоры о будущем позитивные.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА БАЛАШОВА, 
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 1 ОТДЕЛЕНИЯ:

— Здесь они на шаг до здоровой 
жизни. Кто-то его сделает, кто-то нет. Все 
в их руках. Здесь все добровольно, никого 
силой не держат. Вначале присматрива-
ются настороженно. А потом начинает 
меняться отношение к себе, друг к другу, 
к персоналу, жизненная позиция меня-
ется. У кого есть желание выздоравливать, 
начинают другую жизнь.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА СВИСТУНОВА, 
СЕСТРА-ХОЗЯЙКА:

— Мне с ними легко, хорошо. Они 
отзывчивые. Когда только поступают, 
то вялые, подавленные, а потом — совсем 
другое дело. Это ж дети наши, такая у них 
беда, надо справляться с ней. Я с ребятами 
часто хожу в храм в Старую Ситню. Они 
исповедуются, причащаются. С большим 
упованием молятся, с сердечным теплом.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ЛАВРОВА, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:

— Ребята приходят сюда некоторые 
очень напряженные от неизвестности, 
некоторые свободные, но они все уже 
готовы к диалогу, мы знакомим их с режи-
мом, что они могут здесь делать, что нет. 
Через месяц-другой встречаем их — 
не узнать, как будто другие люди.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА АКСЕНОВА, ПОВАР:
— Сегодня у нас солянка. Ребята ее 

очень любят. Готовим как дома. Хочется 
создать им домашнюю обстановку, ведь 
они здесь ни день, ни два. Меню состав-
ляется полноценное. Родители, не беспо-
койтесь, питание здесь хорошее! Ребята 
веселые, обаятельные, всегда готовы 
помочь. Когда начинают в себя приходить, 
общаться, смеяться — сразу видно, воз-
вращаются к жизни.

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА БЕЛУШКИНА, 
БУФЕТЧИЦА:

— Я-то их почти каждый день вижу, какие 
были вчера, какие сегодня. Я вижу, какие они 
приходят и как меняются через месяц, через 
два, видно, как человек растет. Нормальные 
ребята. Их будущее будет таким, как они себя 
настроят. Они идут на контакт, общительные. 
Никогда не отказывают в помощи. Все будет 
хорошо, нужно работать над собой.

с т у п и н о  в  л и ц а х
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ТРИ ПРОСТЫХ ВОПРОСА
Отвечают волонтеры реабилитацион-

ного центра:
1.  В чем разница между жизненным пла-

ном и мечтой?
2.  Что нужно каждый день начинать 

заново?
3.  Какой день в жизни человека самый 

важный?

1.  Жизненный план нужно составить 
и реализовывать, тогда придет мечта.

2.  Выполнять план по дню.
3.  День, когда ты родился.

1.  Мечта — это то, что я себе вообра-
жаю, но могу ничего не делать для осу-
ществления. А план — четко постав-
ленные цели и последовательное 
их осуществление.

2.  Постараться сделать то, что не сделал 
вчера, исправлять то, что не получилось.

3.  Каждый день.
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1.  Мечта — это нечто размытое, жиз-
ненный план — это конкретные цели, 
к которым я иду.

2.  Жизнь.
3.  День рождения.

1.  Жизненный план более реалистичен.
2.  Жить трезво.
3.  Каждый.

1.  Мечтать можно, лежа на кровати 
и ничего не делая. План подразумевает 
конкретные шаги.

2.  Трезвую жизнь.
3.  Сегодняшний.

1.  Мечта недостижима, план осуществим.
2.  Строить себя.
3.  День, когда ты — трезвый и чистый.

1.  План не должен быть мечтой, а мечта 
должна стать планом.

2.  Усилие по отношению к себе.
3.  Здесь и сейчас.

1.  Если к мечте приложить план, получится 
цель.

2.  Движение.

3.  Когда он чувствует благодарность.

1.  План как маршрут движения, а мечта то, 
ради чего составляют маршрут.

2.  Проверять совесть.
3.  Когда рождаются дети.

1.  Мечта — это высокая планка, которую 
сложно достичь.

2.  Для меня — просьба Высшей Силе руко-
водить мной в течение дня.

3.  Любой, с самого утра.

С вами были и будут Егор, Андрей, 
Дмитрий, Саша, Леонид, Алексей, Лена, 

Максим, Сергей, Слава, Тася, Настя, Роман, 
Саша, Ангелина и многие другие.
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ЭТО РАБОТАЕТ

Я уже настолько не была собой, 
что уже ничем не была, и никем. Ни доче-
рью, ни матерью, ни женой, ни женщиной 
вообще. Я была просто потребность. Мне 
надо — и все. Последний раз меня забрали 
с автобусной остановки и привезли в боль-
ницу. Сколько я там сидела — не знаю, 
не помню, может, сутки. Со мной была 
дочка. Но я этого не помню. Это мне потом 
рассказали. Когда нас с ней забирали, она 
уже совсем никакая была от холода, про-
сто спала рядом. Ее увезли с воспалением 
легких в больницу. Очень тяжелая была. 
Я ее не видела с тех пор. А она мне письма 
пишет. Если все будет хорошо, я смогу вос-
становить родительские права. Я трезвая 
и чистая год. Я прошу Бога дать мне этот 
шанс. Я каждое утро просыпаюсь и помню 
вчерашний день.

Когда мне было лет 15, я занимался 
в секции. Нас гоняли бегом каждый день 

и с т о р и я  з а  с т е н о й
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несколько километров. Первый раз 
я думал, что умру. Второй день точно решил 
уйти из секции. Третий день хотел срезать 
маршрут. На четвертый день у меня так 
все болело! Я думал не встану. Но рядом 
со мной бежали друзья. Я ногу растер, 
они меня три километра тащили на себе. 
Через месяц я уже ждал этой пробежки, 
я знал, что я могу, мне нужно сделать уси-
лие, но я могу. Я это все вспоминал, когда 
пошел на реабилитацию. Я могу. Со мною 
рядом бегут. Меня подхватят, если что. 
И я подхвачу.

Слушайте, я никогда в жизни не был 
в театре! То есть жил в Москве, а театре 
не был. Думал, зачем это все. С группой 
недавно вместе сходили. Столько впе-
чатлений! Но с ними вообще интерес-

ней везде. Я теперь знаю, что я не один. 
Всегда могу позвонить, хожу на группы 
каждый день, 90 дней — 90 групп. Четвер-
тый месяц я чистый. Мне сейчас сложно, 
потому что нельзя спешить. Хочется сразу 
и все, но нельзя. Нельзя прыгать через 
ступеньку.

Мне 33 года, из них я пил 15. Я рано 
начал, и все крутилось вокруг выпивки, 
девушки — выпивка, тусовка — выпивка, 
скучно — выпивка, весело — выпивка. 
Женился — напился, развелся — тоже 
напился. Сначала семья развалилась, потом 
работа, потом я и сам развалился. Родители 
несколько раз отправляли в больницу. Ну, 
отлежишь, свеженький выходишь, и все 
по новой. В реабилитацию пошел, потому 
что девушка настояла. Мы, кстати, парой 

не стали. Но я ей очень признателен 
за настойчивость. Я трезвый целый год. 
Вернулся на работу. У меня нет иллюзий. 
Я алкоголик, и это навсегда. Но я трез-
вый. И я прошу Бога, чтобы это тоже было 
навсегда.

Я решил умирать. У меня столько было 
болячек от тяжелых наркотиков… язвы, 
вот еще следы остались, даже ноги отка-
зывали. Зубы повыпадали, волосы лезли. 
Ну если я десять лет кололся. Я точно знал, 
что вылечиться нельзя. Полежал в боль-
нице какой-то там раз, ну, думаю, попро-
бую хоть что там за реабилитация. Первый 
раз через три дня ушел. Второй раз месяц 
почти, но потом сорвался. С третьего только 
раза понял, что это работает. Вот, работает! 
Уже три года работает. Чистый и трезвый.
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С каждым днем их становится больше.
Они идут своим путем, и они не торопятся.

Они знают — всему свое время.
Теперь у них есть это место, 

где река времени может течь вспять.

с т р а н а  ч и с т ы х  и  т р е з в ы х

Где, как в детстве, можно потеряться в зарослях.
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Где пойдешь по аллее — встретишь хорошего человека.
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Где всегда:

Где есть скамья для сложных решений.
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Где действует правило:

И где можно стать чистым и трезвым.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. 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 лечеб-
ными 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, игро-
манией, 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 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу-наркологу.

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

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

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) 145-0011

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 (Наркологический диспансер 9) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Заведующий филиалом — Фомин 
Алексей Александрович
Телефон — (495) 491-6414
Регистратура — (495) 491-6682
Служба доверия — (495) 491-6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

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

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
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