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ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕНЬ!

2015 г.

Konstantinos Volanakis

Зависимость — хроническое заболевание, которое мы можем остановить.
Но факторы риска остаются на всю жизнь,
и они могут привести к срыву и рецидиву.
Поэтому нельзя разделять лечение и реабилитацию, это единый процесс. Лечение
не заканчивается пребыванием в стационаре, этим этапом оно только начинается.

У нас есть специальные обучающие
программы, которые учат людей оставаться трезвыми. Как вовремя заметить
предвестники обострения? как себя безопасно вести в той или иной ситуации?
как сказать «нет», когда тебе предлагают наркотик или алкоголь? Больного
необходимо адаптировать к его забо-

леванию. Мы учим не только его, мы
учим семью, его ближайшее окружение
как общаться с ним, о чем можно говорить, о чем не надо, как не провоцировать
на срыв и так далее. В общем, обучаем
правильному поведению.
Человек, который зависит от тех
или иных психоактивных веществ, постепенно утрачивает связь с реальностью.
До лечения он значительную часть жизни
проводил в среде таких же больных
людей, с дефектом личности, их интересы
сводились в основном к добыче дозы
и короткому периоду «кайфа» после ее
употребления. Как выйти из этого круга?
Приобретение социальных навыков, которые либо были утрачены, либо
не успели сформироваться, появление
здоровых интересов и адаптация в обществе не могут быть результатом кратковременной изоляции в лечебном учреждении. Наша задача — помочь человеку
вернуться к реальной жизни.
Для этого мы стараемся сформировать
«субкультуру» лечения. Человек отказывается от прежних опасных связей,
но при этом оказывается в одиночестве.
На это время ему надо создать среду,
в которой он мог бы общаться. Мы формируем такие группы из выздоравливающих
людей, помогающих друг другу.
«ОСТРОВ». Так мы назвали реабилитационный центр в Ступино. Островом
можно назвать любое из наших реабилитационных подразделений. Это не больница
в обычном представлении. Это социум, это
среда. Мы стараемся, чтобы здесь было
все для полноценного развития личности:
и реабилитационная программа, и спорт,
и труд, и обучение, и искусство, и возможность духовного роста.
Это место, где человек может окрепнуть, научиться обходить подводные
камни, управляться с своим кораблем.
Потому что вокруг — океан. Иногда тихий,
иногда штормовой. Но всегда — полный
открытий. А остров всегда возвышается
над водой.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии

Israels, Jozef. Возвращение домой. 1911

Остров — участок суши, окруженный со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой
даже в период наибольшего прилива.

Меня зовут Андрей. Я — наркоман.
Стаж употребления около 10 лет. Сейчас мне тридцать пять. Пять лет я чистый
и трезвый. Я чистый, трезвый и живой,
что для меня, по сути, одно и то же. Если
чистый и трезвый, значит живой. Если
живой, значит чистый и трезвый.
Большая часть моих друзей на кладбище. Вот так. Многие не успели даже
повзрослеть. Все произошло стремительно. Когда в компанию молодняка
попадает наркотик, это как эпидемия —
раз, и все больны. Только никто не знает,
что они больны, и они сами не знают.
Потому что все прекрасно. Так мы жили
некоторое время, а потом начались разные
случаи. Данила, мой друг, погиб от передозировки. У одной девушки отказали
почки. Двое сели за распространение
и сгинули. Но мне казалось, что меня это
не касается, я все контролирую. Здоровья
у меня, правда, оказалось много. Я и сам
приторговывал, деньги же были нужны.
Временами я пытался завязать, но вскоре
возвращался к старому. Когда родители

поняли, что со мной беда, бросились меня
лечить. Где я только не лежал! Отлежу,
выйду, и все по новой!
В светлый период встретил девушку.
Она влюбилась в меня, хотя и знала,
что я наркоман. (Но она была полна иллюзий.) Тут я понял, что надо что‑то решать.
Она должна была родить, когда я сорвался.
В общем, вернулся, когда сыну было три
месяца. Не мог я в таком состоянии прийти домой к жене и ребенку.
Обычно я легко находил работу,
но постепенно круг знакомых растаял.
Я подводил людей, косячил на работе,
со мной никто не хотел иметь дела. Родители не разрешали приходить домой,
потому что брат был подростком, и они
боялись моего влияния. Пытался завязать
сам несколько раз. Пережил мучительную ломку, сидел на даче и волком выл…
Думал, что теперь все. Но хватило на пару
месяцев. Лег в больницу уже сам. Меня
звали пойти на реабилитацию, но я сказал
себе, что не могу позволить столько времени не работать, нужно кормить семью…

И через неделю уже сорвался. Иногда
я проклинал себя за малодушие, иногда
плевал на все. Жена забрала сына и уехала
в другой город, сказала, что лучше никакого отца, чем такой.
Я сидел в пустом доме один и думал
о жене и сыне и поймал себя на том,
что на самом деле думаю, где взять
денег на дозу. Я понял, что все время
думаю только об этом, а вся остальная
жизнь проходит как за мутным стеклом.
Я не мог вспомнить, сколько лет моему
сыну. И когда я его представлял, у него
было испуганное лицо. Я понял, что я его
не люблю. И жену не люблю. Не люблю
никого, даже себя. Ничего не хочу, кроме
одного. И я не почувствовал себя живым…
Так я пришел к Программе «12 Шагов».
Это было трудно. Но я знал, что это мой
шанс. Я не могу вернуть себе и своей
семье те годы. Но я могу быть с ними сейчас, сегодня. Я просыпаюсь и вижу утренний город. Я говорю: «Здравствуй, день!
Спасибо, что ты у меня есть». Спасибо
всем, кто был со мной.
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Устаревшее представление о наркологии как отрасли медицины, предмет которой составляют ис‑
ключительно купирование запоев и «ломок», уверенно уходит в прошлое.
АЛГОРИТМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
В этой структуре отделение медицинской и социальной реабилитации №35
выполняет функции вовлечения пациента
в реабилитационную программу, его информирования о сущности проблемы, путях ее
решения, возможности их практической реализации и последующего направления больного на дальнейшие этапы реабилитации.
НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС
Работа специалистов отделения по мотивационному консультированию пациентов
больницы стартует еще за пределами ОМСР,
по принципу «реабилитация начинается
в приемном отделении». К сожалению,
несмотря на упомянутые выше положительные сдвиги в представлениях специалистов
и общественном сознании, реабилитация
до сих пор порою многими представляется
как некий отдельный и, более того, отдаленный этап работы с наркологическим больным, нечто внемедицинское, происходящее
вне стационара. Сама широко распространенная формулировка «лечение и реабилитация» как бы намекает на существование
некоей принципиальной разницы между
этими процессами. Даже специалисты-наркологи нет-нет да попадают в эту терминологическую ловушку («сейчас мы вас
пролечим, а уж потом, батенька, извольте
на реабилитацию»).

Сегодня уже, пожалуй, нет нужды в детальном обосновании приоритетного положения
реабилитационных мероприятий в структуре
оказания наркологической помощи населению. Даже среди людей, не относящихся
к специалистам в соответствующей области
и лишь немного, зачастую случайно, сталкивавшихся с проблемами современной наркологии, надежно укрепилось представление
о реабилитации как о собственно лечении
наркологических заболеваний.

ПЕРВЫЕ
Одним из первых государственных реабилитационных учреждений в нашей стране
стало отделение медицинской и социальной
реабилитации №35 (ОМСР), открытое в 2001 г.
в Москве на базе только что введенного
в эксплуатацию филиала наркологической
клинической больницы №17, которая в 2014 г.
приобрела статус Клинического филиала № 2
Московского научно-практического центра
наркологии (МНПЦ).

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА ЗАВТРА
Между тем, опыт показывает, что есть
необходимость начинать реабилитационные мероприятия сразу после попадания
больного в сферу внимания специалистов,
не дожидаясь купирования постинтоксикационных, абстинентных и постабстинентных
расстройств, санации соматического статуса
и прочее. Фактически, абсолютным противопоказанием к реабилитационной работе
с больным служат только острые расстройства психотического уровня. Поэтому первичная работа с больными начинается специалистами уже в «острых» отделениях и даже
в приемном покое.
Основная часть работы проходит, конечно,
уже непосредственно в стенах отделения —
это помощь в адаптации, интеграция пациента
в терапевтическое сообщество путем всесто-

роннего информирования, наиболее полного
исследования конкретной клинической ситуации, знакомства с лечебной Программой.
НЕЗРЕЛАЯ ЛИЧНОСТЬ
В основу лечебно-реабилитационного
подхода ОМСР заложено понимание того,
что злоупотребление психоактивными веществами само по себе не является самостоятельным заболеванием и, следовательно,
не может быть основной мишенью проводимой терапии, но является ведущим симптомом дисгармонизации или изначальной
незрелости личности пациента.
Незрелая личность характеризуется
поведением и эмоциональными реакциями,
свойственными ребенку. Ребенок, пусть даже
и очень крупный, как известно, не способен
к самодисциплине — основе зрелой личности. Личность с такими свойствами называют зависимой личностью, а ее поведение
зависимым поведением, причем последнее
проявляется далеко не только в отношении
психоактивных веществ.
ТАЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАВИСИМОСТИ
Для зависимой личности характерна
слабая управляемость во всех или многих
сферах функционирования. Не управляя собственной жизнью, зависимый человек склонен искать опоры и определенности вовне
себя, передавая управление своей жизнью
и ответственность за нее родным, друзьям,
начальству, болезням, государству, информационному полю и т. д. и т. п. или же психоактивному веществу, решающему проблему
быстро и радикально, создающему иллюзию
порядка и комфорта самым простым и незатейливым образом — активируя биохимические механизмы системы позитивного
подкрепления, выполняющей в организме
функции «извещателя о благополучии».
ИЛЛЮЗИИ И КОЛЛИЗИИ
Последний путь представляется наиболее разрушительным, поскольку вещество,

в отличие от, например, другого человека,
даже теоретически не может позаботиться
о реальном благополучии личности, зато
наносит существенный ущерб соматическому
и психическому здоровью, а самое главное —
устанавливает запредельную планку нормы
удовлетворенности собственным состоянием,
практически недостижимую никаким другим
способом, по крайней мере, с достаточной
регулярностью. Подобную проблему ярко
иллюстрирует известный пример из школьного учебника биологии про крысу с электродом, вживленным в гипоталамус (т. н. «центр
удовольствия» находится именно там).
Наконец, иллюзия благополучия, создаваемая психоактивным веществом, закономерно приводит к утрате контроля даже в тех
сферах жизнедеятельности, где он еще оставался сохранным, вплоть до контроля над собственным телом.
ПУТЬ К ПОБЕДЕ ЧЕРЕЗ
ПРИЗНАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ
Собственно, все сколько‑нибудь эффективные программы реабилитации, по крайней
мере на начальном этапе, предусматривают
именно признание пациентом невозможности управлять своей жизнью и передачу
управления в ведение пусть пока и внешней,
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но положительной силы (высших сил, группы
АА/АН, терапевтического или семейного
сообщества и т. п.). Частая сдвоенная ошибка,
зарождающаяся на этом этапе и мешающая
в дальнейшем полноценному выполнению
реабилитационной программы, — концентрация пациента прежде всего на проблеме
контроля только в сфере употребления
(в то время как для зависимого человека
характерна утрата контроля в той или иной
степени во всех сферах функционирования) и недостаточное внимание к процессу
избавления от инфантилизма. Решив, пусть
и при помощи внешних сил, проблему контроля над употреблением вещества, пациент
в таком случае по-прежнему остается перед
лицом неуправляемости в других областях
жизни и закономерно приходит к убеждению,
что трезвость ничего не меняет, а стало быть,
бессмысленна. В результате пациент либо
уходит из программы и «срывается», либо
окончательно переносит на внешний локус
контроля все свое существование, становясь
болезненно зависимым от внешнего ресурса.
УЧИМСЯ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ
Неизбежен вопрос — а способна ли личность, изначально дисгармоничная или даже
несформировавшаяся и затем подорванная, в том числе и в физиологической своей
основе, к интернализации контроля и, фактически, «второму рождению»? Определение такой способности и есть одна из задач
начального этапа реабилитационного процесса, от его результатов зависит дальнейший
реабилитационный маршрут пациента —
либо по пути роста и развития реконструированной личности с формированием собственных навыков управления жизнью, либо
по пути научения навыкам управления, прививания их извне, внедрения в основу личности в качестве стереотипов.
Осознание и признание неуправляемости
собственной жизни, первые этапы преодоления причин и следствий зависимого поведения и выбор дальнейшего пути к выздоровлению — эти задачи и решает пациент ОМСР
при помощи своих специалистов.
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ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ, РАЗНАЯ ТАКТИКА
Концептуальные основы этой работы
изложены выше, методологически же работа
отделения построена на принципах мотивационной терапии и терапии по Миннессотской программе, в том числе с привлечением
волонтеров АА и АН, с включением элементов арт-терапии, психодрамы, аффирмации,
символдрамы, когнитивной, бихевиоральной, психодинамической, гуманистической,
и семейной психотерапии. В результате, хотя
в первооснове терапии и лежит жесткая
стратегия «Двенадцати шагов», лечебная программа приобретает дополнительную глубину
за счет включения в нее иных психотерапевтических воздействий, а также определенную
гибкость благодаря факультативным «творческим» практикумам.
Задачи, стоящие перед пациентом и курирующими его специалистами, выполняются
в сравнительно короткий (30‑45 дней) срок,
что достигается за счет высокой интенсивности и плотности лечебно-реабилитационных
мероприятий, обеспечивающих максимальную занятость и вовлеченность пациентов,
время которых распределено буквально
по минутам с утренней зарядки и до вечерней
группы, посвященной анализу чувств (впрочем, даже в этом плотном расписании оставлены необходимые зазоры для полезного
досуга).
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА
Особое значение в отделении придается
самоорганизации больных, формированию
терапевтической среды и институту своеобразного «наставничества» больных, находящихся на лечении, над новичками. Это
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самочувствия вплоть до смертельного исхода,
но полностью устраняет эйфорию (приятные ощущения) от приема психоактивных
веществ, чем исключает наиболее весомый
стимул к их дальнейшему приему.
Лечение по программе «Точка трезвости»
широко предлагается сейчас коммерческими
наркологическими центрами и стоит недешево, и в первую очередь из‑за цены самого
препарата — стоимость инъекции, продолжительность действия которой один месяц, сопоставима как раз со среднемесячной зарплатой
по стране. У пациентов ОМСР (как и других
подразделений МНПЦН) есть возможность
пройти годовой курс лечения «Вивитролом»
за счет средств бюджета, от них потребуется только желание и выраженное согласие
пройти такое лечение. Первая инъекция препарата делается уже в отделении, последующие — в учреждении, в которое пациент
направляется для дальнейшего лечения.
позволяет создать дополнительную полезную нагрузку на пациентов (поскольку часть
мероприятий, таким образом, организуется
и проводится ими самостоятельно), а также
облегчает последующую адаптацию в реабилитационных центрах, куда больные направляются после лечения в отделении.
Проводится и трудотерапия в виде привлечения больных к «служению» — принятию ими ответственности за организацию
и проведение ряда культурных, спортивных,
образовательных, досуговых и иных несложных работ по отделению.
ЦЕРКОВЬ РЯДОМ
Важной составляющей лечебной программы отделения являются элементы конфессиональной реабилитации, включаемые
в программу по индивидуальному запросу.
Для пациентов, избравших приоритетным
путь реабилитации через духовное возрождение, в отделении выделена отдельная
«православная» палата, оснащение которой
дополнено предметами религиозного культа
и комплектом духовной литературы. Организуются регулярные посещения домового
храма больницы пациентами в сопровождении социальных работников. Для лиц, исповедующих ислам, непосредственно в отделении имеется филиал мечети.
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В решении профильной проблемы пациента заняты четыре закрепленных за ним
специалиста — врач психиатр-нарколог, врач
психотерапевт, клинический психолог и социальный работник. Помимо этого посильно
решаются и проблемы соматического здоровья, пациентам отделения доступна помощь
врачей консультантов: терапевта, невролога,
физиотерапевта, дерматолога, офтальмолога,
хирурга, оториноларинголога, инфекциониста, врача функциональной диагностики,

стоматолога, гинеколога и пр. По показаниям
пациентам назначается физиотерапия, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура
и массаж.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Как уже упоминалось, пребывание в ОМСР
служит самым начальным, в каком‑то смысле
даже подготовительным этапом реабилитации. По его результатам и в соответствии
с личностными и социальными особенностями пациента следующие этапы лечения
ему может быть рекомендовано проходить
в амбулаторной программе наркологического
диспансера, дневном стационаре или реабилитационном центре длительного пребывания. И если еще не так давно такие рекомендации носили вполне неопределенный
характер, то сегодня, после проведенной
реорганизации системы оказания наркологической помощи в Москве, специалисты
отделения имеют возможность адресно
направлять пациентов: в один из филиалов
МНПЦН по месту жительства на амбулаторную программу, в дневной стационар клинического филиала МНПЦН или в открывшийся
в апреле прошлого года реабилитационный
центр в подмосковном Ступино.
Очень существенной является предоставляемая пациентам отделения возможность
включиться в программу «Точка трезвости»,
подразумевающую терапию алкогольной
и наркотической зависимости препаратом
«Вивитрол». «Вивитрол» — препарат пролонгированного (длительного) действия,
относящийся к группе блокаторов опиоидных рецепторов мозга. Несмотря на такую
устрашающую характеристику, лечение им
не является прямым аналогом запретительных
методов («подшивок»), столь широко распространенных в прошлом. «Вивитрол» не делает
употребление алкоголя и наркотиков невозможным под страхом резкого ухудшения

ТЕМ, КТО РЯДОМ
Совершенно особый и весьма болезненный вопрос — работа с родными и близкими
пациентов. Если реабилитация наркологических больных в нашей системе здравоохранения развивается довольно интенсивно,
то система оказания помощи созависимым
лицам находится пока в зачаточном состоянии. Большая часть родных и близких страдающих зависимостями даже не осведомлены,
что и сами они, с высокой долей вероятности,
находятся в тяжелом психологическом состоянии, требующем квалифицированного вмешательства. В работе с проблемами созависимых лиц силами отделения МСР по выходным
днями организовано проведение лекционных
и групповых психотерапевтических занятий,
присутствовать на которых могут близкие
пациентов как проходящих лечение в ОМСР
в настоящее время, так и выписанных, а также
родные пациентов других отделений клини-

ческого филиала. На занятиях родственников
больных также знакомят с деятельностью
городских группы само- и взаимопомощи
«АлАнон» или «АлАтин», давая информацию
об адресах, телефонах и расписании работы
групп.
УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ
Конечно, отделение МСР — это не просто безликое звено в цепочке учреждений,
ведущих наркологического больного по пути
выздоровления и социальной реинтеграции,
и не только концепция и программа. Это,
к тому же, и даже прежде всего, персонал
отделения — сообщество профессионалов,
в большинстве своем долгие года проработавших в области наркологии и именно
в сфере реабилитации наркологических
больных и не только приобретших богатый
опыт и знание, но и выработавших уважительное отношение к своим больным и веру
в их возможности, а ведь именно уважения (и самоуважения) и поддержки очень
не хватает наркологическим пациентам.
При этом в терапевтической среде отделения
не принято, как это бывает, запанибратского
отношения между больными и персоналом,
напротив, дистанция между ними принципиально блюдется, но носит не вертикальный
(«ущербный больной» — «авторитетный
врач»), а горизонтальный и/или партнерский
(«пациент» — «профессионал») характер.
Бытовым условиям пребывания в лечебном учреждении часто не уделяется большого
внимания. Между тем, пациент, испытывающий существенный бытовой дискомфорт
и озабоченный решением мелких повседневных проблем, непременно оказывается рассредоточен и недостаточно сконцентрирован
собственно на цели пребывания в больнице.
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ОМСР №35 базируется в современном
здании клинического филиала Аннино,
по соседству с парком «Битцевский лес».
Пациенты размещаются в одно-двухместных
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и четырехместных комфортабельных палатах, в каждой из которых имеется санузел
с душем. Для индивидуальных и групповых
занятий оборудованы специальные помещения, в том числе большой зал, оснащенный
аудио- и видеоаппаратурой для групповых
занятий с соответствующим сопровождением, совместного просмотра тематической
видеопродукции, творческого самовыражения пациентов и т. п. В хорошую погоду занятия проводятся на свежем воздухе в зеленом
дворе больницы.
Для проведения с пользой и приятностью
краткого досуга в отделении есть библиотека,
бильярд, настольный теннис, два независимых холла для свободного общения. Относящиеся с вниманием к своей физической
форме могут воспользоваться спортинвентарем (комплектом тренажеров), имеющимся
в отделении, а также посещать прекрасно
оборудованный общий тренажерный зал
больницы и заниматься там лечебно-оздоровительной физкультурой и спортом под руководством опытного инструктора.
Одновременно отделение может принять
до 75 пациентов.
Ну и, наконец, последнее по порядку,
но не по значению. За долгие годы, пока
государственная система оказания наркологической помощи поднималась из руин
советской предшественницы и осознавала
себя, на том же субстрате бурно расцветала
коммерческая наркология, что сделало неизменным и привычным для специалистов один
вопрос, ответ на который звучит так: лечение
в ОМСР, равно как и в других подразделениях
МНПЦ, осуществляется за счет государственных бюджетных средств и абсолютно бесплатно для пациентов.
А. И. Клячин
Заведующий клиническим филиалом № 2
Е. А. Лактаева
Заведующая отделением медицинской
и социальной реабилитации № 35
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ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Н.П. Шлеин. В вагоне

НЕ МОГУ-У…

Мы с товарищем опоздали на электричку и сели на проходящий, взяв билеты
в плацкартный вагон. Плацкартные ныне
потускнели — или оттого, что возвращаться
к ним приходится нам из купейных, а не подниматься, как в свою пору, из общих, или,
правда, по всем статьям опустилась железная дорога. Этот, в который мы забрались,
был замусорен, закопчен и как‑то не расположен к уборке. Проводнице, хорошенькой большеглазой девушке из студенток,
конечно, казалось в нем неуютно, и она, едва
поезд тронулся, скрылась, и больше мы ее
за два с половиной часа не видели. Впрочем, и поезд был не дальнего следования,
под трехзначным номером — кто на такой
смотрит, кто к такому придирается? Лишь бы
вез, а то ведь они, эти недальнего следования, горазды и стоять.
Мы устроились на свободной скамье напротив старушки с книгой и принялись осматриваться. Старушка читала
без очков — это в ее возрасте надо выделять
как особую примету. Она держала толстую
и разбухшую книгу на коленях, наклонив

аккуратно седую голову с широким гребнем в коротко остриженных волосах. Губы
ее пошевеливались при чтении, подвижное
чуткое лицо отзывалось той жизни, которая
была в книге, с простодушным интересом.
На верхней полке над старушкой ворочался
и косился на нас красивыми серыми глазами
на породистом длинном лице мужчина средних лет, одетый в спортивное трико — черное с белыми полосами; полосы, впрочем,
посверкивали и на лысеющей голове. По его
мнению, мы были несерьезные пассажиры:
вдвоем с одной сумкой, да еще к тому же
отчего‑то веселые. Веселье под хмелем
понять можно, а без хмеля оно подозрительно, особенно в поезде. Может быть,
этого пассажира сверху смущали наши три
свободных руки, может, что‑то более серьезное, но мы ему явно не нравились.
Товарищ мой по своему обыкновению
всем интересоваться поднялся и обошел вагон. Когда он вернулся, сообщив,
что в вагоне на удивление не людно, и стал
рассуждать, почему пассажир сейчас поредел (дело было в сентябре), послушать его

к нашему купе придвинулись любопытные — мальчик и девочка лет пяти-семи,
которых он успел за свой короткий выход
чем‑то заинтересовать. Прервавшись, Олег
(так звали моего товарища) полез в карман,
нашарил там шариковую ручку и расческу
и протянул их ребятам. Те, помявшись, взяли
и, не зная, что с ними делать, остались стоять
с подарками в руках, оторопело поглядывая друг на друга. Мужчина наверху усмехнулся, но, кажется, этот неумелый и искренний жест его успокоил — он отвернулся.
Старушка, приподняв книгу и делая вид,
что не отрывается от нее, смотрела на моего
товарища с опасливым прищуром, боясь,
как бы он не взялся одаривать чем‑нибудь
подобным и ее. Мы все больше сходили
за ненормальных.
И тут до нас вдруг донесся не то стон,
не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий,
что стало не по себе. Олег вскинулся:
— Что это?
— Это там дяденька плачет, — сказала
девочка и показала рукой в глубину вагона.
— Дяденька плачет? Чего он плачет?
— Его хмель давит, — баском пояснил
мальчик.
Теперь, когда они заговорили, стало
видно, что мальчик старше девочки
и кое‑что знает в жизни.
Старушка оторвалась наконец от книги и,
выглянув в коридор, со вздохом подтвердила:
— Ой, надоел. Перед городом милицией
припугнули, так затих. Теперь сызнова.
— Не могу-у! — истошно взревел неподалеку голос. — Не могу-у!
— Чтоб ты сдох! — отозвался сверху
мужчина в трико и возмущенно сел, спустив
над старушкой ноги. — Нет, дальше следующей станции ты у меня не поедешь! Хотел
ведь, по‑человечески хотел снять! Чтоб
по‑человечески ехать!
— Не могу-у-у! — еще отчаянней,
еще горше перебил его голос.
Олег, не вытерпев, пошел посмотреть,
я за ним. Через две перегородки от нашей,
уронив лохматую голову и время от времени пристукивая ею о столик, корчилась в судорогах грязная и растрепанная
фигура в засаленной, видавшей виды
нейлоновой куртке и резиновых сапогах.
Купе было свободно, видеть ее мучения
никто не хотел. Олег присел напротив,
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по другую сторону столика, я сбоку. Человек, сидящий перед нами, уткнувшись
в столик, ненадолго затих, словно прислушиваясь к себе или к тому, что происходит кругом; затем сдавленно, через силу
сдерживаясь, испустил длинный утробный
стон — нарочно так, с таким рвущим горло
выдохом, изобразить он не мог, так могло
выходить наружу только бушующее страдание. Олег принялся тормошить беднягу
за плечи, тот долго ничего не чувствовал,
ничего не понимал, потом поднял все‑таки
голову, показав лицо, и бессмысленно
уставился на нас.
Никто, никакой вражина не сумел бы
сделать с ним то, что сделал с собою он
сам. Прежний человек хоть и с трудом,
но все же просматривался еще в нем. Голубые и, наверное, чистые когда‑то глаза
перетянуты были кровавыми прожилками
и запухли, призакрылись, чтоб не видеть
белого света… Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильней и безжалостней всматривались они
в свое нутро, заставляя этого человека
кричать от ужаса. Светлые густые волосы
на голове стали от грязи пегими и свисали
лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу
аккуратным и крепким подбородком лицо
со слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной форме для простодушия и сердечного отсвета, — лицо это, одутловатое,
заросшее, тяжелое, полное дурной крови,
пылало сейчас догорающим черным
жаром. Даже ямочка на подбородке и та
казалась затянувшейся раной. И сколько
лет ему, сказать было невозможно — то ли
под тридцать, то ли за сорок.
А вспомнить — такие же мужички,
прямые предки его, с такими же русыми
волосами и незатейливыми светлыми
лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему, —
шли на поле Куликово, сбирались по кличу
Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина,
продирались с Ермаком за Урал, прибирая
к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили
Гитлера… И вот теперь он.
Мой товарищ продолжал тормошить его:
— Ну что? Что тебе?
— Не могу, — сорванным, обвисшим
голосом прошептал он.
— Может,
помочь
чем?
Чем
помочь‑то тебе?
— Не знаю.
— Ему бы куриного бульончику…
желудок отмягчить, — посоветовала старушка из нашего купе; мы и не заметили,
как вокруг нас собрались люди.
— Ему не куриный бульончик, ему
хороший стопарь нужен, — громко, увесисто, зная, по‑видимому, толк в этих делах,

предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие у нас мальчик
и девочка. Все разом загалдели:
— Ага, стопарь‑то его и довел. На стенку
лезет.
— Ему стопарь — его связывать надо.
Рот затыкать надо.
— И так едем как в вытрезвителе.
И ни одной власти нету, все разбежались.
Бригадира вызывали — где он?
— А поедешь — как в морге, — пробасил верзила. — Не видите, какой у него
хмель злой? Он задавит его. — После этих
слов уже не оставалось сомнений, что верзила — отец мальчика и девочки. — Он
окочурится здесь — кто будет виноват?
От нашего купе подскочил мужчина
в трико:
— Поэтому и надо его немедленно
снять. Я предлагал… Так ехать невозможно. Тут люди.
— У него и билета, поди‑ка, нету. Он,
поди‑ка, открытую дверку увидал и полез.
Он перепутал дверку‑то.
— Он много чего перепутал.
Напротив меня оказалась ядреная,
широкой кости, со свежего воздуха старуха
с продубленным лицом. Она взмахивала
могучими руками:
— Голики! Голики несчастные! Всех бы
поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня зять…
— Развели демократию для пьяниц. —
Это опять наше образованное трико. —
Тут мы на высоте-е, тут мы сто очков кому
угодно.
А тот, из‑за кого разгорелся весь этот
сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно постанывал —
на исходе, казалось, последнего духа.
Товарищ мой слушал-слушал, думалдумал и поднялся. Он решил внять совету
верзилы.
— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.
— Ступай, ступай, милок. Че другое,
а эта завсегда в работе, — съязвила старуха
с вольного воздуха. — Только свистни —
все запоры падают. Коров, свиней не напоят,
а для мужиков поилка денно и нощно,
в любую непогодь бежит. Не сумлевайся. —
Вредная, видно, была старуха, добавила: —
Тебе, поди‑ка, и самому невтерпеж.
Олег вернулся с бутылкой портвейна.
Люди к этому времени разошлись, только
верзила, чувствующий ответственность
за совет, сидел вместе со мной возле
несчастного.
— Может, обойдется, не надо? — спросил его Олег.
— Глядите сами, — пожал плечами
верзила. — Я бы дал. Ишь, он дышит как.
Нехорошо дышит. Хмель, он, конечно, потом
свое стребует, но пускай маленько передохнет мужик. Сразу обрывать опасно, я знаю.
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Ему бы теперь потихоньку на тормозах
спускать.
На этот раз долго расталкивать мужика
не пришлось — наверно, он слышал наши
приготовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан
с вином, долго и строго смотрел на него,
словно что‑то вспоминая, потом обвел нас
донельзя угнетенным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся
к окну. Вагон потряхивало; слышно было,
как стекло бьется о зубы. Он пил долго,
как и все дошедшие до предела люди этого
сорта, маленькими, осторожными глотками,
раздирая спекшееся горло. Выпил, поставил
стакан, с трудом отцепил руки и прохрипел:
— Еще.
— Погоди, не гони, — остановил его
верзила. — Поглядим на тебя. Послушаем,
что скажешь.
Мужик замер, прислушиваясь к себе,
и что‑то услышал — сморщился и взялся
растирать грудь.
— Достало? — спросил верзила.
— Нет.
— Давно это… в вираж вошел?
— Не знаю. Не помню. — Он говорил
с трудом, хрипло и натужно, у него и слова
выходили как обугленные. Голова его
норовила упасть, он рывками встряхивал
ее и задирал, показывая короткую, скрученную толсто и мощно, мускулистую грязную шею.
— Сам‑то откуда будешь, из каких
краев?
— Из Москвы.
— Ой, трекало! Ой, трекало! — всплеснула руками вышедшая опять на разговор
вольная старуха. — Ты уж ври, да не завирайся. Станут в Москве таких держать!
— А кто его там держит? — отозвался
из соседнего закутка чей‑то голос. — Мы
с вами не в метро по белокаменной едем.
— Всю биографию рисовать? — спросил мужик — в нем, похоже, начал продираться свой голос — и покосился на бутылку
в руках у Олега.
— Налей, — позволил верзила. — Сердится — в пользу, стало быть, пошло. Только
не полный, хватит ему половины.
Олег налил полстакана. Мужик выпил
на этот раз попроворней, в глазах у него
появился острый блеск. Чтобы не оставлять ему надежду, мы разлили остатки
портвейна в три принесенные ребятишками посудины и тоже выпили. За здоровье москвича. Он посмотрел на нас проснувшимися крохами вялого любопытства,
но все в нем еще было тяжелым, малоподвижным и закаменевшим, и он никак
не отозвался на наш тост.
— Как звать‑то тебя? — продолжал
допытываться верзила.
— Герольд.
— Как?
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— Герольд. — Мужик закашлялся
над собственным именем.
— Не русский, что ли?
— Русский.
— А пошто так зовут?
— Откуда я знаю? Отец с матерью
назвали.
— Кажется, это скандинавское имя, —
предположил мой товарищ.
Верзила подумал:
— Ты, мужик, с таким имечком, однако,
не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправду русский?
— А что ты — по роже не видишь?
— Господи! — тяжело вздохнула
старуха. — Кого только не увидишь!
С кем только не стакнешься! И чего ты мне
на добрых людей не дашь поглядеть?!
— И давно ты, герой, или как там тебя,
бичуешь? — не отставал верзила.
Мужик не ответил, занятый чем‑то
в себе, каким‑то происходящим внутри
опасным движением.
— Баба‑то есть? — спросила старуха и,
когда он и на этот раз не отозвался, уверенно
сама себе сказала: — Выгнала. Кто, какая
дура с этаким обормотом жить станет?!

— Выгнала, выгнала, — со злостью
подтвердил мужик и добавил: — И сама
спилась.
И так он это произнес, что ясно стало:
правда, чистая правда.
— Вот те раз! — ахнула старуха. —
А ребятишки? Ребятишки есть?
— Есть сын. И он сопьется.
— А вот это ты врешь, — возразил
верзила. — Не сопьется.
— Сопьется.
— Врешь! — грохнул голосом верзила. — Ты что это, герой, плетешь?! Врешь!
Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он
выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию
выправлять. Понял ты, бичина? И никогда
больше про своего сына так не говори.
Понял? Кто‑то должен или не должен после
тебя, после нас грязь вычистить?!
На шум повыскакивали опять из всех
закутков люди; укоризненно покачивала
в нашу сторону головой старушка с книгой;
подскочил и стал что‑то частить мужчина
в трико. Верзила, не понимая, как и все мы,
слов, но прекрасно понимая, о чем они, сму-

щенно и досадливо помахивал ему рукой:
мол, извини и успокойся, больше не будем.
Но трико не прощало и не отставало. Мужик
наш, этот самый Герольд, уставившись
на трепыхающееся перед его носом аккуратное брюшко, хлопал глазами и с гримасой
кривил лицо.
— …только до следующей станции, —
неожиданно четко закончило трико.
— Порож-няк! — звучно, со сластью
кинул ему мужик — откуда и красоты такие
взялись в этом голосе.
— Что-о?!
— Порожняк! Сворачивай в свой тупик
и не бренчи. Надоел.
— Еще и оскорбления! Я долго терпел! — Трико закрутилось, соображая,
куда бежать, в какой стороне поездное
начальство.
— Ты погоди, не шебутись, — пробовал
его остановить верзила.
— Мы с вами вместе свиней не пасли, —
был ему известный ответ, который верзила,
однако, не понял и удивился.
— А что я — дурной, буду их пасти?
У нас их сроду никто не пас. Сами в земле
роются.
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Мужчина в трико кинулся по ходу поезда.
— Вот и сграбастают, — назидательно
сказала вредная старуха с вольного воздуха. — Десять але пятнадцать суток.
Мальчишка заволновался:
— Ты, папка, опять? Тебе что было говорено? С тобой прям никуда не выйди.
— Да вот, высунулся, — поморщился
верзила, кивая на мужика. — Ты уж сиди
и не высовывайся, тебе не положено высовываться. Понял?
— За это не забирают, — сказал мой
товарищ. — Ничего же не произошло.
Ни действия, ни мата — ничего не было.
— А пошто порожняк‑то? — заинтересовался верзила. Слово ему понравилось,
он, видать, и сам мастак был сказать коротко
и любил это в других.
Мужик молчал — в нем опять
что‑то происходило.
— Я спрашиваю: пошто порожняк?
— Бренчит, бренчит! — вдруг зло, яро,
едва не на крике сорвался мужик и крутанулся в ту сторону, куда убежало трико. —
Я вижу — это он. Это он, он! Я бич, я никто,
я отброс, но я десять лет честно работал.
Мой отец воевал. А этот… он всю жизнь
честно бренчит. Это он, он!
— Кто-о-о? Чего ты раскричался?
Кто — он?
— Порож-няк!
И, уткнув голову в столик, затрясся
в рыданиях. Все — передышка кончилась,
хмель снова брал его в оборот. Мы переглянулись, не зная, что делать. Больше помочь
ему было нечем, да и прежняя наша помощь
пошла, как видно, не впрок.
— А куда едешь? Где сходить
тебе? — неловко и озадаченно спросил
еще верзила.
Мужик вскинул голову и прокричал:
— Где сбросят. Понятно? Где сбросят.
Отстаньте от меня, отстаньте! Не могу-у!
Да, никуда не годились у него нервишки,
спалил он их.
Мы с товарищем вернулись в свое купе.
Старушка, отложив книгу и порываясь
что‑то спросить, так и не спросила и стала
смотреть в окно. Там, за окном, за играющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко,
настукивая на железных путях бодрым стукотком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой‑то обратный
порядок.
На следующей станции мы сошли. И,
проходя вдоль своего вагона, увидели
в окне повернутое к нам страшное, приплюснутое стеклом лицо в слезах, с шевелящимися губами. Нетрудно было догадаться,
что выговаривали, мучительным стоном
тянули изнутри губы:
— Не могу-у-у!
1982
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ЕЖИ ПИЛЬХ
«ПЕСНИ ПЬЮЩИХ»
Чрезмерная любовь к порядку свидетельствует об отвратительном состоянии
нервной системы.
Если ты по‑настоящему пьешь, изволь
на всех углах трубить, что не пьешь,
если же сознаешься, что пьешь, значит,
ты пьешь не по‑настоящему. Истинное
беспробудное пьянство должно быть
закамуфлировано, кто открывается —
капитулирует, признает свою беспомощность, и ему остается только лить слезы,
скрежетать зубами да посещать собрания
Общества анонимных алкоголиков.
В жизни я пропил кучу денег, истратил на водку целое состояние, но ни разу
не опустился до того, чтобы пропить
сумму, предназначенную на починку
машины. Признаюсь я в этом не с гордостью, а со стыдом. Ибо суммы, предназначенной на починку стиральной
машины, я не пропивал исключительно
потому, что никогда никакой суммы
на починку стиральной машины не предназначал. Не успев предназначить
некую сумму на починку стиральной
машины, я ее пропивал вкупе с другими,
еще ни на что не предназначенными
суммами.
Я пью, потому что пью. Пью, потому
что мне нравится пить. Пью, потому
что мне страшно. Пью, потому что генетически к этому предрасположен.
<…>Я пью, потому что у меня слабый характер. Пью, потому что у меня
что‑то сдвинулось в мозгах. Пью, потому
что чересчур вялый, а хочется быть поживее. Пью, потому что нервный и хочу
успокоить нервы. Пью, потому что грустный и хочу повеселить душу. Пью, когда
счастлив в любви. Пью, потому что тщетно
ищу любовь. Пью, потому что слишком
нормальный и нуждаюсь в толике безумия. Пью, когда что‑то болит и хочется
унять боль. Пью, если по ком‑то тоскую.
И пью на радостях, если тот, о ком тосковал, рядом. Пью, когда слушаю Моцарта
и когда читаю Лейбница. Пью, будучи
сексуально возбужден, и пью, когда пропадает всякая охота. Пью, когда выпиваю
первую рюмку, и пью, когда выпиваю
последнюю рюмку, — это уж обязательно,
ведь последней рюмки я пока не выпил.

Ежи Пильх
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Н.П. Шлеин. Нашла
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Пожалуй, я не пью, когда настолько
пьян, что нету больше сил пить, хотя,
честно говоря, силы, чтобы продолжать
пить, всегда найдутся; а еще я не пью,
когда сплю беспробудным сном пропойцы, хотя, как знать, возможно, тогда
я тоже пью.
Из больницы или из болезни выходишь — все одно возвращаешься в мир,
который похуже любой болезни. Ну и где
тут разница?
Постичь что‑то до конца — значит,
ничего больше не иметь в запасе, а если
у человека нет ничего в запасе, ему становится не по себе: человек чувствует себя
так, будто у него кончились сигареты.
Зачем изображать из себя отважного
беглеца, если никто и не думает бросаться
вдогонку?
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РЕАБИЛИТАЦИЯ:

СЕМЬЯ — КОМАНДА, А НЕ ПАССАЖИРЫ
В настоящее время алкоголизм, наркоманию и токсикоманию часто объединяют
одним общим термином — зависимость
от психоактивных веществ. Болезнь разрушает не только физическое, но и психическое здоровье человека. Страдающий зависимостью больной редко проживает один.
Обычно он живет в семье, либо в родительской, либо в собственной — с детьми,
супругой (супругом). Зависимость одного
из членов семьи нарушает внутрисемейные
отношения, влияет на жизнь и здоровье родственников. Кроме того, перед родственниками встает непростая задача — помочь
выздоравливающему человеку адаптироваться к трезвой жизни. Но помощь необходима как больному, так и его родственникам, с ним проживающим. Выздоровление
человека, страдающего зависимостью, происходит наиболее эффективно, когда все
члены семьи включены в процесс лечения
и реабилитации. Программа помощи семьям
химически зависимых пациентов поможет вам лучше понять болезнь, больного
и самого себя. Вы сможете найти облегчение от боли, обид, раздражения, страха, чувства вины и сверхответственности. Занятия
проходят в форме лекций, групповых дискуссий и консультаций.

24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 365 ДНЕЙ В ГОДУ

У 15-го отделения юбилей!

Неискренность перед самим собой — это, по‑видимому, одно из самых серьезных препятствий на пути
к излечению. Для большинства искренность была и остается проблемой, потому что хочется оправ‑
дать себя и других.

Предлагаемая программа не ставит
целью за время активного курса лечения
и реабилитации достигнуть глубокого
изменения личности пациента. Она является инструментом, дающим возможность
с помощью высококвалифицированных
специалистов разобраться в себе, в причинах возникновения болезненного пристрастия и наметить пути выхода из создавшегося «тупика».
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ
БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНОСТЬ — мы лечим
«голову», а не ломки. Медикаментозная
поддержка осуществляется в щадящем
режиме и только в тех случаях, когда
без этого невозможно обойтись.
ПОГРУЖЕНИЕ — наша работа максимально сконцентрирована на выздоровлении. Мы отказываемся от факторов,
способных отвлечь от главного. Поэтому
пациенты ограничены в контактах с внешним миром, у нас нет телевидения, радио,
развлекательной литературы.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ — решение поступить на лечение принимается пациентом
нашей Программы самостоятельно.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
◆◆ Помощь в достижении полного воздержания от употребления всех психоактивных веществ, включая алкоголь,
и в развитии стиля жизни свободного
от наркотиков / алкоголя.
◆◆ Улучшение физического, эмоционального и психологического состояния
здоровья.
◆◆ Улучшение семейных и других межличностных отношений.
◆◆ Улучшение
социального
функционирования.
◆◆ Отказ от противоправной деятельности.
◆◆ Гармоничное отношение с окружающим миром и обретение духовного
опыта выздоровления.
◆◆ И, как следствие, — улучшение качества жизни.
Лечение зависимости в стационаре
позволяет максимально сосредоточиться
на своем выздоровлении в условиях полной защищенности от деструктивного воздействия внешней среды. Программа рассчитана на прохождение стационарного
курса в течение 30‑45 дней и последующей послелечебной поддержке в течение
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ционального реагирования, навыками
решения возможных конфликтов, осваивает модели трезвого поведения, устанавливает новые социальные связи, которые
не связаны с употреблением ПАВ.

выбор есть!

Уже 10‑й год в МНПЦ наркологии
на базе 15‑го отделения медицинской
и социальной реабилитации развернута
медико-реабилитационная
программа
«Чистота», разработанная специалистами
центра. В ней пациенты проходят цикл
реабилитационных мероприятий, направленных на освоение навыков трезвой
жизни.
Модель заболевания предполагает,
что химическая зависимость — хроническая болезнь, не позволяющая человеку контролировать происходящие
с ним события, а не просто нравственная
деформация, при которой он может свободно выбирать для себя определенную
форму поведения. Сочетая проверенные
десятилетиями традиции и современные
методы, наша программа несет в себе
комплексный
подход,
учитывающий
индивидуальные особенности личности
и позволяющий повысить эффективность
лечения и подойти индивидуально к каждому пациенту.
Выздоровление — это путь к высокой
самооценке через честность в отношении
самого себя и других.
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длительные ремиссии у пациентов
после лечения в наркологическом отделении (детокс) — 3‑4 %.
◆◆ после полного прохождения реабилитационной программы — 30‑40 %!
Нами использованы те принципы излечения, которые доказали свою эффективность и которые оказались оптимальными
для большинства людей.
Наша программа работает 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Она даст основу для последующей (продолженной) лечебной программы, которой надо следовать, если есть желание
оставаться чистыми и трезвыми. Все,
что здесь делается, все, что мы просим делать — тщательно спланировано
и является частью программы лечения. Мы хотим сделать все, что поможет
в выздоровлении.
◆◆

4‑6 месяцев и включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на достижение и удержание трезвого образа жизни:
◆◆ Индивидуальная и групповая психологическая работа
◆◆ Образовательная
программа (цикл
тематических лекций)
◆◆ Группы самопомощи
◆◆ Тренинги
◆◆ Психокоррекционная работа с семьей
Послелечебная программа предлагается после прохождения курса реабилитации и рассчитана на 4 месяца. Главная
цель — обеспечить постепенное вхождение пациента в средовые условия, приобретение навыков самостоятельного
и ответственного поведения. На этом
этапе появляется возможность опробовать заново освоенные ими способы
коммуникации с привычным окружением,
эмоциональные и когнитивные паттерны,
поведенческие модели. На этом этапе
пациент имеет возможность получать поддержку персонала и сообщества АА, НА, АИ
и консультироваться в отношении последствий своего поведения и эмоциональных

реакций, развивать иные, по сравнению
с прошлым, социальные связи.
Целью данного этапа является:
◆◆ формирование у пациента нового стиля
жизни без психоактивных веществ;
◆◆ определение
круга
позитивных
ценностей;
◆◆ накопление знаний факторов и ситуаций риска, правил безопасного адаптивного, ответственного поведения
в ситуации риска, приемов ухода
от риска;
◆◆ формирование адекватных представлений о чувствах, эмоциях, настроении,
их влиянии на поведение, а также умение управлять чувствами, преодолевать
стрессы;
◆◆ формирование ценностного отношения
к своему здоровью, адекватная регуляция своего состояния и самочувствия.
Пациент постепенно возвращается
и входит в семейную и социальную среду.
С помощью сотрудников и членов терапевтического сообщества он овладевает
новыми для себя либо забытыми приемами межличностного общения, эмо-

Т.В.Кислова
заведующая 15 отделением
А.Н.Лебедев
медицинский психолог,
руководитель Программы
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личный опыт

ИСПОВЕДЬ

Max Klinger. The sisters on the way home

ОТЧАЯВШЕЙСЯ АЛКОГОЛИЧКИ

20 лет я провела в жестком употреблении алкоголя, прежде чем попала
к Анонимным Алкоголикам. За эти 20 лет
я перепробовала практически все возможные способы БОРЬБЫ с алкоголем. Мне
очень хочется рассказать свою историю,
возможно, она кому‑то окажется полез-

ной, да и прежде всего мне, будет служить
хорошим напоминанием.
Первый свой стакан пива я махнула
года в три. Вот нужно было оказаться
в нужное время, в нужном месте.
Семья у меня была не пьющая. К нам
в гости зашел дядя Володя (сколько я его

помню, он всегда бухал), с трехлитровой банкой разливного пива. Я схватила
со стола полный стакан пива и выпила его.
Это был мой первый раз.
С 15 лет я начала употреблять алкоголь
по любому поводу, если мне вообще нужен
был повод.
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С
детства
во
мне
копились
какие‑то отдельные дефекты, которые разрослись в огромные комплексы. Я не умела
строить отношения с окружающим миром,
я никому не доверяла, мне не с кем было
поделиться тем, что меня действительно
волновало. Я начала прикладываться
к алкоголю. Когда я употребляла алкоголь,
у меня находилось множество друзей, нам
было о чем поговорить, нам было чем заниматься. Я раскрепощалась, расслаблялась,
блистала, как мне казалось, своим остроумием, я всегда была в центре внимания,
чего мне так не хватало. Алкоголь помогал
мне общаться с противоположным полом,
и это, пожалуй, было главной причиной
моего употребления. Еще я усвоила такую
вещь: если я напивалась, я не несла ответственности за содеянное. Какие‑то гадкие мои поступки превращались в шутку,
я всегда говорила: «Не помню, значит,
и не было ничего». Я воровала алкоголь
у родителей из бара, бабушкины заначки
«на смерть» тоже тащила и употребляла
с собутыльниками. Пили для веселья,
для храбрости, для того чтобы совершить
какое‑нибудь безумие, чтобы казаться
круче, взрослее, лучше. Я до такой степени припилась, что стала убегать из дома,
чтобы употреблять бесконтрольно. Меня
не было дома неделями, меня искали, приводили домой, но я опять пускалась во все
тяжкие.
Родители не видели другого выхода
и отдали меня замуж. Я попала в алкогольную семью. Мой муж пил, избивал
меня, спал с моими подругами, приводил домой девок. Я ходила беременной, просила у родителей разрешения
на аборт, ведь была несовершеннолетней. Они видели, что я ходила избитая,
но почему‑то не реагировали.
Родился ребенок, я после замужества
остепенилась, а после рождения сына
стала заботливой мамулькой. Постоянные
издевательства мужа сделали свое дело.
Я ушла жить домой к родителям, а его
через какое‑то время посадили в тюрьму.
Так закончилась моя семейная жизнь
и трезвая передышка. Когда я стала свободной от семейной жизни, ко мне потянулись мужчины. Я была очень хорошенькой, но, к сожалению, очень холодной.
Женское начало было забито во мне окончательно. К моим комплексам зажатости,
забитости, неполноценности добавился
самый больной — не сложившаяся семейная жизнь. Все мои последние надежды
на нормальную человеческую жизнь рухнули. Я сломалась.
Родители продолжали делать вид,
что ничего не происходит, и тут во мне
проснулась бунтарка. Я опять начала убегать из дома и употреблять алкоголь сверх
всякой меры.

Я убегала из дома, бухала неизвестно
где, просыпалась неизвестно с кем, танцевала стриптиз на столе, приходила домой
практически голая. Сын подрастал, начал
все понимать, плакал, просил меня, чтобы
остановилась, но зависимость крепко держала меня. Я призналась себе, что я алкоголичка и кто угодно — проститутка, шлюха
и самое порочное существо на земле.
Физически я весила килограмм сорок,
у меня болели все внутренности, по психологии напоминала 10‑летнего ребенка,
что касалось духовности, то рука не поднималась перекреститься. На улицу
я выйти боялась. Я боялась всех. У меня
уже не было подруг и друзей, я отстранилась от них.
Впервые в жизни я решилась на откровенный разговор со своей мамой. Слезы
душили меня, но я не останавливалась
и рассказала все, что было у меня на душе.
Бабушка свозила меня в храм, и тогда
первый раз меня закодировали. На тот
момент мне было 24 года.
Недолго я чувствовала себя чистой
и счастливой. Вскоре умерла мама,
семейные неурядицы, которые я не умела
переживать в трезвой жизни, накладки
на работе (которая была у меня на тот
момент), новые неумелые отношения
с мужчиной — все это привело меня
на известную мне стезю.
Но на этот раз было все гораздо страшнее. Я начала менять сожителей, как перчатки, и каждого приводила домой. Мне
казалось, что если я найду нормального
мужчину, и он будет держать меня в руках,
все изменится, и я стану нормальной женщиной. Господи, как же я ошибалась.
Так же я думала про работу — что если
я найду более оплачиваемую и более престижную, я изменюсь.
Я периодически устраивалась на работу.
Куда бы я не устроилась, везде и со всеми
я находила общий язык. Я отлично справлялась со своими обязанностями, не прикладывая никаких усилий. Временами
мне казалось, что проблема решена.
Я была первой на работе, первой в общении, с сынулей были великолепные отношения, родственники смотрели на меня
по‑другому, у меня появлялся более-менее
постоянный сожитель, который меня устраивал. Проходило время, и я начинала пить,
причем периодичность моих запоев стремительно сокращалась. Я начинала пить
с коллегами на работе, продолжала с сожителем дома, шла к друзьям, а потом с каждым встречным и поперечным на улице.
Я прогуливала работу, но что самое интересное, меня не выгоняли и удерживали
на работе, сколько могли. Я сама прощалась с очередной надоевшей работой.
Сын извелся со мной, он пытался
морально и физически воздействовать
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на меня. Моего сына избивали на улице,
за то, что мать алкашка, он мне ничего
не говорил, я об этом только сейчас узнала.
Его обзывали, унижали, а он мужественно
ждал: когда же мама обернется на него.
Последнее время у меня были редкие
просветы, я пила, не останавливаясь.
Когда я просыпалась и вспоминала кто я,
что я сделала со своей жизнью и жизнью
сына, мне хотелось сдохнуть. Я смирилась,
что я алкоголичка, что я умру от алкоголя,
единственное, что мне хотелось, — чтобы
это произошло быстрей, алкоголь навсегда
завладел мною.
За все 20 лет моего употребления я раз
пять кодировалась, и если первое время
удавалось держаться, то потом я слетала с кодировки, как ополоумевшая.
Я ездила к бабушке-шептушке решать
свои проблемы. Я обращалась к церкви,
и на какое‑то время мне это помогало,
но проходило время, и я пускалась во все
тяжкие. Меня периодически прокапывали,
и после каждой капельницы я совершенно
искренне обещала себе не пить. Я перепробовала все и, отчаявшись, опустила
руки. Я больше не боролась, не карабкалась и самое главное — я не надеялась.
Надежды не было, я была обречена.
Я с этим смирилась.
Я не знаю, чем я заслужила такой
подарок, но моя Высшая Сила привела
меня к Анонимным Алкоголикам. Сказать,
что я обрела вторую жизнь, — ничего
не сказать. Я обрела свою трезвость.
Для алкоголички трезвость — это наивысший ДАР. В Анонимных Алкоголиках меня
научили ценить свой ДАР. Анонимные
познакомили меня с Программой 12 Шагов,
по которой я успешно выздоравливаю.
Алкоголизм — неизлечимое, прогрессирующее заболевание, но и это заболевание
можно приостановить на каком‑то этапе.
Я учусь выстраивать отношения с окружающим миром. Я учусь радоваться своим
маленьким победам. Я впервые вижу себя
такой, какая я есть, и мне не хочется убить
себя алкоголем. Мне есть с кем поговорить о своих проблемах, и это счастье,
когда тебя выслушают и обязательно
чему‑нибудь научат.
На сегодняшний день у меня год
и шесть дней чистой и трезвой жизни.
У меня не все так гладко и ровно, бывает,
устаю, грущу, но это трезвая усталость,
это моя приятная грусть и это моя новая
трезвая жизнь! Ни один свой самый
плохой день чистой трезвой жизни
я не променяю на самый хороший день
в употреблении!
Спасибо АА, я сегодня трезвая!
Галя, Чехов. 06.09.2010 г.
Московский листок 10-2010 г.
(Перепечатано с разрешения.)
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слово философу

Шарль Эмиль Жак. Дорога домой

ДУХОВНЫЕ АБСОЛЮТЫ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

Программа «12 Шагов АА» достаточно
известна и широко используется в области аддиктологии. Однако, как феномен
духовной культуры — это явление достаточно новое, по крайней мере, для России.
В книге «Анонимные Алкоголики» излагается подход, согласно которому алкоголизм — это неизлечимая болезнь, которая
имеет две составляющие — аллергия тела
и одержимость ума.

ном «Я». Одержимость ума блокирует все
каналы коммуникации с внешним миром,
и, в первую очередь, те, которые угрожают
употреблению алкоголя. Сила, способная преодолеть одержимость ума, вернуть здравомыслие, есть, и она находится
вне алкоголика. Необходимо обратиться
к источнику этой Силы. Для этого АА предлагает отказаться от старых представлений, прежде всего от опоры на свое Я.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАРАДОКС
Программа «12 Шагов АА» описывает
проблему алкоголизма как одновременную
невозможность существования без алкоголя (зависимость) и невозможность
существования в употреблении алкоголя.
Ситуация патологической деструктивности. Корень проблемы человека, одержимого алкоголем, полагают АА, заключается
в эгоцентризме. Эго алкоголика наполнено
страхами и обидами, бесконечное переживание которых (resentment) порождает
иллюзорные представления о собствен-

КОГДА ЭРИНИИ ОТСТУПАЮТ ПРОЧЬ
Проблема одержимости ума, как она
описана в книге «Анонимные Алкоголики»,
наглядно показывает ограниченность
картезианской модели субъективности.
Иными словами, до всякой способности
воспринимать, чувствовать и действовать
существует эмоциональный фон, который
во многом формирует восприятие, мышление и поступки. Это, так сказать, «эмоциональное априори» в книге «Анонимные алкоголики» именуется «resentment»,
что можно перевести как «мстительное

переживание обид». Оно является основой
существования алкоголика, именно оно
всякий раз мотивирует налить пресловутую
первую рюмку, с которой начинается старт
череды запоев, именно оно загоняет алкоголика в жизненный тупик. Единственный
способ выйти из этого круга негативных
переживаний — это либо употребление
алкоголя, что приводит к деградации личности, безумию, смерти; либо «работа
по шагам», «духовное пробуждение»,
«коренное изменение личности». Анонимные алкоголики переносят решение
этой проблемы в духовную область. Выход
из тупика — это практическое применение
принципов программы «12 Шагов АА».
Авторы Программы не скрывают,
что черпали вдохновение в Нагорной
проповеди Христа, посланиях Апостолов
Павла и Якова. Кроме религиозных источников Программа «12 Шагов» опирается
на теоретические разработки К. Г. Юнга,
У. Джеймса и медицинские знания о психосоматике химически зависимой лич-
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ности. «12 Шагов» — это синтез религиозных, научных и философских знаний.
Этот синтез вполне можно рассматривать
как применение метода философской
антропологии М. Шелера.
И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
Единственным открытием Анонимных
Алкоголиков является принцип горизонтальной передачи послания. Для того,
чтобы остаться трезвым, один алкоголик
разговаривает с другим алкоголиком.
Именно через другого алкоголика начинается выход из изоляции, возвращается
доверие к миру, формируется вкус трезвой
жизни, обиды и страхи вытесняются заботой и любовью. Силой убеждения обладает
только опыт. Весь опыт алкоголика говорит, что опора на больное Я ведет к гибели.
Переход на новую трезвую «модель жизни»
связан с приобретением жизненно важного опыта. Он начинается через общение
с другим алкоголиком. Конечная цель Программы «12 Шагов АА» — «изменить свою
жизнь таким образом, чтобы максимально
приносить пользу Богу и окружающим».
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
«Духовное пробуждение», о котором
говорят Анонимные Алкоголики, — это
обретение Силы, более могущественной,
чем Я алкоголика. Анонимные Алкоголики
предлагают каждому создать свое представление о Высшей силе («Бог, как я его
понимаю»). И далее поддерживать осознанный контакт с Высшей силой путем
молитвы и медитации. Понятие Высшая
сила, или, так называемый, «теологический аспект» Программы вызывает наибольшую полемику, особенно в среде клерикалов. Суть «теологического аспекта»
можно свести к набору ценностей, которые
Программа 12 Шагов предлагает принять
как абсолютные. Это абсолютная любовь
(ἀγάπη), абсолютное добро, абсолютная
честность и чистота. Но все они, в том числе
и трезвость, рассматриваются как «инструменты» для достижения главного: «приносить пользу Богу и окружающим». Личные
истории алкоголиков, которые составляют
содержание второй части книги «Анонимные Алкоголики», содержат опыт того,
как, опираясь на духовные ценности (абсолюты АА), алкоголик может стать социально
адекватным человеком. И здесь для нас становится очевидным, что отношения между
алкоголиком и «Высшей Силой» являются
выражением системных отношений «частьцелое». То есть если мы и говорим о «теологии АА», то это теология не конфессиональная, это философская теология.
С. А. Лохов
к. ф. н., доцент кафедры онтологии
и теории познания РУДН
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техника духовной безопасности

О ПРОЩЕНИИ
«Нет ничего безопаснее, как простить,
и нет ничего опаснее, чем не простить
и мстить ближнему за согрешения. Суд
без милости не оказавшему милости (Иак. 2,
13). Бог по своей благости всем нам являет
милость, мы чувствуем ее не только каждый
день, но и каждый час. Но когда человек,
удостоившись милости Божией, сам не хочет
явить милости подобному себе человеку,
тогда Бог и Свою милость от него, как неблагодарного и лукавого раба, отнимает. Тогда
человек вместо милости подлежит праведному Суду Божию и за все свои грехи, какие
ни сделал в жизни, будет судим… Поэтому,
когда получаем прощение наших великих
долгов от Бога, то ради этой милости Божией
к нам должны и сами прощать малые долги
нашим ближним, чтобы и с нами не случилось того же, что с этим евангельским лукавым рабом (Мф. 18, 23‑35)».

Конечно, не вдруг можно стяжать такой
глубокий и обильный мир, чтоб он поглощал всякий удар оскорбления. Но начни
с низшего — взойдешь и к высшему. Первая
степень не обидчивости и, следовательно,
прощения есть молчания. С этого и начинай;
когда обидят тебя — промолчи, подражая
пророку Давиду, который говорит о себе:
смутихся, и не глаголах (Пс. 76, 5). Сделай
так один раз, и в другой уже промолчишь
легче, и чем чаще будешь промалчивать,
тем с меньшим смущением будешь встречать
обиды. Утвердившееся не смущение принесет покой, а покой переродится в мир;
тогда будешь перед обидами, что твердая
стена под ударами песчинок, возметаемых
ветром. А не начнешь себя одолевать —
все более и более будешь раздражаться
и дойдешь до того, что всякая малость станет выводить тебя из себя».

Святитель Тихон Задонский

Святитель Феофан Затворник

«Отчего бы это так, что мы не всегда прощаем, а чаще предаемся взрывам гнева,
досады и негодования? Думаю, от невнимания к цене прощения. У нас уходит из внимания то, что дается прощением, тогда
как ущерб от обиды представляется чересчур очевидным. Из самолюбивого сердца
выходит помышление: «Из-за чего прощать?» — мы и не прощаем. А надобно бы
в минуты обидчивости восстановить в уме
и в сердце своем обетование за прощение,
несравненно ценнейшее самых великих
потерь, какие только в силах причинить
человеку обида; тогда, какая бы ни встретилась обида, из сердца выйдет воодушевительный голос: «Есть из‑за чего простить», — и мы простим.
Простим — и прощены будем, простим
еще — и еще прощены будем, и так без конца.
Прощающий сам будет ходить под всепрощением Божиим, в объятиях Божеского
милосердия и любви. Есть ли в чем искать
нам прощения? О, есть, и как еще есть!..
Поспешим же прощать, чтобы прощенными
быть, и это тем удобнее, что то, что мы простим, ничтожно, а в чем мы прощены будем,
так ценно, что и в сравнение с тем идти
не может… Так помяни же грехи, в которых
ты прощен или ищешь прощения, и если
не из благодарности за полученную милость,
то в несомненной надежде получить ее, прощай, прощай и прощай широким, отверстым
и «щирым» (искренним) сердцем.

«Не нужно терять время, чтобы
разыскивать: откуда, через кого и как,
справедливо ли или напрасно мы оскорблены; одно нам необходимо нужно —
благодарно принять и благодушно ради
Бога перенесть оскорбления, побеждая благим злое, и чтобы когда ни приключилось,
по всей возможности обращать во благо
и всеми чувствами служить во славу Божию.
Когда очень смутится ваше сердце, принудьте сами себя непременно прочесть одну
кафизму и поблагодарите Господа. Возьмите себе за правило, когда кто оскорбит
вас, в ту минуту ничего не говорите, а потом,
размысливши, удобно можете подействовать полезным словом. В одном я не могу
согласиться с вами, будто нужно требовать
себе уважения и чести, любить быть почитаемым и уважаемым: такая страсть уклоняет
нас от подражания Христу и пленяет душу
в службе человекоугодия. Прошу вас, согласитесь со мной, не искать себе здесь человеческого воздаяния; что бы вы не сделали
достойное чести и уважения, не ищите
оправдания от человека — и будет Сам
Господь вам оправданием, и воздаст
воздаянием великим на небесах. Когда
станем так поступать с собою, то, как тень,
последует за нами неуважаемая нами
человеческая слава и честь, но вменим вся
за уметы, да приобретем единого Христа…»
Старец Георгий, Задонский затворник
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личный опыт

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Здравствуйте, меня зовут Владимир,
47 лет. Я хочу рассказать свою историю.
Употреблять спиртное я начал в 15 лет.
В то время я устроился на работу учеником
автоэлектрика и учился в школе рабочей
молодежи. По выходным дням я с друзьями
ходил на танцы. Чтобы поднять настроение
и чувствовать себя увереннее и взрослее,
мы выпивали по бутылочке вина. Нам это
нравилось, но нередко танцы заканчивались дракой, а иногда и поножовщиной.
Мои родители пытались повлиять на меня,
но безрезультатно.
Однажды в 18 лет я гулял на проводах
в армию у своего друга, в разгар гулянья
я увидел, что у него разбито лицо, стал расспрашивать, как это произошло. Он расска-

зала, что его избили два лейтенанта. Я был
пьян, побежал их искать, и мне попался
офицер, и я, как говорится, ему отомстил.
Меня забрали в милицию, где я просидел
трое суток, меня выпустили под подписку
о невыезде и завели уголовное дело.
Когда я пришел домой, мама дала мне
повестку из военкомата, где было сказано,
чтобы я прибыл с вещами на следующее
утро к ним. С этой повесткой я помчался
обратно в милицию и всеми способами
уговорил их отпустить меня в армию. Так
я избежал тюрьмы. В то время я не понимал, что во всем виноват алкоголь.
Служить, я попал в ГДР, спирта в ВВС
было много и под видом ремонта автомобиля мы по вечерам выпивали. Однажды

под конец службы нам не хватило, и мы
пошли втроем в город, так сказать, добавить. Купили водки, выпили, потом
еще выпили, кто‑то из немцев неудачно
пошутил, и началась драка, когда эта драка
закончилась, мы поняли, что надо бежать.
Нас поймал патруль, немцы нас пожалели,
и мы отделались 10 сутками образцовопоказательной гауптвахты.
И опять я не понял, почему я попадаю
в такие ситуации.
После армии я устроился на работу,
женился, у меня родился сын, но мы развелись. Женился во второй раз, родился
второй сын. В это время я неплохо держал
руль, но в выходные и в праздники выпивал, как говорится «от души».
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Однажды я проснулся утром и, выйдя
в зал, увидел, как плачет моя супруга.
Спросил, что случилось. Она мне рассказывает, что я вчера пришел домой пьяный
и лег спать, она пыталась меня разбудить,
но не смогла, ее руки были в синяках,
а я так и не проснулся.
Последние 5 лет работы водителем
я ездил на грузовых машинах в командировки, супруга просила, чтобы я почаще
бывал дома, и я решил сменить работу.
Получилось так, что я стал заниматься
коммерцией, дела сразу как‑то пошли
неплохо, и денег заметно прибавилось,
за руль садиться стало не обязательно,
и я начал употреблять каждый день. Сын
с 4 лет воспитывался у бабушки, я не часто
его видел, в те времена я не напивался
сильно, но всегда был «под шафе». Так
прошло два года. Удача была на моей стороне, я мало обращал внимания на чувства других людей и даже родителей.
Доверие со стороны родственников стало
уходить, я попытался получить кредит
в банке, и мне нужна была подпись родителей, они мне отказали. Родители жены
предложили переехать в Белоруссию,
и я согласился. Я все продал и купил дом
недалеко от Минска. Мне повезло, я устроился на хорошую работу. У меня родилась
дочь. Моего отца парализовало, и мне
пришлось приехать, чтобы помочь ему
оформить пенсию. За время этой поездки
на моей работе произошло ЧП, и мне после
приезда обратно пришлось искать другое
место работы. Пришло известие о смерти
отца, жена меня не отпускала. Со злости
я выпил бутылку самогона и после поехал
на попутках в Минск, оттуда в Москву,
а потом до Саратова. У меня не было
ни документов, ни денег, так я вернулся
обратно в свой город.
Без документов было тяжело устроиться
на работу, я работал грузчиком, потихонечку восстанавливал документы и начал
бросать пить, но меня хватало на месяц,
потом около недели был запой. Шли годы,
борьба с алкоголем продолжалась, я часто
менял место работы. Снова терял документы по пьянке и снова их восстанавливал, пытался создать новую семью, пробовал жить в других городах, но алкоголь
диктовал мне свои правила жизни, так прошло 12 лет в борьбе с алкоголем. Теперь
мои запои растянулись на месяц-полтора,
а перерывы между ними были по неделе,
а то и меньше. Все поменялось местами.
Тяжелое похмелье стало нормой жизни.
Много раз, находясь в этом состоянии,
я задавал себе вопрос «зачем я живу?»,
«зачем продолжать эту агонию?». Я разговаривал сам с собой в пустой комнате,
мне мерещились видения и голоса, белая
горячка стучалась ко мне, думал, что лучше
повеситься или спрыгнуть с моста в Волгу.

Но жить хотелось, и я шел похмеляться.
Всегда находились люди, которые похмеляли меня, меня выручали, я выручал.
Просыпаясь в 3‑4 утра, выходил на улицу
и ждал, когда кто‑то похмелит. И так было
постоянно. Очень много знакомых умерло
от алкоголя, я понимал, что сам не справлюсь с этой проблемой, но по большому
счету мне было безразлично.
Жизнь превратилась в один большой
и длинный запой.
Однажды вечером, похмелившись,
я и один мой товарищ прогуливались
по городу. Он попросил проводить меня
на собрание, где собирались алкоголики,
которые бросили пить.
Это было собрание Анонимных
Алкоголиков.
Когда мы туда зашли, там сидели люди
не похожие на алкоголиков. Мне предложили остаться, послушать, выпить чаю,
и я согласился. Собравшиеся рассказывали о своих проблемах, связанных с алкоголем, и вообще о жизни.
Мне очень понравилось, когда я выходил, у меня из глаз текли слезы. Эти люди
понимали мои проблемы, они прошли это
сами. Они испытали то же, что и я, все
муки развития алкоголизма, боль и отчаянье, а сейчас они трезвые, и эта трезвость
длится не один год. Так я узнал о Содружестве Анонимных Алкоголиков. Я стал
ходить на собрания, так прошло около
месяца, я не пил, устроился на работу,
у меня появилась надежда, что я смогу
бросить, и появилось желание начать
новую жизнь.
По работе меня послали в другой город,
и мне пришлось остаться без поддержки
АА, я смог продержаться месяц, а потом
выпил первую рюмку, ничего не произошло, на следующий день позволил себе
еще одну, через три дня я был пьян, утром
не вышел на работу и вернулся в свое
прежнее состояние. После командировки
я опять начал пить, хотел пойти на группу,
но откладывал, так прошел почти год. Все
вернулось на круги своя.
Как‑то утром я ужасно болел с похмелья и твердо решил сегодня не пить,
было много соблазнов, ноги сами тянули
к шинку. Знакомые проходили мимо, предлагали, я отказывался, так я продержался
два дня. На третий день я встретил своего товарища, с которым приходил в АА,
до этого он постоянно спрашивал, когда
я приду, я все обещал, но не приходил. Он
не пил уже год. Предложил поехать с ним
в командировку на работу…
Теперь я опять в группе АА, не пью уже
5‑й месяц, чего не было за долгие, долгие
годы…
Сайт Анонимные Алкоголики г. Саратова:
www.aasaratov.ru
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говорят, что…
«Никакие напасти и преступления
не уничтожают столько народа и народного богатства, как пьянство».
Ф. Бэкон

«Знаете ли, что пьет этот человек
из стакана, дрожащего в его трясущейся
руке? Он пьет слезы, кровь, жизнь своей
жены и своих детей».
Ф. Ламенне

«Никакие слова и поучения не удержат
зрелых мужчин и подрастающую молодежь от пьянства, если алкоголь будет
неизменно доступен и его употребление
будет символизировать отвагу, мужество
и величие духа».
Д. Лондон

«Спросим у пьяницы, как бы он мог
перестать пьянствовать? Я отвечу за него:
пусть почаще вспоминает о делах, какие
он делает в пьяном виде».
Пифагор

«Нет лучшего средства для создания
идиотов, чем алкоголь при его продолжительном применении».
Э. Крепелин

«Умеренно
пьющий
производит на свет невропатов, неумеренно
пьющий — психопатов».
Смит

«Люди впускают врага в свои уста,
который похищает их мозг».
Шекспир

«Пьяный человек может захотеть перепрыгнуть ров шириной в 100 шагов».
Сюнь-Цзы

«При пьянстве не бывает прочих
дарований».
Вольтер

«Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа».
В. Скотт

«Вино скотинит и зверит человека,
ожесточает его и отвлекает от светлых
мыслей, тупит его».
Ф. М. Достоевский

«Сначала вы требуете выпивку, потом
выпивка требует выпивки, потом выпивка
требует вас».
Синклер Льюис
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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.

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 № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00
Центр профилактики зависимого поведения
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Психотерапевтический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова
Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин
Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медикосоциальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских
Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45;
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -25 -01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -04 -51 (информационный
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713- 74- 72 (регистратура)
Московский поселок Института
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович,
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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