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ВИНО И МУДРЫХ В ГРЯЗЬ ПОВАЛИТ
И КОЛПАКИ НА НИХ НАПЯЛИТ

СЕБАСТИАН БРАНТ



ГЕНЕТИКА, ЭСТЕТИКА 
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Нет сомнений, что наркомания — очень 
сложное заболевание. Оно имеет много раз‑
ных аспектов. Биологический, психологиче‑
ский, социальный, культуральный, информа‑
ционный… Это заболевание не появляется 
на пустом месте. Поэтому мы рассматри‑
ваем профилактику как работу с факторами 
риска, которые возникают в течение жизни 
человека. Сегодняшние фундаментальные 
исследования позволяют выявить генетиче‑
ские факторы риска. Нет гена алкоголизма, 
нет гена наркомании, но есть группа генов, 
которые меняют биохимию головного мозга. 
Допустим, у человека высокий уровень дофа‑
мина (это группа нейрогормонов, адреналин, 
норадреналин и некоторые другие). Высо‑
кий уровень дофаминов провоцирует риско‑
ванное поведение. Человек все время ищет 
рискованных ситуаций, ищет и обязательно 
находит, а выбираться оттуда ему довольно 
сложно. Поэтому такие люди уже в 12‑15 лет 
начинают пробовать алкоголь, табак, нарко‑
тики, все что угодно. Такая у них своего рода 
избыточно познавательная деятельность! 
Если при этом уровень серотонина низкий 
(это тоже нейрогормон, отвечающий за стрес‑
созащищенность, уровень депрессии), то эти 

люди ломаются. Попал в сложную ситуацию 
и — сломался. И начинает человек искать 
варианты «самолечения», а чаще всего «вол‑
шебным эликсиром» становятся алкоголь 
или наркотик. И очень скоро искатель при‑
ключений становится нашим пациентом. 
Что же со всем этим делать?

Сегодня наиболее действенными мерами 
в борьбе с алкоголизмом и наркоманией 
являются меры превентивные, профилактиче‑
ские, и чем раньше они начинаются, тем выше 
шансы на успех. Это всегда работа на опе‑
режение. Мы открыли у нас в центре, пожа‑
луй, единственную в стране генетическую 
лабораторию, и она нам позволяет выявлять 
эти риски у детей. Сейчас мы отрабатываем 
методики, набираем статистику. Обследуется 
большая группа детей, родившихся в семьях 
больных алкоголизмом, мы их обследуем, 
ищем у них риски и начинаем раннюю про‑
филактику. Работают лаборант‑генетик, меди‑
цинский генетик, врач психиатр‑нарколог, пси‑
холог, специалист по социальной работе. Пять 
направлений работы с одним человеком, ну 
и с семьей в целом. Взрослых мы лечим у себя 
в клинике, а если выявляем генетические фак‑
торы риска у ребенка, то даем рекомендации 

семье, как такого ребенка воспитывать. Эти 
дети нуждаются в несколько другой системе 
воспитания. Так мы переходим от персони‑
фицированной медицины к персонифициро‑
ванной педагогике. Может быть, сейчас это 
звучит как некий футуризм, далекое будущее, 
но на самом деле это будущее уже совсем 
рядом, и это позволит нам давать рекомен‑
дации педагогам для конкретных детей, осо‑
бенно трудновоспитуемых, которые находятся 
в специальных учреждениях. Это достаточно 
широкое поле деятельности.

Часто разработчики тех или иных про‑
филактических программ полагают (как мне 
кажется), что есть некая серая масса 
детей, и предлагают программу, которая 
должна действовать на всех одинаково. Так 
не бывает, все дети — личности, все дети 
разные, с разной биохимией головного мозга, 
разными психическими реакциями. Есть дети 
с дефицитом внимания и гипердинамическим 
синдромом, а есть дети (и родители этого 
очень часто не замечают) с внутричерепной 
гипертензией. Она потрясающе легко лечится, 
но не сделанные вовремя исследования 
не позволяют наладить контакт с ребенком, 
его воспитание и образование. Ребенку надо 
уделять внимание, и тогда многие риски ухо‑
дят сами. Дети хорошо реагируют на челове‑
ческую речь, здоровую, нормальную русскую 
речь, не на крики, не на мат, который в семьях, 
к сожалению, довольно часто присутствует. 
Если с ребенком правильно разговаривать, 
читать ему книжки, у него возникнет, извините 
за такую аналогию, зависимость от языка. 
У него появится привычка с родителями раз‑
говаривать. Если вы научились разговаривать 
с ребенком в 2‑5 лет, то почти все проблемы 
вы сможете снять, проговаривая их в под‑
ростковом, молодежном возрасте. Нужно 
давать возможность детям попробовать себя 
в самых разных направлениях, расширять 
свое образование и развиваться. Я глубоко 
убежден, что чем успешнее дети развиваются, 
чем больше они заняты в спорте, музыке, 
других познавательных сферах, тем меньше 
у них шансов попасть в сети наркотизации 
и алкоголизации.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно‑практического центра наркологии

МОСКВА ТРЕЗВЕЕТ

Алкоголизм — хроническое психическое 
заболевание, характеризующееся пристра‑
стием к алкоголю, с психической и физи‑
ческой зависимостью от него. Алкоголизм 
характеризуется потерей контроля над коли‑
чеством выпиваемого алкоголя, ростом 
толерантности к алкоголю (нарастание доз 
спиртного, требующихся для достижения 
удовлетворения), абстинентным синдромом, 
токсическим поражением органов, а также 
провалами памяти на отдельные события, 
происходившие в период опьянения. Людей, 
страдающих от алкоголизма, часто называют 
«алкоголики». Так сколько же таких людей?

Проблема распространенности злоупо‑
требления алкоголем и алкоголизма чрезвы‑
чайно актуальна во всем мире. По данным 
ВОЗ, в мире в 2010 году среди мужчин старше 
15 лет удельный вес лиц, эпизодически упо‑
требляющих алкоголь в больших количествах, 
составлял 12,3 %, среди женщин — 2,9 %; 
по данным 2012 года, более 3,3 миллиона слу‑
чаев смерти были связаны с алкоголем. [1].

В 2013 году в Российской Федерации 
во всех субъектах было проведено исследо‑
вание, направленное на изучение поведен‑
ческих факторов, влияющих на состояние 
здоровья населения. Изучалась распростра‑
ненность употребления алкоголя и табака 
в группах населения, различных по возрасту, 
полу, социальному статусу [2].

В опросе приняли участие 15875 чело‑
век в возрасте 15 лет и старше. Результаты 
исследования показали, что в течение жизни 
употребляли алкоголь 90 % мужчин и 84,1 % 

женщин; употребляли алкоголь в течение 
последнего года — соответственно 79,1 % 
мужчин и 66,5 % женщин.

В Москве по данным медицинской стати‑
стики в 2015 г. обратились за помощью в нар‑
кологические учреждения более 138 тысяч 
человек. Среди больных наркологическими 
расстройствами преобладали лица с про‑
блемой употребления алкоголя — их число 
составило почти 94 тысячи человек (или 67,7 % 
от общего числа обратившихся). Среди боль‑
ных алкоголизмом преобладали мужчины, 
на каждых 3 обратившихся за помощью муж‑
чин обращалась за лечением 1 женщина. Этот 
общий показатель заболеваемости за послед‑
ние 7 лет снизился в Москве на 19 %.

Показатель заболеваемости алкогольными 
психозами, как правило, более полно реги‑
стрируется медицинскими учреждениями, 
и поэтому этот показатель наиболее полно 
отражает напряженность алкогольной ситуа‑
ции. Динамика показателей заболеваемости 
алкогольными психозами за 7 лет снизилась 
в Москве практически вдвое. Число больных, 
госпитализированных в стационары Москвы 
с диагнозом «алкоголизм», также снизилось 
за 7 лет на 24 %.

Среди всех обратившихся в наркологиче‑
скую службу города Москвы больных, к воз‑
растной группе 15‑17 лет относились 5 765. 
Практически все эти подростки наблюдались 
с диагнозом «пагубное употребление алко‑
голя». И если лица, имеющие диагноз «алко‑
голизм», находятся на диспансерном наблю‑
дении в соответствии с «Порядком оказания 

медицинской помощи по профилю «психи‑
атрия‑наркология»» (Приказ от 30 декабря 
2015 года № 1034н) — 3 года, то с диагнозом 
пагубное употребление — 1 год. Эти лица, 
после подтвержденного отсутствия употре‑
бления алкоголя в течение года, снимаются 
с наблюдения. Данная категория больных 
за 7 лет снизилась среди подростков на 36 %. 
Снижение обращаемости подростков за нар‑
кологической помощью совпадает с общей 
тенденцией снижения обращаемости среди 
больных алкоголизмом. Это очевидно явля‑
ется результатом раннего выявления и зна‑
чительной профилактической деятельностью 
наркологической службы города Москвы.

Следовательно, можно отметить умень‑
шение обращаемости за наркологической 
помощью в городе Москве. Однако специ‑
алисты, работающие в проблеме, отмечают, 
что ряд больных, в связи с социальными 
ограничениями и поражением в правах 
при наблюдении в наркологическом дис‑
пансере, не обращаются в государственные 
наркологические учреждения и получают 
помощь в частных коммерческих органи‑
зациях. О числе больных, пролеченных 
в этих учреждениях, статистические данные 
никуда не предоставляются. Помимо этого 
контингента большое число лиц, имеющих 
проблемы со злоупотреблением алкоголем, 
не обращаются за помощью и лечением, 
и по данным литературы это соотношение 
1:5. Тем не менее, анализ статистических 
данных и научной литературы свидетель‑
ствует о том, что проблема злоупотребления 
алкоголем продолжает оставаться острой, 
из‑за наличия скрытого контингента, и необ‑
ходимо усилить деятельность по раннему 
выявлению проблемных лиц и мотивирова‑
нию их к обращению за лечением.
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ОТ СЕМИНАРА 
ДО ФЛЕШ-МОБА

Будущее принадлежит
медицине предупредительной.

Н. В. Пирогов

40 НА 60
Профилактика заболеваний явля‑

ется приоритетным направлением раз‑
вития национального здравоохранения, 
она заслуженно занимает лидирующее 
место среди всех медицинских техноло‑
гий, направленных на сохранение и укре‑
пление здоровья нации. «Профилактика 
может и должна пронизывать любой вид 
деятельности в области медицины», — 
подчеркивают эксперты Всемирной орга‑

низации здравоохранения. Подсчитано, 
что качественная медицинская помощь 
и хорошее лекарственное обеспечение 
составляют лишь 40 % в структуре факто‑
ров, сохраняющих здоровье населения, 
а остальные 60 % зависят от образа жизни.

Человечеству известно с давних вре‑
мен, что любое заболевание легче пред‑
упредить, чем вылечить. В полной мере это 
относится и к наркологическим расстрой‑
ствам — тяжелым хроническим заболева‑

ниям, склонным к длительному течению, 
рецидивам и обострениям.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Московский научно‑практический 

центр наркологии Департамента здра‑
воохранения города Москвы является 
крупнейшей медицинской организацией 
города Москвы, а профилактика болез‑
ней зависимости является одним из при‑
оритетных направлений медицинской 

в о п р о с ы  п р о ф и л а к т и к и
деятельности наркологической службы. 
Широкомасштабная профилактическая 
антинаркотическая и антиалкогольная 
работа проводится всеми филиалами 
МНПЦ наркологии: силами окружных нар‑
кологических диспансеров по территори‑
альному принципу, Центром профилактики 
и лечения табачной и нехимических видов 
зависимости на всех территориях города 
Москвы, в том числе Новой Москвы. Кроме 
того, в целях организации и координации 
профилактической работы среди населе‑
ния в структуре Московского научно‑прак‑
тического центра наркологии создан Центр 
профилактики зависимого поведения.

Стратегической целью Центра является 
осуществление деятельности по органи‑
зации и реализации мероприятий по про‑
филактике наркологических расстройств 
среди населения города Москвы, мето‑
дическое сопровождение и внедрение 
инновационных технологий и программ 
по медицинской, медико‑социальной, 
медико‑психологической профилактике 
болезней зависимости.

ЧТО И КАК
Для достижения поставленной цели 

специалисты Центра решают задачи орга‑
низационного, диагностического, мотива‑
ционного и обучающего характера, основ‑
ные задачи:

 ◆ формирование у населения установок 
и навыков здорового образа жизни;

 ◆ формирование негативного отношения 
в обществе к потреблению психоактив‑
ных веществ, в том числе путем про‑
ведения активной антинаркотической 
и антиалкогольной пропаганды;

 ◆ организация консультативной помощи 
населению, в т. ч. семейного консуль‑
тирования, включая инновационные 
методы медико‑генетического семей‑
ного консультирования и обучение 
родителей оздоровительной системе 
воспитания ребенка, а также мотива‑
ционного консультирования, направ‑
ленного на изменение дезадаптивных 
форм поведения, связанных с употре‑
блением психоактивных веществ;

 ◆ ранняя диагностика предрасположен‑
ности к развитию болезней зависимо‑
сти, оценки функциональных и адаптив‑
ных резервов организма;

 ◆ выявление лиц, входящих в «группы 
риска» по развитию болезней зависи‑
мости, а также больных с наркологиче‑
скими заболеваниями, патологическим 
влечением к азартным играм;

 ◆ информирование населения о негатив‑
ных медико‑социальных последствиях 
употребления наркотиков, алкоголя 
и других психоактивных веществ;

 ◆ развитие системы межведомствен‑
ного взаимодействия по профилактике 

наркологических расстройств среди 
населения;

 ◆ разработка, апробация и внедрение 
современных инновационных социоте‑
рапевтических технологий, повышаю‑
щих успешность социализации населе‑
ния, особенно молодежи;

 ◆ обучение населения основам здоро‑
вого образа жизни, в том числе навы‑
кам психологической устойчивости, 
ответственного отношения к своему 
здоровью;

 ◆ обучение специалистов профилактики 
системы образования, здравоохране‑
ния, КДН и ЗП, правоохранительных 
органов, лидеров и координаторов 
волонтерского движения основам нар‑
кологической превентологии.
На протяжении десятилетий санитар‑

ное просвещение людей являлось важной 
стратегией профилактики заболеваний. 
Этот подход в значительной мере основан 
на практике общественного здравоохра‑
нения, социальной науки, коммуникации 
и образовании.

В настоящее время профилактические 
подходы ориентированы на развитие жиз‑
ненных навыков, включая все аспекты 
здорового образа жизни, направленных 
на сохранение и укрепление физического, 
социального, эмоционального и психиче‑
ского благополучия человека.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОПЫТ, ЭНТУЗИАЗМ
Многогранность и разнонаправлен‑

ность деятельности Центра профилактики 
требует высокого уровня профессиональ‑
ной подготовки специалистов, высокой 
компетентности в вопросах наркологиче‑
ской превентологии и, безусловно, вла‑
дения эффективными коммуникативными 
навыками. Именно такие высококлассные 
специалисты, настоящие энтузиасты — 
люди, преданные своей профессии, рабо‑
тают в Центре профилактики зависимого 
поведения: врачи‑наркологи, медицин‑
ские психологи, специалисты по социаль‑
ной работе, а также врач — медицинский 
генетик.

НАВЫКИ НЕЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
Специалисты наркологической службы 

используют различные формы и методы 
профилактической работы. Важно, чтобы 
наркологическая профилактика про‑
водилась со всеми возрастами и груп‑
пами населения, включая женщин, детей 
и подростков, учащуюся молодежь, рабо‑
тающее население и пенсионеров. Спе‑
циалистами наркологической службы 
разработаны и распространяются инфор‑
мационные просветительские материалы 
для различных групп населения и спе‑
циалистов профилактики. На офици‑
альном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ»: www. narcologos.ru, — можно 
ознакомиться с методическими матери‑
алами, профилактическими видеофиль‑
мами, листовками, памятками, буклетами, 
а также нормативно‑распорядительными 
документами в сфере охраны здоровья 
граждан, противодействия распростра‑
нению алкоголизма и наркомании среди 
населения Российской Федерации.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ — НОВЫЕ ФОРМЫ
Специалисты — наркологи организуют 

профилактическую антинаркотическую 
и антиалкогольную работу в медицинских 
и образовательных организациях города, 
в трудовых коллективах; проводят семи‑
нары, лекции, Круглые столы, участвуют 
в организации культурно‑массовых оздо‑
ровительных и просветительских меро‑
приятий, уличных акций, флеш‑мобов, 
митингов‑концертов, спортивных празд‑
ников и конкурсов.

В образовательных организациях 
города Москвы реализуются мероприя‑
тия по ранней диагностике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ обучающимися 
образовательных организаций. В соот‑
ветствии с законодательством Российской 
Федерации «тестирование школьников» 
является одной из форм профилактики 
наркомании. В настоящее время данные 
профилактические мероприятия прово‑
дятся во всех образовательных организа‑
циях, подведомственных Департаментам 
образования, здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения.

Московский научно‑практический 
центр наркологии Департамента здраво‑
охранения города Москвы осуществляет 
научно‑исследовательскую деятельность, 
разрабатывает и внедряет новые, иннова‑
ционные формы и методы профилактики, 
лечения и реабилитации наркологиче‑
ских заболеваний. Одной из современных 
и перспективных профилактических 
технологий является молекулярно‑гене‑
тическое исследование факторов риска 
развития наркологических заболеваний, 
по результатам которого разрабатывается 
индивидуальная эффективная модель 
семейного воспитания.

В наркологическую службу города 
Москвы, в том числе Центр профилак‑
тики зависимого поведения, может 
обратиться любой житель города 
Москвы, помощь оказывается бесплатно 
и конфиденциально.

Адрес: улица Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Е. Г. Деменко 
заведующая Центром профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии, 
врач психиатр‑нарколог
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ С «ДОБРИНКОЙ»

Летом 2014 года в Липецкой области 
открылся всероссийский реабилитационный 
центр «Добринка», созданный совместными 
усилиями Общероссийской общественной 
организации «Российская наркологическая 
лига» и Московского научно‑практического 
центра наркологии Департамента здраво‑
охранения города Москвы, при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ и адми‑
нистрации Липецкой области. Необходи‑
мость в таком реабилитационном центре 
назрела давно: ведь алкогольная и нар‑
котическая зависимость стала серьезной 
проблемой нашего общества. Специалисты, 
занимающиеся этой проблемой, сходятся 
во мнении, что лечение наркологических 
больных должно быть многоуровневым, 
от первичной мотивации и медицинской 
помощи до восстановления в социуме. 
Одним из звеньев этой цепи стал реабили‑
тационный центр «Добринка» с программой 
длительной социально‑психологической 
реабилитации наркозависимых, прошедших 
лечение в медицинских стационарах нарко‑
логического профиля.

Решение назвать центр «Добринка» было 
единодушным: во‑первых, так называется 
районный центр, на территории которого 
он расположен, а во‑вторых, — уж очень 
«говорящее» это название. Ведь и раньше, 
когда здесь был детский дом, и сейчас, когда 
эстафету принял реабилитационный центр, 
место это несет в мир добро, помогает людям 

встать на ноги, найти свой жизненный путь. 
Расположение РЦ «Добринка» идеально 
отвечает задачам реабилитации: прекрас‑
ная экология, просторные помещения, боль‑
шая территория, обособленность и, в то же 
время, открытость — никаких трехметровых 
заборов и решеток на окнах. В «Добринке» 
созданы все условия, чтобы реабилитанты 
чувствовали себя комфортно. Ребята живут 
в больших 4‑местных комнатах, оборудованы 
помещения для групповых занятий и отдыха, 
спортзал, прачечная, библиотека и столовая, 
больше похожая на ресторан. Есть даже фут‑
больное поле и волейбольно‑баскетбольная 
площадка.

Особое внимание уделяется адаптации 
новичков в реабилитационном центре, где 
им предстоит провести несколько месяцев. 
Они приходят сюда — напряженные, недо‑
верчивые, колючие, а их встречает дере‑
венская тишина, непринужденная «дачная» 
обстановка, доброжелательный коллектив. 
И постепенно лица разглаживаются, новички 
открываются для реабилитационного про‑
цесса. Здесь есть все: и обучение, и труд, 
и спорт. А главное — кропотливая работа 
психологов, индивидуально и в группах, вос‑
создающих целостность личности реабили‑
тантов, формирующих трезвое мышление 
и навыки здорового межличностного обще‑
ния. Все это вместе создает особую терапев‑
тическую среду, которая в значительной мере 
повышает эффективность реабилитации.

На сегодняшний день «Добринка» явля‑
ется единственным реабилитационным 
центром в Липецкой области, с которым 
заключен государственный контракт на соци‑
ально‑психологическую реабилитацию нар‑
козависимых. Это стало возможным благо‑
даря уникальной, тщательно разработанной 
программе реабилитации, охватывающей все 
сферы жизни наркозависимых, осуществля‑
емой в тесном сотрудничестве с Липецким 
областным наркологическим диспансером, 
учреждениями здравоохранения и социаль‑
ной защиты населения.

К настоящему времени в Липецкой 
области сложился четкий алгоритм взаи‑
модействия учреждений, задействованных 
в комплексной системе реабилитации нар‑
козависимых с финансированием из област‑
ного бюджета:

 ◆ После прохождения медикаментозного 
лечения в стационаре Липецкого област‑
ного наркологического диспансера 
(ГУЗ ЛОНД) врачебная комиссия при‑
нимает решение о направлении паци‑
ента в РЦ «Добринка» для дальнейшей 
реабилитации.

 ◆ Кризисный центр, на основании направле‑
ния и личного заявления пациента, выдает 
путевку на реабилитацию.

 ◆ В РЦ «Добринка» реабилитант проходит 
курс социально‑психологической реа‑
билитации по специально разработан‑
ной групповой и индивидуальной про‑
грамме. На базе дневного стационара ГУЗ 
ЛОНД, расположенного на территории РЦ 
«Добринка», реабилитантов консульти‑
рует врач‑нарколог. Эффективность курса 
оценивается по результатам тестирования 
и заключения специалистов: врача‑нарко‑
лога и психолога.

 ◆ После выписки из РЦ «Добринка» реаби‑
литант направляется в ГУЗ ЛОНД для амбу‑
латорного наблюдения, а также в центр 
труда и занятости Липецкой области 
для трудоустройства.
Уже более сорока липчан получили воз‑

можность бесплатно пройти трехмесяч‑
ный курс реабилитации в РЦ «Добринка». 
Для многих наркозависимых это буквально 
«путевка в жизнь» — ведь за время пре‑
бывания в центре они не только приоб‑
ретают знания и навыки, необходимые 
для отказа от психоактивных веществ (ПАВ), 
но и восстанавливают физическое здоро‑
вье, социально‑правовой статус, семейные 
отношения.

в ы з д о р о в л е н и е  н о н - с т о п

Огромное значение в восстановлении 
физического и психологического здоро‑
вья реабилитантов имеют здоровый образ 
жизни, полноценное питание и труд на све‑
жем воздухе. Труду уделяется всего 2‑3 часа 
в день: ведь на начальном этапе реабилита‑
ции физическое состояние реабилитантов 
оставляет желать лучшего. Но, при система‑
тической дозированной нагрузке, физиче‑
ские возможности, а с ними — и вера в свои 
силы, заметно укрепляются. Тем более, 
что реабилитанты не занимаются «беспо‑
лезной» работой, а обеспечивают себя и тех, 
кто придет за ними, экологически чистыми 
овощами и разносолами, ухаживают за тер‑
риторией центра, мастерят необходимые 
в быту и хозяйстве вещи.

В ходе программы реабилитации много 
внимания уделяется духовному разви‑
тию и культурному досугу реабилитантов, 
что помогает им в формировании новой 
системы ценностей и возрождает способ‑
ность радоваться жизни без наркотиков. 
В этом нас поддерживает настоятель Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села Пав‑
ловка, расположенного рядом с центром. 
Отец Дмитрий регулярно проводит с реа‑
билитантами духовные беседы, отвечает 
на вопросы и наставляет нуждающихся. 
Каждое воскресенье все желающие реаби‑
литанты посещают службы. В прошлом году 
отец Дмитрий освятил наш центр, что стало 
настоящим праздником и для коллектива, 
и для реабилитантов.

Кроме этого, организуются разнообраз‑
ные экскурсии и поездки. В этом году ребята 
уже побывали в Задонском монастыре, посе‑
тили Липецкий зоопарк, приняли участие 
в праздновании широкой Масленицы.

Реабилитация не заканчивается в тера‑
певтическом пространстве реабилитаци‑
онного центра, ведь нашим выпускникам 

предстоит выйти в социум и столкнуться 
с теми же обстоятельствами, которые ранее 
привели их к употреблению ПАВ. И здесь 
на первое место выходит социальная работа. 
К моменту окончания курса реабилита‑
ции в РЦ «Добринка» у реабилитантов уже 
сформированы базовые трудовые навыки 
и модели эффективной коммуникации, 
но за время употребления ПАВ в жизни 
наркозависимых накапливаются много‑
численные проблемы. Это и долги, и разрыв 
отношений с семьей, и правовые послед‑
ствия их поступков, и подорванное здоро‑
вье. За время пребывания реабилитантов 
в центре сотрудники «Добринки» делают 
все возможное для решения этих проблем: 
помогают восстановить документы, уча‑
ствуют в судебных заседаниях, организуют 
медицинское обследование и лечение реа‑
билитантов, общаются с их родственниками. 
Несмотря на это, после выхода из реабилита‑
ционного центра большинству реабилитан‑
тов требуется поддержка социальных служб 
в решении проблем с жильем и трудоустрой‑
ством. Многие не имеют даже профессио‑
нального образования, и в этом на помощь 
должны прийти центры труда и занятости. 
Именно поэтому необходимо продолжать 
выстраивать и укреплять связи всех звеньев 
цепи комплексной системы реабилитации. 
Только при этих условиях возможно реально 
помочь людям, вступающим на «трезвый» 
путь жизни.

15 апреля 2014 г. Постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации была 
утверждена государственная программа Рос‑
сийской Федерации «Противодействие неза‑
конному обороту наркотиков», содержащая 
подпрограмму 3 «Комплексная реабилитация 
и ресоциализация лиц, потребляющих нар‑
котические средства и психотропные веще‑
ства в немедицинских целях».Цель подпро‑

граммы — создание Национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализа‑
ции лиц, допускающих незаконное потребле‑
ние наркотических средств или психотроп‑
ных веществ. Для реализации этой цели были 
утверждены критерии оценки качества услуг 
по социальной реабилитации и ресоциализа‑
ции потребителей наркотиков, на основании 
которых субъектам Российской Федерации 
рекомендовано осуществлять отбор негосу‑
дарственных социально‑ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги в указанной сфере. В Липецкой обла‑
сти создан межведомственный экспертный 
совет при антинаркотической комиссии 
по оценке деятельности таких организаций 
на территории Липецкой области.

В сентябре 2015 года, пройдя квалифика‑
ционный отбор, РЦ «Добринка» стал первым 
реабилитационным центром на территории 
Липецкой области, включенным в реестр 
регионального сегмента Национальной 
системы комплексной реабилитации и ресо‑
циализации лиц, допускающих незакон‑
ное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ.

За этими официальными фразами стоит 
напряженная работа многих людей, неравно‑
душных к будущему своей страны и судьбе 
тех, кто попал в плен наркотической зави‑
симости. Опыт реабилитационного центра 
«Добринка» демонстрировался специ‑
алистам из разных регионов в рамках съезда 
наркологов в ЦФО в апреле прошлого года, 
а также на ежегодно проводимом в Москве 
«Международном дне борьбы с наркоти‑
ками» и неоднократно освещался в прессе. 
Но «почивать на лаврах» мы не собираемся, 
впереди еще очень много работы.

«Добринка» продолжает развиваться 
сразу в нескольких направлениях: совер‑
шенствуется программа, расширяется под‑
собное хозяйство, выстраиваются допол‑
нительные механизмы социализации 
и поддержки выпускников. В частности, 
в целях обеспечения длительной ремиссии 
реабилитантов, прошедших основной курс 
реабилитации, планируется разработать 
и внедрить программы «Стационар выход‑
ного дня» и «Школа родителей» на базе РЦ 
«Добринка». И первый опыт уже есть: к нам 
начали приезжать наши выпускники, ока‑
завшиеся в сложных для них обстоятель‑
ствах. Терапевтический персонал центра 
всегда готов помочь бывшим реабилитан‑
там разобраться в сложившейся ситуации 
и найти пути решения проблемы. А некото‑
рые приезжают просто потому, что соску‑
чились по «Добринке», ставшей для них 
вторым домом. Есть и те, кто остается рабо‑
тать в РЦ»Добринка», чтобы помочь центру 
и тем реабилитантам, которые делают лишь 
первые шаги на пути к выздоровлению.

Здесь всегда рады таким встречам. Ведь 
это значит, что мы работаем не зря.
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ЕДИНСТВО 
ВО ИМЯ ТРЕЗВОСТИ

Содружество Анонимных алкоголи‑
ков в этом году отметило восемьдесят 
лет со дня основания. В августе 2015 года 
москвичи отмечали 28 лет со дня образо‑
вания первой группы АА в Москве. Всего 
таких групп в России насчитывается более 
пятисот. Они работают на территории всей 
страны: от Калининграда до Камчатки, 
от Мурманска до Нальчика и Севастополя. 
В городах и поселках большие и маленькие 
группы Анонимных алкоголиков проводят 
собрания, которые собирают очень разных 
людей только с одной целью — помочь 
друг другу избавиться от алкоголизма.

Всем, кто приходит на собрание группы 
АА, предлагается пройти Программу 12 шагов 
АА. Это путь выздоровления от алкоголизма, 
который изложен в виде 12 тезисов и описан 

в книгах «Анонимные Алкоголики», «Две‑
надцать Шагов и Двенадцать Традиций». 
Догматическая часть в Программе 12 Шагов 
АА отсутствует, поэтому каждый член Содру‑
жества АА волен трактовать и интерпретиро‑
вать эти шаги так, как ему вздумается. Здесь 
хотелось бы отметить только то, что Аноним‑
ные Алкоголики никогда не претендовали 
на какие‑то открытия ни в науке, ни в рели‑
гии. Авторы Программы 12 Шагов Аноним‑
ных Алкоголиков подчеркивают, что «12 
Шагов» — это синтез религиозных, научных 
и философских знаний. «Чудо Аноним‑
ных алкоголиков» заключается в принципе 
горизонтальной передачи послания. Врачи 
как никто другой знают, что алкогольное 
слабоумие блокирует все каналы коммуни‑
кации с внешним миром, и в первую очередь 

те, которые угрожают употреблению. Право 
пить больной воспринимает как естествен‑
ное и защищает его даже под угрозой смерти. 
Алкоголик не слышит ни родственников, 
ни врачей, ни священнослужителей. Эти 
люди являются для алкоголика «чужими». 
А вот товарища по употреблению, такого же, 
как он сам, «своего» алкоголик слышит. 
Для того чтобы преодолеть навязчивое 
желание (потребность) выпить, «один алко‑
голик разговаривает с другим алкоголиком», 
они делятся друг с другом своим пережива‑
нием бессилия перед проблемой и надеж‑
дами на ее решение. Этот диалог является 
вопросом жизни и смерти для обоих, потому 
что через этот диалог алкоголик выходит 
из изоляции и узнает правду о себе. Правда 
заключается в том, что он — алкоголик, т. е. 

ТОВАРИЩ ПО СУДЬБЕ
ЭРИХ ФРОММ:

Первая потребность человека, будь 
то прокаженный или каторжник, отвержен‑
ный или недужный, — обрести товарища 
по судьбе. Жаждая утолить это чувство, чело‑
век расточает все свои силы, все свое могу‑
щество, весь пыл души.

УИЛЬЯМ САРОЯН:
Всегда надо иметь кого‑то рядом — 

и зимой, когда холодно, и весной, когда кру‑
гом так нарядно, и летом, когда так хорошо 
и жарко и можно купаться; в любую пору года, 
в дождь и в снег, в любую погоду — всегда 
человек должен иметь кого‑то, кто шел бы 
с ним рядом до самой смерти. Всегда надо 
иметь хорошего человека. Такого, чтобы он 
знал тебя долгие годы. Всегда надо иметь 
кого‑то, кто, даже зная, что ты плохой, все 
равно любит тебя. Я знаю, что я плохой, 
но тут я ничего не могу поделать. А если ты 
пойдешь со мной, я буду самым хорошим 
человеком.

АЛАН АЛЕКСАНДР МИЛН:
Если однажды меня не окажется рядом 

с тобой, запомни: ты храбрее, чем подо‑
зреваешь, сильнее, чем кажешься, и умнее, 
чем ты думаешь. И еще кое‑что — я всегда 
буду с тобой, даже если меня не будет рядом.

ПИТЕР ХЕГ:
Если хочешь поддерживать других, ты сам 

должен держаться прямо.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ:
Истинное соединение предполагает 

истинную раздельность соединяемых, т. е. 
такую, в силу которой они не исключают, 
а взаимно полагают друг друга, находя каж‑
дый в другом полноту собственной жизни. 
Как в любви индивидуальной два различ‑
ные, но равноправные и равноценные суще‑
ства служат один другому не отрицательною 
границей, а положительным восполнением, 
точно то же должно быть и во всех сферах 
жизни собирательной; всякий социаль‑
ный организм должен быть для каждого 
своего члена не внешнею границей его 
деятельности, а положительною опорой 
и восполнением.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР:
Множество людей могут говорить хоро‑

шие вещи, но очень немногие умеют слушать, 
потому как это требует силы ума.

ЛОРЕН ОЛИВЕР:
Вот что значит быть лучшими друзьями. 

Вот для чего они нужны. Чтобы помочь 
не сорваться в пропасть.

МАКС ФРАЙ:
Плохо, когда человеку не на кого поло‑

житься, кроме себя, но когда и на себя 
нельзя — все, пиши пропало.

ДЖОН СТЕЙНБЕК:
Немного надежды, пусть даже безнадеж‑

ной надежды, никому не может повредить.

АЛЕКСАНДР ПОУП:
Поддержать униженного — самый пре‑

красный поступок, на который только спосо‑
бен человек.

ЭККЛЕЗИАСТ:
Вдвоем быть лучше, чем одному, ибо, если 

упадут, друг друга поднимут, но горе, если 
один упадет, а чтоб поднять его нет другого.

АЙРИС МЕРДОК:
Я ничем не мог ей помочь.

— Я ничем не могу тебе помочь, — сказал я.
— Ты мог бы просто быть рядом. Больше 
ничего и не нужно.

ГЕНРИ УОРД БИЧЕР:
Поддержать добрым словом чело‑

века, попавшего в беду, часто так же 
важно, как вовремя переключить стрелку 
на железнодорожном пути: всего один 
дюйм отделяет катастрофу от плавного 
и безопасного движения по жизни.

ВЕРОНИКА РОТ:
В детстве я был убежден в том, что каж‑

дый из нас может сломаться в любую 
секунду и никто не избежит повреждений. 
Но теперь я узнал, как это исправить: мы 
просто чиним друг друга.

АЛЕКСАНДР ДЮМА:
Укажите мне луч надежды посреди 

мрака, окружающего меня, и не толкайте 
меня в пропасть, но поддержите, потому 
что у меня подгибаются ноги.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК:
Мы терпеливо слушали его, потому 

что самое лучшее — рассказать о том, 
что тебя тревожит, тогда все это скорей 
пройдет.

р а в н ы й  —  р а в н о м у с о б е с е д н и к

Ру
бе

нс

безнадежно больной человек, который нуж‑
дается в помощи. Эта правда отражается 
как в зеркале в истории другого человека, 
в котором алкоголик видит себя.

Цель Программы 12 Шагов АА ока‑
зать помощь в социальной реабилита‑
ции алкоголика. В конечном счете 12 
Шагов АА делает человека востребован‑
ным и социально адекватным членом 
общества.

Собрание групп АА — это основная 
форма активности Содружества АА.

Наши собрания проходят:
 ◆ В Центрах социального обслуживания 

населения 25 %
 ◆ В учреждениях департамента здравоох‑

ранения (наркологические диспансеры, 
больницы, ребцентры) 25 %

 ◆ В помещениях РПЦ 25 %
 ◆ В помещениях Пунктов охраны порядка 

(ОПОП) 20 %
 ◆ В клубах культуры, в помещениях 

Московского дома общественных орга‑
низаций, кафе и др. 5 %
Кроме этого, по всей стране проходят 

мероприятия, направленные на поддержа‑
ние работы групп АА. Это собрание коми‑
тетов, информационные собрания, встречи 
с общественностью, с профессионалами, 
работодателями, духовенством.

Ежегодно в апреле в Москве прохо‑
дит Конференция по общему обслужива‑
нию АА, зарегистрировано 10 делегатских 
округов. Зарегистрировано юридическое 
лицо Фонд поддержки движения Аноним‑
ных алкоголиков «Единство» для издания 
литературы АА и контактов в юридическом 
поле. Управление Фондом осуществляют 
выбранные на Конференции из числа деле‑
гатов члены Совета обслуживания АА (Рос‑
сийский совет обслуживания). В общей 
сложности список издаваемой литературы 
АА составляет более сорока наименований. 
К этому списку можно добавить большое 
количество местных изданий. Это инфор‑
мационные листки и бюллетени, справоч‑
ники, сборники личных историй.

Сообщество АА может развиваться 
и работать с полной отдачей только 
как часть общества, сотрудничая и опираясь 
на поддержку и опыт структур в обществе 
занятых решением аналогичных проблем.

Члены Содружества Анонимных алкого‑
ликов не устают благодарить всех, кто воз‑
вращает нас к жизни, кто помогает алко‑
голику вернуться в семью и работу. Вашу 
профессиональную помощь страдающим 
алкоголизмом людям нельзя переоценить. 
Спасибо вам.

Наша главная цель — оставаться трез‑
выми и помочь другим алкоголикам обре‑
сти трезвость.

Валера Г. 
представитель ОК г.Москвы
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ВЕСЬ МИР ЧЕРЕЗ ТЕАТР
В реабилитационном центре МНПЦ наркологии «Остров» с момента его основания работает клуб. 
Настоящий клуб, где пациенты занимаются творчеством: музыкой, театром, пишут стихи, репети-
руют и показывают представления.

Арт-терапия в реабилитационном процессе в мировой практике явление частое — замороженные 
употреблением веществ чувства оттаивают, и надо учиться с ними дружить. Искусство тогда — 
незаменимый помощник. Как это происходит на практике, рассказывает руководитель клуба Ана-
стасия Антонова.

— Анастасия, пациенты в реабили‑
тационном центре загружены занятиями 
с психологами, групповыми занятиями. 
Зачем им заниматься творчеством?

— Именно творчество помогает стирать 
границы и предоставляет свободу. Сво‑
боду мышления, самовыражения, свободу 
сознательного поведения. Рамки школы, 
общества не дают такой свободы. Творче‑
ство создает условия для того, чтобы ребята 
начинали интересоваться этим миром. Они 
знакомятся с искусством, начинают задавать 
вопросы. То, что раньше им было не инте‑
ресно, они узнают заново, открывают этот 
мир и себя в нем. Творчество и помогает 
открыть самого себя. Ведь в творчестве сти‑
раются границы, и возможным становится 
все.

Некоторые приходят в клуб из любоз‑
нательности: посмотреть, чем мы занима‑
емся — и остаются. Кто‑то раньше и сам пел 
или играл. Здесь у этих ребят вновь просы‑
пается вдохновение и желание творить.

— Какие виды творческой деятельно‑
сти предлагает клуб?

— Основное направление работы 
в клубе — это театральная студия «Время 
человека». Студия работает по специальной 
методике. Это программа реанимационного 
театра «Станиславский лечит наркоманию». 
Программу разработал театральный педагог 
и режиссер Сергей Вячеславович Клубков. 
Я училась у него на экспериментальном 
курсе.

— Театральная студия в клубе самый 
яркий творческий импульс. Кроме театра, 
чем еще увлекаются пациенты?

— У нас была музыкальная группа, 
потому что были ребята, которые занима‑
лись музыкой раньше. Сейчас они уже выпи‑
сались. У нас в театральной студии ком‑
плексная программа, которая рассчитана 
на разные направления творчества, и все 
себя в ней находят. Помимо театра, наши 
ребята увлекаются музыкой, пишут стихи, 
занимаются видеомонтажом.

— То есть клуб на территории цен‑
тра — это полноценная культурная еди‑
ница, практически институция?

— Конечно. Ребята занимаются 
по тем направлениям, которые им инте‑
ресны, а в итоге они соединяются в боль‑
шом театрализованном представлении. 
Театр, как искусство синтетическое, вклю‑
чает в себя разные виды творческой 
деятельности.

Мы проводили: вечер, посвященный 
юбилею Сергея Есенина, сделали концерт‑
ную программу ко Дню матери, с особенным 
чувством готовятся выступления на День 
Победы. Вечер Сергея Есенина гото‑
вили наши выпускники, а День матери — 
новички, это было наше с ними творческое 
знакомство. Ребята, которые раньше в клуб 
не решались войти, получили возможность 
проявить свои таланты.

— Как приходят к вам ребята? Вы 
ходите на занятия? Рассказываете 
о клубе?

— Скорее это передача эстафетной 
палочки от одного другому. А еще я думаю, 
что есть доверие к сотрудникам клуба. Боль‑
шинство консультантов – это ребята из пер‑
вого состава. Ребята, которые участвовали 
в нашем первом спектакле «Бременские 
музыканты», сейчас работают полноправ‑
ными консультантами. Они заинтересованы, 
чтобы их подопечные ходили в клуб.

— Как часто проходят занятия 
в клубе?

— Ребята действительно все время 
заняты: у них консультации с психологами, 
индивидуальные и групповые занятия, 
очень мало личного времени. Но мы нашли 
оптимальный вариант — это два часа вече‑
ром в будни и утро воскресенья. Если у них 
вдруг выдается свободное время, то мы 
всегда ждем их. Когда они свободны, тогда 
мы и будем с ними работать. В центре чет‑
кая организация: если репетиция, ребятам 
сообщается на утреннем информационном 
собрании.

— Кого больше — парней или 
девушек?

— Больше парней, но я даже не знаю, 
почему так.

— Часто ли проходят выступления?
— Наша первая работа, этюды на тему 

«Время жить» — тематическое представ‑
ление ко Дню по борьбе с наркотиками. 
Затем мы поставили спектакли: «Бремен‑
ские музыканты на новый лад» и «Алтарь 
Победы» к 70‑летию Великой Отечественной 
войны. Потом были выездные концертные 
программы. Мы их показывали в Москве, 
в клиническом филиале № 1 МНПЦ нар‑
кологии, в Соколовой Пустыни, на встрече 
с писателем Артемием Владимировым и про‑
фессором Сусанной Серовой в доме‑музее 
художника Дмитрия Горлова. Театр — это 
не только сцена. Это дружба, общение, образ 
жизни.

Недавно мы с Андреем Викторовичем 
Новаковым подсчитывали, сколько ребят 
прошло через студию. В каждом представ‑
лении у нас участвуют 20‑25 человек. Полу‑
чается, что с момента существования студии 
у нас занималось больше 100 человек.

К Новому году ребята разработали свой 
сценарий. Очень интересно идет работа 
над спектаклем «Гостиница для путешеству‑
ющих в прекрасное» по пьесе Сергея Козлова, 
который написал сказки «Львенок и чере‑
паха», «Ежик в тумане». Это прекрасная 
философская сказка для детей и взрослых. 
У нас закончен ремонт в подвальном поме‑
щении клинического филиала № 1 МНПЦ 
наркологии, мы будем там показывать наши 
представления. Там же продолжается твор‑
ческая работа с ребятами на постлечебной 
программе.

Есть большое желание сохранить и раз‑
вивать дальше наше творческое содруже‑
ство. При поддержке Светланы Юрьевны 
Немчиновой мы встречаемся с выпускни‑
ками нашего центра и репетируем спектакль. 
Это творчески одаренные наши ребята. Мы 
надеемся организовать что‑то вроде хозрас‑
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четного театра. Многим нелегко устроиться 
на работу после центра. Выездные спектакли 
по школам, разным учреждениям могут стать 
небольшой, но все же поддержкой на началь‑
ном этапе. Это трудно, но мы пробуем.

— Родители ребят поддерживают их, 
приходят на концерты?

— Да, на родительские дни приезжают 
близкие и порой не узнают своих детей.

Ребята попадают к нам в разном состоя‑
нии. Приехав через некоторое время, роди‑
тели видят, что у детей глаза горят, они хотят 
жить, рады этой жизни. Это и есть главный 
критерий нашей работы.

К нам пришел парень, который сначала 
был робким, но затем он включился в процесс 
и сейчас участвует в спектакле. Мало того, он 
интересуется, что мы будем дальше делать. 

У ребят появляется не только сиюминутный 
интерес, но они строят планы на будущее.

Реабилитационная программа дает воз‑
можность планировать, разбираться в себе, 
своих отношениях с миром. Театр эту тему 
продолжает, мы существуем и помогаем 
нашим ребятам вместе.

Интервью записала Яна Малиновская
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ОТРАЖЕНИЕ НА ДНЕ

Я родилась, чтобы стать алкоголиком. 
Как это не печально звучит, но это так. 
Я никогда практически не испытывала 
плохого самочувствия по утрам, наоборот, 
бодрость даже какую‑то. Я любила алкоголь, 
как свое отражение в зеркале, как саму себя. 
Любила алкоголь в его любом проявлении. 
Но любовь часто убивает и разрушает, так 
и любовь к алкоголю поступила со мной. 

Но, к моему счастью… Бог прошел со мной 
рядом через ад и не дал мне остаться в адо‑
вых кругах и хаосе, в который я погрузилась.

Я родилась в благополучной семье. 
Мама, папа, бабушки и дедушки. Любимый 
ребенок, но не избалованный. Всегда была 
очень старательна, трудолюбива, общи‑
тельна, обладала хорошим складом ума, мне 
все давалось легко. Недостатка в общении, 

в друзьях, во внимании противоположного 
пола вообще для меня не существовало. Вос‑
питание, образование, сострадание, доброту, 
любовь к людям, все это и даже больше дали 
мне мои родные, но помимо этого, передали 
мне по наследству ген алкоголизма…

Я не помню, когда я выпила в первый раз, 
помню что мне было лет 14‑15. С раннего 
детства лето я проводила на даче у бабушки 
и дедушки. И так утром, днем ты помогаешь 
родным по хозяйству, а вечером со всей 
компанией ребят бежишь на костры, шаш‑
лыки и т. д. Вот здесь‑то и начали ребята 
пиво, водку, самогон притаскивать, вроде так 
все и началось с невинного «попробовать». 
Потом помню, конец 9‑го класса, родите‑
лям придумали сказку, чтобы дали денег, 
что едем в Макдоналдс отмечать оконча‑
ние учебного года. Купили по литру джина 
каждой, отправились отмечать в лес. Домой 
пришла — принесли, поставили, всю гряз‑
ную, заблеванную. Помню, мама плакала, 
стояла передо мной на коленях, плакала 
и причитала: «Юля, Юленька, ну за что ты так 
со мной? Что я тебе плохого сделала?».

Далее старшие классы, тусовки, вече‑
ринки, стрелки, драки, ночные дискотеки, 
и везде алкоголь и в больших количествах.

В студенческой группе все в основ‑
ном были приезжие ребята, тусили с ними 
по общагам, барам, забегаловкам и пили, 
что, без сомнения, всех нас объединяло. 
Параллельно учебе занималась професси‑
онально спортом. Это очень много давало 
университету, а университет давал мне 
бонусы на экзаменах. На спортивных сбо‑
рах без алкоголя просто невозможно было 
уснуть на голодный желудок. Однажды 
я поехала на спортивные сборы в Анапу. 
Меня ставили на старшие отряды трудных 
подростков. Они меня очень боялись (учиты‑
вая, что рост и вес у меня не велик). Мы день, 
вечер тренировались, а ночами пили. Море, 
лето и алкоголь в неограниченных количе‑
ствах. Частенько я не помнила, как и почему 
я оказывалась вовсе не в своей постели… 
Чувство стыда и злости становились моими 
ежедневными спутниками.

В дальнейшем увлеклась ездой на мото‑
циклах. Часто ездила (водителем) на мото‑
циклах весом под 200 кг, с пассажирами, 
ночью на длинные дистанции, в пьяном 
состоянии. Аварий было много, но я ни разу 
сильно не пострадала, правда был случай, 
когда лобовым стеклом мне голову чуть 
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не отрезало, но меня успели спасти. И вот 
после таких потрясений, частенько покупали 
портвейн «777» и прямо из горла глушили — 
снимали стресс. Последняя авария вообще 
пробила до костей мне дыры на локтях, 
коленях, отбиты все ребра, заражение было. 
Но в этом случае алкоголь был вообще моей 
анестезией. А страх и боязнь высоты лечила 
водкой и хождением по перилам моста.

На тот момент у меня уже были серьезные 
отношения с МЧ. Но так как мы не жили вме‑
сте, а только встречались, «дружили домами», 
и я часто после какой‑то гулянки оказы‑
валась вовсе не в своей кровати…то мой 
бойфренд многого и не знал. Что в итоге 
убило первую любовь, сроком в пять лет. 
Моя студенческая спортивная карьера под‑
ходила к своему логическому завершению, 
из‑за множества травм по‑пьяни. Все знания 
были пропиты и забыты. Пошла работать, 
где познакомилась с гражданским мужем. 
Как потом выяснилось — альфонсом, кото‑
рый вдалбливал в меня, что я недостаточно 
красива, стройна, умна, зубы у меня неров‑
ные, ну и так далее. С этого времени я стала 
пить каждый день. Поступила на второе 
высшее образование — экономистом, 
работала, надо вести семейное хозяйство 
и выглядеть хорошо. Сил не хватало, сдавали 
нервы, ну и мужик, который тянет посто‑
янно деньги, не прибавляет счастья. Плюс 
кредиты стали нарастать как снежный ком. 
И вот в один из дней позвонил МЧ и сказал, 
что извини, я вырос из наших отношений, 
от тебя больше нечего взять. Этим же вече‑
ром, в панике, не понимая, что мне делать, 
выпила какие‑то таблетки успокоительные 
и запила бутылкой вина. Не от желания 
умереть — таких мыслей у меня вообще 
не было, от страха, от эмоционального хаоса, 
от боли, от жалости к себе. Меня спас отец.

Жила я самостоятельно уже несколько 
лет, своя квартира, работа в одном из веду‑
щих банков, на ведущей должности. Стро‑
ить отношения с мужчинами я не хотела, 
не запоминала имен, телефонов, адресов, 
кто, где и зачем, — все это мне было вообще 
не нужно. На тот момент моя душа и сердце 
были закрыты, я боялась еще раз повторе‑
ния боли, страха, крушения надежд. У меня 
был мой верный анестезирующий и успо‑
каивающий друг: алкоголь. Да я в глубине 
души понимала, что пить каждый день — это 
не нормально, но я же работаю, учусь, ну 
я не алкоголик. А то, что каждый день при‑
хожу с работы и по литру, а может, и больше 
пью, в выходные вообще начинаю с бокала 
чего‑то там. Ну, просто считала, что я чело‑
век, который любит выпить. Стала брать 
по‑пьяни все больше кредитов, суммы росли, 
на что потрачены деньги — смутно помню, 
начались запои затяжные.

Начались колоссальные проблемы 
со здоровьем. Был поставлен диагноз подо‑
зрение на доброкачественную опухоль 

головного мозга, что в дальнейшем спасло 
меня от увольнения по профнепригодности. 
Я соврала, что больна раком, и меня пожа‑
лели. А 2011 году после Нового года ушла 
в запой на 2 недели, не могла сама выйти 
из него, вызывала капельницу. И где‑то в эти 
моменты стали приходить осознания, 
что у меня проблемы. И начались мои коди‑
ровки, блокаторы, уколы, таблетки, мозго‑
правы, всевозможные целители, клиники, 
ну весь платный набор. Не помогало ровным 
счетом ничего. Практически утром вкололи, 
вечером уже пила, но единственное, что это 
дало, это ограничение в употреблении коли‑
чества — так много не надо было. К тому 
времени я искала и выбирала компании 
людей пьющих, отпуска планировала только 
туда, где можно алкоголь пить и приобретать 
без ограничений.

В период моего затишья, умеренного, 
но регулярного употребления, познако‑
милась с мужем. Муж оказался человеком 
совершенно не употребляющим, не зави‑
симым. На его немые вопросы о моем еже‑
дневном употреблении говорила, что работа 
тяжелая, начальник сволочь, стресс, погода 
плохая, сломался ноготь, колготки порва‑
лись, и вообще Петя‑Лена уроды, ну как тут 
не снять нервное напряжение, и что у тебя 
за претензии, дома убрано, сготовлено 
и тем более я работаю. Но потом мне надо‑
ело работать, надо было документы мужу 
для проживания в России оформлять, а это 
очень сложно, и с работой несовместимо, 
а на выпивку так вообще времени не оста‑
нется. Работа стала мешать. Когда бумаж‑
ная волокита была улажена, начался кризис 
в стране. Ну какая тут работа. Стала почти 
все время дома сидеть. К этому моменту моя 
ложь не знала границ, я сама стала путаться, 
кому и что я вру, меня это убивало, сжирало 
изнутри, я стала злой, жадной, а кредитно‑
долговая история набирала свои обороты. 
Мужу говорила, что пью пиво, а «от пива 
вреда нет», а сама добавляла в пивные 
напитки что покрепче. Супруг мой все это 
видел, и как спасти меня не знал, приду‑
мал вывезти пожить в его стране. Ну месяц 
я как‑то, сцепив зубы, на сухой трезвости 
продержалась. Ну конечно, в таком состо‑
янии я была отвратна, мне было плохо, 
моя тяга так велика была, что я отравляла 
жизнь всем. По возвращению в Россию, 
я с лихвой восполнила невыпитое. Нача‑
лись запои, забвения, галлюцинации, неа‑
декватное поведение, тремор. Но при всем 
этом, я четко била в грудь кулаком и всех 
убеждала, что я сильная, я справлюсь сама. 
Помню отчетливо события последнего авгу‑
ста. Проснувшись утром, понимаю, что если 
я не выпью, то сойду с ума, сердце колотится, 
руки трясутся. Наспех одевшись, побежала 
в аптеку. Стояла в очереди, заказывала все‑
возможные седативные препараты, и когда 
начала расплачиваться, увидела, как начали 

трястись руки. Ладно, думаю, пройдет… 
Далее решив, что этого из аптеки недоста‑
точно, зашла в магазин и купила алкоголь.

…Далее хуже, начались галлюцинации, 
мне казалось, что я собираюсь на работу, 
но голос внутри говорил: «Юля…… ты 
спишь и встать не можешь!» В попытке 
подняться с кровати, разбила лицо, зубы. 
При этом я с кем‑то общалась, с кем …. увы 
не знаю. Как проходили дальше дни, помню 
смутно. Употребив аптеку и запив алкоголем, 
я ложилась спать дальше.

Пришла в себя на кровати, дома (при‑
чем уже не проснулась, а именно пришла 
в себя), без постельного белья, переоде‑
тая, а рядом сидел папа (муж был в коман‑
дировке). Оказалось, что я не отвечала 
на телефон, и отец пришел ко мне домой. 
Он промыл желудок, и меня отмыл. Больше 
я не говорила, что я сама что‑то смогу сде‑
лать, что я сама справлюсь. Потом случился 
сильнейший тремор, вызвали скорую, чтобы 
снять приступ. Врачи не могли даже укол 
сделать в вену, кожаными ремнями к кро‑
вати привязывать пришлось, так мое тело 
выворачивало. Я поняла, что я проиграла 
этот жизненный бой. Но кроме как нарко‑
логическая больница не знала, что может 
мне помочь. И спасибо родителям и мужу, 
которые меня поддержали, я попросилась 
в больницу. Трезветь и жить начала только 
ради них. Еще когда в больнице лежала, 
начала читать Евангелие, а медсестра тогда 
ко мне подошла и сказала: «Думаешь, это 
тебе поможет?» Как же мне обидно было это 
услышать. Только сейчас понимаю, что веры 
во мне ни грамма не было. Все показуха, 
ложь и лицемерие, мол, — «смотрите, 
какая я хорошая»! Еще в больнице я знала, 
что выйду и буду пить.

По выписке я еще месяц куролесила 
по квартире в употреблении. Но уже знала, 
что все возвращается, то от чего я бежала 
и спасалась, возвращается. Но тут волей 
судьбы я попала в реабилитацию. И веду‑
щий (дай Бог ему здоровья) сказал мне 
после очередного срыва: «Юль, есть такое 
поверье, что в день посещения группы Ано‑
нимных Алкоголиков человек не употре‑
бляет. Давай‑ка ты будешь пока тупо ходить 
на собрания АА каждый день». Я его послу‑
шала, и это сработало. Я не пью, я трезвая. 
Я нашла себе наставницу, она мне помогла 
открыть душу и сердце. Мое общение с ней 
это общение двух сердец, двух душ. Я при‑
знала, что я бессильна перед алкоголем, 
я потеряла контроль. Именно в группе АА 
я почувствовала любовь. Я еще только 
начала свой путь выздоровления, но я очень 
хочу идти вместе с такими же анонимными 
по этому пути. Я сейчас счастлива, что у меня 
появилась надежда. Спасибо всем, и Бог нам 
в помощь.

Юля (Трезвая четыре месяца)
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РЕШЕТО ПАМЯТИ

Никто не станет отрицать, что болезни 
зависимости (алкоголизм, наркомании, игро‑
мания) трудноизлечимы. И не только потому, 
что они относятся к заболеваниям много‑
системного характера, поражающим и мозг, 
и многие внутренние органы. В понимании 
болезней зависимости особое место зани‑
мают нарушения сознания, в том числе — 
нарушение памяти, как элемента сознания 
и мышления, что определяет мотивации чело‑
века, способности предвидения им ситуаций, 
выбора и принятия решений, адаптивность 
в социуме и качество его жизни в целом.

Проблемы памяти у людей на пути форми‑
рования зависимостей рано отмечаются даже 
неспециалистами, они проявляются в непри‑
знании чрезмерного влечения и привыкания 
к алкоголю, психоактивным веществам (ПАВ) 
или психоактивным действиям (ПАД) и зло‑
употребления ими, из‑за чего сначала близ‑
ким и коллегам не удается убедить человека 
в необходимости обращения за помощью 
к медикам, а впоследствии и врачам трудно 
перемотивировать его на отказ от спирт‑
ного (наркотиков), азартных игр. У больных 
зависимостями (БЗ) известен обязательный 
симптом анозогнозия — отрицание наличия 

у себя болезни. Кроме того, такие личностно‑
психологические особенности, как антиципа‑
ционная несостоятельность и алекситимия, 
расцениваются специалистами как факторы, 
предрасполагающие к аддиктивному поведе‑
нию, поскольку свидетельствуют о наруше‑
ниях целостности систем самоорганизации 
и адаптации, подталкивают человека к поиску 
веществ и средств со свойствами адаптогенов 
и способствуют формированию зависимости 
от них. Но природа этих феноменов, во мно‑
гом определяющих выбор стратегии и тактики 
лечения аддиктивных заболеваний, явно 
недоисследована.

Аналитический обзор эксперименталь‑
ных и теоретических данных по изучению 
механизмов расстройств сознания и памяти, 
связанных с формированием и устойчиво‑
стью патологической доминанты при аддик‑
тивных расстройствах и заболеваниях, пока‑
зывает, что причины и сущность указанных 
феноменов могут раскрываться через тонкие 
регуляторные процессы памяти следующим 
образом. Патологическое влечение у аддик‑
тивных больных укладывается в рамки тео‑
рии функциональных систем П. К. Анохина, 
и потребностная доминанта (влечение к объ‑

екту зависимости, будь то вещество, азарт‑
ные игры, экстремальный спорт или чело‑
век как объект любви) представляет собой 
сформировавшуюся в мозгу динамическую 
рефлекторную систему с участием нейронов, 
их множественными коллатералями и пери‑
ферическими связями. При этом одновре‑
менно с запоминанием эффектов, вызываю‑
щих состояние удовлетворения, удовольствия, 
в нейронных структурах зон позитивного 
подкрепления (гипоталамусе и лимбиче‑
ской системе) происходит «обучение» этим 
эффектам и переживаниям на нейрональ‑
ном уровне, привыкание к ним. Более того, 
в нейронных кластерах мозга формируются 
голографические многомерные мыслеобразы, 
связанные со многими значимыми деталями, 
атрибутикой актов удовлетворения потреб‑
ности в аддиктогенном субстрате, объекте 
общения или действии. Например, для люби‑
теля алкогольных возлияний это — память 
о любимых местах распития спиртных напит‑
ков, собутыльниках, вкусе и более тонких ощу‑
щениях от напитков, привычные музыкальное 
сопровождение или темы обсуждений, «свой» 
(дающий в долг) продавец и т. д. Случайные 
раздражители, напоминающие детали мыс‑
леобразов, могут запускать патологическую 
доминанту (влечение), как мотор простояв‑
шего несколько зимних сезонов автомобиля, 
даже у больных зависимостью, пребывающих 
в состоянии длительной ремиссии.

Так мозг в норме закрепляет привыч‑
ные формы поведения. Но привычки могут 
быть хорошими и плохими, и мозг человека, 
не страдающего патологическим пристрастием 
к чему‑ или кому‑либо, умеет дифференциро‑
вать последствия своих действий, приобретая 
позитивный и негативный опыт, и контроли‑
ровать поведение. Складывается впечатление, 
что у лиц с патологической зависимостью 
от ПАВ и / или ПАД одновременно с пережи‑
ваниями позитивных (+) эффектов от привыч‑
ных ПАВ и ПАД как бы отсутствует или блоки‑
руется (отсекается) память о негативных (–) 
последствиях злоупотребления ими. Больной 
алкоголизмом, например, отрицает зависи‑
мость как свое болезненное состояние, потому 
что не помнит о негативных последствиях сво‑
его злоупотребления алкоголем, приведшим 
к потере «лица» в кругу друзей и коллег и раз‑
рушению семьи, разорению бизнеса. Ничто 
не может остановить его от очередного загула 
в период обострения влечения. У одержимого 
пагубной страстью удовлетворения потребно‑
сти в алкоголе как будто бы отсекается память 

р а к у р с
об угрозе краха только что восстановленного 
семейного очага, угрозе нарушения обеща‑
ния, данного руководителю проекта, который 
невозможно сорвать и подвести этим весь 
рабочий коллектив, или угрозе срыва с трудом 
восстановленных условий финансового дого‑
вора и т. п. Только ли биохимические меха‑
низмы, дисгармоничные метаболические сбои 
в гормональной и нейромедиаторной регу‑
ляции психосоматического здоровья играют 
роль в таком неуправляемом саморазруша‑
ющем поведении алкогользависимого чело‑
века? Психологически это напоминает вытес‑
нение как способ защиты от неприятности. 
Но это — парадоксальная в своем значении 
защита и нерациональное действие, самораз‑
рушающая позиция, поскольку неприятностью 
для наркозависимого является отсутствие 
или отнятие, отмена излюбленного препарата, 
вызвавшего зависимость и представляющего 
собой одновременно и остро необходимый 
компонент для поддержания нового нарко‑
манического гомеостаза, и физико‑химиче‑
ский яд для организма, несущий губительные 
последствия на ментальном и социальном 
уровне.

Анозогнозия — как признак неосознания 
болезни — означает отсутствие способности 
личностью усваивать собственную продук‑
цию. А усвоение собственной продукции, т. е. 
переработка информации и фиксация впе‑
чатлений, ощущений, как мы уже знаем, — 
это один из параметров памяти, на котором 
строятся воспоминания и опыт, участие 
памяти в сопоставлениях, оценочной функ‑
ции, выборе правильных решений и про‑
гнозировании. Вероятно, можно предполо‑
жить, что ПАВ и ПАД воздействуют не только 
на мозговые центры удовольствия и остав‑
ляют приятные воспоминания о результатах 
их употребления и применения, но и влияют 
на структуры, участвующие в выше пере‑
численных когнитивных функциях диффе‑
ренциации и конструктивного мышления, 
связанных со способностью памяти сопо‑
ставлять вновь поступающую информацию 
с ранее запомненной, различать позитивные 
(+) и негативные (–) события и обусловли‑
вать накопление опыта, выработку навыков 
прогнозирования результата действия. Уче‑
ными установлено, что такими структурами 
являются гипоталамус и гиппокамп, в част‑
ности, субгранулярная зона зубчатой фас‑
ции. Именно в последней «рождаются новые 
нейроны, мигрирующие и встраивающиеся 
в нейронные цепи», или кластеры нейронов, 
представляющих собой ячейки памяти с хра‑
нящейся информацией об эффектах ПАВ 
и ПАД и имеющих опыт (т. е. «обученных») 
сличения архивированной информации 
с вновь приходящей. Доказана не только 
способность зубчатой фасции гиппокампа 
мозга воспроизводить новые нейроны, 
но и определена скорость воспроизводства 
новых нейронов — нейрогенеза — и про‑

демонстрировано значение процесса ней‑
рогенеза в дифференциации воспоминаний, 
а именно — разделении на «плохие» и «хоро‑
шие» воспоминания по определенным 
сенсорным стимулам. В модельных опытах 
с грызунами подтверждена роль нейрогенеза 
в обеспечении дифференцировочных функ‑
ций мозга путем сопоставления поступающих 
сенсорных стимулов с плохими и хорошими 
воспоминаниями. Доказана потеря способ‑
ности различать опасные и безопасные ситу‑
ации в лабиринтных отсеках с одновремен‑
ным нарастанием ошибочных перемещений 
и неупорядоченных движений у специально 
натренированных мышей после блокирова‑
ния у них процесса нейрогенеза путем целе‑
вого эпигенетического «выключения» генов, 
регулирующих нейрогенез и участвующих 
в дифференцировочных реакциях памяти.

Эти открытия играют очень важную роль 
для объяснения способности «детального 
воспоминания», способности дифференци‑
рующей («плохое — хорошее», «черное — 
белое», «добро — зло», выгодное — про‑
игрышное») различительной памяти человека 
при действии массы мимолетных зрительных, 
вкусовых, обонятельных и тактильных раз‑
дражителей, что, в свою очередь, значимо 
не только для объяснения поступков в норме, 
а также девиаций поведения, формирова‑
ния «вредных привычек», но и для управле‑
ния (лечения) поведенческих расстройств, 
в т. ч. зависимостей. По‑видимому, если 
и можно говорить о сохранности саморегуля‑
ции у больных зависимостями с циклически 
повторяющимися периодами компульсивного 
(неодолимого, неосознаваемого) влечения, 
то лишь о частичной, парциальной сохран‑
ности: больной алкоголизмом (или другой 
зависимостью) помнит лишь позитивные 
эффекты ПАВ, но не их негативные послед‑
ствия. Почему, мы пока не знаем опреде‑
ленно, но можно предположить, по край‑
ней мере, две причины такого феномена 
расстройства или утраты различительной 
памяти. Во‑первых, что не одна, а несколько 
разных структур мозга отвечают за память 
и при формировании аддикции выходят 
из строя, в первую очередь или преимуще‑
ственно, те из них, что обусловливают память 
о негативных явлениях. То есть, сохранность 
высших (а именно — когнитивных) мозго‑
вых функций у наркозависимых — неполно‑
ценна, она парциальна и / или избирательна. 
Во‑вторых, можно предположить, что у боль‑
ных зависимостями блокирована возмож‑
ность выработки вышеназванными зонами 
гиппокампа новых нейронов, то есть частично 
или полностью нарушен процесс нейроге‑
неза. Гипотетически этим объяснима феноме‑
нология антиципации и анозогнозии, а также 
повышенная тревожность и неустойчивость 
ремиссий у больных зависимостью. В такой 
ситуации, если из окружающей среды посту‑
пает раздражающий патологическую доми‑

нанту и / или «оживляющий» алкогольный 
мыслеобраз информационный (провокаци‑
онный) стимул, а мозг человека не способен 
дифференцировать последствия возможного, 
индуцированного этим стимулом поступка, 
вероятна угроза ошибочного выбора реше‑
ния и совершения неправильного (опасного) 
действия. Для больных зависимостями это 
чревато срывом ремиссии, рецидивом пато‑
логического влечения.

Очевидно, не только гедонистический 
мотив объясняет привыкание после первич‑
ного знакомства с ПАВ (ПАД), а при сфор‑
мированной зависимости и рецидивирую‑
щее компульсивное влечение к ним. Можно 
предполагать первично существующее 
или вызванные эффектами аддиктогенов 
нарушения самоорганизации и / или парци‑
альную сохранность саморегуляции у больных 
зависимостью с их циклически повторяющи‑
мися вспышками компульсивного (и неосоз‑
наваемого) влечения. Нарушение процесса 
нейрогенеза и связанное с этим расстройство 
различительной способности памяти, кон‑
структа памяти как рефлекторного отображе‑
ния, воспроизведения и логической интер‑
претации повторяющихся событий, могут 
быть включены в сложный генез и клиниче‑
ский патоморфоз аддикций. Заместительная 
терапия (нейролептиками, анксиолитиками 
и средствами нормализации сна) может 
отчасти нивелировать эти дефекты и, снимая 
напряжение соответствующих нейрональ‑
ных структур в зонах мозга, временно гасить 
влечение к объекту зависимости. Кроме того, 
вмешательство в механизмы различительной 
памяти открывает перспективы коррекции 
поведения немедикаментозными методами, 
например применением технологии биологи‑
ческой обратной связи.

Таким образом, феномен анозогнозии 
в патогенезе болезней зависимости, представ‑
ляющий серьезное препятствие в лечебно‑
реабилитационной деятельности и фактор 
риска для системы страховой медицины, 
может найти свое объяснение в процессах 
структурного и функционального поражения 
памяти мозга, спаянных с патологической 
доминантой и обусловливающих пульсиру‑
ющий возвратный индивидуальный ритм ее 
активности и обострения синдрома влечения, 
а в целом, хронический рецидивирующий 
характер болезни.

Обсуждаемые нами проблемы памяти 
органично связаны с вопросами биоэтики 
при недобровольном лечении аддиктивных 
больных с расстройствами сознания и анозог‑
нозией, а также при использовании немедика‑
ментозных подходов к биоуправлению моти‑
вациями, переобучению, перемотивированию 
больных зависимостью.

Тамара Васильевна Чернобровкина 
д.м.н., профессор, главный научный 

сотрудник МНПЦ наркологии
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БЕС-ТОЛКОВЫЕ СОВЕТЫ

Каждому свойственно ошибаться, 
лениться и полагаться на чужой опыт. 
Спасают вера в удачу, надежда на лучшее 
и любовь к здравому смыслу. Есть еще чув‑
ство юмора и наше любимое «авось».

Под чувством юмора понимают способ‑
ность человека видеть смешное в рассказе, 
окружении или ситуации. Однако есть юмор 
грустный, рассчитанный больше на осмыс‑
ление опыта ошибок и неудач, предназна‑
ченный быть зеркалом, безоценочным сви‑
детелем. А смотреть в зеркало — хорошая 
примета, даже если это зеркало заднего вида 
в автомобиле. Важно, чтобы чередование 
полосок не кончалось тем, чем это заканчи‑
вается у зебры, и еще полезно перечитать 
мэрфилогию (от законов Мэрфи), не прини‑
мая ее слишком близко к себе.

Всех, а не только психологов, часто бес‑
покоят вопросы: «как не остаться никому 
не нужным», «как стать самодостаточным», 
«где взять то, чего нужно и не хватает», кра‑
тко и точно эти вопросы сводятся к двум, 

озвученным великой русской литературой — 
«кто (что) виноват (о)» и «что делать». И вся 
паутина (net), большая часть ее форумов 
заполнены ответами на эти вечные вопросы. 
Процедить советовство и выбрать для себя 
самое необходимое и долго, и дорого, 
но и наступать на привычные грабли нет 
желания, поэтому читаем и делаем свои 
выводы.

Для разминки — лестница не‑решений.

1. КАК‑НИБУДЬ ПОТОМ!
Чтобы не достигнуть успеха, отлично рабо‑

тает система «Как‑нибудь потом!». Собра‑
лись сделать что‑то — отложите. Решили 
что‑то поменять — перенесите. Хочется 
сделать что‑то полезное, полежите, хотелка 
пройдет. Нет лучше времени, чем настоящее, 
чтобы отложить то, чего не хочется делать.

2. НЕТ СТРАТЕГИИ — ДА РУТИНЕ.
Если предыдущий пункт провалился 

и есть желанная цель, ей совсем нельзя 

уделять время. Не приступайте к делам, 
пока не ответите на почту и все коммента‑
рии в социальных сетях. Потом разложите 
по полочкам все файлы на компьютере. 
Посмотрите новости, попейте кофе. После 
отдохните и наведите порядок на столе. 
Разберите шкаф и тумбочку. Сделайте 
все второстепенные и маловажные дела 
очень подробно и тщательно. Если оста‑
лось время — поиграйте или пообщайтесь 
с коллегами или друзьями. Никаких стра‑
тегических дел вечером. Еда, телевизор 
или интернет и точка. Отдохните вечером, 
как следует. Вам завтра тоже весь день рути‑
ной заниматься!

3. ВСЕ САМ  /  САМА.
Никогда не поручайте своих задач дру‑

гим. Помните — задача оставаться на месте. 
Если будете подключать других людей — 
жизнь быстро начнет меняться. Оставайтесь 
стабильными там, где Вы есть.

4. ВСЕ И СРАЗУ.
Любое новое дело можно начать разумно, 

а можно круто. Если решили раньше вста‑
вать — то затемно. Если спорт — то сразу 
экстремальные виды и без разминки. Если 
танцы — то сразу в продвинутую группу. 
Если здоровое питание, то только пророщен‑
ные зерна и ничего больше. И так во всем. 
Обломайтесь круто, и все останется так, 
как было.

5. НЕКОНКРЕТНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ЦЕЛИ.
Если цель желанна и поставлена пра‑

вильно, то можно, чего доброго, ее и достичь. 
Никогда не ставьте конкретных целей. 
Чем более смутно Вы цель представля‑
ете, тем лучше. Абстрактные цели «стать 
лучше…», «что‑нибудь поменять» подойдут. 
Если все четко для себя решите, то можете 
все поменять, поэтому чем абстрак‑
тнее, тем лучше. Цели «Избавится от …», 
«Перестать …», «Прекратить …» никогда 
не будут достигнуты, поскольку сформули‑
рованы негативно. Но самый верный спо‑
соб — не ставить целей вообще. Плывите 
по течению.

6. РУГАЙ И НАКАЗЫВАЙ СЕБЯ.
Чтобы снизить мотивацию и уменьшить 

скорость жизненных изменений, отлично 
работает стратегия жесткой самокритики. 
После любого сделанного дела найдите то, 
что можно было сделать лучше, и отругайте 

и  в  ш у т к у ,  и  в с е р ь е з … 
себя. Если придраться не к чему, то можно 
было быстрее. Если не быстрее, то раньше. 
Найти, что не так, можно всегда. Лучше 
сразу перейти на негативную черту лич‑
ности. Дело сделано хорошо, но долго — 
копуша. Не вовремя — шляпа. Можно доба‑
вить про себя несколько жестких эпитетов. 
И лучше всего в конце как‑то себя наказать. 
Так точно со временем желание делать 
что‑либо снизится, а затем и совсем пропа‑
дет. Ура стабильности!

7. ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО.
Перфекционизм — это стремление все 

делать идеально. Часто понимание идеала 
приходит уже после того, как работа завер‑
шена. Отличный способ остаться на месте — 
все переделать. Написана статья, после этого 
мысли выстроились по полочкам. Перепи‑
шите ее заново. И так в каждом деле. Лучше 
всего переделывать по нескольку раз и очень 
тщательно. Тогда одна задача будет занимать 
времени больше, чем десять задач у других. 
А если шлифовать каждую деталь до идеаль‑
ного блеска, то это может занять все рабо‑
чее и свободное время. Стремление к иде‑
алу — это отличный путь остаться на месте. 
Плюс это качественно снижает мотивацию. 
Зачем ставить цель, если не уверены, что она 
Ваша? Лучше не ставить. Девиз прост — если 
я не могу достичь идеала, то я не буду это 
делать. Если отношения будут не идеаль‑
ными, то зачем их строить.

8. СТРАХ, НЕУВЕРЕННОСТЬ И СОМНЕНИЯ.
Это три кита недостижения счастья 

и успеха. Если вдруг появилась цель, 
то придумайте себе несколько страшилок. 
Их можно придумать самостоятельно. Ими 
охотно делятся знакомые. Их много в интер‑
нете. Огонь желания легко потушить страхами 
и сомнениями. Если это делать, то желанных 
целей не останется. Другие компетентно рас‑
скажут Вам, почему ничего не выйдет. Так 
точно можно не делать ничего нового и сто‑
ять на месте.

9. ПЕРЕГРУЗКА — ХОЧУ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГУ.

Чтобы никуда не идти, в свой рюк‑
зак нужно положить неподъемный груз. 
Поставьте нереальную цель и останетесь 
там же. У Вас нет денежных накопле‑
ний. Поставьте себе цель купить квартиру 
в Москве за год. Лучше пятикомнатную, 
в центре, чтобы наверняка. Каждый раз, 
когда будете об этом думать, руки будут 
опускаться. Чего и требуется, чтобы стоять 
на месте. Нереальные сроки, заоблачные 
вершины — все это наши союзники, чтобы 
оставаться там, где мы есть сейчас.

10. НА ОДНИ ГРАБЛИ МНОГО РАЗ.
Повторяйте то, что не дало результата 

в прошлый раз. Если по лбу ударили грабли 

в тот раз, то ударят и в этот. Была жесткая 
диета, а затем набор веса — просто повто‑
рите это. Вес останется на месте, а ощущение 
бурной деятельности придет. Так Вы точно 
останетесь на том же месте, а возможно 
еще откатитесь назад. Никогда не делайте то, 
чего раньше не делали.

11. ФАТАЛИЗМ И СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Мысленно вручите ключи от своей 

жизни кому‑либо. Судьбе, спутнику 
жизни, начальнику, высшим силам. Так Вы 
ни за что не отвечаете. И это очень удобно. 
Можно ничего не делать, ожидая пока Вашу 
жизнь кто‑то устроит за Вас. Это хороший 
вариант остаться на месте. Это очень помо‑
гает не делать ничего. Возьмите это на воору‑
жение и до конца жизни будете там же, где 
сейчас.

12. ЗАПОЛНИ ЖИЗНЬ ПРИЯТНОЙ ЕРУНДОЙ.
В современном мире море приятной 

ерунды. Занимаясь ей, не нужно включать 
голову. Она способна съесть все свободное 
время. Заведите себе бесполезные увлече‑
ния — регулярное общение с бестолковыми 
людьми. Изучайте новости тщательно. Будьте 
активны в социальных сетях и живых журна‑
лах. Играйте в компьютерные игры. Смотрите 
сериалы. Регулярно читайте бульварное 
чтиво. Много общайтесь ни о чем. А если 
в дополнение к этому устроиться на беспер‑
спективную работу и завести тупиковые лич‑
ные отношения, то результат гарантирован. 
Это съест все свободное время. На развитие 
и достижение целей времени точно не оста‑
нется. Но имитация деятельности будет.

13. НЕ ВКЛАДЫВАЙ НИЧЕГО 
В СВОЕ БУДУЩЕЕ.

Самый важный совет, чтобы остаться 
на месте и не идти вперед. Не стройте цели 
на будущее. Не меняйте себя и свою жизнь. 
Не стоит работать вместе с умными и увле‑
ченными людьми. Они знают, как поднять 
якоря, которые держат на месте. Как напол‑
нить паруса желаний и надежд. Как начать 
двигаться вперед каждую неделю к своему 
успеху и личному счастью. Если сейчас же 
захочется что‑то в своей жизни поменять, 
то ни в коем случае не делайте это в бли‑
жайшее время. Скажите себе — «как‑нибудь 
потом» или воспользуйтесь чужими 
советами.

НЕ‑МУДРЫЕ СОВЕТЫ СУПРУГАМ.
1. Выражайте свое равнодушие всеми 

доступными методами. Показывайте всем 
своим видом, как скучно и неинтересно жить.

2. Всегда повторяйте ошибки, доказавшие 
свою эффективность. Знакомые грабли при‑
ятнее новых.

3. Возненавидьте всех его / ее родных 
и близких и не забывайте ему / ей постоянно 
об этом напоминать.

4. Откройте ему / ей глаза на всех друзей.
5. Болезнь — лучший способ побудить 

о себе позаботится. Поэтому пусть каждый 
день у Вас что‑нибудь болит. Сегодня голова, 
завтра желудок, а послезавтра и сердце 
может прихватить.

6. Вам должно быть абсолютно не инте‑
ресно, как прошел его / ее день, что он / она 
думает по тому или иному поводу.

7. Никогда и ни о чем не советуй‑
тесь. Все важные решенья принимайте 
самостоятельно.

8. Не доверяйте и всегда заставляйте 
ревновать. Ревность это ведь лучший стимул 
любви!

9. Контролируйте всегда и везде.
10. Обязательно проверяйте электрон‑

ную почту, странички в Одноклассниках. 
Не забывайте о телефоне и перезванивайте 
на номера, которые не занесены в записную 
книжку.

АНТИСОВЕТЫ ДЛЯ НЕ‑ПОДДЕРЖКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ.

1. Чаще бывайте в состоянии враждеб‑
ности! Ко всем и ко всему будьте враж‑
дебны, недоверчивы! От любой трудности 
взрывайтесь от гнева. Загоняйте ярость 
глубоко в себя, извергая ее затем с нена‑
вистью и цинизмом. Особенно хорошо у Вас 
получится, если при этом у Вас будет нахму‑
ренное лицо, стиснутые челюсти, резкие 
движения.

2. Работа — важнее всего! В мире нет 
ничего более важного, чем Ваша работа, 
и Вы единственный, кто может ее выполнить, 
как положено и с наибольшей эффективно‑
стью. Поэтому, когда отрываетесь от работы, 
Вы правильно делаете, что продолжаете 
думать о своих служебных проблемах. Если 
с кем‑то ведете беседу — то только на про‑
фессиональную тему.

3. Не вздумайте интересоваться культу‑
рой, искусством, книгами! Все это глупости 
и потеря времени.

4. Забудьте о нежности к близким, не под‑
давайтесь даже минутным проявлениям 
сентиментальности.

5. Ни минуты свободного времени 
для себя! Вы не можете позволить себе тра‑
тить даже миг.

6. Не тратьте времени на такую ерунду, 
как наслаждение вкусной пищей, любование 
красотами природы, искусством.

7. Игнорируйте всякие советы о здоро‑
вье! Не ограничивайте себя ни в чем.

Заповеди неудачника.
 ◆ Всегда и везде ждите от себя только 

неприятностей — больших и маленьких.
 ◆ Если на Вас неожиданно свалился успех, 

сделайте все, чтобы его не замечать. 
Или, если уж это совсем невозможно, 
убеждайте себя и всех вокруг, что это, 
конечно же, случайно, по ошибке, скоро 
кончится.
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 ◆ Будьте во всем последовательны и прин‑
ципиальны. Ни за что и никогда не меняйте 
своих решений и не отступайте от своих 
принципов.

 ◆ Выберите одно из двух: или придержи‑
вайтесь чужих советов, или действуйте 
напролом, как придется. Самое главное — 
не обращать внимания на то, что в дей‑
ствительности происходит.

 ◆ Изо всех сил уклоняйтесь от возможности 
проверить себя, свои способности. Избе‑
гайте трудных ситуаций.

 ◆ Со страстью занимайтесь коллекциони‑
рованием своих бед и неприятностей. 
Лелейте каждую, ни об одной не забы‑
вайте. Относитесь к каждой из них 
как к своему личному достоянию.

 ◆ Побольше занимайтесь самооправда‑
нием. Помните, поиск самооправдания 
и того, на кого можно свалить вину, одно 
из интеллектуальных основных заня‑
тий. Во всех случаях задавайте вопрос 
«Кто виноват?» и никогда «Что делать?».

 ◆ Относитесь ко всему как можно серьез‑
нее. Не позволяйте себе легкомысленного 
взгляда на вещи.

 ◆ Рассматривайте каждый неуспех как окон‑
чательное поражение, которое окажет 
решающее влияние на всю Вашу дальней‑
шую жизнь.

 ◆ Избегайте любви к себе.

НЕ‑ЗНАКИ ЗОДИАКА.
Если мужчина‑Овен хочет остаться один 

или довести жену до развода — ему надо 
стать еще более вспыльчивым, а лучше 
агрессивным. Побольше говорить, суетиться 
и показывать свой «характер» в самых ярких 
его проявлениях по поводу и без повода. 
Станьте подростком, зажигательным пар‑
нем, бикфордовым шнуром! А там — трава 
не расти…

Телец, который хочет остаться в гордом 
одиночестве, — явление необычное. Этот 
знак как будто создан для семейной жизни. 
Но и Телец может быть одиноким. Для этого 
нужно работать на нелюбимой работе 
и жертвовать собой. Причем делать это долго 
и упорно. Тогда и Телец в упор не будет видеть 
семьи. Вернее, будет улыбаться и согла‑
шаться с тем, что ему говорят, — но сам в это 
время будет там, в своих нескончаемых стра‑
даниях. А выбраться будет непросто — Телец 
ко всему привыкает, и к страданиям тоже. 
На определенном этапе ему начнет казаться, 
что иначе и жить невозможно…

Близнецы могут сознательно выбрать 
одиночество. Правда, ненадолго. Они отпу‑
гивают партнеров, проявляя крайний эгоцен‑
тризм, открыто изменяя и цинично выска‑
зываясь о дорогих для второй половины 
ценностях. Близнецы не просто уходят, они 
отрываются по полной программе.

Астрологи давно заметили, что Рак 
довольно часто во второй половине своей 

жизни выбирает одиночество. Знак Рака 
управляется женскими планетами. Поэтому 
ссора Рака со второй половиной очень напо‑
минает ссору двух домохозяек на комму‑
нальной кухне. Мужчина Рак вмешивается 
в чисто женские дела, истерит и припоми‑
нает каждую мелочь. Это, как правило, мед‑
ленно или быстро, но приводит к разрыву 
отношений. Рак обидчив, и на попятную 
не пойдет, мириться не будет. Хотя если он 
хочет сохранить семью — надо посмотреть 
на себя со стороны и вовремя признать… ну 
хотя бы одну маленькую ошибочку.

Лев всегда уходит на эмоциях. Причем, 
как правило, на почве раненого самолю‑
бия. На самом деле, далеко не всегда его 
самолюбие ранит именно вторая половина. 
Очень часто складывается ситуация, когда 
везде облом. И вместо того, чтобы сохранить 
хотя бы личное счастье, Лев и его пускает 
под откос. От неудач он становится кичли‑
вым, тщеславным, без конца говорит какой он 
замечательный, доказывает сам себе, но вто‑
рая половина не догадывается. К тому же 
Лев имеет привычку в период черной полосы 
жить с размахом, что окончательно добивает 
вторую половину, которая находится рядом.

Дева тоже может выбрать одиночество. 
Зато никто не нарушает заведенный Девой 
порядок и не вносит хаос. Мужчина‑Дева 
«добивает» вторую половину излишним 
педантизмом, критическим и чересчур реа‑
листичным взглядом на мир. Собственные 
нереализованные мечты, желания, планы 
мужчина‑Дева сублимирует в желчное отно‑
шение к близким людям. Поэтому, неудов‑
летворенный своей жизнью, он особенно 
опасен.

Мужчина‑Весы никогда не останется 
в одиночестве. Но он может бесконечно 
менять партнерш. Обычно так поступают 
Весы, избалованные еще в детстве. Их только 
по шерстке надо гладить. А стало чуть непри‑
ятно — и все, до свидания. Каждая следу‑
ющая партнерша, как правило, оказыва‑
ется все более «низкого качества». Потому 
что Весы не молодеют, становятся все более 
капризными и все меньше хотят что‑либо 
делать, трудиться на благо семьи.

Скорпион запросто может остаться один. 
Если он поставит себе цель — то изведет 
сколько угодно терпеливую вторую поло‑
винку в максимально сжатые сроки. Скор‑
пион быстро вычислит самые болевые точки 
и умело начнет наносить по ним удары. 
Чем больше любит — тем больше эмоций. 
Конечно, если Скорпион захочет, то он всегда 
сумеет помириться. Но только в том случае, 
если еще не окончательно измучил свою 
любимую жертву.

Стрелец часто остается один. И в первой, 
и во второй половине своей жизни. Оружие 
Стрельца — пренебрежение: мол, уходишь, 
и уходи, вокруг меня и так много интерес‑
ных людей и занятий. Вроде бы и не изувер‑

ствует Стрелец, но такое отношение заставит 
уйти от него. Остаются со Стрельцом лишь те, 
кто готов с этим мириться. То есть, кому он 
безразличен. Потому Стрелец часто живет 
вроде и в паре, но все равно один…

Козерог выбирает, выбирает и еще раз 
выбирает. Если бы была возможность — он 
установил бы на телефоны подслушивающие 
устройства, а еще лучше — подглядываю‑
щие… Козерог испытывает на прочность 
долго и упорно. В результате часто обру‑
чается не с самым достойным или самым 
любимым, а с тем, кому на тот момент совер‑
шенно некуда было деваться. А Козерог хоть 
нервы и мотает, претензии предъявляет, 
но вроде бы надежный. Хорошо, если такой 
брак по расчету постепенно превратится 
в брак по любви. А если нет — то Козерог 
продолжает жить в семье только ради детей.

Водолей может всю жизнь искать 
что‑нибудь эдакое. Самую необычную, экс‑
травагантную половину. В общем, часто 
ловится на экзотическую обертку. А что вну‑
три «конфетки» — не очень обращает 
внимания. Поэтому часто остается один. 
По‑настоящему составить пару Водолею 
может только тот, с кем он будет дружить, 
делиться всем, что на душе. Так что если 
Водолей не хочет остаться один — пусть 
ищет супруга‑соратника в одном лице.

Рыбы сами не знают, чего ищут. Чаще 
всего — некий идеал. Либо женщину мате‑
ринского типа — заботливую, нежную, пол‑
ностью прикрывающую материальный тыл. 
Либо — женщину‑ребенка, этакую наивную 
очаровашку, перед которой можно выгля‑
деть брутальным и все в жизни испытавшим. 
В общем, Рыбы ищут скорее свое отражение. 
Поэтому часто остаются одни. Ведь женщи‑
нам надоедает быть просто зеркалом с функ‑
цией домохозяйки… Искать себя — не вос‑
прещается. Но хорошо бы интересоваться 
и своей второй половиной, а не только собой.

СЕТЕВАЯ НЕ‑МУДРОСТЬ:
Полезен алкоголь больным и детям,
Алкоголизма нечего бояться:
Все 100 процентов мужиков на свете,
Никак не могут вместе ошибаться.

СО‑ЗАВИСИМЫМ И ИЩУЩИМ 
НЕ‑ЗАБЫВАЕМЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Сначала определитесь, с какой целью 
Вам нужен алкоголик. Если, например, ради 
охраны имущества, лучше завести собаку, 
а имущество прятать и запирать в отдель‑
ной комнате, кладовке. Может быть, вообще 
больше подойдет наркоман. Специалисты 
утверждают, что никакой алкоголик не даст 
той глубины переживаний, как наркоман. 
Однако, правильнее начать с алкоголика.

Навыки обращения с ними хотя бы в зача‑
точной форме есть практически у всех. 
К тому же алкоголика проще содержать. 
Купить излюбленный корм для алкоголика 

чрезвычайно просто, что выгодно отличает 
его от наркомана; существуют целые отделы 
супермаркетов, специализированные мага‑
зины. Не покупайте корм для алкоголиков 
в аптеках. С другой стороны, многие алкого‑
лики нередко неплохо готовят. И уж конечно 
мало кто сумеет так заполнить Вашу жизнь, 
не дать почувствовать своего одиноче‑
ства, как милый, обаятельный, искренний 
алкоголик.

Тем не менее, заводя домашнего алко‑
голика, Вы берете на себя огромную ответ‑
ственность. Алкоголик требует постоянного 
внимания; нужно будет ухаживать за ним, 
гулять, следить за его внешним видом — 
обычно сам он с этим не справляется. Выде‑
лите ему специальное место, где он сможет 
спокойно принимать алкоголь, регулярно 
убирайте его и проветривайте.

Породистый алкоголик с родословной 
обойдется немного дороже, да и хлопот 
с ним будет больше. В то же время, простой 
дворовый алкоголик может при случае ока‑
заться незаменимым.

Алкоголику будет приятно, если Вы ино‑
гда будете выпивать с ним. Почаще играйте 
с ним; алкоголики любят беседы о жизни, 
об искусстве и нередко высказывают тонкие 
суждения, наблюдения.

Алкоголик непритязателен в уходе, может 
принимать алкоголь как в домашних усло‑
виях, так и на природе, что делает его при‑
ятным спутником. Единственное место, куда 
алкоголика удается заманить с большим тру‑
дом, библиотека. Не всякий алкоголик любит 
посещения театра, впрочем, возможно, Вам 
повезет. Некоторых чувствительных алкого‑
ликов может увлечь идея антракта, которая 
примирит их со всей затеей. Хорошо вос‑
питанный алкоголик вполне способен выси‑
деть, по крайней мере, первый акт.

Сложной является проблема общения 
алкоголика. Посторонние алкоголики будут 
постоянно пытаться проникнуть на террито‑
рию Вашего любимца, и желательно охранять 
алкоголика от подобных случайных контак‑
тов. Лучше заведите дружбу с семьей, в кото‑
рой есть свой домашний алкоголик. Они обя‑
зательно подружатся, и Вы сможете часто все 
вместе весело проводить время.

Увлекаются алкоголики преимуще‑
ственно алкоголем, впрочем, не чужды им 
и другие интересы. Среди них немало фило‑
софов, поэтов, ученых, пророков; встреча‑
ются даже слесари. Выберите сами, какого 
рода алкоголик ближе Вам по духу.

Излюбленные места пребывания алкого‑
ликов: пивные, где они собираются неболь‑
шими группами, чаще всего по трое. Легче 
всего приручить алкоголика, когда он отбился 
от стаи и сидит за столиком один в некоторой 
растерянности. В таком состоянии простран‑
ственно‑психологической дезориентации 
пара ласковых слов и бутылка чего‑нибудь 
подходящего заменит недели ухаживаний 

за тем же экземпляром в трезвом виде. Вы 
сами удивитесь, как существо, выглядевшее 
столь диким и неприступным утром в лифте 
вашего подъезда, сейчас буквально берет 
пищу из Ваших рук, точнее питье, и испыты‑
вает к Вам полное доверие. Доказано, что, 
находясь в подобном состоянии, алкоголик 
на удивление точно и беспристрастно спо‑
собен оценить Вашу внутреннюю красоту, 
не всегда заметную равнодушному трезвому 
обывателю.

Очень опасно оставлять алкоголика 
на улице одного в состоянии алкогольного 
опьянения, особенно в незнакомом для него 
месте. В нашем обществе еще плохо раз‑
вит обычай возвращать чужого алкоголика 
домой, даже за вознаграждение. Любая 
недобросовестная семья, воспользовавшись 
беспомощным положением Вашего любимца, 
может бутылкой пива сманить его в незна‑
комый район, откуда ему будет трудно найти 
дорогу домой.

Алкоголики часто болеют по утрам, 
причиняя массу хлопот; впрочем, лечить 
их легко — для этого сгодится практически 
все, кроме кефира и чая.

Но зато никто так не порадует вас, 
как алкоголик в короткие минуты, когда он 
только начал пить, но еще не опьянел. Никто 
не даст таких острых ощущений, такой пол‑
ноты и радости жизни. Потерять ставшего 
родным алкоголика — тяжелое испытание.

Некоторые рыдают, потеряв своего пер‑
вого алкоголика. Переоценив свои силы, 
устав постоянно прибирать его лежанку, 
добывать корм, гнать приблудных друзей 
и лечить своего любимца, одна несчастная 
выгнала бедное существо на улицу, отказав 
ему в столь нужном ему лекарстве. И что же. 
Через пару дней алкоголик обнаружился 
в соседнем доме, довольный и ухоженный, 
где ему предоставили все, в чем он так остро 
нуждался, а страдалица осталась одна, кусая 
локти, — увлечение алкоголиками никогда 
не проходит так быстро. Вообще, несмотря 
на слабое здоровье, алкоголик — достаточно 
живучее существо, и, в отличие от того же 
наркомана, при правильном уходе способен 
дожить до старости.

Команды, которые необходимо выучить 
с алкоголиком, на которые он с радостью 
откликается: «пить будешь»? «за здоровье» 
и «я тебя уважаю».

При встрече алкоголики часто наливают 
друг другу — не препятствуйте им в этом; 
не лишайте своего любимца радости обще‑
ния с себе подобными. Алкоголик будет 
Вам благодарен за это и привяжется к Вам 
еще сильнее. Алкоголики вообще необык‑
новенно привязчивы. Особенно в состоянии 
сильного опьянения. Если Вас не случится 
рядом, он может начать привязываться 
к окружающим. Отучите своего алкоголика 
приставать к прохожим. Для этого доста‑
точно, чтобы он знал, что в холодильнике его 

всегда ждет новая порция корма, приготов‑
ленная заботливой рукой.

Правильно воспитанный и обученный 
алкоголик может порадовать всю семью 
пением, а иногда и плясками; уберите 
мебель с острыми углами и бьющиеся пред‑
меты, чтобы Ваш любимец не поранился. 
Для забав с алкоголиком неплохо иметь 
плотную фуфайку, чтобы на теле не оста‑
валось следов. Неопытные хозяйки иногда 
вызывают милицию, чтобы помочь спра‑
виться с развеселившимся алкоголиком. 
Не делайте этого. Во‑первых, это бессмыс‑
ленно, поскольку в милиции нет квалифици‑
рованных специалистов. Жалкие дилетанты, 
работающие в этой организации, способны 
только озлобить алкоголика, нанести непо‑
правимый ущерб его психическому и физи‑
ческому состоянию и подвергнуть опасности 
экстерьер и душевное равновесие Вашего 
любимца. Кроме того, помощь этих сомни‑
тельных специалистов обойдется недешево.

Лучше выучите его заранее нескольким 
командам; даже перестав узнавать хозяйку, 
алкоголик, как правило, хорошо реагирует 
на команду «выпить хочешь?», что позволяет 
наладить с ним контакт.

Если Вам наскучили повседневные 
обязанности в офисе, если за окном зима, 
а шарики на елке блестят, но не радуют — 
заведите себе алкоголика! Фейерверк 
чувств, калейдоскоп событий, потоки новых 
идей и приключений никогда не дадут 
соскучиться.

Брачный период у алкоголиков длится 
круглый год, но нерегулярен. Неприхотли‑
вость алкоголика избавит Вас от многих 
проблем (но некоторые добавит). Будьте 
готовы к тому, что в Ваш рабочий распоря‑
док властно ворвется воркующий брачный 
алкоголик. В такой ситуации ему проще 
уступить — это его быстро успокоит. Если же 
наступают проблемы — обратитесь к его 
излюбленной команде «выпить хочешь?». 
Вообще, научившись умело пользоваться 
этой командой, Вы сделаете из своего алко‑
голика настоящего друга и верного спутника 
до ближайшей пивной.

Это посвящение домашнему любимцу, 
без которого никогда не было бы благодар‑
ности за широчайший диапазон чувств, кото‑
рые он дал возможность пережить, за глубо‑
кие прозрения, за то, что он — он, и никто 
другой — заставил стать на путь внутреннего 
духовного развития, взять ответственность 
за каждое свое движение, за каждую мысль, 
научил избавлению от привязанностей, 
научил радоваться простым вещам, солнцу 
и траве.

С благодарностью сетевым ресурсам 
интернета и другим источникам!

В. А. Терехин 
медицинский психолог Центра 

профилактики МНПЦ наркологии
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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 

(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 № 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

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

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.

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

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

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 медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

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

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

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)

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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