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У вас в руках сотый номер газеты «Независимость личности».
Уже девятый год мы беседуем с вами о проблемах, которые близки каждому: о радостях и горестях бытия, о стрессах и отдыхе, о сне и бессоннице, о семье и друзьях, об одиночестве, о преодолении, об искусстве,
о людях. Вместе с вами мы учимся отвечать на новые и старые вызовы, выбирать трезвость, искать ответы в прошлом, но смотреть в будущее.
Спасибо, что вы были с нами, думали с нами, делились своими история-
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ми, опытом выздоровления, задавали вопросы и отвечали друг другу.
Спасибо нашим авторам — сотрудникам Московского научно-практического центра наркологии, московским педагогам, выздоравливающим
членам сообществ Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов.
Только честный и откровенный разговор о зависимостях может изменить отношение к проблемам, способным разрушить жизнь.
Оставайтесь с нами, выбирайте независимость личности!
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Мы с детства осваиваем правила безопасности в быту и на дороге, на предприятиях
и в медицинских учреждениях. Так нужно
учиться и здоровому образу жизни, избегать
рискованного поведения, которое может
повлечь за собой формирование зависимости. Сейчас для этого есть все условия.
В Московском научно-практическом
центре наркологии делают анализ, который
совершенно объективно покажет, насколько
успешно справляется ваш организм с алкогольной нагрузкой. Есть маркеры крови,
по которым мы можем точно сказать, злоупотребляет человек алкоголем или нет.
Причем это не «дозозависимый» результат.
Можно пить совсем немного, но состояние
организма при этом будет таким, что у человека разовьются все симптомы алкогольного отравления.
Есть возможность провести генетическое
тестирование на выявление генетических
факторов риска зависимого поведения.

Журнал «Независимость личности»
и газета «Независимость личности»,
радио «Радонеж» в цикле передач «Рай
истинный и ложный» постоянно знакомят читателей и слушателей с новостями
московской наркологии, рассказывают
о новых возможностях, об эффективных
стандартах лечения и профилактики.
Тестирование московских школьников
на наркотики дает возможность перехватить инициативу на этапе «первых проб»,
не дать развиться зависимости.
Если
беспристрастно
оглянуться
вокруг, становится очевидным, что проблемы зависимого поведения так
или иначе касаются практически каждого. Редкие счастливцы не имеют
в своем окружении близкого или дальнего родственника, измучившего всех
своими пьяными дебошами, наркомана,
тщательно скрываемого от чужих глаз,
азартных игроков и т. д.

Зависимость одного человека создает
огромную область созависимости, в которую вовлекаются семья, друзья, соседи
и сослуживцы. Вместе с больным болеет
вся семья. Но чувство ложного стыда часто
мешает подойти к лечению рационально.
Попытка спрятать проблему может сделать
ситуацию безвыходной.
Прежде всего нужно принять существование проблемы и начать ее поэтапно
решать. И первое звено в этой цепочке
выздоровления — информация.
Зависимость — тяжелое хроническое
заболевание, и для нас главное — минимизировать зло и пытаться спасти каждую
личность. Как говорит пословица, каждая
большая дорога начинается с первого
шага.
Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского научнопрактического центра наркологии
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О ТОМ, ПОЧЕМУ НАРКОЛОГИ НЕ ЛЮБЯТ «ПОХМЕТОЛОГОВ»,

И О ДРУГИХ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩАХ

За стеной у соседей течет своя
жизнь. Иногда — счастливая, иногда — не очень. Рождаются и вырастают дети, уходят старики.
Мы все меньше знаем друг о друге.
Все больше наше бытие отгорожено самой надежной, самой непроходимой преградой — экраном
монитора. Наше жизненное пространство сужается до клавиатуры и стола, наши связи с миром превращаются в бесконечную череду
селфи. Мы видим только самих себя
и ловим свои отражения в сети.

— Но в запое алкоголик отравляет
не только свой организм, но и жизнь семьи, друзей, родственников и соседей!
Что же делать?
— Больной бывает крайне омерзителен в состоянии запоя. Но подходить
к лечению алкоголизма как купированию
запоя бессмысленно, лечение должно быть
комплексным. Лечение химической зависимости, к коим относится алкоголизм,
как говорит Евгений Алексеевич Брюн, это,
прежде всего, этапность и длительность.
Этапность — выведение из запоя, детоксикационные мероприятия, обследования,
лечение наиболее грубых аффективных
расстройств. И длительность — обучение: как обходиться в быту без алкоголя.
То есть реабилитация, практически безмедикаментозная, в грубых случаях может
быть показана психофармакотерапия.
— Но это займет немало времени,

— Какие есть предвестники запоя,
на что родственники могут обратить
внимание и вовремя подтолкнуть человека к посещению нарколога, дневного
стационара?
— Как мы уже выяснили, алкоголизм — патология эмоции. Прежде всего,
требуют внимания перемены настроения.
Иной раз тревожным признаком является
не только суетливость, раздражительность,
которая в первую очередь травмирует
близких, но порой и хорошее, повышенное
настроение. И мне кажется, оно гораздо
опаснее
депрессивных
расстройств,
потому что в этом состоянии у пациента
критика снижена. Если у алкоголика
появляется раздражительность — он придет к врачу, он понимает, что с ним не все
в порядке. А если ему хорошо? Вот я вам
классический пример приведу. Художник возвращается домой. Он расписывал
храм. Великолепное настроение, весна,
птицы поют, у него родился ребенок, он
идет по скверу. У него все получается
в жизни. Он изумляется потом: как я оказался в кафешке?.. Я пришел в себя, когда
слегка опьянел — котлеты, картошечка,
графинчик с водочкой. Ну и, конечно,
понеслось.

Опасен осенне-весенний период. Перемена погоды очень серьезно сказывается
на наших пациентах: и дождь, и яркое
солнышко, и резкие перепады. Они очень
метеозависимы.
— Близкие люди не всегда могут уловить тревожные признаки.
— Конечно — когда пациент становится раздражительным или приподнято-веселым без причины, это должно
насторожить. Но прежде всего это самому
пациенту надо объяснять. Представьте
себе, что человек в хорошем настроении,
а перепуганные родственники начинают
его посылать в дневной стационар, он
может найти в этом повод употребить —
ах вот они меня…
Вот для этого и нужно комплексное
лечение. Даже если человек сорвался
после реабилитационной программы —
это опыт, и я в этом ничего страшного
не вижу. Это, прежде всего, опыт. Главное
объяснить это больному, чтобы он продолжал работать над своей проблемой.
— Рассмотрим ситуацию запоя. Запой уже идет, запой в ходу. Что с ним
делать, с этим пациентом? В какой
момент говорить ему: все, пошли ложиться? Когда он пришел невменяемо
пьяный, просто загрузить его в машину, привезти и скинуть его в диспансер?
Или выбрать момент протрезвления?
— Когда попросит.
— А если не просит?
— Это уже вопрос чисто законодательный. Когда человек становится опасен
для себя и для окружающих, а он реально
может стать опасным для себя и для окружающих, тогда может быть произведена
недобровольная госпитализация. Конечно,
рычаги воздействия на таких пациентов
должны быть. Он может допиться до психоза, быть опасным для окружающих,
выпрыгнуть из окна, покалечить или убить
кого‑то из близких. Могут быть припадки
и прочие осложнения — здесь уже надо
что‑то решать.

Гюстав Доре. Приключения барона Мюнхгаузена

Сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает заведующий 14 отделением
Московского научно-практического центра наркологии Игорь Владимирович Михалев.
а из запоя можно вывести довольно быстро…
— Если пациент проходит реабилитацию, соблюдаются все этапы, с последующим ведением пациента на группах,
посещением доктора. Вот тогда это дает
результат. А ежели родственники озабочены прежде всего тем, чтобы вывести
пациента из запоя — это только потворствовать его заболеванию. Да, мы облегчим
его состояние, проведем детоксикацию,
полечим какие‑то осложнения, прежде
всего в виде возможных припадков, либо
развития алкогольного делирия. Хотя, вы
знаете, зачастую при очень длительных
запоях, многократных, с большим стажем,
трудно предотвратить развитие делирия.
И если усилия родственников направлены
прежде всего на лечение запойных состояний — это тупиковый путь.

2017 г.

история
за стеной

ко н с у л ьта ц и я н а р ко л о г а

— Все люди, имеющие в своем ближайшем окружении алкоголика, рано
или поздно сталкиваются с таким неприятным явлением, как запой. Что же
такое запой? Как его можно прервать?
— Алкоголизм — заболевание психиатрического регистра. Это, прежде всего,
патология эмоций. Для алкоголика свойственны изменения личности. Это склонность к раздражительности, склонность
к депрессивным расстройствам, тоскливым и тревожным состояниям, подверженность апатии, лени.
Запой — это один из ключевых симптомов алкоголизма. В этот период человеку
очень тяжело обходиться без употребления алкоголя. Он стремится облегчить
свое состояние. К сожалению, все лечение сводится к тому, что к нему приезжает
«похметолог», зачастую не имеющий соответствующего образования, прошедший
какие‑то краткие курсы, чаще всего —
врач-реаниматолог. Он проводит детоксикацию, выводит пациента из запоя, острая
проблема уходит, и человек возвращается
к привычному образу жизни. Но на самом
деле проблема никуда не исчезла.
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Но если привозят «бревно» в состоянии острого алкогольного опьянения,
как развивается сценарий? Он откапался,
пришел в себя, может быть, слегка астенизированный. Зачастую удержать мы его
не можем — он в сознании, хотя слегка
заторможенный. Он уходит, находясь
еще под воздействием лекарственных
препаратов, и это тоже очень опасно. Если
к нам привозят человека в состоянии сильного алкогольного опьянения, то, как правило, он через день-другой от нас уходит
и продолжает пьянку со свежими силами.
— Если человек сам выходит из запоя,
какие симптомы в его поведении должны насторожить в плане развития делирия?
— Более — длительный, чем обычно
запой. Бессонница. Отсутствие аппетита.
А прежде всего, проявление некоей растерянности, больной может озираться,
прислушиваться к чему‑то. Это прямое
показание для госпитализации. Можно
вызывать сразу психиатрическую перевозку, поскольку это состояние, угрожающее жизни.
— Какую поддержку можно оказывать
больному, находящемуся в стационаре?
— Часто ли нужно ходить к больным
в больницу? Я всегда говорю — как можно
реже. А вот к семейному психологу, будьте
любезны, походите. «Ой, — говорят, —
у меня времени нет». Ну сходите раз, два.

— Итак, если больной запил, и вы вызываете ему платную очистку, что вы
будете иметь на выходе?
— Вы получите облегчение состояния
пациента, но болезнь останется. Заболевание цикличное, и, в соответствии
со своим циклом, больной через определенное время запьет снова. Алкоголизм
не лечится одной-двумя капельницами.
Это нарушение всех канонов. Подход
к лечению химической зависимости должен быть комплексным и длительным.

Тапочки.
Тапочки и доширак.
Тапочки, доширак и интернет. Это расширенный список его потребностей. В общем
и целом он недорого обходится своим родителям. Тапочки носятся долго. Ходит он в туалет
и на кухню, преимущественно по ночам. Шума
от него никакого. Потому что наушники. Он
всегда был тихий. Тихий, спокойный ребенок,
везет же людям. Никогда не капризничал.
Да и кто бы ему позволил, родители в хвост
и гриву работали, выплачивая ипотеку, —
теперь у каждого по комнате и одна общая
с телевизором. Но он туда не ходит, у него все
свое в комнате. Бабушка его растила, пока
отец с матерью пропадали на своих фирмах,
хорошая такая старушка, старомодная. Гуляла
с ним во дворе, книжки читала. Летом на дачу.
А что, парень‑то золотой, тихий, спокойный.
Потом у бабушки инсультик приключился,
обширный. В больницу свозили, вернули:
бревно бревном, и речь отнялась. Уж он
за ней ходил-ходил, ну, где ему, родители все
на работах, а парню пятнадцать лет, где с параличом справиться. Родители поглядели-поглядели и сдали бабулю куда‑то. Они же работают
целыми днями. А там она не зажилась. Месяц
только полежала. Вот тут все и началось.
Парень в школу ходить перестал. Заперся
в комнате, сначала все в стрелялки играл,
а потом уж не знаю что, кое-как девятый класс
дотянули и все. Но так‑то с ним хлопот нет,
только однажды выступил, когда родители
интернет отключили. Сожгу, говорит, квартиру и вас вместе с ней. Так сказал, что они
быстренько интернет обратно включили. С тех
пор все тихо. Тапочки и доширак.

Вопросы задавала Наталия Волохова

Наталия Волохова

«Нет, но у меня время!..» Но вот к этому
своему «чуду» обязательно придет, принесет при этом водку. И, кстати, проблемы
с проносом каких‑то психоактивных
веществ — это, в основном, родственники. Вот недавно совершенно сохранному больному, социальному, сын принес.
Это патологические семейные отношения.
При этом все с высшим образованием, все
приличного вида люди.
— К семейному психологу могут ходить, наверное, не только родственники, но и все вовлеченные в проблему
люди из его окружения — друзья, соседи, сослуживцы?
— Конечно. Причем, чем дольше больной находится в стационаре, тем больше
они имеют возможности посещать группы
созависимых.
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слово психологу

СОСЛУЖИВЦЫ
АЛКОГОЛИКА

William Hogarth

Взрослый человек проводит на работе большую часть своей жизни, иногда даже больше, чем в семье.
Атмосфера и окружение на работе во многом определяют его образ жизни.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ

ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ
Алкоголь сопровождает нашу жизнь
с рождения (надо «отметить» появление
на свет нового человека) и до смерти (надо
и «помянуть»). Между этими точками любое
мало-мальски значимое событие также
сопровождается возлияниями: кто‑то так
отмечает окончание рабочей недели,
кто‑то — удачную сделку, кто‑то — праздники. Никто не может предсказать, для кого
и на каком этапе эти выпивки окажутся
роковыми, затянут в болото алкогольного
мутного состояния, разрушат здоровье,
семьи, лишат будущего, а кто не утратит чувства меры, и алкоголь не станет смыслом его
жизни. Бесспорным фактором, многократно
увеличивающим риск формирования зависимости (алкоголизма), является наличие
в роду родственников, злоупотребляющих
алкоголем, будь то дедушка, двоюродная
тетя или отец.
ТОНКАЯ ГРАНЬ
Зависимость развивается постепенно,
исподволь, и трудно уловить ту границу,
переход через которую навсегда лишает
человека возможности «пить, как все».
Перед выпивкой такие люди клятвенно
обещают родным, что не будут напиваться.
Однако, как только выпита определенная
доза алкоголя, они забывают об обещаниях
и теряют контроль над питьем. Любая доза
алкоголя становится пусковым механизмом
для многодневного запоя, разрушающего
организм и отношения с близкими людьми.
Выделяют такие «виды» алкогольной
зависимости (по Джеллинеку):
Альфа-алкоголизм — алкоголь употребляется как средство смягчения отрицательных психологических явлений и соматических ощущений, т. е. облегчить душевную
или телесную боль.
Бета-алкоголизм — употребление алкоголя в соответствии с обычаями социальной
среды (например, по выходным дням).
Гамма-алкоголизм — употребление
крепких спиртных напитков с развитием
синдрома похмелья. Наблюдается запойный тип пьянства. Сопровождается тяжелыми социальными последствиями. Прием
начальной дозы ведет к возникновению
непреодолимого желания продолжать
выпивку с минимальными интервалами
между приемами до развития глубокого
опьянения. При развитии потери контроля
участие в прежних компаниях становится
невозможным. Вначале кажется, что все
происходящее носит случайный характер
и связано с тем, что «не выспался», «был
расстроен» и пр. Постепенно становится
ясно, что дело не в этом, но признать истинную суть явления не хочется. Такие люди
пытаются экспериментировать с алкоголем в одиночку, желая задержать выпивку
на какой‑то дозе. Периодически в связи

с алкогольными эксцессами они исчезают
на некоторое время, при появлении стараются объяснить причины своего отсутствия каким-либо благовидным предлогом.
Со временем периоды отсутствия на работе
учащаются.
Дельта-алкоголизм проявляется в постоянной форме употребления алкоголя
с выраженными соматическими последствиями при нерезких социальных. Человек
постоянно употребляет алкоголь в сравнительно небольших дозах. Такое употребление становится привычным, алкоголь
принимается как сок, как прохладительный
напиток. Проблема возникает при лишении возможности употреблять алкоголь, так
как развиваются явления отнятия с присущими им соматическими и психическими
расстройствами. Могут развиться и более
серьезные психические нарушения вплоть
до развития острого алкогольного психоза.
Эпсилон-алкоголизм
проявляется
в истинных запоях, которые начинаются
без видимой причины. Между запоями
никакой тяги к спиртному нет.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛЛЕГА
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ?
Пьющий находит множество поводов
для выпивки: рождение и похороны, удача
и провал, усталость и возбуждение, конец
рабочей недели и зарплата — все сопровождается алкоголем. На вопрос: «Почему
он пьет?» ответов может быть несколько:
«так необходимо», «надо угостить», «неудобно отказаться», «традиция», «алкоголь
в малых дозах советуют врачи», «алкоголь
снимает чувство усталости и эмоциональное напряжение», «алкоголь повышает
работоспособность» и др. Подобных поводов и оправданий становится все больше.
Человек неудержимо стремится к состоянию опьянения, прикрывая это стремление такими оправданиями. В ожидании
выпивки настроение улучшается, человек
оживляется, старается побыстрее закончить с делами, чтобы скорее сесть за стол
и выпить. Все его действия показывают,
что он находится в предвкушении. Все,
что связано с пьянством, оценивается положительно, все, что препятствует пьянству, —
отрицательно. Пьющих приятелей он ревностно защищает, жестко отстаивает свои
права на выпивку и устраивает скандалы,
когда жена делает упреки из‑за регулярности и объема выпитого.
Именно в состоянии алкогольного
опьянения, а не в трезвом состоянии, пьющему становится комфортно.
Алкоголик будет слышать только хорошее об алкоголе, отвергая плохие отзывы
об алкоголе, в этом он пытается убедить
и окружающих.
Отсутствует критика к своему состоянию. Человек, попавший в зависимость
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от алкоголя, отрицает мысль о том, что его
проблемы (скандалы, прогулы, провалы
в памяти, бессилие) вызваны именно употреблением алкоголя. Большинство из них
не считают себя алкоголиками, нуждающимися в лечении, и не согласны с тем,
что пьянство поменяло их образ жизни
в худшую сторону.
ТВЕРДОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Не стоит приглашать выпить и настаивать
на участии в застолье с алкоголем человека,
который уже не представляет общения
с друзьями или пребывания в одиночестве без алкоголя. Коллегам стоит обращать внимание пьющего человека на то,
что именно алкоголь является причиной
его неудач, а не плохой начальник, негодная
жена и правительство. Не следует «прикрывать» опоздания или отсутствие алкоголика на рабочем месте, так как это лишь
укрепит его во мнении, что «все в порядке»,
и ничего менять не надо. Не стоит поддаваться на манипулятивные уловки алкоголика и выполнять за него его обязанности.
Можно отметить ухудшающийся внешний
вид и неприятный запах принятого накануне алкоголя.
Главное, не замалчивать, не подкреплять
сочувствием алкогольные переживания.
И как это ни прискорбно, но верить обещаниям алкоголика самостоятельно справиться с проблемой нельзя. На этом пути
вас ждут разочарования и горечь обиды.
Единственным способом выживания
в данном случае является полный отказ
от алкоголя. И это только начало длительного процесса лечения, при котором нельзя
останавливаться. Каждая остановка — это
шаг назад. Лечение потребует изменений
не только от пьющего, но и от окружающих
его людей. Необходимо понимать, что близкие люди пьющего человека могут создать
условия, при которых может возникнуть
желание бросить пить, но не более того.
При этом нет никаких гарантий, что это
желание возникнет, и нельзя предсказать, когда и на каком этапе. В организме
и сознании зависимого человека происходят такие изменения, которые повреждают
способность рационально оценивать ситуацию, и без помощи специалистов исправить
ее невозможно. Страшно, но надо признать,
что пьющий человек никогда не захочет
этой помощи сам, без какого‑то серьезного
внешнего воздействия — тяжелой травмы,
серьезных проблем со здоровьем, гибели
близких.
Если вы хотите помочь человеку, зависящему от алкоголя, то предложите ему обратиться за помощью к специалистам.
Светлана Сафонцева
К.п.н., медицинский психолог МНПЦ
наркологии
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ЯРМАРКА
ЗАВИСИМОСТЕЙ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЛИХОРАДКА

Сам феномен зависимости универсальный и неспецифический. Человек рождается
с предрасположенностью ко всем существующим заболеваниям и ко всем формам
зависимости. Вопрос в том, насколько высок
уровень угрозы у данного конкретного человека. И если уровень высок, то у человека
возникает определенный риск, что при тех
или иных обстоятельствах он быстрее,
чем другой, может в эту зависимость
соскользнуть.
Нужно сказать, что и наркомания, и алкоголизм, и любая другая форма зависимости как заболевание реализуется в связи
с накоплением факторов риска. Они разные: биологические, врожденные, генетические, связанные с воспитанием, связанные
с информационной средой, которую мы формируем вокруг наших детей и подростков.
Поэтому наша задача — выявить эти факторы
риска и каким‑то образом скорригировать.
У подростков часто возникают психологические проблемы просто потому, что они
входят в открытый мир, в социализацию. Они
задают себе философские вопросы и впервые в жизни сталкиваются с дружбой, любо-

вью, познанием окружающего мира, познанием самих себя. При этом они сами все
время меняются. В постоянно меняющемся
мире постоянно меняющийся ребенок — это
очень сложно, и если есть какие‑то генетические факторы, то они приводят к ломкости
этого человека.
При этом зависимость может возникать
от чего угодно. Есть зависимость от психоактивных веществ и зависимость от психоактивных действий. Кто‑то употребляет
наркотики и алкоголь, а кто‑то сутками просиживает в интернете.
И трудно сказать, что лучше — зависеть
от психоактивных веществ или от психоактивных действий. Психоактивные действия
всегда сопряжены с риском. Все мы любим
смотреть гонки, восхищаемся великими
спортсменами, но задумайтесь: насколько
человек должен быть зависим, чтобы перебороть инстинкт смерти и постоянно наращивать опасность до бесконечности. Не каждый
это может.
Наркология постоянно сталкивается
с новыми цивилизационными вызовами.
Сейчас очень актуальна интернет-зави-

симость, которую порождают различные
«игрушки», социальные сети. Феномены
брейвиков, серийных стрелков часто
вырастают из любителей интернет-игралок.
Многое зависит от сложившегося рынка
услуг — бизнес поддерживает определенные виды деятельности. Бизнесу все
равно — если есть выгода и прибыль, значит, продукт растиражируют и распространят. Если есть спрос на «игралки», то все
следующие версии будут выходить все
более изощренными, формируя стойкую
зависимость некоторых интернет-пользователей. Часто люди переносят свое поведение в интернет-пространстве в повседневную жизнь. Еще раз повторюсь, путей
назад нет. Наступила некоторая расплата
за свободу.
Игровую зависимость получают люди
с повышенным риском к аутистическому
поведению. Это поведение стимулирует
компьютер. Я не использую в отношении
кого бы то ни было определение «самодостаточный человек». Самодостаточный человек — это, по сути, аутист, потому что ему
никто не нужен, он весь внутри себя, сам себя
обеспечивает всем: мыслями, эмоциями,
событиями.
У подростков есть этапы взросления,
которые они должны пройти, и их от этого
не отвратишь. Помимо игр, они могут, например, смотреть порно, — это нормальное
поведение во время индивидуальной «сексуальной революции». «Зависнет» на нем
незначительная часть людей, которые станут
сексоголиками. Кстати, это серьезный вид
зависимости, в Москве даже есть группы
анонимных сексоголиков, которые пытаются
избавиться от нее. Вообще зависимостей
много разных: есть анонимные группы едоков, шопоголиков, эмоционалов — людей,
зависящих от агрессивного поведения.
Первая помощь, которая здесь может
быть, — изолирование от объекта зависимости. И принципы лечения зависимостей одни
и те же: осознание своего бессилия перед
такой формой поведения и попытка из этого
выбраться, формирование тормозов.
Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского
научно-практического центра наркологии

Одилон Редон

ко н с у л ьта ц и я н а р ко л о г а

Питер Брейгель Старший. Падение мага Гермогена
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— Мама, сделай, пожалуйста, звук
тише! Как ты можешь это смотреть? Ты
доведешь себя до инфаркта!
— Ты ничего не понимаешь, — раздраженно крикнула мать, — не мешай мне,
очень интересная передача.
Елена почти ежедневно конфликтует
с матерью, которая с утра до вечера сидит
у телевизора, эмоционально включаясь
в происходящее на телеэкране. Это длится
уже 4 года, с того самого времени, когда
Ирина Вениаминовна вышла на пенсию.
Бывшая медсестра, уважаемый, ценный
сотрудник постепенно привыкла скрашивать свое одиночество, сидя у голубого
экрана. Еще недавно она ходила на работу,
ждала дочь с работы, а сына с учебы, хлопотала по хозяйству — жила полной жизнью.
Теперь же перестала следить не только
за домом, но и за собой. Все свое время
Ирина Вениаминовна посвящала просмотру телевизионных передач. Различные
ток-шоу и сериалы прочно вошли в жизнь
еще нестарой женщины. Телевизор подменил собой ее реальный мир.

Взрослые дети не сразу поняли, чем грозит их матери постоянное сидение перед
телевизором. Не пристает с расспросами,
не надоедает советами — вот и славно.
Мать стала редко выходить на свежий воздух, начала опасаться бандитов,
мошенников, аферистов, гастарбайтеров, — «жить так страшно, по телевизору
такое говорят!». Дальше — больше. Женщина перестала интересоваться жизнью
родных, полностью погрузилась в события
на экране, переговаривалась с людьми,
которые стали такими близкими, заменили
ей родных детей, удерживали ее внимание. Однажды она так сильно впечатлилась
«кровавыми сценами насилия в очередном
ментовском сериале», что дочь вынуждена
была вызвать скорую. Ирину Вениаминовну госпитализировали в кардиологическое отделение ЦРБ с диагнозом «гипертонический криз». Все время, проведенное
в палате интенсивной терапии, женщина
страдала… из‑за отсутствия телевизора.
Никакие разъяснения врачей о вреде просмотра телевизора больше 2 часов в день,
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уговоры и угрозы дочери, что «выбросит
этот ящик», не помогли. Ирина Вениаминовна, вернувшись из больницы, стала
вновь вести прежний образ жизни. Своим
детям она объясняла, что чувствует себя
очень плохо, одиноко, если не включит
телевизор и не увидит знакомые передачи.
Обещала «не реагировать так сильно» на то,
что происходит по ту сторону экрана. Пыталась «дозировать» просмотр телепередач. Уверяла, что попытается снова начать
гулять, звонить знакомым, читать книги.
Постепенно чувство беспокойства, раздражения, агрессии и подавленности прошло.
Пожилая женщина, с помощью своих родных и близких, нашла в себе силы изменить
свою жизнь, наполнить ее смыслом.
Почему же у нас так много людей, которые предпочитают уход от различных жизненных ситуаций в безопасный и ненастоящий мир телевизионных передач? Почему
тратится уйма времени, драгоценного времени на закате жизни, на иллюзорный мир
телевидения, отражающий явления жизни
в искаженном виде?
Одной из причин такого пристрастного
поведения является чувство одиночества,
ненужности, покинутости. Многие пожилые люди, оправдывая своих близких,
говорят лишь о скуке, которая возникает
после достаточно активной жизни в зрелом
возрасте. На самом деле это, конечно же,
страх одиночества, страх быть ненужным.
Это иллюзия продолжения своего участия во многих событиях, происходящих
в жизни общества. А еще неумение разобраться со своей собственной жизнью,
с огромным количеством свободного времени, неумением и нежеланием наполнить
ее новым содержанием. Это страх перемен.
Легче жить чужой жизнью, интересоваться
вымышленными героями, потакать своим
низменным страстям и ощущать себя частью
чего‑то общего и важного.
О.В. Лагутина
врач психиатр-нарколог Детского
наркологического центра МНПЦ наркологии
Е.П. Тимофеева
врач психиатр-нарколог Детского
наркологического центра МНПЦ наркологии
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биография к размышлению

КОМПОЛКА ГОЛИКОВ

поряжении. Он чувствовал ответственность, которую возложила на его плечи
партия. И бремя ее было тяжко.

«Революционное движение захватило
на школьной скамье. 14‑ти лет уже
состоял членом РКП. Добровольно ушел
в армию в наиболее трудный для республики момент, в октябре 1918 года (Колчак), где и нахожусь до сего времени. Был
два раза ранен в ноги и контужен в правое ухо, которое разорвало.
Все время вел борьбу и чисто боевую,
оперативную работу. Был на Петлюровском, Польском и Кавказском фронтах,
а после ликвидации таковых — по борьбе
с повстанческим движением (бандитизмом) Тамбовской губернии.
Занимал командные должности последовательно от комроты до начдива
включительно».

Голиков

Такую автобиографию написал Аркадий Голиков в сентябре 1921 года.
Война — война и есть. Стреляй первым, целее будешь, скачи первым, смелее
будешь. Забудь все, что читал, — жизнь
свой свиток перед тобой разворачивает.
Семнадцать лет, комполка, сколько жизней
в руках, сколько дел надо переделать…
В Хакасии хорошо летом. Зимой сурово.
Ветра, снега. Студено. А летом, конечно,
раздолье. Но лета Аркадий Петрович
в Хакасии не застал. Отозвали его весной. Впрочем, большой печали у него
об этом не было. Как и у хакасов, однако.
Не случилось между ними пролетарского
единодушия. То ли народ темный. А то ли
командир крутоват оказался. Доброй
памяти о нем в народе не сохранилось.
Хотя и школу, и улицу в его честь на селе
поименовали. В его честь, не в его —
никто здесь никакого Гайдара не знал.
Знали Аркашку Голикова. Не понравился
он. Ну а уж память народная и чужие
грехи ему приписала. В поисках банды

Соловьева он столкнулся с глухим сопротивлением населения: «Большая часть
местного населения поддерживает Соловьева, легенда о неуловимости Соловьева
и его людей имеет под собой серьезное
основание… всякие оперативные приемы, пахнущие стратегическим духом,
здесь не приведут ни к чему»…
Арзамасский подросток, которого
сорвал с места и увлек за собой вихрь
революции, ничем и никем не был связан
ни с Хакасией, ни с Башкирией, ни с Кавказом. Ему нечего и некого было здесь
беречь и любить. Он видел перед собой
задачу и пытался ее решить теми немногими средствами, которые были в его рас-

ЯСНОГЛАЗЫЙ
Дорого далась классику советской
литературы фронтовая юность. Несколько
ранений, тяжелая контузия. Глубокая психологическая травма.
Романтический и начитанный мальчик, ясноглазый и предприимчивый,
оказался весьма способным к военному
делу. Он прибавил себе три года, и никто
не догадался, что не по летам крепкий
парнишка на самом деле еще ребенок
14 лет. Именно в этом возрасте он стал
адъютантом, а вскоре начальником
команды связи. Впрочем, он не задерживается в штабном вагоне. Пятнадцатилетний подросток заканчивает одни курсы

Голиков

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
А парень был молодой. Очень молодой.
Много еще обещала жизнь. Кони под ним
поплясали, степи расстилались, девушки
обжигали взглядом.

красных командиров за другими. Образованный, пассионарный, бесстрашный, он
рвется в бой.
ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ ТУТ НЕТ
И боев хватает, Голиков воюет против
Петлюры, против банд, ведет с вверенными ему подразделениями полупартизанскую войну. Кавказ, Украина, Сибирь
проносятся перед его глазами. Хакасия — это последняя точка его профессиональной карьеры военного. Голиков
был отозван, находился под следствием.
Ему вменялись массовые расстрелы мирных жителей, жестокие массовые казни.
Следствие не подтвердило этих обвинений. О расстреле пленных при побеге
краском рассказал сам. Однако перед
начальством предстал человек неуравновешенный, с подорванной психикой,
склонный к крайностям. Дальше был
двухлетний отпуск, потом демобилизация, поиски себя в новой мирной жизни.
Война и революция до такой степени
сместили понятия о ценности человеческой жизни, что и взрослый зрелый
человек испытывал жесточайший кризис, а что говорить о юноше, который
покинул армейские ряды, когда его сверстники еще только входили в призывной
возраст?..
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Он ушел из армии с диагнозом «травматический синдром». Было отмечено,
что болезнь проявилась, когда он попал
в Енисейскую губернию на борьбу

с белыми бандами: «Тут появилась раздражительность, злобность, жестокость.
Были случаи ненужных расстрелов,
появилось ухарство, наплевательское
отношение ко всему, развинченность…
Стали появляться приступы тоскливой
злобности, спазмы в горле, сонливость,
плакал».
Затем Гайдар неоднократно лечился
в психиатрических клиниках. Он постоянно испытывал резкие перепады настроения. Мучили внезапные приступы безумной головной боли. Боль могла накатить
в любой момент, внезапно, причем такая,
что у него, вспоминают, начинал заплетаться язык, не слушались ноги.
Его приятель Б. Г. Закс вспоминает
«… речь идет о самом настоящем психическом заболевании, регулярно приводившем Гайдара в соответствующие
лечебные заведения. Не так‑то долго
он пробыл на Дальнем Востоке, меньше
года, но за это время дважды побывал
в психиатричке…
Мне пришлось за мою долгую жизнь
иметь дело со многими алкоголиками —
запойными, хроническими и прочими.
Гайдар был иным, он зачастую бывал
«готов» еще до первой рюмки. Он рассказывал, что детально обследовавшие
его врачи вывели такое заключение: алкоголь — только ключ, открывающий дверь
уже разбушевавшимся внутри силам».
Гайдар упорно сопротивляется своей
инвалидизации, осваивает профессию
журналиста, много ездит по стране. Если б
только не болела бы так голова, не снились кошмары. Не было бы внезапных
припадков бешенства, застилающих пеленой разум. Если бы не надо было вином
заливать этот пожар, от которого нет
спасения. Однажды он запишет в своем
дневнике: «Снились люди, убитые мною
в детстве». Подвиги героической юности
стали проклятием всей жизни. Часто случавшиеся запои были стихийной попыткой отгородиться от сумрака непрошеных
воспоминаний.
«Утром поднялся разбитый, измученный, голова была тяжела, а в виски стучали молоточки мерно и ровно: тук-тук,
тук-тук.
Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого
стука — это стучит темнота. Часто после
такого постукивания в голову врывались
сумерки, и тогда предметы теряли свои
очертания, а краски и оттенки сливались
в одно, и нога ступала наугад.
Тогда доктор I Московской психиатрической Моисей Абрамович укоризненно покачивал головой над койкой
распределительной палаты и говорил
ласково:
— Ай-ай, батенька, опять к нам. Ну,
ничего. Два-три дня, и все поправится.
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Потом, когда выписывали, жал мне
руку и предупреждал:
— Ну, пожалуйста… образ жизни самый
регулярный. Травма, истеропсихо… и т. д.
Пожалуйста, чтобы больше не попадать.
(Аркадий Гайдар. Всадники неприступных
гор)
ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ
С Аркадием Голиковым произошло то,
о чем мечтают все подростки. Из книжного мира он в одночасье шагнул в мир
взрослых, в настоящую жизнь, полную
тревог, приключений, боли и смерти.
Аркадий Гайдар в своих книгах проживал заново свою юность, не ту, «опаленную войной», а другую, положенную
от природы, с постепенным созреванием
и становлением человека.
Армия, военная жизнь остались его
идеалом навсегда. Он почти всегда был
одет в полувоенный френч, живо интересовался теорией военного дела.
С началом войны Аркадий Гайдар развил бурную деятельность, которая позволила ему, невзирая на букет диагнозов,
стать военкором. Попав в окружение,
он отказался выходить к линии фронта
и остался с партизанский отрядом. В регулярной армии ему ничего не светило.
В партизанском отряде он мог реализовать весь свой накопленный боевой опыт.
Он вернулся туда, где жизнь была для него
понятной, осмысленной, имеющей цель.
Он вернулся не умирать, а жить полной
жизнью.
Н. Волохова

Гайдар
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НАРКОТРАФИК

ПРОЛЕГАЕТ ВНУТРИ НАС

Через горы и моря, через пограничные кордоны и таможни провозят нелегально химические вещества. Их можно использовать как наркотики. Можно не использовать. Собственно говоря, каждый
день человек делает этот выбор — да или нет.

История альпинизма

МЕЖДУ СЛОНОМ И МУРАВЬЕМ
Cлоны пьют вино, муравьи токсикоманят, медведи и обезьяны тоже любят
всякие сброженные продукты, в которых
содержится алкоголь. В археологических раскопках захоронений человека
сорокатысячелетней давности находили
психоактивные вещества, значит, они
их использовали зачем‑то. Зачем?
У каждого человека есть нормальная,
естественная потребность получать удовольствие, менять свое психическое состояние. Хорошо, если его научили это делать
нехимическим путем. Если не научили,
а у него есть какие‑то проблемы, он будет
употреблять психоактивные вещества,
поскольку это проще и иногда дешевле.
Удовольствие надо заработать. Спортсмен бежит, прыгает, берет вес, борется,
и потом у него есть награда — победа
или какое‑то призовое место. Альпинист
идет в гору, он работает и получает удовольствие на вершине.

2017 г.

Иногда они записывали это на аудио
или на видео и нам показывали вечеринки, которые проходили. Это страшное
зрелище!
Ну, а героин, это уже считается абсолютный наркотик, с абсолютной зависимостью, с абсолютным бредом. И как сами
больные говорят, что этот кайф — оргазмоподобный, «от него мы отказаться уже
не можем». И к нему тоже развивается
привыкание, нужно все больше и больше.
Пока не наступит смерть, или не остановит милиция, или какое‑то заболевание
возникнет, несовместимое с употреблением наркотиков, и тогда он останавливается. Но даже у тех, кто остановился,
дефект, который возник в связи с употреблением наркотиков, останется навсегда.
Человек навсегда остается депрессивным,
искореженным, он не сможет ни работать,
ни учиться.

ко н с у л ьта ц и я н а р ко л о г а

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Весь мир тратит огромные средства
на борьбу с наркотрафиком. Хорошо подготовленные специалисты, с новейшим
оборудованием, обширной агентурной
сетью выстраивают заслон на пути наркотиков. Каждый день они вступают
в бой и проигрывают его. По разным
странам полицейскими структурами
на нелегальном рынке отлавливаются
от шести (в России) до 20 процентов
торговцев и поставщиков (в Испании).
2009 год — 52‑я сессия ООН по наркотикам. Буквально накануне перед началом
этой конференции Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором заявила,
что политика ООН с лозунгом «Мир, свободный от наркотиков» провалилась.
С трафиком наркотиков бороться нужно,
но невозможно.
Но можно пойти другим путем.
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А у зависимых все переставлено наоборот, сначала удовольствие, а потом
расплата. Уже как заболевание. Знания,
творчество — вот чему надо учить современного человека. Иначе мы и дальше
будем проигрывать этот цивилизационный вызов в виде зависимого поведения,
в целом зависимого поведения. Наркология такая наука — за какую ниточку
не потянешь, вытянешь весь мир. Все
у нас представлено. И биологические
проблемы, и психологические, и социальные, и религиозные, и информационные,
и криминальные.
КОГДА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРЕСТУПНА
Есть люди, которые пробовали наркотики, но не имеют признаков зависимости. Эти люди, не являясь наркоманами,
социально опасны. Любое употребление
наркотиков имеет последствия для организма. У этих людей последствия могут
иметь отдаленный, стертый характер. Они
создают картину видимого благополучия
и мнимой безопасности употребления.
Своим опытом они могут спровоцировать
других людей на употребление наркотиков. Для многих это станет фатальным. Они толерантно относятся к тому,
что кто‑то из их окружения приобретает
сходный опыт. Эта толерантность мешает

создать социальный прессинг в отношении потребителей психоактивных
веществ.
Есть люди, которые не употребляют
психоактивные вещества, но терпимо
относятся к употреблению их в своем
окружении. Такая позиция является проводником идей в общество и, по сути, прокладывает наркотикам путь.
ОСТРОВ ДУРАКОВ
Для многих наших больных жизнь
беспроблемна.
За них все решают: деньги дают, кормят, одевают и так далее. Проблем нет.
Нет проблем, хочется удовольствий,
и еще хочется, и еще. И каждый раз все
сильнее и сильнее потребность в этих
удовольствиях, уже мало вчерашних
удовольствий.
Есть такая закономерность: если человек начинает употреблять коноплю, то ее
действие длится 2‑3 года. Дальше —
эйфорический эффект пропадает… Начинаются поиски следующего наркотика.
Это могут быть амфетамины, стимуляторы,
таблетки или героин. Какое‑то время
в 90‑х годах было модно из эфедрина,
который свободно продавался в аптеках,
делать сильнейшие наркотики. Наркоманы зависали, кололись беспрерывно.

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Уже 10 лет Московский научно-практический центр наркологии проводит
добровольное тестирование московских
школьников на наркотики. И если вначале положительные пробы были у 3‑4
процентов старшеклассников, сегодня
их обнаруживают у 10‑13 процентов.
В вузах этот показатель доходит до 30
процентов.
Как ни странно, самая большая проблема — с родителями. Большинство
из них отказываются от тестирования
детей. Связано такое отношение со страхом, что негативная информация о ребенке
может отразиться в дальнейшем на его
социальном статусе. Но за 10 лет эксперимента в Москве ни разу не было скандала
с передачей личных данных. Речь не идет
о диагнозе — никакого медицинского
документа не заводится. Просто мы начинаем работать с родителями и ребенком,
выявляя факторы риска, которые привели
к употреблению наркотиков. Наркотики
на пустое место не садятся. К этому обязательно что‑то приводит — генетика,
семья, субкультура. Есть генетические
особенности, особая биохимия головного мозга у будущих наших больных,
и они должны воспитываться немножко
по‑другому, по другой технологии.
Одни лишь запретительные и карательные меры тут бессильны. Ликвидировать рынок, на котором есть высокий
спрос, таким способом невозможно.
Нужно делать упор на информационную пропаганду — больше рассказывать
о вреде наркотиков, и на раннее выявление, то есть тесты.
Е. А. Брюн
Президент Московского научно-практического
центра наркологии
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Нина Ай‑Артян «параллели»

«Можно считать, что нередко наркоти‑
зация — результат стечения несчастных
обстоятельств, что могло бы не произойти,
если бы мы не жили в условиях наркотиче‑
ской эпидемии. О размерах этой эпидемии
(вне связи с точной или неточной статисти‑
кой) можно судить по тому, что каждый под‑
росток знает (если не лично), кто из знако‑
мых сверстников употребляет наркотически
действующие вещества… Это — в нашем
доме».
И. Н. Пятницкая
оТкудА БЕРЕТ нАЧАло
химиЧЕскАя зАвисимосТь?
Она возникает как результат сложного
и плохо предсказуемого взаимодействия
наследственно‑биологических,
биохи‑
мических, социальных и индивидуально‑
психологических факторов.
ловушки нА пуТи взРослЕния
Наивысший риск наркозаражения при‑
ходится на подростковый возраст — воз‑
раст самопознания и самоутверждения.
Факторами риска может выступать все то,
что мешает подростку чувствовать себя
комфортно, что угнетает его, провоцирует
на реализацию заведомо неадаптивных
форм поведения. Основными движущими
силами наркотизации являются особые
мифологические способы освоения мира
подростками, неравномерность развития

и необходимость стабилизировать свое
психическое состояние, зависимость
от референтной (значимой) группы.
Почву для закрепления потребности
в постоянном модулировании своего пси‑
хического состояния путем наркотизации
создают такие особенности подростка,
как инфантильные аффективные реакции,
примитивный гедонизм в виде обострен‑
ной потребности в немедленных удо‑
вольствиях, а также длительные депрес‑
сивные состояния, затяжные конфликты
(внутренние или внешние), трудности
адаптации к требованиям окружающей
жизни, хронические заболевания. Стра‑
дающий от внутренней беспомощности,
тревоги и страха подросток пытается уста‑
новить контакт с миром путем употребле‑
ния алкоголя и наркотиков. Эти испытуе‑
мые с большой доли вероятности имеют
аддиктивную предрасположенность.
цЕнА соглАсия
Почему ценность жизни и здоровья в под‑
ростковом возрасте не сопротивляется
предложению попробовать наркотик?
Ответ до смешного прост. Когда более
старший «товарищ» предлагает попробо‑
вать наркотик, ценность жизни и здоровья
не может ничему сопротивляться, т. к. «това‑
рищ» жив и здоров, более того — весел,
общителен и вообще «пример для подража‑
ния». Так как объективный (вред здоровью)
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и субъективный риск (страх быть засту‑
канным, сверстники сочтут за слабого)
не совпадают, то риск пробы ПАВ увели‑
чивается. Следовательно, существует опас‑
ность того, что сработает механизм сдвига
мотива на цель, и подростки относительно
быстро станут зависимыми. Впослед‑
ствии они говорят примерно следующее:
«Еще вчера я думала, что никогда не попро‑
бую, сама не поняла, как получилось».
в гРуппЕ РискА
Выделяют несколько переменных, досто‑
верно связанных с риском наркотизации
подростков. На первых местах этого спи‑
ска стоят: наличие наркоманов среди дру‑
зей; курение табака; участие когда‑либо
в воровстве, кражах; мужской пол; пред‑
почтение злых и агрессивных собак дру‑
гим породам; ночное недержание мочи
в анамнезе и др.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ
ОТРЯД
В
нашем доме
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поЧЕму — взгляд подРосТкА
В нашем исследовании ответы учащихся
14‑15 лет на вопрос «Почему некоторые
молодые люди употребляют наркотики?»
распределились следующим образом:
◆ чтобы испытать новые ощущения — 56%;
◆ по глупости, не верят во вредность нар‑
котиков — 54%;
◆ хотят забыть о личных проблемах
— 50,0%;
◆ от нечего делать, для поднятия настрое‑
ния — 42%,
◆ считают, что это модно — 34%;
◆ из‑за
несчастной любви — 31%;
из‑за проблем с родителями — 30%;
◆ чтобы не выделяться из компании
— 28%;
◆ из‑за доступности наркотиков и чтобы
получить уважение друзей, знакомых
— по 22%;
◆ против своей воли, по принуждению
и для храбрости, уверенности в себе
— по 13%.
поЧЕму — взгляд нАРкозАвисимых
У наркозависимых не развита рефлексия
и не структурирован внутренний опыт.
Поэтому им трудно определить причины,
по которым они начали употреблять нар‑
котики. Больные называют различные,
часто противоречивые, мотивировки
начала употребления наркотиков: «про‑
тест», влияние друзей, желание «уйти
от реальности» или «проблем» и др.,
причем многие больные вообще затруд‑
няются назвать какую‑либо мотивировку
и часто говорят, что сами не знают, почему
они начали употреблять наркотики, мно‑
гие больные подтверждают трудности
в вербализации эмоций и внутренних
ощущений.
Очень часто зависимые называют любо‑
пытство, как основную мотивацию начала

Нина Ай‑Артян «двойственность»
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употребления наркотика. Однако не у всех
опрошенных впечатление от первого при‑
ема наркотика было положительным. Тем
не менее они продолжили наркотизацию —
на этом настаивала группа, в которую попа‑
дал новичок.
оТмыЧкА для нЕоБщиТЕльных
Оценивая свою удовлетворенность жиз‑
нью до контакта с наркотиками, многие
наркоманы, принявшие участие в иссле‑
довании, указали на недостаток в сво‑
боде, любви, поддержке и общении.
Постоянное употребление наркотиков
— это результат положительного подкре‑
пления, который для опрошенных нарко‑
манов заключался в улучшении настрое‑
ния, самочувствия и облегчении процесса
общения.
Юноши наркозависимого поведения
и юноши группы риска менее общительны,
испытывают трудности в установлении
контактов с другими людьми, более кри‑
тичны к высказываниям окружающих. В
то же время юноши группы нормативного
поведения более терпимы к окружающим,
способны создавать дружескую атмосферу
общения, они открыты и стремятся к уста‑
новлению новых контактов.
под Чужим флАгом
В подростковом возрасте незрелость жиз‑
ненных планов и перспектив обусловли‑
вает приспособление, «заимствование»
чужих перспектив, чужих личностных
смыслов. Это приспособление является
механизмом построения собственного
образа Я, его ролевой структуры в группе
сверстников. Если группа наркотизиру‑
ется, то и новому ее члену не устоять перед
групповым давлением, если он хочет быть
принятым в ней. По сути, для подростков
в ситуации пробы наркотика риск состоит
не в самой пробе наркотического веще‑

ства; они пробуют что угодно, только
не наркотики: свой статус, отношения,
производимые впечатления. Наркотик
или алкоголь выступает в роли символа,
социального ярлыка, который позволяет
войти в определенную группу и почув‑
ствовать свою причастность к ней, ощу‑
тить превосходство над теми, кто не вошел
в эту группу. Злоупотребление ПАВ у под‑
ростков условно можно отнести к вари‑
анту «тайного» поведения, скрываемого
от родителей и других взрослых.
сковАнныЕ одной цЕпью
Идентификация с наркотизирующейся
группой выражается в том, что соци‑
альные установки подростка приобре‑
тают негативистический характер, они
становятся склонными к совершению
или одобрению асоциальных поступков,
общественно значимая деятельность
не приобретает для них важности, участия
в ней они будут избегать.
В наркотизирующихся группах наблюда‑
ется определенное «застревание» на этапе
интимно‑личностного общения, времяпре‑
провождение бесцельно с точки зрения
социально значимых деятельностей. Под‑
росток излишне эмоционально привязан
к компании, без участия в таком общении он
не знает, чем ему заняться, отсюда и регу‑
лярность встреч (каждый вечер), а учитывая
характер взаимодействий — место встреч,
как правило, одно и не сменяется часто
(если нет вынуждающих причин), предмет
общения в таких компаниях далек от соци‑
ально значимых тем (спорт, искусство и т. п.)
и не четко определен. Как правило, это
«встречи без повода».
На этапе первых проб подросток
мотивируется любопытством, группо‑
вым давлением, мотивом группового
самоутверждения.
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зАсАдА
Биохимическое действие наркотика
сходно с нормальными процессами в мозге,
поэтому сигналы об опасности игнориру‑
ются сознанием. Переживаемый эмоцио‑
нальный опыт при употреблении наркотика,
оставляет в памяти неизгладимый след,
который при определенных внешних обсто‑
ятельствах (доступность наркотика, дру‑
зья‑наркоманы, конфликты с родителями
и т. п.) переводит подростка на этап экс‑
периментирования с различными видами
ПАВ. Здесь переживание состояния нарко‑
тического опьянения, новых возможностей,
которые обнаруживаются в этом состоянии,
выступают для потребителя ПАВ в качестве
желаемого, значимого, служат мотивом
поискового аддиктивного (зависимого)
поведения. Постепенно аддиктивное пове‑
дение переходит в болезнь — происходит
формирование зависимости. О сформи‑
ровавшейся зависимости свидетельствует
стремление к состоянию наркотического
опьянения. Оно может быть рассмотрено
как ценностное образование, т. к. выпол‑
няет все функции ценностных образований:
выступает источником устойчивых смыслов
и изменяет картину реальности, обеспе‑
чивает устойчивость поведения и опреде‑
ляет поступки, оно стабильно, не зависит
от ситуативных факторов, оно проявляется
в социальных отношениях, деятельности,
общении, выполняет важнейшую функцию
ценностных образований — разрешение
конфликтов и противоречий в мотивацион‑
ной сфере личности.
зАсТАвА
Тем ресурсом, который позволяет освобо‑
диться от ситуационного детерминизма,
остановиться и принять осознанное
решение являются ценности, сопротив‑
ляющиеся пробе — ценность времени,
самоуважения, уважения родителей и т. п.
Подростки не употребляют психоактив‑
ные вещества потому, что:
◆ наркотик недоступен;
◆ они боятся (родителей, милиции, учите‑
лей, смерти и зависимости);
◆ у них есть убеждения, что этого делать
не надо (это их выбор);
◆ у них нет друзей, употребляющих
наркотики;
◆ у них есть позитивный пример — уважа‑
емый ровесник или взрослый, разделяю‑
щий ценность здорового образа жизни;
◆ они умеют различать свои чувства
и свои намерения и умеют справляться
с проблемами;
◆ сохранен контакт с родителями.
светлана сафонцева,
к. пс. н., медицинский психолог Московского
научно‑практического центра наркологии
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ОСОБЕННОСТИ НАРКОГЕННОГО
ИНФИЦИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Есть ли на свете человек, который хотел бы по доброй воле страдать недугом? Особенно если это —
молодой человек, подросток?
не материальных) может провоцировать
несовершеннолетних на попытки удовлетворять необходимость в любви, заботе,
привязанности, понимании посредством
алкогольно-наркоманической субкультуры. А это — крайне опасный и разрушительный опыт, который изменяет подростка не только физически, но и духовно,
деформирует его личность, лишает его
свободного будущего без зависимости.

Лето. Прошла затянувшаяся, холодная
и снежная зима. Позади остались холода,
пронизывающие ветра, эпидемия гриппа.
Хорошо! Вот если бы вместе со сменой
времени года исчезали и все прочие
инфекции и болезни. Ведь кроме простудных и инфекционных заболеваний существуют еще и социальнозначимые, такие
как: наркомания, алкоголизм, туберкулез,
ВИЧ-инфекция, гепатит С и т. д. А для них
все сезоны одинаковы…
НА КРАЮ ГНЕЗДА
Подростковый
возраст
является
совершенно удивительным периодом
в развитии человека, становлении его
как личности самостоятельной, независимой и гармоничной. Однако это крайне
сложное и напряженное время не только
для самого подростка, но и для его родителей, педагогов. Данный возрастной
период характеризуется повышенной
самоуверенностью, безапелляционностью
в суждениях и вместе с тем неуверенностью, а искренность и нежность может
сменяться враждебностью и агрессией.
На смену авторитету значимых взрослых (родителей, родственников, педагогов) приходит доминирующее влияние
сверстников.

ВОЗРАСТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Наряду со склонностью к подражанию
ровесникам, подростки пытаются исследовать свой внутренний мир, познать собственные переживания. В своем желании
сепарироваться (отделиться) от взрослых подростки могут решаться на опасные эксперименты со своим здоровьем,
с будущим, с самой жизнью.
ЗАКРЫТЫЙ МИР ОТКРЫТЫХ СООБЩЕСТВ
Подростки стремятся создать свои
нормы и правила существования, отличные от мира взрослых. Именно это желание способствует организации различных
молодежных движений и субкультур.
В компаниях подростки могут чувствовать себя увереннее, ощущая поддержку
группы. Однако нередко идеология таких
«коллективов» бывает наркоманического
и алкогольного толка. Посредством этих
веществ подростки стремятся достигнуть
состояния мнимой «уверенности», раскрепощенности, смелости и т. д.
НЕ ТРОНЬ МЕНЯ = ЛЮБИ МЕНЯ!
Недостаточное внимание к взрослеющему человеку со стороны его семьи,
родителей, близких, а также непонимание
главных потребностей подростков (отнюдь

ГРУППОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
Учитывая психофизиологические особенности подросткового возраста, «наркогенное инфицирование» представляет
большую опасность, т. к. существующий
феномен «группового заражения», следование правилам подростковой группы,
боязнь не быть как все, страх отвержения
сверстниками может приводить к стремительному вовлечению несовершеннолетних в наркотизацию.
Все начинается с малого. Знакомые,
друзья во дворе, в компании и т. д. предлагают «испытать новые ощущения». Первые дозы достаются подростку обычно
бесплатно, что‑то вроде «заманухи», чтобы
втянуть новичка в сам процесс употребления, а потом уже и в систему наркотизации.
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
На этом этапе молодой, растущий, здоровый организм начинает сопротивляться
поступающему наркотическому яду. Могут
быть тошнота, рвота, головокружение,
кожный зуд, повышенная потливость.
Эти сигналы страдания и неблагополучия, которые подает организм, чаще всего
игнорируются подростком. И через очень
небольшой промежуток времени организм
«замолкает» и уже не предпринимает
попыток предупредить человека о разрушительных процессах, происходящих
с каждым последующим приемом наркотического вещества.
САМЫЕ КРУТЫЕ
Несовершеннолетние
стремятся
во чтобы-то ни стало соответствовать компании, новым правилам, казаться «крутым
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и взрослым» и предпринимают попытки
утвердить свой собственный авторитет
любым путем, и очень часто начинают
идентифицировать свою личность с «таинственным миром наркотиков». Метод,
которым подростки «зарабатывают» авторитет в группе сверстников, зачастую
сводится к хвастовству: «я всех перепью,
перекурю». Еще очень распространенный
способ приобщения к употреблению наркотиков — это способ «брать на слабо»,
в этом случае желание доказать себе
и всем, что ты не трус, приводит к печальным, а подчас и трагическим последствиям. Подросткам не удается провести
черту между истинными моральными качествами и принципами, ради которых действительно стоит трудиться (саморазвитие,
самоопределение, собственное мнение,
ориентированное на позитивное мироощущение и продуктивные стремления),
и иллюзией самоутверждения (посредством приема наркотиков).

большая доза для достижения присущего
веществу эффекта) характеризуется состоянием привыкания (адаптации) к наркотическим средствам и другим психоактивным
веществам. Через некоторое время после
начала систематического употребления
первоначальная доза наркотика перестает
оказывать желаемое действие, и наркопотребитель вынужден увеличивать количество принимаемого вещества. В свою очередь рост толерантности сопровождается
подавлением защитных реакций организма
(исчезает рвота, тошнота и т. д.), а также
увеличивается частота приема наркотика.
Таким образом, процесс наркозаражения начинается с этапа первых проб —
эпизодического употребления (от случая
к случаю). В это время формируется психическая зависимость, способствующая продолжению наркотизации. Систематическое
употребление наркотиков приводит к росту
толерантности и развитию физической
зависимости.

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
Этап первых проб характеризуется беспечностью, некритичной оценкой своего
состояния, а также сопровождается изменением мышления, расстройством восприятия (реальный мир на время перестает
существовать, его сменяет иллюзия жизни,
наркотические фантазии).
Течение наркомании как болезни имеет
собственный механизм развития, следует
отметить, что по такому же сценарию развивается формирование зависимости
и от других наркотических средств и психоактивных веществ.
Клиническая картина данного заболевания имеет три основных синдрома: психическая зависимость, физическая зависимость и толерантность.
Психическая зависимость является
болезненным стремлением непрерывно
или периодически принимать наркотическое вещество для того, чтобы снять
ощущение дискомфорта. Она возникает
во всех случаях употребления наркотиков,
в том числе и после однократного приема
(на этапе первых проб) и является мощным
психологическим фактором, способствующим регулярному приему наркотиков.
Физическая зависимость — это состояние перестройки всех функций организма
в ответ на хроническое употребление
психоактивных препаратов и проявляется
психическими и соматическими нарушениями при прекращении приема наркотика.
Данное состояние называют абстинентным
синдромом, синдромом отмены (от англ.
withdrawal syndrome — синдром лишения).
Толерантность — (снижение реакции
на повторяющееся введение наркотиков
или психоактивных веществ, привыкание организма, ввиду чего требуется все

САНИТАРНЫЙ КОРДОН
За всю историю существования человечества случались страшные эпидемии
холеры, чумы и т. д., которые уносили
сотни человеческих жизней. Отечественными и зарубежными исследователями
разрабатывались методы профилактики
грозных инфекций. В случае с наркологическими заболеваниями профилактические мероприятия также крайне
необходимы. Если проводится адекватная и своевременная профилактическая
работа, то вероятность приобщения подростков к употреблению психоактивных
веществ резко снижается. Эффективные
профилактические мероприятия направлены не на запретительные и устрашающие аспекты данной темы, а на формирование у подростков стойкой отрицательной
позиции к проблеме употребления психоактивных веществ, создание психологически безопасной атмосферы в учебном
коллективе и в микросоциуме (в семье),
формирование оптимистического взгляда
на будущее, навыков продуктивной коммуникации. Обучение основам здорового
образа жизни, создание позитивной среды
альтернативных увлечений без пагубных
последствий, доброжелательный и принимающий эмоциональный контакт. Все это
является сдерживающим фактором, предотвращающим развитие болезней зависимости (в частности наркомании).
ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
В гражданской обороне есть такое понятие, как индивидуальные средства защиты
(противогазы, респираторы, защитная
одежда и т. д.) от внешней угрозы, опасных
воздействий среды. Как же защитить себя
от наркомании? Самый верный и надеж-
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ный способ — это никогда не пробовать
наркотики и другие психоактивные вещества. Даже однократная проба может иметь
далеко идущие, пагубные последствия. Наркомания является тяжелым хроническим
заболеванием и оказывает разрушительное
действие на организм человека и на все
сферы его жизни, поэтому крайне важно
знать способы защиты — индивидуальные
способы реагирования на потенциально
опасные ситуации наркозаражения. Зачастую подростки соглашаются употребить
наркотическое средство или другое психоактивное вещество, потому что не знают,
как отказаться. Необходимо в профилактической работе, в родительской беседе
сформулировать возможные варианты
отказа («У меня срочные дела! Мне должны
позвонить родители» и т. д.), помочь подростку научиться говорить «нет», формировать у него уверенность в себе.
Важно в диалоговой форме обсудить
причины, по которым другие люди предлагают наркотики и кто такой настоящий друг,
поощрять позитивные увлечения подростков (спортом, музыкой и т. д.), а также определить альтернативные способы выхода
из сложных жизненных ситуаций без отрицательных последствий. В микросоциуме
(в семье) формируются важнейшие принципы, нормы и правила, поэтому родителям
необходимо приобщать своих детей и подростков к основам здорового образа жизни
собственным примером. Всегда быть
открытыми для общения с ними. Осуществлять коммуникацию с позиции уважения
к мнению несовершеннолетнего, избегать
менторского тона и нравоучений. Создание
доверительной, благожелательной, сберегающей атмосферы в семье способствует
предотвращению вовлечения подростка
в наркотизацию и другие виды отклоняющегося поведения.
Татьяна Третьякова
медицинский психолог
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семейный круг

МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ?

Джим Дэйли

Комплексные программы профилактики зависимого поведения.
«Школа эффективного родителя»

В стремительно меняющемся мире быть
родителем непросто. Далеко не всегда
можно обойтись только здравым смыслом,
личным опытом и бабушкиным советом.
Новые вызовы требуют новых ответов.
И здесь на помощь придут квалифицированные специалисты.
ДЕТИ ТОЖЕ ЗАВИСЯТ…
Проблема распространения наркологических заболеваний в городе Москве,
так же как и на территории всей Российской
Федерации, остается актуальной в течение последних десятилетий. На всех видах
учета в наркологической службе города
в течение последних 3‑х лет находится
около 130 тыс. человек, из них около 5,5 тыс.
несовершеннолетних.
БОЛЕЕТ ОДИН, БОЛЕЕТ ВСЯ СЕМЬЯ
Общеизвестно, что наркологические
расстройства — это заболевания, поражающие не только психическое и физическое
здоровье зависимого лица, но и оказывающие пагубное воздействие на всех членов

семьи аддикта. Нарушения системы семейных отношений приводят к формированию дисфункциональной семьи, в которой
в патологический процесс созависимости
вовлекаются все ее члены. В случае, когда
это многодетная семья, многократно увеличивается число лиц, нуждающихся в оказании специализированной наркологической, в том числе медико-психологической
помощи.
ВАШИ ПОМОЩНИКИ, ВРАЧИ
И КОНСУЛЬТАНТЫ
Такую помощь можно получить в Московском научно-практическом центре наркологии. В результате проведенной модернизации столичного здравоохранения это
самая крупная медицинская организация,
объединившая всю государственную наркологическую службу города, оснащенная
современнейшим оборудованием и укомплектованная высокопрофессиональными
медицинскими кадрами. Преемственность
оказания специализированной наркологической помощи на всех этапах амбулатор-

ного и стационарного лечения позволяет
реализовывать эффективные лечебно-диагностические и лечебно-реабилитационные
программы, выстраивать персонализированные траектории лечебного процесса.
Структурным подразделением Московского научно-практического центра наркологии является центр профилактики
зависимого поведения. Центр осуществляет научную разработку, планирование,
организацию, координацию и участие
в осуществлении мероприятий по первичной, вторичной и третичной медицинской,
медико-социальной, медико-психологической профилактике наркологических расстройств, всех видов зависимого поведения.
Врачи психиатры-наркологи, медицинские
психологи и специалисты по социальной
работе проводят индивидуальное консультирование,
медико-психологическое
обследование, направленные на выявление предрасположенности к потреблению
психоактивных веществ, оценку функциональных и адаптивных резервов организма.
В центре также оказывается семейное консультирование, обучение родителей оздоровительной системе воспитания ребенка,
разрабатываются индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья и коррекции
межличностных отношений. В психологической помощи нуждаются не только пациенты
с различными формами зависимого поведения, но и созависимые члены семьи.
НА ЭТАПЕ ЛЮБОПЫТСТВА
Специалистами наркологической службы
разработана система раннего (своевременного) выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе с применением социально-психологического тестирования, профилактических
медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций, работников трудовых коллективов.
ТО, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ О СЕБЕ,
НО МОЖЕТЕ УЗНАТЬ У НАС
Модернизация столичного здравоохранения позволила наркологической службе
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создать уникальную медико-генетическую
лабораторию, разработать инновационную
технологию медико-генетического семейного консультирования.
Комплексный подход к профилактике
болезней зависимости предполагает воздействие на все уровни ее формирования: биологический, психологический, социальный.
Согласно современной концепции формирования аддиктивного поведения, понимание
роли биологических факторов, и в первую
очередь роли генетически детерминированных процессов в глубинных структурах
головного мозга, является основой эффективности наркологической превентологии.
Данная технология позволяет достоверно
определить не только величину биологического риска развития наркологических
расстройств в будущем, но и, в зависимости
от функциональной активности нейромедиаторных систем, диагностировать ряд опосредованных состояний — повышенный уровень тревоги, агрессии, «синдром дефицита
вознаграждения», поиск новизны и т. д.
Генотипирование с целью определения
биологического риска развития болезней
зависимости проводится в Центре профилактики зависимого поведения с февраля 2015 г.
Биологический риск формирования зависимости был обнаружен в 20% случаев обращений. Все пациенты получили консультативнодиагностическую помощь, включающую
помимо самой процедуры генотипирования
консультации врача-генетика, психиатранарколога и медицинского психолога. Данная медицинская технология позволяет
не только оценить индивидуальные риски,
но и создать программу персонализированной психолого-педагогической поддержки,
эффективной модели воспитания.
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ.
ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ!
Одной из реализуемых профилактических программ является программа первичной позитивной профилактики для родителей «Школа эффективного родителя».
Основу ее составляют тренинговые занятия,
направленные на осознание значимости
родительской роли в системе семейных
отношений. Неоспоримым является тот
факт, что первый опыт, элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы сознания и поведения. В семье
формируются и развиваются базовые
качества личности ребенка (воля, эмоции,
целеустремленность и т. д.). Необходимым
условием для гармоничного развития детей
является реализация фундаментальных
семейных функций: воспитательной, экономической, эмоциональной, коммуникативной, освоение всеми членами семьи социальных норм и правил, а также ценностных
ориентаций, определяющих стиль жизни,
планы и способы их достижения.

Оптимизация позитивных межличностных детско-родительских отношений,
создание комфортного психологического
пространства внутри семейной системы
необходимы для гармоничного развития
детей, что в свою очередь является факторами защиты от формирования всех видов
аддикций.
В настоящее время на базе Центра профилактики разработаны и реализуются комплексные профилактические программы:
1.	Комплексная программа организации
позитивной профилактики зависимого поведения среди детей старшего
дошкольного возраста и младшего
школьного возраста.
2.	Программа
опосредованной
профилактики аддиктивного поведения
несовершеннолетних.
3.	Комплексная программа первичной
позитивной профилактики всех видов
химической зависимости среди детей
и подростков.
4.	Программа первичной позитивной профилактики аддиктивного поведения
в образовательных учреждениях.
Важно, что для прохождения любой
из профилактических программ достаточно
обращения в Центр профилактики зависимого поведения для включения в группу
на конфиденциальной основе.
Одновременно с реализацией эффективных форм групповой и индивидуальной
профилактики аддиктивных расстройств,
наркологической службой города Москвы
совместно с радио и телевидением «Радо-
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неж» разработан и реализуется антинаркотический просветительский проект «Уберечь детей от наркотиков».
Основные цели проекта — это развитие профилактического и воспитательного
ресурса семьи, формирование ответственного родительства, ценностного отношения
к здоровью, профилактика употребления
психоактивных веществ.
Главной аудиторией проекта является
родительская общественность, педагогические работники, специалисты профилактики,
другие заинтересованные лица в вопросах
реабилитации и ресоциализации наркологических больных.
Проект стал лауреатом XIX Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», как уникальный антинаркотический
просветительский проект 2014 года.
Со всеми передачами можно ознакомиться в архиве программы «Рай истинный
и ложный» на сайте радио «Радонеж».
На официальном сайте Московского
научно-практического центра наркологии
можно подробно ознакомиться с формами
и методами лечебно-профилактической
и реабилитационной работы.
Мы рекомендуем этот информационный
ресурс использовать в своей работе специалистам системы профилактики.
Елена Геннадьевна Деменко
врач психиатр-нарколог, заведующая
Центром профилактики зависимого
поведения Московского научнопрактического центра наркологии

Norman Rockwell
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ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК СТОП-КРАН

Подростки любят нарушать правила. Им надоело быть послушными. Они на ощупь определяют границы своего мира, проверяют его на устойчивость.
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ГДЕ Я?
В переходном возрасте у любого человека наступает такой этап, когда он играет
со своим сознанием и душой, ставит эксперименты на себе.
Подросток бурно развивается, переживает серьезные эмоциональные потрясения, постоянно меняется, как погода весной; его швыряет вверх-вниз от восторга
до отчаяния, высок уровень тревожности,
велика склонность к депрессиям. Подросток вырастает из привычной системы
ценностей и перестает понимать, какое
место он занимает в этом мире. Он должен
социализироваться, а найти место в мире
других людей очень непросто.
Влюбленность, конфликты, дружба,
соперничество — все одновременно.
КТО Я?
Подросток стремится обрести стабильность и устойчивость, и он ищет
их в группах, в молодежных субкультурах. Формируются референтные группы,
и поведение подростка становится зависимым. Для подростков очень характерно групповое поведение. И если они
попадают в маргинально-наркотическую
субкультуру, тогда неизбежно начинается употребление того или иного наркотического вещества. Первые пробы
наркотиков происходят обычно в группе,
возраст — 14‑15 лет.
Если это происходит раньше, то, скорее всего, у ребенка больше собственных
психиатрических проблем, и проба не связана с группой.
ЧТО СО МНОЙ?
Стартуют в основном с конопли, затем
клубные наркотики — амфетамины (экстази, фенамин), галлюциногены (ЛСД).
В малой дозе они действуют как стимуляторы, чтобы продержаться всю ночь
в клубе — бдения, танцы до упаду. Энергетические напитки перестают помогать,
вот они и добавляют туда что‑то и вырастают в наркоманов.
ЕЩЕ ПО ДЕТСКОМУ БИЛЕТУ, НО УЖЕ
К ВЗРОСЛЫМ ПРОБЛЕМАМ
Цель тестирования школьников —
предупредить
последующие
пробы.
Именно на раннем этапе с ребенком
можно что‑то сделать. Когда говорят,
что конопля — легкий наркотик, и ничего
страшного в нем нет, то следует посмотреть на конопляные шизофреноподобные психозы, которые практически
не лечатся, человек становится шизофреником навсегда.
Нужно разграничивать понятия «наркозависимые» и «наркопотребители».
У наркопотребителей не возникает
зависимости, считается, что может быть

6‑10 проб за всю жизнь. Опасно это тем,
что они толерантно относятся к наркотикам, понимают, что попробовали, у них
не возникло зависимости, пусть другие
пробуют.
У наркозависимых начинаются медицинские, социальные или юридические
проблемы. Сбой дня и ночи, астенические
проявления при отсутствии наркотика,
тяга к наркотику и оживление при мысли
о нем. Такого человека при выявлении мы
ставим на учет.
И есть больные. У них отъем наркотика вызывает тяжелые соматические
и неврологические расстройства, их психическое состояние напоминает бред.
Они ничего не видят, кроме монотемы:
либо они под кайфом, либо в абстиненции и ищут наркотик. Ничего другого
в их жизни нет.
НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕХОДА
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ К ЗАВИСИМОСТИ
Все результаты тестирования строго
анонимны, и администрации мы не назовем ни одного имени, и объясняем, что это
нужно, чтобы не пострадал социальный
статус больных. Подавляющее большинство мы вытащим из этой ямы.
Мы рассказываем родителям и преподавателям, что такое наркомания,
алкоголизм, табакокурение, говорим
и о факторах риска: генетических, психологических, социальных, культурных; мы
учим замечать ранние симптомы наркотизации или других аномалий. Затем мы
встречаемся со старшеклассниками, снова
говорим о факторах риска.
ЭТО НЕ ТВОЙ ПОЕЗД
Человека, у которого в крови найдены следы наркотика, мы информируем,
что знаем о его наркотизации, и предлагаем поговорить. Проводится структурированное интервью: почему и как подросток пришел к употреблению наркотика,
знает ли он юридические и биологические последствия этого. После этого мы
работаем уже с причиной, рассказываем,
как противостоять группе, или как решить
конфликт, или даже вмешиваемся в этот
конфликт. Причиной может быть неуспеваемость, сложные родители, расставание с парнем или девушкой. Очень важно
выбить почву из‑под употребления наркотиков. Через полгода-год исследование
повторяется, и мы выясняем, впустую ли
работали или нет.
В этой программе самое главное —
предупредить массовый переход от потребления к зависимости.
Е. А. Брюн
Президент Московского научно-практического
центра наркологии
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КАК РУБАХАПАРЕНЬ СТАЛ
АЛКОГОЛИКОМ
Знал бы, где упадешь — травки
подстелил бы…
Я узнал, что мой друг — алкоголик.
Мой. Друг. Не рубаха-парень молодых
лет. Не веселый выпивоха и душа компании. Алкоголик. Не помнящий себя,
не помнящий родства. Ищущий где опохмелиться. Вот так.
Когда мне сказали, я, конечно,
взвился. Да мы под один стол пешком
ходили. Да я его знаю лучше, чем себя. Ну
перебрал раз-другой, с кем не бывает…
Ярлыки навешивать все горазды. А потом
он пришел к моим родителям… Умолял
дать водки, купить пива, что‑нибудь. Пришел полуголый, ничего не помнил. И приходил потом еще.
Я ведь с ним и сам выпивал.
Но я не знал же! Это с ним уже лет десять.
Но он скрывает, прячется, и семья до поры
до времени тоже скрывала и прятала.
Соседи знали, на работе знали, а друзья — ничего. Он с нами встречался раза
по три в год. В лучшем виде. Все о'кей.
А потом уходил в запой. Я теперь понимаю, что звоночки начались еще в школе,
в старших классах. А в институте уже
понеслось.
Вся семья — и родители, и дети,
и жена — все его пасут, когда подходит
время запоя. Стараются после работы
перехватить. На работу провожают. Ну,
свинья грязи найдет. Ему на работу проносят. Он хороший специалист, в своем
роде почти гений. Так что на работе
ему полная воля. Но не может же так
вечно продолжаться. Запорол один проект, потом другой. Выгнали с условием,
что возьмут, если бросит пить. Закодировался. На три года. Вернулся. Через три
года полный обвал пошел. Это мне уже
сейчас рассказали. А то все — работа
у него, командировки…
Я пытался с ним поговорить. Вижу —
пустые глаза. Все отрицает. Даже то,
что два раза с белой горячкой в диспансер попадал, говорит по ошибке. Он много
сделал для меня хорошего. Не могу я бросить его под забором умирать.
Игорь
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СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кажется, мы сами не так давно были
подростками и с невероятным волнением
испытывали первые чувства. А сейчас уже
смотрим на своих детей и с трудом представляем, что с ними происходит, и задаемся
вопросом, как себя вести, чтобы, с одной
стороны, не навредить, но, с другой, уберечь
их от необдуманных действий?
Первая любовь… Это чувство, которое
пережил каждый из нас. То чувство, когда
очень важно, что человек нашей страсти
просто ЕСТЬ! Мы любим его, и это нельзя
сравнить ни с чем. Чувство, которое оставляет свой след в сердце и памяти человека
навсегда. Ничто не сравнится с первой привязанностью, сколько бы любви не пришлось
испытать после первых отношений.
Трудно
вообразить
что‑то
чище,
чем любовь между двумя подростками, которые до этого не чувствовали ничего подобного. Ведь в юношеском возрасте человек
любит искренне, он опирается только на свои
чувства. Кроме незабываемых эмоций
и чувств первые отношения дают подросткам
возможность получить очень большой жиз-

ненный опыт. Они открывают для себя совершенно новый мир, и им кажется, что ничего
не может быть лучше. Эти отношения учат
человека проявлять свои чувства, учат заботиться о второй половинке и осознавать
ответственность за нее. Дети могут забросить
учебу и стремиться избавиться от контроля
родителей, ведь они чувствуют себя такими
взрослыми и самостоятельными и забывают
обо всем. Так же первый любовный опыт
довольно сильно влияет на отношения с противоположным полом в будущем.
Итак, первая любовь может давать силы
и вдохновлять, а может усложнять жизнь —
«мешая» учиться, выбирать профессию, поддерживать отношения с родителями и друзьями… Подростки «на волне» сильных
чувств нередко становятся чувствительны
к творчеству: они сами пишут стихи и музыку,
задумываются о смысле жизни и даже стремятся к самосовершенствованию — одним
словом, эмоционально растут.
Однако чаще всего первая любовь проходит. Но пока она есть — разделенная
или неразделенная — человек испытывает,

кроме самой любви, еще множество сильных
чувств, которые могут делать его то счастливым, то несчастным. Это восторг, нежность,
обида, одиночество, ревность, благодарность… Любовь между подростками не так
часто перерастает во что‑то большее, но если
чувства взаимны, отношения развиваются
своим чередом и не встречают на своем пути
серьезных препятствий, то они сыграют важную роль в становлении личности. Однако,
такие счастливые истории — редкость,
гораздо чаще подросткам приходится пережить любовь безответную и испытать первое
разочарование.
Да, неразделенной любви, «несчастной
любви» нужно отдать должное. Ведь это тоже
неоценимый опыт, который дает нам это прекрасное чувство. А препятствия могут быть
самыми разными. Чувства могут быть и взаимными, но непонимание со стороны родителей может оттолкнуть чувство, озлобить,
или, напротив, повлечь за собой противоречия и противостояние со стороны подростков.
Как правило, хороших девочек часто тянет
к плохим мальчикам, да и положительные
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ребята далеко не всегда интересуются приличными девушками. У родителей это часто
вызывает шок и осуждение, но тут важно
понимать, что препятствуя отношениям, вы,
скорее всего, наткнетесь на серьезную реакцию протеста и наверняка потеряете доверие
ребенка. Подросток закроется в себе и перестанет делиться переживаниями, а значит,
шансы на то, что вы упустите что‑то действительно важное, значительно возрастут.
Теперь давайте представим, что чувствует
ребенок, если его чувства безответны. Это
взрослые люди со своим жизненным опытом
понимают, что любовь без взаимности —
не конец света, и все еще впереди, но подросткам все представляется совершенно
иначе.
Переходный возраст часто сопровождается непринятием собственной внешности,
поскольку изменения в ней, по представлениям подростка, его только портят. Он
еще не знает, что в будущем его ждет значительное преображение. Неудачи на любовном фронте наносят сокрушительный удар
по самооценке, оправляться после которого
очень сложно. Подросток ищет проблемы
в себе, экспериментирует с внешностью
и готов на отчаянные поступки, лишь бы
обратить на себя внимание объекта любви.
Подростки в этот период становятся особенно ранимы. Мальчики могут замыкаться
в себе, у девушек часты смены настроения.
Лучше всего, если родители будут относиться
к подросткам в этот период с сочувствием
и пониманием. Часто подросток хочет быть
похожим на предмет своей любви и порой
начинает копировать его поведение. Если
речь идет, например, о музыкальных пристрастиях или одежде — это не повод для серьезной тревоги. Но, в то же время, можно поговорить с подростком о том, как важно сохранять
свою индивидуальность, а не растворяться
в другом человеке. И обязательно рассказать
подростку, что вы в нем цените, что делает его
неповторимым, в чем вы видите его уникальность, которую надо сохранить.
Если же подросток подражает предмету
своей любви в опасных вещах — например,
начинает употреблять алкоголь или наркотики, разговор должен быть более серьезным. Возможно, подросток не получает
в семье что‑то важное (любовь, внимание
и уважение) — раз он готов рискнуть своим
здоровьем ради того, чтобы быть рядом
с человеком, который ведет такой образ
жизни. Бывает так, что подросток слишком
активно ищет приключений, неразборчив
в своих отношениях с противоположным
полом. Это тоже может свидетельствовать
о нарушениях семейных взаимоотношений.
Ведь порой у девочек частая смена партнеров означает поиск любви и тепла, а также
стремление к самоутверждению, которое
почему‑то невозможно иным способом.
В таких случаях нужно не клеймить под-

ростка позором, а постараться понять причины такого поведения и по возможности
их устранить.
Очень важно увидеть проблемы своего
ребенка в этот период, не осудить, не запретить, а стать другом! Многие родители, услышав
от своего ребенка о влюбленности, отказываются в это верить и принимать как данность.
И тогда они начинают доказывать ребенку,
что он еще очень мал для серьезного чувства.
И это вовсе не любовь, и при этом не слушают,
что он говорит в ответ. И это, пожалуй, самое
худшее, что они могут сделать. Еще хуже
высмеять чувства подростка. Последствия
могут быть самыми печальными, испортятся
отношения дома, может быть и худшее. Иногда отверженные дети пытаются совершить
попытку суицида, особенно если первая
любовь осталась без ответа. Ни в коем случае
нельзя оставлять без внимания тревожные
признаки и при необходимости следует обратиться за помощью специалиста — психолога.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Родителям, чьи подростки впервые влюбились, очень сложно не потерять нить доверия. Поэтому Мир Советов советует придерживаться неких общих правил:
— Познакомьтесь с избранником вашего
ребенка. Посоветуйте подростку пригласить свой объект симпатии домой. Не нужно
устраивать семейные обеды, дети еще юны
для таких смотрин, просто поговорите, и вы
увидите, что собой представляет человек.
— Познакомьтесь с друзьями подростка.
Нормальным родителям необходимо всегда
знать, с кем общается их ребенок. Организуйте какой‑то праздник для детей, вечеринку,
и вам удастся увидеть всю компанию вместе
и посмотреть, как они себя ведут. Но помните,
что под вашим контролем дети не будут чувствовать себя комфортно, оставьте подростков на какое‑то время одних. Ничего с ними
не случится, а ребенок ваше доверие оценит.
— Не критикуйте. Возможно, встретившись со второй половинкой вашего ребенка,
вы поймете, что она действительно далека
от идеала. Но вот подростку об этом не стоит
сообщать, лучше открыто и ненавязчиво
спросить у него, что именно привлекает его
в избраннике. И постарайтесь эти доводы
понять и принять.
— Не читайте нотаций. Очень распространенная ошибка всех родителей — это
превращение доверительного разговора
в чтение нотаций. Обязательно выслушайте
ребенка, постарайтесь дать ему правильный
совет. Помните, что влюбленность быстро
проходит, а доверие вернуть сложно.
— Разрешите ребенку набить свои
«шишки». Как бы родители не хотели уберечь своих детей от всех напастей, сделать
это нереально. Дайте ребенку возможность
сделать выбор. Пусть даже и неправильный.
Но вы всегда должны быть начеку и при пер-
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вой необходимости подставить надежное
родительское плечо.
— В отношения влюбленных не вмешивайтесь. Ни в коем случае ничего не делайте
для того, чтобы поссорить влюбленных.
К сожалению, это очень частая практика
среди родителей. Только не стоит забывать
о последствиях, если отношения и чувства
детей достаточно крепкие, то вы можете стать
для них врагом номер один.
— Расскажите о своей первой любви
ребенку. И не стоит скупиться на слова, рассказывайте подробней и искренне. Этими
рассказами вы заставите его задуматься
о том, что эта любовь не вечная.
— Повышайте самооценку у ребенка.
Не ругайте избранника подростка, а хвалите
самого ребенка. Пусть он растет уверенным
в себе, вполне возможно, что он пересмотрит
свои взгляды и насчет избранницы.
— Будьте другом для ребенка. Он должен
знать, что в любой момент может попросить
у вас помощи и получить ее.
Как бы то ни было, а любой родитель
когда‑нибудь столкнется с такой проблемой,
как влюбленность у их чада. И надо смириться, что вчерашний ребенок — уже взрослый человек. И он так же, как и вы, имеет
право на ошибку и собственный выбор. Поддержите его.
Гелена Абсалямова
медицинский психолог Московского научнопрактического центра наркологии

Ромео и Джульетта
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семейный круг

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
ИЛИ ХОЛОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ?
В истории развития общества проблема взаимоотношений семьи и школы в воспитании детей далеко не всегда решалась однозначно. Так, древние римляне считали, что только семья должна и может
дать хорошее воспитание, а древние греки отдавали преимущество школе.
представлениями о добре и зле, допустимом
и запретном, разрешаемом и невозможном.

В. Н. Бакшеев. За обедом. Неудачники. 1901.

ОТ КОРМИЛИЦЫ ДО ГУВЕРНЕРА
В дворянских и состоятельных семьях воспитанием занимались кормилицы и няни, приставленные к маленькому барину в услужение.
Они прививали любовь к родному краю, родной
природе, русской речи; воспитывали «русский
дух», передавали вместе с народными песнями
и сказками народные представления о правде
и справедливости, о чести и достоинстве.
Взрослеющих детей передавали на воспитание французским гувернерам и гувернанткам, которые учили правилам хорошего тона,
светским манерам, языкам. Вообще в явлении
гувернерства заложен глубокий положительный смысл: нотации и нравоучения читает
чужой человек, которого за постоянные замечания можно и не любить, над которым можно
подшучивать, подтрунивать. Родители же одаривают детей лаской, положительными эмоциями, поэтому о них дети всегда вспоминают
с обожанием и глубоким уважением.

Древний философ Платон вслед за Сократом считал, что истинное воспитание ребенок
сможет получить только в государственных
школах, куда надо направлять его с семилетнего возраста.
В средние века, когда церковь имела
сильное идеологическое влияние, считалось,
что только в монастыре, в церковной или монастырской школе дети могут получить хорошее
воспитание.
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
В XVIII в. и в начале XIX в. меняется взгляд
на организацию воспитания. В семьях всех
сословий традиционно проявлялась большая забота о воспитании детей. В народе оно

чаще всего строилось по принципу «делай,
как я», то есть в основу семейного воспитания
был положен авторитет родителей, их дела
и поступки, семейные традиции. В качестве
образца в первую очередь выступал отец, глава
семьи. Его пример, как правило, был образцом
для мальчиков, девочки чаще учились у матери.
Так как крестьянские семьи нередко посещали разные беды: пожары, голод, болезни
и преждевременная смерть, дети лишались
родителей и оставались сиротами. Тогда воспитание детей осуществлялось всем миром, общиной, а иногда и совсем посторонними людьми,
которым отдавали детей в ученики. При этом
четко срабатывала народная педагогика
со всеми традиционными правилами и ясными

СЕМЬЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Происходящие в России социальный
и экономический кризисы заметно ухудшили
демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень уважаемый в нашей стране социальный институт, в значительной мере утратила свою ценность. Однако сейчас важность
семьи постепенно возрастает: осознается ее
роль в развитии подрастающего поколения —
ведь именно в семье у ребенка формируются
модели будущей жизни, поэтому очень многое
зависит от родителей и других близких. Духовное богатство личности, ее взгляды, потребности и интересы, направленность и способности
во многом зависят от того, в каких условиях
протекает их формирование в детские и юношеские годы.
НА ОСИНКЕ НЕ РАСТУТ АПЕЛЬСИНКИ
Первым окружающим ребенка миром,
начальной единицей общества является семья,
где и происходит закладывание основ личности. Семья становится главным социальным
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фактором, влияющим на становление личности. Ребенок видит семью в качестве окружающих его близких людей: папы и мамы, бабушки
и дедушки, братьев и сестер. В зависимости
от состава семьи, от отношений между ее членами, человек смотрит на мир положительно
или отрицательно, формирует свои взгляды,
строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек
в дальнейшем будет строить свою карьеру,
по какому пути он пойдет. Именно в семье
индивид получает первый жизненный опыт.
РЕСУРС НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Для каждого человека семья выполняет
эмоциональную и рекреативную функции,
защищающие человека от стрессовых и экстремальных ситуаций. Уют и тепло домашнего очага, реализация потребности человека
в доверительном и эмоциональном общении,
сочувствие, сопереживание, поддержка — все
это позволяет человеку быть более стойким
к условиям современной неспокойной жизни.
Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к родителям, особенно
к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую
минуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, это
особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется
главным образом тем, что забота родителей
необходима для поддержания самой жизни
ребенка. А нужда в родительской любви —
поистине жизненно необходимая потребность
маленького человеческого существа. Любовь
каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, безгранична. Причем если
в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность,
то по мере взросления родительская любовь
все больше выполняет функцию поддержания
и безопасности внутреннего, эмоционального
и психологического мира человека. Родительская любовь — источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья.
Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка
уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка
не должно возникать сомнений в родительской
любви. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей —
это относиться к ребенку в любом возрасте
любовно и внимательно.
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ
И, тем не менее, подчеркивание необходимости создания у ребенка уверенности
в родительской любви диктуется рядом обстоятельств. Не так редки случаи, когда дети,
повзрослев, расстаются с родителями. Расста-

Norman Rockwell
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ются в психологическом, душевном смысле,
когда утрачиваются эмоциональные связи
с самыми близкими людьми. Психологами
доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и подростковой наркомании часто
стоят не любящие своих детей родители. Главное требование к семейному воспитанию —
это требование любви. Но здесь очень важно
понимать, что необходимо не только любить
ребенка и руководствоваться любовью в своих
повседневных заботах по уходу за ним, в своих
усилиях по его воспитанию. Необходимо, чтобы
ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был
уверен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и конфликты не возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов
друг с другом. Только при уверенности ребенка
в родительской любви и возможно правильное
формирование психического мира человека,
только на основе любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна
научить любви.
ПУСТЬ ТАЙНОЕ БУДЕТ ЯВНЫМ,
ИЛИ НЕ ПРЯЧЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ!
Многие родители считают, что ни в коем
случае нельзя показывать детям любовь к ним,
полагая что, когда ребенок хорошо знает,

что его любят, это приводит к избалованности,
эгоизму, себялюбию. Нужно категорически
отвергнуть это утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают
при недостатке любви, когда создается некий
эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен
прочного фундамента неизменной родительской привязанности. Внушение ребенку чувства, что его любят и о нем заботятся, не зависит ни от времени, которое уделяют детям
родители, ни от того, воспитывается ребенок
дома или с раннего возраста находится в яслях
и детском саду. Не связано это и с обеспечением материальных условий, с количеством
вложенных в воспитание материальных затрат.
Более того, не всегда видимая заботливость
иных родителей, многочисленные занятия,
в которые включается по их инициативе ребенок, содействуют достижению этой самой главной воспитательной цели.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Глубокий постоянный психологический
контакт с ребенком — это универсальное
требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем
родителям, контакт необходим в воспитании
каждого ребенка в любом возрасте. Именно
ощущение и переживание контакта с родите-
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Franz Sedlacek. The Sleepwalkers (Die Nachtwandler). 1933
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лями дают детям возможность почувствовать
и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже
с младенцем. Когда говорится о взаимопонимании, эмоциональном контакте между детьми
и родителями, имеется в виду некий диалог,
взаимодействие ребенка и взрослого друг
с другом.
Главное в установлении диалога — это
совместное устремление к общим целям,
совместное видение ситуаций, общность
в направлении совместных действий. Речь
идет не об обязательном совпадении взглядов
и оценок. Чаще всего точка зрения взрослых
и детей различна, что вполне естественно
при различиях опыта. Однако первостепенное
значение имеет сам факт совместной направленности к разрешению проблем. Ребенок
всегда должен понимать, какими целями
руководствуется родитель в общении с ним.
Ребенок, даже в самом малом возрасте, должен становиться не объектом воспитательных
воздействий, а союзником в общей семейной
жизни, в известном смысле ее создателем
и творцом. Именно тогда, когда ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее
цели и планы, исчезает привычное единоголосие воспитания, уступая место подлинному
диалогу.

Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, основываясь на постоянном, неустанном желании
познавать своеобразие его индивидуальности.
Постоянное тактичное всматривание, вчувствование в эмоциональное состояние, внутренний
мир ребенка, в происходящие в нем изменения,
в особенности его душевного строя — все это
создает основу для глубокого взаимопонимания между детьми и родителями в любом
возрасте.
ПРИНИМАЮ, ЛЮБЯ…
Помимо диалога для внушения ребенку
ощущения родительской любви необходимо
выполнять еще одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке эта сторона
общения между детьми и родителями называется принятием ребенка. Что это значит?
Под принятием понимается признание права
ребенка на присущую ему индивидуальность,
непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. Принимать ребенка — значит утверждать неповторимое существование
именно этого человека, со всеми свойственными ему качествами. Умению родителей
общаться без постоянного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее
и сильное, что есть в каждом, даже в самом
неблагополучном, ребенке. Истинная любовь

поможет родителям отказаться от фиксирования слабостей, недостатков и несовершенств,
направит воспитательные усилия на подкрепление всех положительных качеств личности
ребенка, на поддержку сильных сторон души,
к борьбе со слабостями и несовершенствами.
Оценку не личности ребенка, а его действий и поступков важно осуществлять, меняя
их авторство. Действительно, если назвать своего ребенка недотепой, лентяем или грязнулей,
трудно ожидать, что он искренне согласится
с вами, и уж вряд ли это заставит изменить
его свое поведение. А вот если обсуждению
подвергся тот или иной поступок при полном
признании личности ребенка и утверждении
любви к нему, гораздо легче сделать так, что сам
ребенок оценит свое поведение и сделает правильные выводы.
КОГО МЫ ОЦЕНИВАЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Контроль за негативными родительскими
оценками ребенка необходим еще и потому,
что весьма часто за родительским осуждением
стоит недовольство собственным поведением,
раздражительность или усталость, возникшие
совсем по другим поводам. За негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и гнева.
Принятие дает возможность проникновения в мир глубоко личностных переживаний
детей, появление ростков «соучастия сердца».
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Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мстительность — таковы эмоции истинно любящих своего ребенка, принимающих родителей.

отдаляются от семьи и проходят социализацию
в кругу сверстников при ослабленном влиянии
родителей.

ОТНОШЕНИЯ НА ВЫРОСТ
Связь между родителями и ребенком
относится к наиболее сильным человеческим
связям. Без этой связи невозможно развитие, а слишком раннее прерывание этой
связи представляет угрозу для жизни. Вместе
с тем связь ребенка с его родителями внутренне
конфликтна. Если дети, взрослея, все более
приобретают желание отдаления этой связи,
родители стараются как можно дольше ее удержать. Родители хотят уберечь молодежь перед
жизненными опасностями, поделиться своим
опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный опыт, даже ценой
потерь, хотят сами узнать мир. Этот внутренний
конфликт способен порождать множество проблем, причем проблемы независимости начинают проявляться довольно рано, фактически
с самого рождения ребенка.
Решение этой задачи, иными словами,
предоставление ребенку той или иной меры
самостоятельности, регулируется, прежде
всего, возрастом ребенка, приобретаемыми
им в ходе развития новыми навыками, способностями и возможностями взаимодействия с окружающим миром.
Для здоровой семьи характерна сильная
родительская позиция с ясными семейными
правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между младшими и взрослыми членами
семьи с четкими «образцами» отношений
и поведения; сохранные, эмоционально теплые
связи между поколениями, которые составляют основу «семейной памяти».

КОГДА В СЕМЬЕ НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО
Для конфликтной (дисфункциональной)
семьи типичны «запутанные отношения»,
например, семья с мужчиной-отцом (отчимом)
на периферии семейного поля; семья с разъединенными, конфликтно сосуществующими
родителями; семья с хронической неприязнью
между отдельными членами семьи, старшим
и средним поколениями, между родственниками по материнской и отцовской линиям.
В дисфункциональной семье постоянно существуют проблемы с алкоголем, наркотиками;
у членов семьи, особенно у женщин, часто
наблюдаются психосоматические, т.е. связанные с психогенными причинами, нарушения
со стороны соматического здоровья. Обычно
они идут «под флагом хронических, трудно
излечимых заболеваний», вина за которые
перекладывается на других членов семьи, в том
числе и на детей.
Для асоциальной семьи с наркологическими проблемами и противоправным поведением членов семьи характерны:
— сочетание затяжных, конфликтных внутрисемейных отношений с криминологической
и наркологической отягощенностью;
— нарастающая
социальная
изоляция
с выключением семьи из доверительных
или поддерживающих отношений с другими
семьями в доме, микрорайоне. Дети, проживающие в такой семье, испытывают различные
формы давления: разъединенность и эмоциональное отвержение со стороны родителей, заброшенность и насилие, чувство вины
и стыда за поведение других членов семьи,
например, алкоголизирующейся матери, отца.
Они вынуждены соизмерять свое поведение
и свои отношения с «двойным стандартом правил» — в семье подчиняются правилам поведения внутрисемейным, чаще аморальным,
недопустимым вне семьи — в школе, в общении с другими. При этом они обычно стремятся
перенести стиль внутрисемейных «образцов
поведения» на свои взаимоотношения с окружающими, навязать его, если не встречают действенного отпора.
Для распавшейся семьи характерно сочетание «разъединенных» отношений с включенностью в застывшие, уходящие в прошлое
конфликты, стойкая неприязнь отношений.
Достаточно часто такая ситуация утяжеляется
тем, что члены «распавшейся семьи» вынуждены по‑прежнему проживать совместно,
что усугубляет конфликтность отношений,
делает их патологически зависимыми.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
ЖИЗНИ С ПОДРОСТКОМ
К сожалению, не всегда родители успевают
изменяться вместе с ребенком, перестраивать
свои отношения с ним, свою родительскую воспитательную стратегию. Взрослые практикуют
по большей части контроль за учебой и кругом
общения, а также стремятся обеспечить его
максимальную занятость в соответствии с собственными представлениями о том, что «пригодится в будущем». До 9 класса «благополучным» семьям удается передать своих детей
в свободное время под ответственность тренеров, музыкантов, художников и т.д. А дальше
они усиливают давление на детей в направлении их профессионального самоопределения и связанного с будущей работой (учебой)
успеха. В свободное время значительная часть
старшеклассников обречена продолжать учебу:
посещать кружки иностранных языков, подготовительные курсы в институт и заниматься
в классах, сотрудничающих с вузами по определенной программе. Примерно в половине
случаев родителям не удается достичь своих
целей. Те из «благополучных», кто не выдерживает такой нагрузки, уже на этом этапе

РЕБЕНОК В ЗОНЕ РИСКА
Неумение детей себя занять соответственно своим желаниям и потребностям,
испытываемое ими внутреннее напряжение,
дискомфорт, неосознанные негативные эмо-
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циональные состояния, дефицит удовольствий и положительных эмоций, возникающее
желание забыться, «отключиться» от трудноразрешимых проблем нередко служат содержанием того душевного состояния, которое
маскируется скукой и может служить толчком
к началу употребления ПАВ. Родителям необходимо знать, как учитывать эти обстоятельства с целью своевременного, опережающего
развития адаптивных возможностей ребенка
и снижения риска его обращения к психоактивным веществам.
УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ
Общепринятая родительская стратегия
«загрузить» подростка образовательными
занятиями оказывается для половины подростков безуспешной. Эти ученики отлынивают от учебы в любом виде и предпочитают
«тусоваться» подальше от родительских
глаз. Для профилактики обращения к наркотикам имеет значение то, как родители
стремятся реализовать свою ответственность за ребенка путем установления всеобъемлющего контроля за ним. Похоже,
что для «хороших родителей» достаточно
знать, где и с кем проводит свое время
их ребенок, быть в курсе внешних событий его жизни. Они считают необходимым
бороться с бездельем и незанятостью детей
как с издержками, последствиями слабого
родительского контроля. Они часто сетуют
на «излишки» свободного времени у детей,
которое те могут расходовать по своему
усмотрению. На самом деле проблема
не в излишней свободе детей, а в их неумении пользоваться своими возможностями.
В настоящее время основные надежды
на эффективную профилактику девиантного
поведения связывают не с ограничениями,
запретами и наказаниями, а с формированием у подрастающего поколения навыков разумного самостоятельного выбора,
механизмов активного саморегулирования,
расширения диапазона путей и средств
самореализации.
Таким образом, внутрисемейные отношения могут подталкивать подростка к переносу
своей жизненной активности во внесемейные
сферы и лишать его возможностей использовать потенциал семьи в процессе взросления.
Кроме того, самоустранение семьи в вопросах
профилактики наркологических заболеваний
и делегирование антинаркотического воспитания специалистам лишает этот процесс
глубины, индивидуализации, что снижает его
эффективность.
Большое значение в профилактике злоупотребления ПАВ в семье имеет установление
с ребенком доверительных отношений, благоприятного психологического климата в семье.
Е. В. Гончарова
врач психиатр-нарколог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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МАМА НАВЕСЕЛЕ

Foto di Elliott Erwitt — 2002

Пьющая женщина — что может быть печальнее? Только пьющая женщина с ребенком. Некритичность
отношения россиян к употреблению алкогольных напитков сохраняется, несмотря на все усилия специалистов. Масштабы заражения особенно заметны в парках, где отдыхают семьями, и на детских
площадках, где гуляют молодые мамы с детьми. С детьми и с алкоголем — банкой пива в руках.

Как же получается, что в счастливый
период материнства с новыми заботами
и переживаниями, с ежедневными открытиями в своей жизни и жизни малыша молодые
мамы употребляют алкогольные напитки?
МАТЕРИНСТВО: ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ
Принято считать, что употребление психоактивных веществ, в частности алкоголя,
связано с неудовлетворенностью потребностей. Состояние опьянения кому‑то позволяет
расслабиться и отвлечься от проблем, уменьшить тревогу, а кому‑то испытать чувство принадлежности группе, получить удовольствие
от общения. Какую же потребность удовлетворяют молодые мамы с помощью алкоголя?
Рождение ребенка и взаимодействие
с ним в первые годы его жизни вызывают
серьезные изменения в микроокружении
молодых женщин. Женщины по‑разному
переживают рождение ребенка: одним это
приносит чувство радости, другим — чувство
собственной исключительности, кто‑то отдаляется от старых друзей, а у кого‑то возрастает потребность в защите в связи с появлением чувства неуверенности. С одной
стороны, возникают новые возможности
общения и сотрудничества, отношения
в семье становятся более устойчивыми,

а с другой — более отчужденными, возможно возникновение чувства утраты личного пространства. После рождения ребенка
молодой отец продолжает вести привычный
образ жизни, в то время как мать на некоторое время оказывается всецело сконцентрированной на уходе за ребенком, тревожится
о том, хватит ли у нее сил справиться с его
воспитанием, беспокоится о финансовой
стороне жизни, испытывает страх за здоровье ребенка. Женщины, ориентированные
на карьеру, испытывают сомнения в возможности ее продолжения после рождения
первенца. Осложнения во взаимоотношениях возможны в случае, когда молодые
родители не стремятся к взаимопониманию,
а пробуют разрешать возникающие проблемы независимо друг от друга. При этом
их решения опираются на эгоцентрическое
представление о семье, нежелание отказаться от некоторых собственных привилегий, привычек и интересов. Муж может
почувствовать себя заброшенным, полагая,
что жена изменяет ему с младенцем. Жена,
напротив, думает, что она брошена с ребенком на руках, и понимает вдруг, что замужем
за легкомысленным подростком, а тяготы
семейной жизни вот-вот сломают ей хребет
(А. Я. Варга).

АЛКОГОЛЬНЫЙ РИКОШЕТ
Все это создает предпосылки как для благоприятного, так и для неблагоприятного
развития семьи и повышает риск принятия
неверного решения по поводу употребления алкогольных напитков. У некоторых
из молодых мам, не употреблявших алкоголь
до рождения ребенка, может возникнуть
желание изменить свое психическое состояние с помощью алкогольных напитков. Затем
редкие приемы алкоголя становятся регулярными, малые дозы становятся больше.
И в силу особенностей женского организма,
быстрыми темпами формируется алкогольная
зависимость, уродуя не только саму женщину,
но ее ребенка, лишая возможности быть
цельным, уверенным и успешным человеком.
Дети пьющих матерей переживают чувство
собственной ненужности, безысходной тоски
по лучшей жизни, их интеллектуальные способности ограничены, эмоциональная сфера
неразвита. Они не только имеют проблемы
с учебой и поведением в школе, но и чаще
пребывают в состоянии страха и горя, подвержены депрессиям, страдают заниженной
самооценкой, нарушениями сна, могут вести
себя неадекватно.
Принимая решение выпить, молодой маме
важно иметь в виду, что, во‑первых, из всех
токсических веществ, которые могут нарушить физическое и психическое развитие
потомства, алкоголю принадлежит ведущая
роль. Во-вторых, именно мать выполняет
критическую роль в формировании личности ребенка и его способов взаимодействия
с окружающим миром. Русская поговорка гласит: «Мать праведная — ограда каменная».
В прежние времена именно в женщине мы
находим большую нравственную чистоту, альтруизм и высокоразвитое чувство долга, так
как материнство делает женщину более бдительной, предусмотрительной и заботливой,
чем мужчина, оставляя гораздо меньше места
эгоистическим склонностям». (В. М. Хвостов)
В русской культурной традиции образ Богоматери с младенцем Иисусом главным образом выступал как культурный знак и отражал
представление о святости женщины-матери,
о ее ценности для мира в качестве матери.
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Церковь устами своих святителей и проповедников призывает «в раннем впечатлительном детстве» беречь детей от всего дурного:
от дурных слов, действий и всяких дурных
примеров, «ибо наукою дознано, что человеческая душа с самого раннего младенчества
все запоминает и усвояет». Подчеркивается,
что оберегание от всего дурного касается
не только своих, но и чужих детей: «Будем
вести себя осторожно при младенцах, чьи бы
они ни были — свои или чужие». В противном случае, «никем не останавливаемый,
не наказываемый и не вразумляемый, вырастет впоследствии этот ребенок рабом своих
беспорядочных наклонностей; раннее худое
поведение переходит у него в навык, и становится он негодным членом общества, горем
для своих родителей, бременем и соблазнителем для многих».
МАТЕРИНСТВО КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
В настоящее время в России происходит
трансформация традиционных стереотипов репродуктивного поведения, меняются
паттерны семейных отношений. Создание
семьи откладывается на более поздний
возраст, уменьшается количество детей
в семье, дилемма «ребенок или карьера»
все чаще решается женщиной в пользу
карьеры, отдается предпочтение малодетности. В современной России поощряется
стремление к достижению личного успеха
и независимости. Следствием этого является то, что значительная часть современных российских женщин воспринимает
материнство как обузу, препятствие в профессиональном становлении, как нечто,
с чем со временем надо смириться. Ценность женщины-матери трансформировалась в ценность женщины-работника,
утрачена смысловая глубина и понимание
материнства как высшей ценности.
Но, несмотря на эти трансформации,
по‑прежнему роль матери в жизни ребенка
переоценить невозможно. В многочисленных современных исследованиях показано,
что определенные материнские установки,
ее основной эмоциональный тон настроения,
импульсы, привычки, ценности являются факторами, определяющими физическое и психологическое благополучие ребенка. Только
положительное отношение матери к ребенку,
принятие ею материнской роли позволяет
малышу испытывать чувство эмоционального
комфорта и благополучия, которые необходимы для нормального эмоционального
состояния, переживания им чувства защищенности и здорового роста.
РАЗНЫЕ МАТЕРИ
В исследовании Е. Н. Рыбаковой были
получены данные, свидетельствующие о разнообразии переживания матерями своего
нового статуса. Автор выделила следующие
группы матерей:

1) Матери доминирующего типа характеризуются конфликтностью в сфере эмоционального сопровождения процесса
взаимодействия с ребенком. Они обладают
четко сформулированной воспитательной позицией. Несмотря на то, что матери,
в целом, положительно относятся к себе, они
достаточно критичны и стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию. Ярко
проявляется тенденция контролировать все
сферы своей жизни и доминировать в общении с другими людьми. Они рациональны
и готовы принимать ответственность за себя,
свои поступки.
2) Матери отвергающего типа характеризуются отвергающим стилем взаимодействия
с ребенком с явлениями инфантилизма. Они
эмоционально отвергают своего ребенка,
низко ценят его индивидуально-личностные свойства, приписывают ему социально
не одобряемые черты и наклонности, видят
более младшим, по сравнению с реальным
возрастом. Женщины негативно относятся
к своей материнской функции, ощущают
самопожертвование в роли матери. Общий
фон восприятия себя положительный. Женщины ценят себя и свою индивидуальность,
и ожидают такого же отношения и от других
людей. Они принимают себя во всей полноте
своих личностных качеств и поведенческих
проявлений. Конфликты и неудачи не дают
оснований для того, чтобы считать себя плохим человеком. При этом вполне вероятно
отрицание проблем и поверхностное восприятие себя, нарциссическое отношение к себе.
3) Матерей гармоничного типа характеризует гармония в отношениях с собой, с ребенком, с супругом, с другими людьми. Они безусловно принимают ребенка во всей полноте
его проявлений, не стремятся ускорить его
развитие или инфантилизировать. Отношения с ребенком характеризуются эмоциональной близостью и доверием. Женщины
уверены в себе, принимают себя. Обладая
развитой рефлексией, они достаточно критично относятся к себе. Конфликт между «Я»
реальным и идеальным является стимулом
для развития и самосовершенствования. Они
принимают свою роль матери и хозяйки дома
и удовлетворены ей.
4) Взаимоотношения с ребенком у матерей непоследовательного типа характеризуются непоследовательностью и непостоянством. Эмоциональная холодность,
отвержение с одной стороны, удовлетворенность отношениями и принятие ребенка —
с другой. В одних ситуациях матери стремятся развить активность своего ребенка,
в других — инфантилизируют его. Отношение матерей к себе позитивное. Они принимают себя, ощущают ценность собственной
личности и силу «Я».
5) Матерей с конфликтным самоотношением характеризует непоследовательность,
двойственность в отношении к себе. С одной
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стороны, они положительно относятся к себе,
в целом, но испытывают противоречивые
чувства в роли матери. У них сочетаются
достаточно ригидная «Я-концепция» и склонность к самокопанию, неуверенность в себе
и баланс между притязаниями и достижениями. Отношения с ребенком достаточно
последовательны и стабильны. Они принимают своих детей, строят с ними партнерские
отношения, эмоциональный фон взаимодействия положительный, но при этом матери
испытывают негативные чувства в процессе
взаимодействия с ним. Обращает внимание
напряженность и конфликтность в эмоциональной сфере у матерей данной группы.
6) Социально-неадаптированные матери
характеризуются приверженностью социальным нормам и ценностям и отрицанием
вины в конфликтных ситуациях, перенесением ответственности на окружающих. Они
недовольны мужем, его позицией, но не идут
на конфронтацию с ним. Они не довольны
своей ролью хозяйки дома, но продолжают
выполнять свои функции. Матери достаточно
уверены в себе, ощущают ценность собственной личности. Отношения с ребенком
характеризуются теплотой, пониманием, принятием, близостью и руководством. Неразрешенные внутриличностные конфликты
не позволяют чувствовать себя полностью
счастливой.
7) Субъективно благополучные матери
характеризуются переживанием субъективного благополучия и отсутствием критичности в оценке отношений с собой,
с ребенком, с супругом, с окружающими.
Они высоко оценивают себя и свои качества, считают, что другие люди ценят и уважают их. Во взаимодействии с окружающими матери придерживаются социальных
норм и ценностей. Они принимают и одобряют своего ребенка, но требуют от него
социальных успехов. В общем, делают все,
чтобы поддерживать образ благополучия
и удовлетворенности, созданный ими. Все,
что может угрожать самооценке, отвергается и не принимается.
Учитывая критическое значение эмоционального состояния матери и принятия ею
материнства для жизни ребенка, от молодых
мам требуется большая зрелость, высокий
уровень самоанализа и взгляд на воспитание
ребенка как на социально значимую деятельность женщины. В условиях разрушения
семейных традиций и недоступности ресурсов, накопленных прежними поколениями,
молодым мамам, переживающим естественные кризисы развития семьи, следует быть
более активными в поиске поддержки со стороны профессионалов.
Светлана Сафонцева
медицинский психолог Центра
профилактики зависимого поведения
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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друг другу

ДРЕВО ЖИЗНИ
БЕЗ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

СТАКАНЧИК НА НОЧЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА
В НАРКОЛОГИИ
В распространении алкоголизма среди
женщин зачастую обвиняют современное
общество, изменение роли женщины в социуме, высокий уровень стресса. Однако имеется немало свидетельств тому, что женский
алкоголизм существовал издавна.
Дошедшие до нас исторические документы не позволяют усомниться в том,
что не только мужчины, но и женщины были
повержены Зеленым Змием. В эпоху Римской империи издавались законы, запрещавшие женщинам пьянствовать, за нарушение
были предусмотрены суровые наказания.
Распущенность женщин порицалась, римский философ, поэт и государственный деятель Луций Анней Сенека с досадой отмечал, что «изменилась не природа женщин,
а жизнь: уравнявшись с мужчинами распущенностью, они уравнялись с ними и болезнями. Женщины и полуночничают, и пьют
столько же, состязаясь с мужчинами в количестве… вина, так же изрыгают из утробы
проглоченное насильно… и так же грызут
снег, чтобы успокоить разбушевавшийся
желудок».
НАСЛЕДНИКИ ПОНЕВОЛЕ
Не менее любопытно, что еще в древности врачи обратили внимание на сложный
характер заболевания и многообразие негативных последствий систематического приема алкоголя. В своих трудах персидский
врач и ученый Авиценна связывал именно
с пьянством болезни печени, нервов, рассудка. Древнегреческий врач Гиппократ
видел в алкогольной зависимости не только
слабость духа, но системное заболевание,
а также отмечал семейный характер алкоголизма: «Пьянство отцов и матерей — причина слабости и болезненности детей».
Такое же наблюдение высказывал античный философ Плутарх: «Пьяницы рождают
пьяниц».
Как свидетельствует история, уже
в древности задумывались о наследственном характере алкоголизма. Но если раньше
причину алкоголизма видели в воспитании и токсическом эффекте, оказываемом
алкоголем на ребенка в утробе матери,
то сегодня ученые доказали существование
генетических, или, иначе говоря, наследу-

емых факторов, формирующих предрасположенность к алкоголизму. По оценкам
специалистов, на долю генетики приходится 50‑60% в структуре факторов риска
формирования зависимости. Согласно
статистике, собранной мировым научным
сообществом, накопление генетически обусловленной зависимости более выражено
у женщин. Семейная отягощенность алкоголизмом у больных женщин вдвое выше,
чем у мужчин. В первую очередь, это касается отягощенности алкоголизмом матери:
выявляется у 5% мужчин и у 22% женщин.
В целом же, алкоголизм среди родственников 1‑й и 2‑й степени родства выявляется
у 76% больных женщин.
НЕСЧАСТЛИВЫ ВДВОЙНЕ
Алкоголизм у женщин характеризуется
не только особенностями возникновения
и течения, но и специфическим характером функционирования центральной нервной системы. В мозге женщины особенная
роль отведена серотонину — известному
как «гормон счастья». Разумеется, серотонин выделяется и у мужчин, но для женщин
концентрация этого вещества более значима — ген, кодирующий белок, а также осуществляющий транспорт серотонина, опосредованно регулируется женскими половым
гормоном — эстрогеном.
В настоящее время ученые-генетики,
исследующие проблему женского алкоголизма, с самым пристальным вниманием
изучают гены, отвечающие за синтез и метаболизм серотонина. Недавно проведенное
в США исследование показало, что среди
женщин, страдающих алкоголизмом, встречаемость высокоактивного варианта аллеля
гена траспортера серотонина значительно
выше, чем среди здоровых.
Другим неотъемлемым компонентом
системы метаболизма серотонина является
моноаминооксидаза типа А (МАОА). Ее функция состоит в утилизации (разрушении)
серотонина.
Выяснилось, что при наследовании
только высокоактивного варианта аллеля
МАОА наблюдаемые отличались повышенной
агрессией и склонностью к антисоциальному
поведению, а в сочетании с высоактивным
аллелем белка-транспортера серотонина —
страдали алкоголизмом.

ОТВЕСТИ УГРОЗУ
Таким образом, экспериментально полученные данные об особенностях генотипов,
характерных для женщин, страдающих алкоголизмом, могут быть применены для генотипирования женщин и девушек, принадлежащих
к группам риска формирования алкогольной
зависимости — к таковым следует, в первую
очередь, относить женщин, чьи кровные родственники больны алкоголизмом.
Однако не стоит считать, что выявленный
при генотипировании высокий риск развития зависимости станет приговором. Наоборот, вооруженные современными знаниями
специалисты-наркологи получат новые возможности использовать полученные данные медико-генетического исследования
для сохранения здоровья женщины и ее будущих детей. Достижения современной научной
медицины позволяют внедрять новейшие
технологии эффективной профилактики наркологических расстройств, дают возможность
выбора эффективной модели воспитания,
позволяют изменить дезадаптивные формы
поведения на адаптивную модель поведения.
В Московском научно-практическом
центре наркологии в рамках программы
модернизации столичного здравоохранения
создана современная медико-генетическая
лаборатория. Московская наркология одна
из первых в Российской Федерации получила
возможность проводить медико-генетические исследования, позволяющие разрабатывать и применять новейшие инновационные
лечебно-диагностические и лечебно-профилактические медицинские технологии.
Центр профилактики ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» оказывает консультативно-диагностическую помощь, в том числе семейное
консультирование по вопросам профилактики наркологических расстройств и риска
развития аддиктивного поведения, основываясь на результатах медико-генетического
исследования.
А. П. Есакова
медицинский генетик
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Е. Г. Деменко
врач психиатр-нарколог,
заведующая Центром профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии

Здравствуйте!
Я тут задумался: является ли употребление алкоголя как снотворного зависимостью?
В целом не могу сказать, что пью много или часто. По праздникам, раз в месяц, а иногда и реже.
Пьянею довольно быстро.
На вино реакция обычно расслабляющая, после бокала тянет спать. И спится потом очень хорошо.
Поэтому время от времени я использую вино как снотворное. Бывают такие ситуации, когда мозг
необходимо «отключить». Выпиваю, и тут же тянет в сон, мирно засыпаю до утра.
Тут мне «доброжелатели» намекнули, что это начинающийся алкоголизм.

Munch Edvard. The DayAfter. 1894-1895
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Я бы так не рисковала. Проблемы с расслаблением можно другими способами решить.
Алкоголь — это слишком опасно.
Никого не хочу обидеть, но алкоголь
пьется именно потому, что он дает опьянение. Какой степени опьянение — это
уже другой вопрос. А назвать это можно
и поддержанием сил, и по‑другому.
Опьянение, даже легкое, мне как раз
неприятно — голова чугунная, тело ватное…
Да и сон на сон не похож — на наркоз больше.

Так алкоголизм и начинается.
Однажды вообще не удается заснуть
без алкоголя, появляется постоянная
раздражительность и желание снять
стресс алкоголем. Хотелось бы Вам пожелать обратиться к психологу с проблемой
засыпания.
Я прекрасно понимаю, когда голова гудит
в конце рабочей недели и сама отключаться
не хочет. К психологу тут идти совсем не обязательно, на мой взгляд.

Вы вступили в зону повышенного риска,
определенно. Дальше очень многое зависит от вашей генетики. Если можете,
то откажитесь от алкоголя и найдите
силы решить свои проблемы в жизни. Когда
решите, алкоголь больше не понадобится.
Вы создаете зависимость: алкоголь — расслабление. Формируете опасную привычку.
Если количество употребления алкоголя
как снотворного возрастает, то проблема уже
появилась.
Меня смущает, что да, видимо, я создаю привычку лечить стресс алкоголем и,
наверное, именно это меня и напрягает.
Бывают стрессовые ситуации, когда сделать ничего не можешь, а голова‑то думает,
и думает, и остановиться не может.
Вообще, меня немного удивили ответы,
что люди пьют алкоголь НЕ для расслабления. Я как‑то думала, что именно для этого его
и пьют?..
Я присоединяюсь к тем, кто говорит:
когда алкоголь начинают принимать
как лекарство — это уже проблема. В любом
случае, лучше не заигрывать с алкоголем.
Алкоголь — особая штука, которая изменяет отношение к самому себе медленно
и очень незаметно, но в итоге приводит
к страшной зависимости. Алкоголь не расслабляет, а просто выключает мозг. Если есть
потребность в чем‑то и нет альтернативы —
это УЖЕ зависимость.
Сначала человек ищет успокоения,
потом происходит сдвиг, и человек организует свою жизнь так, чтобы была причина поискать такого успокоения. Переход очень и очень размыт.
Я в свое время привык расслабляться
с помощью алкоголя. К чему это в итоге привело? К обществу анонимных алкоголиков.
Причем считаю, что мне страшно повезло.
Приходи, расскажем много интересного. Мы
эти ловушки видим теперь совсем другими
глазами.
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дверь, полная радостного нетерпения,
ускользала из комнаты. Я направлялась
к молочной лавке Пинсона. Пройдя сквозь
букву «О» на вывеске, я спускалась к центру земли, где меня всегда поджидала
«воображаемая подруга». Я уже не помню
ее лица, не помню, какого цвета у нее были
волосы. Но помню, что она была веселая,
много смеялась. Негромким смехом. Она
была ловкая, танцевала так, словно ничего
не весила. А я танцевала с ней и рассказывала ей все мои секреты…»

биография к размышлению

ЗЕРКАЛО ФРИДЫ КАЛО
Только иронией судьбы можно объяснить то, что при рождении она получила имя Фрида, означающее мир, покой. Ни мира, ни покоя не знала она в своей жизни. Судьба требовала от нее покорности.
Натура бунтовала.

Одна из трех дочерей немецкого евреяфотографа и испанки с мексиканскими
предками, Фрида обладала нежной мечтательностью, страстностью и застенчивостью, острым умом и полным презрением к прагматизму. Она жаждала жизни
и любви. Но это было давно. Вечность
назад.

Но между той, еще щенячьей атакой
и женской победой Фриды лежала пропасть, ее личный ад, полный боли, страха,
мужества, стойкости и жажды жизни.
В семнадцать лет она стройная, независимая, с большими амбициями барышня
оригинальной внешности. За словом
в карман не лезет, ругается как уличный
мальчишка, умна как философ, увлечена
идеями революции, в общем — мексиканская «комсомольская богиня». Жизнь
открывает перед ней все двери. В том
числе и дверь автобуса, где она едет
со своим возлюбленным. Дразня его
черными индейскими глазами, цитирует
что‑то из «Капитала», а может быть из Сервантеса или Гейне, вертя в пальцах одно
из своих недорогих украшений. Через
четверть часа она будет искать в автобусе
оброненную безделушку… искать, истекая кровью, еще не зная, что потерянная
вещица — самая малая из потерь, которые приготовила ей судьба. Трамвай, вре-

В этот год Фриде особенно пригодился опыт ее детства — опыт терпения
и упорства. Шести лет она заболела полиомиелитом и была надолго ограничена
в движении. Когда девочка поправилась,
одна нога после частичной парализации
восстановилась не полностью, осталась
более тонкой и слабой, чем вторая. Вот
тогда Фрида и научилась крепким словечкам, чтобы отбиваться от жестокой детворы, дразнившей ее: «Деревянная нога!»
Девочка научилась с ними ладить и даже
верховодить, но для ее души требовался
кто‑то другой, и она нашла его в своем
сердце. Позже она писала в дневнике:
«На запотевшем стекле я пальцем рисовала дверь, и через эту воображаемую

Одно она знала точно — с ногами
или без ног — она полетит. Она знала это,
потому что из зеркала, висевшего над кроватью, на нее смотрело худое и бледное
лицо Другой, и Фрида с мучительной радостью познания всматривалась в эти совсем

№10 (100)

2017 г.

почерневшие от боли глаза и крепко сжатые губы — все то, что переносила на свои
холсты: «Моя живопись несет с этим сообщение боли».
Краски и кисти стали ее крыльями, смастеренный отцом подрамник — ее ногами.
Так судьба в образе мексиканского трамвая
навсегда покончила с будущим медиком
Магдаленой Кармен Фридой Кало Кальдерон, потому что ей нужен был художник
Фрида Кало: «В искусстве я не любитель
и не знаток, я просто девушка, которой
нужно работать, чтобы жить».
Скорлупа раскололась. Фрида встала.
С болью и трудом она научилась заново
ходить и даже плясать. И — да, она вышла
замуж, не за своего парня, которого с благородством и гордостью отпустила прочь.
Она вышла за огромного неряху Диего
Ривера, свою полудетскую любовь, потому
что ничего меньшего она уже не хотела.
«Союз слона и голубки» — так называли
их брак родители Фриды. Он не принес
ей счастья. Он просто навсегда спаял
их вместе, маленькую гордячку в длинных
мексиканских нарядах дикарских расцветок и ветреного, изменчивого как сатир
Диего. Фрида любила мужа больше всего
на свете: «Вся моя жизнь в тебе, но насладиться этой жизнью я не смогу никогда».
Всю жизнь до самой смерти она будет
писать свою сагу о Другой Фриде, Фриде,
которая внутри, которая одна знает ее
боль, ее страх, ее ревность. О Фриде, которая окажется так близка всем женщинам
в мире, знавшим и не знавшим любовь
мужчин, матерям и бездетным, дочерям
и женам. Шокирующая, откровенная,
скрытная, обнаженная, вывернутая наизнанку, таинственная, полная жизни.
Кало и Ривера расходились и сходились, сшибались в смертельной схватке
самолюбий и разбивались о берег как прибой. Но Диего был здоров и толстокож,
а Фрида ранена навсегда. Алкоголь, лекарства и наркотики притупляли ее физические страдания, но оказывали влияние
на личность. Операции следовали одна
за другой, сужался мир, догорал костер.

Фрида Кало. Сломанная колонна

и носить ему завтрак в корзинке. Это Мексика. Да.

Теперь она перешла в другую форму
жизни. Подобно куколке лежала она в гипсовом панцире, и ни один врач, ни один
священник не мог сказать, какая бабочка
вылупится из него через год — яркая
знойная красавица или безногий инвалид.
«Наиболее смешная вещь в мире это трагедия», — писала Фрида годы спустя.

Ривера и Кало

Фрида Кало

завшийся в их автобус, навсегда лишил
ее здоровья, возможности материнства,
медицинской карьеры и много другого.
У нее тройной перелом позвоночника
(в поясничной области), перелом ключицы, сломанные ребра, тройной перелом
таза, одиннадцать переломов костей правой ноги, вывихнутое плечо. Кроме того,
ее живот и матка проколоты металлическим деталью, что навсегда повредило ее
репродуктивную функцию.

Лупе Марин гордо несла свое цветущее
тело по улицам Мехико. Статная, полная
зрелой грации фигура, пышные волосы,
блестящие игривые глаза. В руках у нее
была корзинка с завтраком для любимого мужчины, прикрытая салфеточкой
с вышивкой «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ». Покачивая бедрами, ловя восхищенные взгляды,
Лупе Марин вошла в Препараторию, женскую подготовительную школу. И тут же
услышала резкий насмешливый голос:
«Берегись, Диего, Лупе близко!» Дерзкая девчонка — худосочная, похожая
на индейского мальчишку, соскользнула
с подоконника в зале, где Диего Ривера
расписывал стены, и нахально прошла мимо Лупе, задев ее тощим бедром.
Интуиция подвела Лупе Марин, многолетнюю подругу Диего, мать его детей.
Она не распознала в пигалице грядущую
соперницу, только пожала удивленно плечами — как эта девочка «не боится такой
рослой и сильной женщины, как я?» Пройдет всего несколько лет, и получившая
отставку Лупе, поскандалив, а потом примирившись, будет учить маленькую разбойницу готовить любимые блюда Диего
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Признание пришло к ней незадолго
до конца жизни. Ее принесли на носилках на ее первую персональную выставку,
и она доиграла до конца свой последний
перфоманс. Сорока семи лет Фрида Кало
умерла от пневмонии. Одинокая. Окруженная семьей. Нелюбимая. Возлюбленная. Но теперь уже мир не сможет забыть
девушку с индейскими глазами. Это Мексика. Да.
Наталия Волохова

Фрида Кало. Две Фриды
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ИЗ ФРИДЫ КАЛО
В моем безумии я прошу у тебя неистовства, и ты даруешь мне благодеяния,
твой свет и твое тепло.
Я представляю себе мир, где он
хотел бы жить, как большой праздник,
в котором участвовали бы все живые
существа и все, что есть вокруг, от людей
до камней, а также солнца и тени, и все
это взаимодействовало бы с ним, с его
пониманием красоты и с его творческим
гением. Всеобъемлющий, мудрый и любящий праздник, который охватил бы всю
поверхность Земли, он без устали борется
за то, чтобы этот праздник мог осуществиться, отдает все, что может: свой
гений, свое воображение, слова и дела,
каждую минуту он борется за то, чтобы
из человека улетучились глупость и страх.
Нет ничего дороже смеха, с его помощью можно оторваться от себя, стать
невесомой.
Никто ни с кем не разлучается, никто
не борется за себя одного, все одни
и в то же время все вместе.
Революция это гармония формы
и цвета, все движется и остается
на месте, повинуясь одному закону, имя
ему жизнь.
Среди множества азиатских лиц
всегда будет мелькать мое лицо, типично
мексиканское, смуглое, с тонкими, безукоризненно правильными чертами, тогда
негры тоже будут свободны, они такие
красивые и отважные.
Тревога, горе, наслаждение, смерть,
это, по сути, один и всегда один способ
существовать.
Я целыми днями собирала бы цветы
в букеты, я писала бы красками горе,
любовь, нежность, я равнодушно сносила бы глупость других, и все говорили бы бедная сумасшедшая, я построила бы свой мир, и, пока я жива, он был бы
в согласии со всеми остальными мирами.
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ДУХОВНЫЕ АБСОЛЮТЫ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

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

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

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

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

переживание обид». Оно является основой
существования алкоголика, именно оно
всякий раз мотивирует налить пресловутую
первую рюмку, с которой начинается старт
череды запоев, именно оно загоняет алкоголика в жизненный тупик. Единственный
способ выйти из этого круга негативных
переживаний — это либо употребление
алкоголя, что приводит к деградации личности, безумию, смерти; либо «работа
по шагам», «духовное пробуждение»,
«коренное изменение личности». Анонимные алкоголики переносят решение
этой проблемы в духовную область. Выход
из тупика — это практическое применение
принципов программы «12 Шагов АА».
Авторы Программы не скрывают,
что черпали вдохновение в Нагорной
проповеди Христа, посланиях Апостолов
Павла и Якова. Кроме религиозных источников Программа «12 Шагов» опирается
на теоретические разработки К. Г. Юнга,
У. Джеймса и медицинские знания о психосоматике химически зависимой лич-
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ности. «12 Шагов» — это синтез религиозных, научных и философских знаний.
Этот синтез вполне можно рассматривать
как применение метода философской
антропологии М. Шелера.
И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
Единственным открытием Анонимных
Алкоголиков является принцип горизонтальной передачи послания. Для того
чтобы остаться трезвым, один алкоголик
разговаривает с другим алкоголиком.
Именно через другого алкоголика начинается выход из изоляции, возвращается
доверие к миру, формируется вкус трезвой
жизни, обиды и страхи вытесняются заботой и любовью. Силой убеждения обладает
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было очень
В е с е л о
Свою первую бутылку пива Таня
выпила с подружкой Леной в парке, благо
им никто не мешал. И купить пиво было
совсем не сложно — подошли к палатке
сбоку, в маленькое окошечко протянули деньги, никто и не приглядывался
и ничего не спросил. Ленка специально
сделала маникюр поярче, как у взрослых
— на ее короткопалой одиннадцатилетней лапке красный, неровно нанесенный
лак казался игрушечным.
Ленка, щеголяя бывалостью, выбрала
пиво покрепче — интереснее будет.
Взяли еще пачку сигарет и зажигалку.
Две полуторалитровые бутыли оттягивали рюкзаки. Они топали прямо к парку,
почти пустому в это полуденное буднее
время, зеленеющему первой, еще прозрачной листвой. Таня радостно думала,
что скоро каникулы, она поедет на дачу
в Купальню, там соберутся все свои, и она
уже не будет, надувшись, боязливо отворачиваться от глотка пива в жаркий день,
а наоборот поразит всех своей лихостью.
Местечко они нашли сразу, в стороне
от тенистой глухой аллейки, на полянке.
Правда, Таня брезгливо наморщила нос,
увидав груды банок, окурков и пакетов,
но Ленка сказала: ничего, и быстренько
ногой раскидала лужайку вокруг двух
симпатичных пеньков.
С сигаретами дело не заладилось,
в горле першило так, что слезы выступали. А с пивом не было никаких проблем. Оно было прохладное, слегка
горьковатое, но приятное. Ленка, которой наливали пива и дома, быстренько
ополовинила свою бутылку и тут же
побежала в кустики. «Мне предки только
дома пива дают. А то, говорят, на выезде
на меня на один туалет разориться
можно». Таня завистливо вздохнула. Ей
не наливали ничего крепче «Кока-колы»,
хотя и она считалась в доме вредной.
Мимо пробежала собака, рыжая, красивая с мохнатым хвостом. Тане захотелось
ее приласкать и угостить. Она вытащила
из рюкзака печенье и стала подманивать
пса. «Собаченька, — хотелось сказать
ей, — иди сюда, на печенюшку», а получалось: «Босяченька, на чепенюшку».
«Ой, не могу, — закатывалась дробным
хохотом Ленка, — босяченька, чепенюшка!» Она раскраснелась, стала похожа
на свою мать, дебелую краснощекую
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женщину. «Танюха, ты пьяная!» «Пьяная,
пьяная», — хохотала в ответ Таня. Было
очень весело. Руки-ноги стали как будто
отдельными и делали все неправильно,
и это тоже было весело, как будто укатаешься на карусели. И деревья, и дорожка,
по которой они шли на остановку, тоже
делали все неправильно, как будто они
тоже выпили пива и веселились. Чтобы
поймать дорожку, ногу приходилось поднимать высоко и ставить ее с размаху.
Один раз они даже почти нарочно повалились в кусты, и это тоже было весело…
Таня сидела в троллейбусе. Тане было
хорошо. Люди вокруг казались особенно
симпатичными, день особенно ясным,
город особенно ярким и зовущим. Она
чувствовала себя легкой, как воздушный
шарик, плывущий над тротуаром. Внезапно воздушный шарик стал превращаться в аквариум. И аквариум штормило.
Вернее сказать, тошнило. Спотыкаясь, она
еле успела выскочить на остановке, как ее
вывернуло наизнанку. Она даже представить себе не могла, что из ее худенького
тела может вылиться столько всего…
«Девочка, тебе плохо?» — участливо
наклонилась к ней немолодая женщина,
но, учуяв запах спиртного, отшатнулась…
Мир вокруг поблек и скукожился.
Дома был прохладный душ, слезы раскаяния, почерневшие сразу мамины глаза.
Она не ругалась. Сказала, что это хорошо,
что Таню вырвало, и дала ей смекту
и горячий чай и уложила спать. Завтра
поговорим.
Ленка
тихонько
проскользнула
домой, и нырнула в ванну — чистить
зубы. На кухне мать сидела с соседкой.
Выпивали.
«Возьми вон колбасы, поешь, — бросила мать, — пиво будешь?»
«Не, не буду», — сказала Ленка.
Но потом подумала и налила.
наталия волохова

Александр Родченко. Пионер-трубач
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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 — Холдин Виталий Николаевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение: 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32
Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
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
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура
ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
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
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
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382 Москва, ул. Армавирская, дом 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01
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