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ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

В жизни каждой семьи наступает момент, 
когда ребенок вылетает из гнезда. Именно 
в это время, когда авторитет родителей уже 
не является безусловным, когда с разных 
сторон на подростка действуют разные силы, 
когда он подвержен внешним влияниям, идет 
становление личности, поиск идентичности. 
Образуется новый круг интересов, новые 
социальные связи. Подросток бережно 
охраняет свой мир от посягательств взрос‑
лых. И его защита, его броня — то, с чем он 
вышел из родительского дома. Он отрицает 
родительскую власть, но он сформировался 
под влиянием родительских установок, отцов‑
ского и материнского примера.

Родителям страшно. Подростки всегда 
экспериментируют. Это часть их взросле‑
ния. К сожалению, эксперименты относятся 
и к их пробам алкоголя и наркотиков. И наша 
задача — направить их познавательную 
деятельность в безопасное русло, например, 
в творчество, спорт, науку, волонтерскую дея‑
тельность. Почти 30 процентов подростков 
имеют факторы риска по зависимому поведе‑
нию. Однако в свои 12‑13‑14 лет они адекват‑
ное и взвешенное решение принять не могут. 
А родители могут, поэтому они не должны 
устраняться от взаимодействия с подросшим 
ребенком. Приобщение к наркотикам всегда 
влечет за собой изменения в поведении. 

У подростка меняется стиль жизни. Он пере‑
стает учиться, манкирует своими обязанно‑
стями дома, переворачивает день с ночью: 
спит днем и бодрствует по ночам. Запирается 
надолго в туалете, в ванной, ведет тайные раз‑
говоры. Как только стиль жизни резко поме‑
нялся, нужно идти советоваться к специали‑
стам: психологам, психиатрам, наркологам. 
Это совершенно нормальная практика, это 
безопасность и здоровье подростка и всей 
семьи.

Безопасное отрочество начинается 
в безопасном детстве. В здоровой функци‑
ональной семье без перекосов в сторону 
отстраненности или гиперопеки. В информа‑
ционной среде, которая соответствует уровню 
психологического развития. Эмоциональная 
бедность будет повышать риск развития зави‑
симого поведения, если ребенок не научился 
понимать и выражать свои эмоции, если 
в его мире нет полутонов, то при стрессах 
он с большой вероятностью будет подпирать 
себя алкоголем. У каждого человека есть нор‑
мальная и естественная потребность полу‑
чать удовольствие, менять свое психическое 
состояние в широком смысле этого выраже‑
ния. Это отчасти связано с познавательным 
процессом. И если снижается спрос на пси‑
хоактивные вещества — алкоголь, табак, нар‑
котики, — то появляются другие увлечения.

Мир подростка — в первую очередь его 
друзья. Будьте предельно деликатны и вни‑
мательны. Если в дружеской компании появ‑
ляется алкоголь или наркотики, как правило, 
это коснется всех.

И помните — умение говорить «нет», 
умение отстаивать свое личное мнение, 
свою позицию, свою неприкосновенность 
могут спасти юного человека от фатальной 
встречи с психоактивными веществами.

Есть новое важное профилактическое 
направление, которые мы сейчас активно 
развиваем, — проверка детей на гене‑
тические риски зависимого поведения. 
Есть соответствующие маркеры, которые 
показывают тип личности, возможные 
риски, укажут направления для коррекции. 
Это — персонифицированная медицина. 
Препараты, методики лечения и профилак‑
тики подбирают исходя из типа личности, 
индивидуальной биохимии мозга. В случае 
с детьми мы даем родителям рекомендации 
и по воспитанию их детей. И таким образом 
перекидывается мостик от персонифициро‑
ванной медицины к персонифицированной 
педагогике.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии
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РИСКИ — ПОД КОНТРОЛЬ!

Сегодня уже не вызывает сомнений зна‑
чительная роль наследственности в форми‑
ровании таких заболеваний, как зависимость 
от алкоголя и наркотиков. Согласно данным 
исследований, примерно половина суммар‑
ного риска приходится на долю генетических 
факторов. Возможность детального изуче‑
ния наследственных аспектов, влияющих 
на риск развития зависимости от психоак‑
тивных веществ, появилась у мирового меди‑
цинского сообщества не так давно благодаря 
стремительному технологическому прогрессу 
в молекулярной генетике.

ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Первые доказательства существенного 
вклада наследственности в структуру риска 
зависимостей получили в середине XX века 
в ходе близнецовых, семейных и усынови‑
тельных исследований.

Результаты научного поиска свидетель‑
ствовали, что наличие зависимости у биоло‑
гических родителей значительно повышало 
вероятность ее формирования у ребенка, 
причем риск сохранялся даже при его вос‑
питании в свободной от употребления при‑

емной семье. В свою очередь, пагубное при‑
страстие к алкоголю у одного из идентичных 
близнецов резко увеличивало риск алкого‑
лизма для другого.

Злоупотребление алкоголем и запре‑
щенными веществами среди родственников 
первой степени родства способствовало воз‑
растанию индивидуального риска.

Эти знания легли в основу научно обо‑
снованных рекомендаций по профилактике 
и могут применяться врачом‑генетиком 
для расчета индивидуального риска зависи‑
мости, основанного на семейных данных.

Несмотря на достаточное количество 
аргументов в пользу наследственности в раз‑
витии синдрома зависимости, ученые про‑
должают исследования, задаваясь вопросом: 
возможно ли определить конкретные гены, 
обуславливающие предрасположенность 
к формированию зависимости от психоак‑
тивных веществ.

ГЕНЫ — РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ
Амбициозная цель — обнаружить 

и исследовать отдельные гены, потенци‑
ально вовлеченные в процесс развития 
синдрома зависимости от психоактивных 

веществ, определила вектор исследований 
в области наркологии на несколько деся‑
тилетий. Первым значимым достижением 
стала идентификация генов, участвующих 
в детоксикации алкоголя. Как было пока‑
зано, мутации в этих генах могут приво‑
дить к выраженным признакам отравления 
при приеме даже малых доз алкоголя. Далее 
поиски устремились в сторону определения 
генов, влияющих на характеристики темпе‑
рамента и особенности поведения.

Как известно, импульсивные люди 
более склонны к совершению рискован‑
ных поступков, употреблению алкоголя 
и наркотиков, антиобщественному поведе‑
нию. Таким образом, идентификация генов, 
ответственных за импульсивное поведение, 
могла бы применяться для определения 
групп риска и оказания профилактической 
помощи.

Главная трудность в «генетическом про‑
гнозе» состоит в том, что гены не определяют 
риск развития наркологических расстройств 
напрямую. Они, реализуясь в поведенче‑
ских особенностях, создают определенный 
фон — более или менее устойчивый к воз‑
действию внешней среды.

ЧТО МОГУТ ВРАЧИ?
Генетическая предрасположенность, 

по сути, выражает меру уязвимости по отно‑
шению к неблагоприятным условиям внеш‑
ней среды.

Определить индивидуальную степень 
уязвимости и выявить конкретные «слабые 
места» поможет проведение медико‑гене‑
тического консультирования. Задача этого 
метода состоит во всесторонней оценке 
индивидуальных рисков формирования 
наркологических расстройств и назначении 
своевременной и обоснованной профилак‑
тической программы.

Медико‑генетическое консультирова‑
ние может быть рекомендовано любому 
человеку, обеспокоенному риском развития 
зависимости у себя, особенно если у близких 
родственников уже выявлены наркологиче‑
ские расстройства.

Необходимо помнить, что индивидуаль‑
ный риск реализуется в патологию только 
при провоцирующих условиях внешней 
среды, а значит, есть все шансы взять риск 
под контроль.

А. П. Есакова 
врач‑генетик МНПЦ наркологии
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ИГРА НА ВЫЛЕТ
Миллионы людей разных возрастов в разных странах увлечены компьютерными играми. Производ-
ство новых игр превратилось в настоящую индустрию. В каждом следующем поколении данный вид 
игровой активности получает все большую популярность.

Многие родители считают увлеченность 
компьютерными играми наименьшим злом, 
которое может подстерегать подростка 
на пути взросления. Но так ли это?

Более половины из современных подрост‑
ков впервые начинают играть в компьютер‑
ные игры либо в дошкольном, либо в младшем 
школьном возрасте. По некоторым данным, 
компьютерными играми в разной степени 
увлекаются более 90 % учащихся в возрасте 
от 7 до 16 лет, более 80 % учащихся и студен‑
тов в возрасте от 16 до 22 лет. Причины такой 
популярности понятны. Благодаря интерес‑
ному сюжету, насыщенному высококонтраст‑
ному видеоряду и реалистичным звуковым 
эффектам игра позволяет человеку не просто 
погрузиться в воображаемый мир, но и стать 
в этом мире активным участником (героем) 
событий. Тут бы и радоваться! Безопасный 
тренинг позволит застенчивому герою приоб‑
рести столь недостающий жизненный опыт!

ПУСТЫШКА
Однако надо учитывать важное отличие 

компьютерных игр от реальных: в реальной 

игре участники сами придумывают усло‑
вия игры, взаимодействуют друг с другом, 
могут изменять свое поведение в процессе 
игры, что позволяет мыслить более гибко, 
развивать коммуникативные навыки. Ком‑
пьютерные игры значительно снижают эти 
возможности, так как разработчики заклады‑
вают в них определенный алгоритм, который 
в процессе игры кардинально не изменя‑
ется. Если в реальной игре все происходит 
по замыслу играющего, то в компьютерной 
игре часто играющему остается быть лишь 
исполнителем, а не реальным субъектом игро‑
вой деятельности.

Увлеченность компьютерными играми 
для личности может выступать и способом 
бегства от реальности, и возможностью реа‑
лизовать в игре потребности, удовлетворение 
которых проблематично в реальной жизни, 
и способом реализации поисковой актив‑
ности, познавательных мотивов. Обычно 
в стремлении к игре человек осознает лишь 
желание отвлечься, испытать удовольствие 
и выиграть; бессознательно — испытать 
чувство уверенности, защищенности и отре‑
агировать отрицательные эмоции; архети‑
пически — стремится спланировать, чтобы 
найти выход из затруднительной ситуации. 
В данном случае логика такова: «плохо 
живешь, потому что плохо играл; вернись 
и научись играть хорошо — тогда жизнь нала‑
дится». Бесплодность этого тезиса очевидна 
до тех пор, пока игра не приобретет особую 
значимость и не станет основным способом 
существования.

ЗАИГРАВШИЕСЯ
Компьютерная игровая зависимость — 

разновидность аддиктивного поведения. 
Его характеризует чрезмерная и длительная 
фиксация внимания на компьютерной игре, 
снижение либо нарушение способности кон‑
тролировать вовлеченность в данный вид 
деятельности и невозможность быть самосто‑
ятельным и свободным в выборе поведения. 
Поведение людей, чрезмерно увлекающихся 
компьютерными играми, характеризуется 
отклонениями в эмоционально‑волевой 
сфере: снижением настроения, активности, 
ухудшением самочувствия, дисфорией вплоть 
до депрессии. Основными признаками игро‑
вой компьютерной зависимости можно 

считать: нежелание отвлечься от игры с ком‑
пьютером, раздражение при вынужденном 
отвлечении, неспособность спланировать 
окончание игры, расходование больших сумм 
денег на компьютерные игры, забывание 
о домашних делах, учебе, работа за компьюте‑
ром в течение длительного времени в ущерб 
собственному здоровью.

ИГРОВОЙ ПЛЕН
Игровая компьютерная зависимость 

относится к той категории поведения, кото‑
рая внешне не противоречит правовым, 
морально‑этическим и культуральным нор‑
мам, но вместе с тем нарушает целостность 
личности, задерживает развитие, делает его 
односторонним и серьезно осложняет меж‑
личностные взаимоотношения. Коварство 
данной зависимости в том, что она разви‑
вается относительно медленно, незаметно 
меняя личность, ее направленность и круг 
интересов.

ДЕТИ В ГРУППЕ РИСКА
В исследовании А. В. Гришиной (2011) 

определены индивидуально‑личностные 
факторы риска развития игровой компью‑
терной зависимости (на примере младших 
подростков):

 ◆ завышенная неадекватная самооценка;
 ◆ повышенное стремление к риску и поиску 

острых ощущений;
 ◆ слабый волевой потенциал;
 ◆ низкие показатели по таким параметрам 

субъектности, как способность к рефлек‑
сии, осознание свободы выбора и ответ‑
ственности за него, понимание и принятие 
другого, осознание саморазвития.
Второй группой факторов, предраспо‑

лагающих к формированию чрезмерной 
увлеченности компьютерными играми, автор 
называет особенности детско‑родительских 
отношений. К ним относятся: отсутствие ком‑
петентности у родителей по проблеме игро‑
вой компьютерной зависимости (высокая 
вовлеченность родителей в данный вид дея‑
тельности, положительное отношение роди‑
телей к увлеченности детьми данным видом 
деятельности, частая покупка дисков с ком‑
пьютерным играми); недостаточное внима‑
ние со стороны родителей (дети не имеют 
возможности быть в контакте с родителями, 

р о д и т е л ь с к и е  у н и в е р с и т е т ы
родители не знают, с кем дружит ребенок 
и т. д.), слабая привязанность ребенка к семье 
(родители и дети редко делятся мыслями 
и чувствами).

Наконец, особенности взаимодействия 
младшего подростка со сверстниками также 
повышают риск формирования чрезмерного 
увлечения компьютерными играми. Такими 
особенностями являются неспособность 
ребенка освоить социальное пространство 
человеческих взаимоотношений в позиции 
диалога «взрослый» — «взрослый», узкий 
специализированный круг общения со свер‑
стниками, принадлежащими к группе ком‑
пьютерных игроков, наличие социально зна‑
чимого игрового персонажа, заменяющего 
реального партнера, высокий социальный 
статус младших подростков, принадлежащих 
к группе компьютерных игроков.

Все большую популярность набирает 
такой класс компьютерных игр, как много‑
пользовательские ролевые онлайн‑игры 
(MMORPG), которые отличаются слабо выра‑
женным сюжетом и отсутствием концовки 
(в них можно играть практически беско‑
нечно). С появлением такого типа игр резко 
возросло число подростков и молодых людей, 
проводящих 10 и более часов в день за игрой 
в компьютер.

НЕ ТОЛЬКО МИНУСЫ, НЕ ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
Компьютерные игры способствуют улуч‑

шению моторики и концентрации внимания, 
развитию творческих способностей в про‑
цессе решения игровых задач. Компьютерные 
игры широко применяются для исследования 
мыслительных процессов, для развития ког‑
нитивной гибкости, креативности, других 
форм критического мышления. Компьютер‑
ным играм отводится важная роль в процессе 
обучения. Все это правда. Но есть и обратная 
сторона медали.

В последние годы все больше работ 
посвящены изучению негативных послед‑
ствий чрезмерного увлечения компьютер‑
ными играми. В первую очередь отмечается 
разрушительное влияние компьютерных игр 
на физическое здоровье играющего. Возни‑
кают приступы, индуцированные графикой, 
частотой мелькания изображения, проблемы 
с осанкой, мышечным напряжением и дефор‑
мацией позвоночника. Зрительная и нервно‑
психическая нагрузка от компьютерных игр, 
помимо нарушений зрения, может приводить 
к спазмам мускулатуры лица, головным болям, 
получившим название «синдром видеоигро‑
вой эпилепсии». Типичным является наруше‑
ние сна.

ЧТО ИГРАЕТ НАМИ?
Другим следствием чрезмерной увле‑

ченности компьютерными играми является 
качественное изменение играющего субъ‑
екта (Максимов А. А., 2009, Колотилова И. В., 
2009). Времяпрепровождение в игре может 

привести, с одной стороны, к тому, что вме‑
сто реализации собственной личностной 
позиции человек будет «играть разные роли», 
а с другой стороны, для него он сам со своими 
интересами, особенностями, намерениями 
и т. п. останется «неопознанным». Выска‑
зывается мнение, что по отношению к таким 
людям практически невозможно построить 
или сконструировать ничего «личностного», 
так как у них серьезно искажено личностное 
развитие.

Наиболее опасное изменение «образа Я» 
происходит у игроков, увлеченных ролевыми 
компьютерными играми (RPG). Желание быть 
похожим на персонажа игры, идеализиро‑
вание девиантных черт героя, преломление 
мировосприятия через призму компьютер‑
ной игры приводит к искажению картины 
мира, нарушению системы координат обще‑
человеческих ценностей: подростки прини‑
мают как данность противоправные действия 
и в персонажах‑преступниках видят идеал, 
модель для подражания. Чрезмерная увле‑
ченность ролевыми компьютерными играми 
приводит к изменению самоотношения 
у подростков. Доказано, что им присуща низ‑
кая уверенность в себе, закрытость, высокая 
внутренняя конфликтность и самообвинение. 
Это выражается в недовольстве собой, боязни 
нового, убежденности в том, что все начина‑
ния окончатся крахом, постоянном внутрен‑
нем конфликте и самобичевании, которые 
закрепляются и усугубляются компьютерной 
игрой. Компьютерный мир дает возмож‑
ность подростку почувствовать себя силь‑
ным, отважным, способным добиться успеха 
во всем, открытым для взаимодействия 
и др. Погруженность в игру связана с обще‑
ственной изоляцией. Образуется замкнутая 
цепь: жизненные неурядицы, субъективная 
неуспешность приводят к поглощенности 
игрой, а это, в свою очередь, усугубляет эмо‑
циональное и коммуникативное отчуждение. 
Происходит нарушение отношений в семье, 
школе и других значимых сферах. Отсутствие 
социального опосредования в процессе игры 
приводит к тому, что пользователь анализи‑
рует происходящее самостоятельно, основы‑
ваясь на своих собственных представлениях 
о морально‑нравственных ценностях. Опас‑
ность ситуации для подростков заключается 
в закреплении негативных поведенческих 
паттернов и деформации личностных компо‑
нентов, мировоззрения.

РОДИТЕЛЬСКИЙ РУБЕЖ
Многие родители убеждены, что ком‑

пьютерные игры выполняют развивающую 
функцию и выступают в качестве средства 
повышения потенциалов ребенка. Часто 
родители сами ориентируют своих детей 
на компьютерные игры: покупают им раз‑
личные новинки, обещают детям, что, сделав 
уроки, они смогут играть столько, сколько 
захотят, и т. д. Родители верят, что компью‑

терные программы могут научить ребенка 
определенным моделям поведения, развить 
определенные навыки и умения. Но тот 
факт, что ребенок легко и быстро осваивает 
компьютерное пространство, на наш взгляд, 
может свидетельствовать о некой примитив‑
ности этой среды познания. В реальном мире 
гораздо сложнее реализовать процессы 
познания, целеполагания, осваивать меха‑
низмы общения и т. д. Компьютерные игры 
не создают проблемных ситуаций, требую‑
щих творческого решения.

Другим распространенным заблуждением 
взрослых является мнение о том, что, играя 
за компьютером, их ребенок получает воз‑
можность для психологической разрядки. 
Определенная часть родителей воспри‑
нимает игру за компьютером как отдых. 
В действительности же никакой разрядки 
и никакого отдыха не происходит. Малень‑
кий человечек напряжен, сосредоточен. 
А после игр он истощен и переутомлен. Это 
лишь дополнительная нагрузка на нервную 
систему.

Родителям следует понять, что самосто‑
ятельно дети не способны контролировать 
влечение к игре, поэтому расстройство раз‑
вивается в тех случаях, когда нет четких вре‑
менных рамок и когда взрослые не обращают 
внимания, во что играют их дети. При этом 
надо помнить о том, что ограничение вре‑
мени игры на компьютере не всегда эффек‑
тивно, но, напротив, может усиливать мотив 
игры на компьютере. Как показывают наблю‑
дения за людьми разного возраста с компью‑
терной игровой зависимостью, все время 
до того момента, когда они могут начать 
компьютерную игру, они ждут назначенного 
срока. Например, дети, которым разрешают 
два часа в день играть на компьютере, осталь‑
ные 10‑12 часов ничего не делают, а только 
представляют, когда им дадут включить ком‑
пьютер. То же самое происходит и со взрос‑
лыми, которые могут играть в компьютерные 
игры только дома. Все оставшееся время 
они не работают, не общаются и т. п., а меч‑
тают о времени, когда им будет возможно 
начать игру. Таким образом, не следует делать 
из компьютерных игр «запретный плод», 
который всегда сладок.

Более эффективной оказывается помощь 
в создании для игроков ярких эмоциональ‑
ных ситуаций в реальной жизни. Нельзя 
выводить человека из игры, не предоставив 
ему необходимую для этого альтернативу. 
При этом сама компьютерная игра может 
быть использована для того, чтобы сориенти‑
ровать человека на реальный мир. Например, 
все любители так называемых исторических 
игр много читают книг по истории, нередко 
сами создают исторические сюжеты и т. п.

С. В. Сафонцева 
Центр профилактики зависимого поведения 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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КТО ЗАКИДЫВАЕТ НЕВОД?
(Фазы развития интернет-зависимости и пути коррекции)

Вопросы формирования и течения зави‑
симости от интернета («серфинг», социаль‑
ные сети, онлайн игры и т. п.) на сегодняш‑
ний день становятся все более актуальными.

У зависимых игроков отмечаются харак‑
терные особенности личности:
1. Социальная изоляция.
2. Социальная тревожность.
3. Эмоциональная незрелость / 

незащищенность.
4. Неспособность справляться с простыми 

жизненными задачами.
5. Неспособность поддерживать здоровые 

отношения.
6. Чувство тревоги, депрессии или другие 

формы внутреннего стресса.
7. Неспособность сфокусироваться 

на чем‑либо.

8. Другие поведенческие проблемы 
или зависимости (алкоголь, наркотики 
и т. п.).

9. Одиночество, даже когда они находятся 
в группе друзей или в кругу семьи.

10. Стремление ухода от реальности 
или настоящего момента за счет фанта‑
зий и мечтаний.

Как правило, в основе зависимости 
лежит дисфункциональная семья. Дисфунк‑
циональная семья — это закрытая семейная 
система, в которой присутствуют жесткие 
правила поведения. Это семья, в которой 
функционирование в одной или несколь‑
ких областях нарушено, вследствие чего 
заблокированы потребности членов семьи 
в росте, изменениях и самоактуализации. 
Один из взрослых членов семьи может 

страдать алкоголизмом или наркоманией, 
суицидальными тенденциями и т. д. В такой 
семье запрещается открыто выражать свои 
чувства (чаще всего негативные: злость, 
недовольство, обиду). Ребенок в дисфунк‑
циональной семье чувствует брошенность, 
покинутость, стыд, вину, обиду, никчемность, 
жалость к себе, страх и т. д. Чтобы избежать 
негативных чувств, ребенок убегает в мир 
компьютерных игр.

Развитие зависимости проходит 
несколько фаз.

ПЕРВАЯ фаза зависимости (друг / выи‑
грыш) наступает в возрасте 3‑5 лет. Ребе‑
нок «уходит» от тяжелых чувств и изменяет, 
таким образом, окружающую реальность. 
При любом удобном случае он «просижи‑
вает» за компьютером в течение несколь‑

к о н с у л ь т а ц и я  п с и х о л о г а
ких часов в сутки. Это может являться 
условно позитивным моментом для взрос‑
лых членов семьи. В это время они могут 
заниматься своими делами, поскольку 
ребенок ведет себя тихо, послушно и ничем 
не беспокоит.

ВТОРАЯ фаза зависимости (мелкий 
пакостник / выигрыш и проигрыш) насту‑
пает к возрасту 7‑12 лет. Подросток боль‑
шую часть своего времени (днем и ночью) 
проводит за компьютерными играми, 
плохо учится, прогуливает школу, пере‑
стает интересоваться спортом, книгами, 
ведет малоподвижный образ жизни, нере‑
гулярно питается. У него нарушается сон, 
возможны резкие перепады настроения, 
возникают проблемы с физическим здоро‑
вьем. Формируется мистическое мышление 
и деструктивное поведение, основными 
проявлениями которого являются манипу‑
ляции и ложь.

ТРЕТЬЯ фаза зависимости (враг / зависи‑
мость), как правило, наступает в 13‑16 лет. 
Подросток проводит все свое время в игре, 
иногда по 12‑16 часов в день и даже сутки. 
Пренебрегает всеми социальными нормами 
(гигиена, питание, сон, учеба, любые домаш‑
ние обязанности). Все попытки взрослых 
прекратить игру (отключения интернета, 
компьютера, наказание) вызывают у него 
агрессивное поведение и манипуляции 
с суицидом.

ЧЕТВЕРТАЯ фаза зависимости 
(хозяин / безнадежность) наступает в воз‑
расте 17‑25 лет. Неоднократные, неудачные 
попытки остановится в игре путем клятв, 
обещаний, лечения, изоляции, силы воли 
заканчиваются возвратом к компьютер‑
ным играм. В этой фазе состояние игрока 
резко ухудшается, наступает апатичность, 
бессонница, нервное и физическое исто‑
щение, эмоциональная хроническая уста‑
лость, мысленные попытки суицида. Может 
сочетать игру с работой. Происходит нару‑
шение жизненного стереотипа, социальных 
обязательств. Рушатся отношения с род‑
ными, пропадают другие интересы. Насту‑
пает полная изоляция от семьи и общества. 
Играющий берет займы и кредиты для под‑
держания игры. Выход из этой фазы само‑
стоятельно невозможен. Необходимо обра‑
щение к специалистам.

Зависимость от интернета требует обя‑
зательного лечения (медикаментозного 
и психотерапевтического) с последующей 
медико‑социальной реабилитацией в усло‑
виях наркологической службы. Дальней‑
шее поддержание «чистоты» возможно 
с помощью посещения групп само‑ и вза‑
имопомощи Анонимные Компьютерные 
Игроки.

Опыт работы с такими пациентами пока‑
зывает: те, кто прошел программу выздо‑
ровления «12 шагов», начали новую жизнь. 
Постепенно они смогли вернуться к учебе 

или на работу, найти новых друзей, нала‑
дить взаимоотношения с семьей, заняться 
новой деятельностью и раскрыть свой 
потенциал. Другими словами — вернуться 
в социум и вести нормальный, счастливый 
образ жизни БЕЗ ВИДЕОИГР и ИНТЕРНЕТА.

И в заключение попробуйте честно 
ответить себе на следующие 20 вопросов 
для компьютерных игроков:
1. Вспоминаете ли Вы прошлый игровой 

опыт или думаете о будущем игровом 
опыте?

2. Лжете Вы о том, что играете или скры‑
ваете это?

3. Испытываете Вы сильную злость, 
когда кто‑то или что‑то отрывает Вас 
от видеоигры?

4. Вы когда‑нибудь делали перерыв 
от видеоигр, после которых еще силь‑
нее погружались в них?

5. Когда Вы расстроены, успокаиваете 
Вы себя видеоигрой или планами 
поиграть?

6. Вы замечали, что начинаете думать 
о видеоиграх или играть в них вскоре 
после пробуждения?

7. Планируете Вы свою жизнь вокруг 
видеоигр?

8. Устанавливали Вы себе временные гра‑
ницы для видеоигр, а затем нарушали 
их, играя дольше, чем планировали?

9. Нарушали видеоигры Ваш сон?
10. Пропускали Вы работу или учебу, чтобы 

поиграть?
11. Отказывались Вы от видеоигр, удаляли 

их, а позже переустанавливали их?
12. Чувствовали Вы вину и стыд за то, 

что играете?
13. Являлись видеоигры причиной ссор 

и споров в Ваших отношениях?
14. Заняли видеоигры место увлечения 

или хобби, которое раньше доставляло 
Вам удовольствие?

15. Забывали Вы о встречах, обстоятель‑
ствах или сроках на работе или учебе, 
когда играли?

16. Становились Вы раздражительным 
или начинали защищаться, когда люди 
говорили, что возможно Вы слишком 
много играете?

17. С течением времени стали ли Вы тратить 
на видеоигры больше времени?

18. Планировали ли Вы какие‑то собы‑
тия в своей жизни, но потом отменяли 
или пропускали их, чтобы поиграть?

19. Избегали контакта с друзьями из реаль‑
ной жизни или семьей, чтобы поиграть?

20. Пренебрегали заботой о себе 
из‑за видеоигр?

Большинство зависимых компьютерных 
игроков ответят «ДА» по крайней мере на 7 
из этих 20 вопросов.

К. Ю. Услистый-Рыбченко 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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Юность неукротима и имеет нужду 
во многих наставниках, учителях, руково‑
дителях, надсмотрщиках, воспитателях. 
Что конь необузданный, что зверь неукро‑
тимый, то же самое и юность. Поэтому если 
вначале и с первого возраста поставим 
для нее надлежащие пределы, то впослед‑
ствии не будем иметь нужды в великих уси‑
лиях. Напротив, потом привычка обратится 
для них в закон.

Иоанн Златоуст

Любая круча в юности легка.
Джорж Байрон

Вспоминать юность — все равно 
что посещать могилу друга, которого ты 
оскорбил и уже никогда не сможешь загла‑
дить свою вину.

Джон Уотсон Фостер

Огню подобна юность; гляди же, чтоб 
недаром

За днями дни горели, воспользуйся 
их жаром.

Ал-Маари

Ежели неосмотрительная юность впа‑
дает в ошибки, то не потому, что она стре‑
мится к наслаждениям, а потому, что ищет 
наслаждений там, где их нет.

Жан-Жак Руссо

Одна только глупость способна удержать 
быстро бегущую юность и отдалить посты‑
лую старость.

Эразм Роттердамский

Юность — это дар природы, а зре‑
лость — произведение искусства.

Гэрсон Канин

Юность — весеннее время человека, 
в которое засеваются семена на будущие 
годы жизни.

Яков Княжнин

Юность? Вздымающаяся волна. 
Позади — ветер, впереди — скалы.

Уильям Вордсворт

То, что юность всегда счастлива, — 
это иллюзия тех, кто давно расстался 
с юностью.

Сомерсет Моэм

Юность бескорыстна в помыслах и чув‑
ствах своих, поэтому она наиболее глубоко 
охватывает мыслью и чувством правду.

Генрих Гейне

г о в о р я т,  ч т о …
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МНОГОЛИКАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Многие исследователи отмечают опре‑
деленную схожесть психологических 
свойств интернет‑зависимых подростков 
и подростков, зависимых от ПАВ. Как хими‑
ческие, так и поведенческие аддикции 
имеют универсальные для болезней зави‑
симости симптомы: сверхценность, измене‑
ния настроения, рост толерантности, сим‑
птомы отмены, конфликт с окружающими 
и самим собой и рецидив, однако пути 
их формирования, индивидуально‑психо‑
логические предикторы возникновения 
очевидно различны.

Проведенное нами сравнительное иссле‑
дование психологических свойств подрост‑
ков, зависимых от каннабиноидов, и под‑
ростков с интернет‑зависимостью, а также 
условно‑здоровых подростков, без призна‑
ков зависимости дало следующие резуль‑

таты: подростки с интернет‑зависимостью 
и подростки с зависимостью от каннабино‑
идов имеют определенное сходство по ряду 
характерологических черт. Они отличаются 
от условно‑здоровых подростков более 
выраженной моторной импульсивностью, 
низким самоконтролем, сравнительно более 
низкой самооценкой, зависимостью от дру‑
гих людей и обстоятельств, отсутствием 
ясных жизненных целей. В целом, по срав‑
нению с условно‑здоровыми подростками, 
они предстают инфантильными личностями. 
Как подростки с интернет‑зависимостью, 
так и подростки с зависимостью от канна‑
биноидов более социально дезадаптиро‑
ваны по сравнению с условно‑здоровыми 
подростками. Они склонны не принимать 
ни себя, ни других, чаще испытывают эмо‑
циональный дискомфорт, что может подтал‑
кивать их к иным, патологическим формам 
адаптации, в частности различным вариан‑
там зависимого поведения.

Несмотря на сходство отдельных харак‑
теристик, интернет‑зависимые подростки 
имеют существенные различия по своим 
индивидуально‑психологическим свойствам 
по сравнению с подростками, зависимыми 
от наркотиков. Они отличаются достоверно 
более низким уровнем поиска новизны, 
что характеризует их как более консерва‑
тивных, ригидных и пассивных по сравнению 
с подростками, зависимыми от наркоти‑
ков. Достоверно меньшим уровнем транс‑
цендентности и, соответственно, меньшей 
склонностью по сравнению с подростками, 
зависимыми от наркотиков, к духовным 
практикам и трансперсональным опытам. 
Подростки с интернет‑зависимостью более 
импульсивны, склонны к избеганию реше‑
ния сложных задач, обладают более низкой 
способностью к планированию и самокон‑
тролю. Эмоциональный интеллект интернет‑
зависимых подростков достоверно ниже 
по сравнению с подростками, зависимыми 
от наркотиков, что затрудняет их социальную 
адаптацию. Также подросткам с проблемным 
использованием интернета дается труднее 
сознательное управление эмоциями. Уро‑
вень социально‑психологической адаптации 
интернет‑зависимых подростков достоверно 
ниже по сравнению с подростками, зави‑
симыми от наркотиков, и характеризуется 
преобладанием показателя «Дезадаптация» 

над показателем «Адаптация», что свиде‑
тельствует об их социально‑психологической 
дезадаптированности. Подросткам с зависи‑
мостью от каннабиноидов более свойственен 
поиск новизны и трансцендентность, соче‑
тающиеся с лживостью, доминированием, 
зависимостью от вознаграждения, настой‑
чивостью в достижении цели и хорошими 
способностями к пониманию эмоциональных 
состояний, управлению эмоциями других. 
Сочетанность таких темпераментных черт, 
как поиск новизны, настойчивость в дости‑
жении цели и трансцендентности как поиска 
нового духовного опыта, способствует 
их обращению к психоактивным веществам. 
В свою очередь способность к пониманию 
эмоциональных состояний и управлению 
эмоциями других в сочетании с лживостью 
(манипулятивностью) определяет достаточ‑
ный уровень их социально‑психологической 
адаптивности, не отличающийся от здоровых 
подростков, и компенсирует отдельные про‑
явления дезадаптивности.

Полученные в исследовании данные 
отражают наличие определенных различий 
в механизмах формирования различных 
видов зависимостей: интернет‑зависимости 
и зависимости от наркотиков. Повышенная 
тревожность, пассивность‑подчиняемость, 
избегание новых рискованных впечатлений, 
высокий уровень моторной и когнитивной 
импульсивности, эмоциональный диском‑
форт в сочетании с недостаточно развитым 
эмоциональным интеллектом и способно‑
стями к коммуникациям способствует бегству 
подростка от социума в виртуальную среду, 
как способу патологической адаптации. 
Стремление к новым впечатлениям в сочета‑
нии с более высоким уровнем трансцендент‑
ности определяет выбор вещества, дающего 
новый опыт познания и расширения границ 
собственного «Я». Высокий уровень комму‑
никативных навыков повышает возможности 
доступа к запретному веществу.

В. Л. Малыгин, Ю. А. Меркурьева, 
А. С. Искандирова, Е. Е. Пахтусова, 

Р. Р. Садреев, С. В. Золотухин, 
А. С. Вдовин, М. В. Пономарева, 

А. А. Казаков 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ 

Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
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БЕЗОБЛАЧНЫЙ ГОРИЗОНТ

Табачная зависимость, в силу различ‑
ных причин, стоит особняком в ряду других 
аддиктивных расстройств. Наркологическое 
и психиатрическое сообщество и обще‑
ство в целом не принимают ТЗ как важную 
и социально значимую проблему.

Курение представляется несущественной 
проблемой не только родителям, но и мно‑
гим врачам, несмотря на выраженный психо‑
активный потенциал никотина.

Психоактивными называются вещества, 
вызывающие при употреблении эйфорию 
или другой субъективно желаемый эффект. 
Психоактивные вещества вызывают эмоци‑
онально позитивные реакции и нейтрали‑
зуют эмоционально негативные состояния. 
Психоактивные вещества при регулярном 
употреблении формируют синдром зави‑
симости. Никотин является мощным пси‑
хоактивным веществом стимулирующего 
действия. При регулярном употреблении 
он вызывает эйфорию или другой субъек‑
тивно желаемый эффект, эмоционально 
позитивные реакции и нейтрализует эмо‑
ционально негативные состояния. Именно 
никотин, содержащийся в сигаретах, застав‑
ляет людей курить. В табаке нет других 
химических веществ, влияющих на психику 
человека. Никотин содержится в листьях 
растения под названием табак и не синте‑
зируется искусственно. Наиболее быстро 
наркогенный эффект вызывается при куре‑
нии табака. Вдыхание табачного дыма через 
легкие в течение 7 секунд создает необходи‑
мую концентрацию никотина в мозге, кото‑
рая мгновенно отражается у курильщика 
блаженным выражением лица. Высокая ско‑
рость достижения «никотинового кайфа» — 

одна из главных причин быстрого привыка‑
ния и формирования зависимости.

Цикл формирования никотиновой зави‑
симости хорошо изучен. Никотин, связыва‑
ясь с никотиновыми рецепторами, способ‑
ствует выбросу дофамина, который в свою 
очередь дает чувство удовольствия. Проч‑
ная связь никотина с рецепторами ведет 
к их длительной стимуляции и снижению 
их чувствительности. При снижении уровня 
никотина рецепторы высвобождаются, нахо‑
дясь в возбужденном состоянии, вызывают 
желание закурить. Снижение уровня дофа‑
мина между сигаретами приводит к разви‑
тию синдрома отмены и развитию стресса. 
У курящего человека развивается потреб‑
ность в никотине для стимуляции выброса 
дофамина и получения чувства удоволь‑
ствия. НЗ, как любая другая зависимость, 
формируется по этапам или стадиям. Боль‑
шое значение для скорости формирования 
имеют генетические предпосылки, форми‑
рующие индивидуальную чувствительность 
к никотину, стресс, социально‑психологи‑
ческие и другие внешние неблагоприятные 
факторы: курение родителей, близких род‑
ственников, друзей и т. д.

Первая стадия (3‑5 лет) характеризуется 
систематическим курением. При этом выку‑
ривается все большее количество сигарет. 
Появляется чувство, что курение повышает 
работоспособность, улучшает самочувствие, 
способствует концентрации внимания, улуч‑
шению коммуникативности. Признаки сома‑
тических, неврологических и психических 
изменений отсутствуют.

Вторая (от 5 до 20 лет) проявляется мак‑
симально высокой толерантностью, до 20‑40 
сигарет в день и больше. Имеет место силь‑
ное, навязчивое влечение, которое прояв‑
ляется постоянным желанием продолжить 
курение, чувством дискомфорта в периоды 
вынужденного воздержания. Начинают 
проявляться и постепенно усиливаются 
симптомы соматического неблагополучия 
(заболевания дыхательной и сердечно‑
сосудистой систем, желудочно‑кишечного 
тракта) в виде утреннего кашля, одышки, 
проходящего дискомфорта в области сердца, 
колебаний артериального давления, пони‑
женного аппетита, изжоги.

При третьей стадии толерантность 
к никотину падает, высокие дозы вызывают 
дискомфорт. Курение не приносит удоволь‑
ствия, становится автоматическим. Проявле‑
ния абстиненции неглубокие.

Критерии никотиновой зависимости 
по классификации болезней DSM‑IV‑TR сле‑
дующие — 3 или более одного симптома 
в течение одного года: — способность пере‑
носить высокие дозы никотина и потреб‑
ность увеличивать дозу для получения жела‑
емого эффекта; — симптомы абстиненции 
при внезапном прекращении употребле‑
ния; — постоянное желание (потребность) 
курить вопреки попыткам снизить потре‑
бление; — значительные затраты времени 
на курение; — откладывание (прекраще‑
ние) работы, общественных или личных дел 
чтобы покурить; — продолжение курения, 
несмотря на осознание угрозы для здоровья.

Всемирная организация здравоохра‑
нения в Международной классификации 
болезней 10‑го пересмотра (МКБ‑10) отнесла 
табакокурение в раздел «Психические 
и поведенческие расстройства» как нозо‑
логическую форму «F‑17» — психические 
расстройства и расстройства поведения, 
связанные с потреблением табака. По опре‑
делению ВОЗ: «Табачная зависимость — это 
хроническое рецидивирующее заболева‑
ние. Люди с табачной зависимостью, также 
как и с другими хроническими заболе‑
ваниями, должны получать эффективное 
и адекватное лечение». Никотиновая зави‑
симость — это хроническое расстройство, 
идентичное другим зависимостям, с ожи‑
даемым уровнем успешного отказа 15‑35 % 
через год после комплексного лечения. Пре‑
жде чем будет достигнута длительная ремис‑
сия, вероятны рецидивы.

Многочисленные научные исследования 
подтверждают сложность достижения каче‑
ственной и длительной ремиссии при ТЗ.

В последние годы проблема табако‑
курения в РФ становится приоритетной 
в виду ее эпидемического распространения 
и огромного влияния на заболеваемость 
и смертность от неинфекционных заболе‑
ваний, всерьез угрожающей демографиче‑
ской ситуации в нашей стране. Нет никаких 
оснований считать курение безобидным 
и безопасным занятием. Родители, педагоги 
и врачи могут сделать многое, чтобы отроче‑
ство и юность были по‑настоящему безоб‑
лачными, а выбор молодых людей бездым‑
ным, а не бездумным.

О. Т. Кутушев 
Центр профилактики и лечения 

табачной и нехимических зависимостей 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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МЕСТО У ОЧАГА
Что такое созависимость и когда она формируется?

Мое рабочее определение: «Созависи‑
мый — это человек, который полностью 
поглощен желанием управлять пове‑
дением другого и совершенно не забо‑
тится об удовлетворении собственных 
жизненно важных потребностей. Соза‑
висимость в известном смысле это отказ 
от себя». Все авторы признают созависи‑
мость страданием для носителя ее, а также 
фактором, не позволяющим строить гармо‑
ничные взаимоотношения с другими чле‑
нами семьи.

ТЕАТР КАРАБАСА БАРАБАСА
Низкая самооценка — это основная, 

фундаментальная характеристика созависи‑
мых, на которой базируются все остальные. 
Отсюда вытекает такая особенность созави‑
симых, как направленность вовне. Созави‑
симые лица полностью зависят от внешних 
оценок, от взаимоотношений с другими, хотя 

они слабо представляют, как другие должны 
к ним относиться.

Из‑за низкой самооценки созависи‑
мые могут постоянно себя критиковать, 
но не переносят, когда другие их критикуют. 
Тогда созависимые становятся самоуверен‑
ными, негодующими, гневными.

Созависимые не умеют принимать ком‑
плименты и похвалу должным образом. Ком‑
плименты могут даже усиливать у них чувство 
вины или своей неадекватности. И в то же 
время у них портится настроение в резуль‑
тате отсутствия такой мощной подпитки чув‑
ства своей самоценности, как «словесные 
поглаживания» по Э. Берну. В глубине души 
созависимые не считают себя достаточно 
хорошими людьми, они испытывают чувство 
вины, когда тратят на себя деньги или позво‑
ляют развлечение.

Созависимые говорят себе, что они 
ничего не могут сделать как следует и очень 

боятся совершать ошибки. В их сознании 
и лексиконе доминируют многочисленные 
долженствования — «я должна», «ты дол‑
жен». «Как я должна вести себя с мужем?», 
«Что мне делать с дочерью‑наркоманкой, 
пока что я заперла ее в комнате и отключила 
телефон» — вот обязательные вопросы, 
которые они задают психотерапевту.

Созависимые стыдятся пьянства мужа 
либо наркомании сына или дочери. Эти 
проблемы они держат как большой секрет 
семьи. Созависимые родители наркоманов 
держат в секрете свои проблемы не только 
от друзей и знакомых, т. е. от внешнего мира, 
но они пытаются скрыть проблемы и внутри 
семьи. «Разве я могу сказать своей матери, 
что мой сын, ее единственный внук — нарко‑
ман? Это убьет маму». А в это время бабушка 
наркомана уже узнала сама о болезни внука 
и страдает от того, что не может открыто 
говорить с дочерью на эту тему.

ВНЕ ФОКУСА
Порой жизнь созависимых протекает так, 

как будто она и не воспринимается всеми 
чувствами. У них словно утрачены навыки 
распознавания и понимания своих чувств. 
Они могут не заметить реально надвигаю‑
щуюся опасность. Они слишком поглощены 
тем, чтобы удовлетворять желания других 
людей, может быть поэтому утратили ощу‑
щение самих себя. Созависимый человек 
не в фокусе своего сознания. В центре его 
сознания зависимый больной. Созависи‑
мые даже иногда думают, что не имеют 
права на собственные чувства, они готовы 
отречься от своего чувственного опыта. 
«Как я могу наслаждаться здоровьем, когда 
мужу так плохо?». Они привыкают к иска‑
жению чувств. Они усвоили еще в роди‑
тельском доме, что можно испытывать лишь 
приемлемые, «разрешенные» чувства. Соза‑
висимая жена хочет видеть себя доброй, 
любящей, но на самом деле у нее домини‑
рует гнев либо даже негодование в связи 
с пьянством мужа. В результате ее гнев 
трансформируется в самонадеянность, само‑
уверенность. Трансформация чувств проис‑
ходит подсознательно.

ПОСТЫДНЫЕ ТАЙНЫ
Вина, стыд — часто присутствуют в пси‑

хическом состоянии созависимых. Они 
стыдятся как собственного поведения, так 

р о д и т е л ь с к и е  у н и в е р с и т е т ы
и поведения своих близких, страдающих 
зависимостью. У созависимых нет четких 
границ личности. Стыд может приводить 
к социальной изоляции. Чтобы скрыть 
«позор семьи», они перестают ходить в гости 
и приглашать друзей к себе.

КРИВОЙ ДОМИШКО
Духовность в рамках концепции соза‑

висимости определяется как качество вза‑
имоотношений с субъектом (человеком) 
или объектом, наиболее значимым, важ‑
ным в нашей жизни. Духовность связана 
с системой отношений и ценностей чело‑
века. К наиболее значимым и ценным вза‑
имоотношениям относятся взаимоотноше‑
ния с самим собой, с семьей, с обществом 
и с Богом. Если у больного по мере раз‑
вития заболевания эти взаимоотношения 
и связанные с ними ценности вытесняются 
отношениями с химическим веществом, 
то у созависимых они вытесняются патоло‑
гически измененными взаимоотношениями 
с больным членом семьи.

Частота этого расстройства в популяции 
высока. Длительная работа с семьями дает 
клиническое впечатление о широкой рас‑
пространенности признаков созависимости 
в общем народонаселении.

ТРЕЗВЫЕ СОРАТНИКИ АЛКОГОЛИЗМА
Созависимость встречается в семьях лиц 

с любой формой как химических, так и нехи‑
мических зависимостей. Более того, соза‑
висимость может сформироваться в любых 
дисфункциональных семьях независимо 
от того, есть там больные зависимостями 
или нет. Наличие в семье лиц, живущих 
трезво, но при этом являющихся созависи‑
мыми, сильно препятствует выздоровлению 
больного зависимостью и может суще‑
ственно влиять на проявления зависимости 
и созависимости в нисходящих поколениях. 
Для профилактики зависимости в потомстве 
важно не только лечение и трезвость боль‑
ного родителя, но и лечение созависимости 
у второго родителя.

ЛОВУШКИ ИЗ ДЕТСТВА
Когда возникает созависимость? Ранее 

считалось, что условием формирования 
созависимости является совместное про‑
живание с больным зависимостью не менее 
2 лет. Однако Берри Уaйнхолд и Дженей 
Уайнхолд рассматривают «созависимость 
как психологическое расстройство, при‑
чиной которого является незавершенность 
одной из наиболее важных стадий развития 
в раннем детстве — стадии установления 
психологической автономии. Психологиче‑
ская автономия необходима для развития 
собственного «Я», отдельного от роди‑
телей». В норме она достигается к 2 — 
3 годам. Созависимость — это ловушка ран‑
него детства.

Бытовая культура, распространенные 
взгляды на воспитание до сих пор способ‑
ствуют формированию зависимых лично‑
стей и отношений. В дисфункциональных 
семьях, из которых происходят созави‑
симые, имеются все условия для неза‑
вершенного прохождения важнейших 
стадий раннего детства — привязанности 
и отделения, а также для получения травмы 
в детстве.

Само название дисфункция (dis — нару‑
шение и function — деятельность, лат.) 
означает, что в семье что‑то работает непра‑
вильно. Это не собрание каких‑то «непра‑
вильных» (мало знающих или имеющих 
недобрые установки) людей. Это скорее 
собрание людей, живущих по неверным, 
нездоровым психологическим правилам.

Дисфункциональную семью отличают 
такие признаки:
1. Отрицание проблем и поддержание 

иллюзий.
2. Недостаток теплых задушевных 

взаимоотношений.
3. Замороженные правила и роли.
4. Конфликтные отношения.
5. Обязательное единство чувств («Если 

мама сердится, то сердятся все») и точек 
зрения (быть другим, значит, быть 
плохим).

6. Нарушение границ. Они либо смешаны, 
либо наглухо разделены невидимыми 
стенами.

7. Секрет семьи должен поддержи‑
ваться всеми, создание видимости 
псевдоблагополучия.

8. Склонность к полярности чувств и суж‑
дений («Я жила на качелях из ада в рай», 
суждения дихотомические либо «да», 
либо «нет», пропуск «может быть»).

9. Закрытость семейной системы.
10. Особое значение воли и контроля, власть 

принадлежит одному человеку, мнения 
других членов семьи малозначимы.

Воспитание в дисфункциональной семье 
подчиняется определенным правилам. Вот 
некоторые из них.
1. Взрослые — хозяева ребенка.
2. Только взрослые определяют, что пра‑

вильно, что неправильно.
3. Подразумевается, что ребенок отвечает 

за то, что родитель сердится.
4. Родители держат эмоциональную дис‑

танцию с детьми.
5. Воля ребенка, которая расценивается 

как упрямство, должна быть сломлена, 
и как можно скорее.

Психолог Клаудиа Блэк, работавшая 
с детьми алкоголиков, определила правила 
дисфункциональной семьи в виде трех «не»: 
не говори, не чувствуй, не доверяй.

МЫ МОЖЕМ ЭТО ИЗМЕНИТЬ
Задача семейной психотерапии — спо‑

собствовать изменениям во взаимоотноше‑

ниях, постепенно двигаясь к правилам функ‑
циональной, здоровой семьи.

Вот примерный перечень признаков 
функциональной семьи.
1. Проблемы признаются и решаются.
2. Поощряется свобода восприятия, 

мысли, обсуждения, свобода иметь 
свои чувства, желания, свобода выбора 
и творчества.

3. Каждый член семьи имеет свою уни‑
кальную ценность, различия между чле‑
нами семьи высоко ценятся.

4. Члены семьи умеют заботиться о себе 
и не нуждаются в гиперопеке.

5. Родители делают то, что говорят.
6. Роли в семье выбираются, 

а не навязываются.
7. В семье есть место развлечениям.
8. Ошибки прощаются, на них учатся.
9. Семейная система открыта для новых 

идей и существует для развития чело‑
века, а не наоборот.

10. Правила семьи гибкие, их можно 
обсуждать.

Эти изменения достигаются в про‑
цессе длительной системной семейной 
психотерапии, как индивидуальной, так 
и групповой.

Преодоление созависимости осущест‑
вляется применением различных психотера‑
певтических подходов:

 ◆ индивидуальной терапии;
 ◆ групповой терапии;
 ◆ супружеской терапии;
 ◆ семейной системной терапии;
 ◆ посещением групп самопомощи типа 

Ал‑Анон;
 ◆ чтением литературы на эту тему.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Химическую зависимость часто называют 

болезнью безответственности. Больной 
не отвечает ни за последствия употребления 
психоактивного вещества, ни за разрушение 
своего здоровья, ни за благополучие в семье, 
не выполняет родительские обязанности. 
Созависимые лишь внешне производят впе‑
чатление сверхответственных людей, однако 
они в равной степени безответственны 
за свое состояние, за свои потребности, 
за свое здоровье и тоже не могут хорошо 
исполнять свои родительские обязанности.

Таким образом, как зависимость, так 
и созависимость являются состояниями 
хроническими, болезненными, и каждое 
из них требует терапии. Участие в терапии 
члена семьи больного зависимостью повы‑
шает вероятность наступления ремиссии 
у больного, облегчает страдания созависи‑
мого члена семьи и является профилактикой 
возникновения любых форм зависимости 
у детей.

В. Д. Москаленко 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ

Когда люди сталкиваются с проблемой наркомании и алкоголизма, можно часто наблюдать две по-
лярные реакции — почти панический ужас и легкомысленное отрицание. И то, и другое совершенно 
неконструктивно.

Современное общество предпочитает 
мифологию фактам, и поверхностное отно‑
шение к проблемам зависимого поведения 
позволяет создавать иллюзию безопасно‑
сти. Что же необходимо знать?

Во‑первых, наркомания — это не про‑
сто вредная привычка, а серьезное психи‑
ческое неблагополучие. Человек со сфор‑
мированной зависимостью не может 
просто взять волю в кулак и начать пра‑
ведную жизнь во благо общества. Зависи‑
мость развивается незаметно для самого 
потребителя. Сначала вещество помогает 
человеку уйти от тех проблем, которые он 

не может решить. В этот период употребле‑
ние приносит облегчение. Однако со вре‑
менем в организме происходят патологи‑
ческие изменения всех органов и систем, 
и употребление становится вынужденной 
необходимостью, иначе без наркотика 
или алкоголя возникает синдром отмены, 
который проявляется в раздражительно‑
сти, подавленности, депрессии, наруше‑
ниях сна и физическом недомогании.

Во‑вторых, как с точки зрения зако‑
нов, российских и международных, так 
и с точки зрения медицины не существует 
«легких» и «тяжелых» наркотиков. Любое 

без исключения психоактивное вещество 
вызывает привыкание и болезненную 
зависимость. Употребление даже «лег‑
ких» наркотиков приводит к физическому 
и нервному истощению, нарастающему 
ухудшению памяти и способности концен‑
трировать внимание, быстрой деградации 
личности и т. д. Кроме этого, в последнее 
время, широкое распространение при‑
обретают «новые потенциально опасные 
психоактивные вещества», так называ‑
емые «синтетики», которые формируют 
психическую зависимость с первого 
употребления.

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и
Особенностью современной нарко‑

тизации подростков является снижение 
возраста «первой пробы» до 11‑13 лет, 
формирование субкультуры предпочтения 
наркотиков традиционному потреблению 
алкоголя. Это вызывает особую тревогу 
среди педагогов, психологов, родителей, 
медиков, работников правоохранительных 
органов. В связи с этим в настоящее время 
выстраивается система качественного меж‑
ведомственного взаимодействия по про‑
филактике потребления психоактивных 
веществ.

Что же побуждает детей проявлять 
интерес к наркотикам, пробовать и упо‑
треблять наркотические вещества и алко‑
голь? Почему формируется мотивация 
приобщения к употреблению различных 
психоактивных веществ, какие факторы 
обуславливают ее формирование? Несмо‑
тря на наличие множественных факторов 
и влияний (биологические, социальные, 
экономические), на предрасположенность 
к зависимости ведущими являются психо‑
логические особенности ребенка (в том 
числе влияние подросткового кризиса) 
и семейные взаимоотношения. Подрост‑
ковый комплекс проявляется у каждого 
ребенка индивидуально, но имеет общие 
черты — это крайняя полярность в ощуще‑
ниях и поведении (внимательность порой 
уживается с поразительной черствостью, 
болезненная застенчивость граничит с раз‑
вязностью, романтизм с цинизмом и рас‑
четливостью, настойчивость сменяется 
импульсивностью, нежность жестокостью), 
эмоциональная неустойчивость, чувстви‑
тельность к оценке посторонними своей 
внешности. На фоне этих колебаний у под‑
ростков появляется желание вырваться 
из‑под опеки взрослых, получить свободу, 
при этом не зная, что с ней делать, хочется 
всего и сразу, а если позже — «то вообще 
тогда зачем». Он вступает в борьбу за то, 
чтобы перестать быть ребенком, за утверж‑
дение среди сверстников, за прекращение 
посягательства на его физическое начало 
и неприкосновенность. Подросток объек‑
тивно не может включиться во взрослую 
жизнь, но стремится к ней и претендует 
на равные со взрослыми права. Изменить 
он пока ничего не может, но внешне под‑
ражает взрослым. Отсюда и появляются 
атрибуты псевдовзрослости: курение сига‑
рет, употребление алкоголя, наркотиков, 
тусовки.

Существуют определенные психоло‑
гические особенности, наличие которых 
предрасполагает к зависимому поведению 
у ребенка: низкая самооценка, неуверен‑
ность в себе, ощущение собственной ненуж‑
ности, непонимание социальных норм 
и ценностей, неспособность здраво рас‑
суждать и делать правильный выбор, слабые 
волевые качества, упрямство, негативизм, 

внушаемость, ведомость (конформизм), 
нерешительность, склонность к обвине‑
ниям, высокая тревожность, блокировка 
потребности в самоутверждении. И если 
родители отмечают у своего ребенка такие 
качества, необходимо быть предельно вни‑
мательными, так как высока вероятность 
приобщения к психоактивным веществам 
(табак, наркотики, алкоголь).

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ, ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ 
РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИКОВ?

Главным для подростка со стороны 
семьи является любовь, доверие, понима‑
ние и поддержка. При всей своей самоуве‑
ренности подросток очень неуверен в себе. 
И задача родителей помочь ему преодолеть 
этот кризисный период: развить у него пози‑
тивный образ «Я», чувство самоуважения, 
способность критически мыслить, умение 
ставить социально значимые цели и прини‑
мать ответственные решения. Очень важны 
семейные ценности, что является главным 
фактором предотвращения употребления 
ребенком психоактивных веществ. Роди‑
тели должны знать, что есть способы под‑
держивать здоровый образ жизни ребенка: 
стимулировать его участие в разных видах 
деятельности, не заставляя его всегда 
побеждать; вовлекать в дополнительное 
образование; делать вместе со своим ребен‑
ком как можно больше дел; информировать 
об особенностях его возрастного периода; 
все замечания делать в доброжелательном, 
спокойном тоне, без ярлыков; не перегру‑
жать опекой и контролем, демонстрировать 
взаимное уважение, оказывать поддержку, 
быть терпеливыми.

Если родители отмечают, что в поведе‑
нии ребенка стали возникать неожиданные 
действия и реакции, то стоит обратиться 
к специалистам: психологам (которые помо‑
гут выявить психологические проблемы 
подростка и склонность к зависимому пове‑
дению), подростковому врачу психиатру‑
наркологу за консультацией, специалистам 
образовательного учреждения. Для под‑
ростков и родителей функционирует бес‑
платный телефон горячей линии экстренной 
психологической помощи 8‑800‑200‑01‑22.

Именно родительская миссия помогает 
ребенку сделать правильный выбор, научить 
сопротивляться провоцирующим влияниям 
и управлять своими эмоциями, адекватно 
вести себя в стрессовых и конфликтных 
ситуациях, оценивать себя, свои действия 
и поступки, формировать ценности здо‑
рового образа жизни как альтернативы 
среды, способствующей возникновению 
зависимости.

А. А. Зорина 
Медицинский психолог наркологической 

службы КГБУЗ «Назаровская РБ»
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Юность меняет свои вкусы из‑за пылко‑
сти чувств, а старики сохраняют их неизмен‑
ными по привычке.

Франсуа де Ларошфуко

Юность сама по себе есть уже поэзия 
жизни, и в юности каждый бывает лучше, 
нежели в остальное время жизни.

В. Г. Белинский

В юности у человека зарождаются воз‑
вышенные мысли, которые должны впослед‑
ствии сделать его знаменитым.

Клод Гельвеций

Настоящая низость в юности еще пре‑
ступнее, чем в зрелом возрасте, зато слабость, 
наоборот, гораздо более извинительна.

Жан-Жак Руссо

Молодость обычно слишком молода 
для юности.

Томас Манн

У юности нет возраста.
Пабло Пикассо

Мне невольно хочется пробежать скорее 
пустыню отрочества и достигнуть той счаст‑
ливой поры, когда снова истино нежное, 
благородное чувство дружбы ярким светом 
озарило конец этого возраста и положило 
начало новой, исполненной прелести и поэ‑
зии, поре юности.

Лев Толстой

Отрочество должно пройти через все 
неистовства чистоты.

Борис Пастернак

Отрочество легко принимает любовь 
за некий подвиг и быстро привыкает им 
удовлетворяться. Совершенный слишком 
рано, он отвращает и от дела, и от власти, 
подменяя их собой, вместо того чтобы стать 
наградой и знаком отличия.

Морис Дрюон

С годами образуется пустота и разочаро‑
вание у тех молодых людей, детство и отро‑
чество которых было бездумным удовлетво‑
рением их потребностей.

Василий Сухомлинский

Именно в отрочестве надо составить спи‑
сок книг, которые в жизни надо обязательно 
успеть прочесть. Составить — и после этого 
отказаться от чтения всякой чепухи, которой 
сейчас везде — навалом.

Мариэтта Чудакова
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ШИРОКИЙ ПУТЬ  
К УЗКОМУ ГОРЛЫШКУ

Что значит быть зависимым от нарко‑
тиков или алкоголя? Многие простые люди 
без специальных знаний начинают описы‑
вать стереотип, привитый нам с детства, 
а именно: постоянно пьяный с запахом 
перегара, цель жизни одна — употребить, 
ворует вещи из дома, неопрятен, спит 
под забором и т. д.

НИКТО НЕ РОЖДАЕТСЯ ПЬЯНЫМ
А если разобраться в этом, разве чело‑

век сразу, как по щелчку, таким становится? 
И где грань между независимым и зависи‑
мым? Непросвещенность в данном вопросе 
дает возможность развитию среди населе‑
ния этого заболевания.

Отношение к алкоголю нам прививает 
семья с детства, многие из нас помнят 
родительские застолья, все авторитетные 
для нас взрослые выпивают алкоголь, весе‑
лятся, и ребенок делает простой вывод, 
алкоголь = веселье, праздник. А когда мы 
просили попробовать, что родители нам 
отвечали? «Ты еще маленький!» — дальше 
делаем опять вывод — «Когда вырасту, 
будет можно!».

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ
Переходя в подростковый возраст, 

мы начинаем об этом вспоминать: «Уже 
можно, ведь я взрослый!», и начинаются 
первые пробы. Естественно, в компании 
друзей. Это происходит так, как мы при‑
выкли это видеть, сначала по праздни‑
кам, далее по выходным, ведь душа хочет 
праздника, и это случается все чаще 
и чаще, и это кажется нормальным. Чув‑
ство опьянения блокирует чувство страха 
или стыда, раскрепощает, и подойти 
к красивой девушке или парню уже 
не так страшно, и все проблемы решаемы. 
А когда опьянение проходит, все возвра‑
щается на круги своя, а иногда и добав‑
ляется чувство стыда за свои поступки 
в опьянении.

В этом возрасте авторитетом для нас 
становятся друзья, родители отходят 
на второй план. При этом, если друзья 
также употребляют алкоголь или нарко‑
тики, то и мы начинаем им подражать, ведь 
иначе можем оказаться «белой вороной», 
потерять друзей и остаться одни. Потреб‑

ность принадлежать какой‑то ячейке 
общества — это психологическая норма.

Многие зависимые, оправдывая употре‑
бление наркотиков и алкоголя, говорят:

 ◆ «Гашиш» — это не наркотик;
 ◆ Я же не один пью, а в компании, 

с хорошей закуской, и в праздник 
вообще‑то нужно!;

 ◆ Я же не каждый день, подумаешь, один 
раз в неделю;

 ◆ Я не ворую вещи из дома;
 ◆ У меня есть работа и семья, какая 

зависимость?;
 ◆ Все пьют и употребляют наркотики, вы 

только посмотрите по сторонам;
 ◆ Это правительство / родители / жена / 

начальник виноваты;
 ◆ В других странах разрешен «гашиш» 

и т. д.
Но как обстоят дела на самом деле? 

Человек, зависимый от алкоголя или нар‑
котиков, проходит 4 стадии:

Предстадия (здоровые). К ней отно‑
сятся люди, не употребляющие алкоголь 
или употребляющие эпизодически 1 раз 
в 2–3 месяца до 150 мл крепкого напитка 
(такие как водка, коньяк, самогон и т. д.). 
После 150 мл крепкого напитка, человек 
будет пьян, не будет желания продолжать 
праздник, будет хотеть спать. Если ему дать 
еще 150 мл крепкого напитка, у него будет 
тошнота, рвота, головная боль, холодный 
пот, резкая слабость. Ночью он не смо‑
жет спать. Наутро будет болеть голова, 
чувство слабости и разбитости. Желания 
пить не будет. Для человека на этой стадии 
650 мл крепкого напитка является смер‑
тельной дозой.

Что касается наркотиков, в предстадии 
здоровые люди не пробовали наркотики.

Первая стадия. Увеличивается частота 
употребления и количество алкоголя. Появ‑
ляются провалы в памяти. Если раньше нам 
было достаточно 0,3 л пива и 50 мл водки, 
то теперь надо больше выпить, чтобы полу‑
чить то же чувство эйфории. Если человеку 
с первой стадией зависимости от алкоголя 
дать выпить 150 мл крепкого напитка, он 
будет трезв и весел, таких еще называют 
«душа компании». Если дать еще 150 мл 
выпить, он будет трезв и по‑прежнему 
весел, но шутки станут «плоскими». Ночью 

он будет спать без неприятных ощущений, 
наутро будет небольшая головная боль. 
Желания выпить утром не будет. Вечером 
может опять выпить, а может и не пить.

Что касается наркотиков, то здесь 
зависит от вида наркотика. Например, 
от «героина» часто с 3 пробы, от «солей» 
зависимость обычно наступает после пер‑
вой пробы, от «шоколада» или «спайса» 
зависимость может начаться после второй 
пробы.

Вторая стадия. Формируется переноси‑
мость больших доз алкоголя. Такие люди 
являются ускорителем застолья, предла‑
гая выпить побыстрее: «наливай, водка 
стынет!»; «между первой и второй…» 
и т. д. После 300 мл крепкого напитка 
по‑прежнему трезв и становится агрессив‑
ным, если такого человека одного отпра‑
вить в магазин еще купить алкоголь, скорее 
всего он не вернется. Наутро у них трясутся 
руки, болит голова, сильное сердцебиение, 
болит живот, повышается температура тела, 
они злые и очень хочется выпить.

Что касается наркотиков, увеличива‑
ется количество и частота употребления.

Третья стадия. Переносимость алкоголя 
резко уменьшается, после 150 мл крепкого 
напитка человек будет пьян и агрессивен, 
если дать выпить еще 150 мл, он уснет. 
Но ночью он будет просыпаться, чтобы 
еще выпить и дальше спать. Наутро те же 
симптомы, как и со второй стадией. Им 
надо употребить, чтобы чувствовать себя 
«нормально». Это же касается зависимых 
от наркотиков.

К сожалению, в обществе первую ста‑
дию зависимости от алкоголя ОШИБОЧНО 
расценивают как признаки «крепкого здо‑
ровья». Берегите себя, не бойтесь обра‑
щаться за помощью к врачам. Алкоголизм 
и наркомания являются первичным и хро‑
ническим заболеванием, и здесь нечего 
стыдиться. Зависимость меняет психоло‑
гически человека, уничтожает личность. 
Это не человек «плохим стал», человек 
болен, и это симптомы его болезни, 
и как любую другую болезнь, надо лечить. 
Но здесь появляется стыд и страх у чле‑
нов семьи зависимого: «как же мы людям 
в глаза будем смотреть!»; «опозорил нас 
перед всеми!» и т. д. И начинают скры‑

с л о в о  п с и х о л о г у

вать болезнь, оправдывая ее в пользу зави‑
симого: «это он был такой пьяный, потому 
что не поел…» или «это жена‑стерва 
довела мужика…». Но разве это поможет? 
На самом деле это только «на руку» зависи‑
мому, и болезнь усугубится.

Существует много государственных реа‑
билитационных центров. Там специали‑

сты могут помочь научиться жить трезво, 
можно получить психологическую помощь, 
освоить навыки и методы как оставаться 
трезвым!

А. Е. Гольцман 
Медицинский психолог КГБУЗ Красноярский 

краевой наркологический диспансер № 1
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В юности люди кажутся себе талантли‑
выми, и эта кажимость позволяет им думать, 
что ими управляют бездарности.

Максим Горький

Юность — время отваги.
Стендаль

Если существует на свете крайняя, 
не ограниченная власть, — это власть силь‑
ной личности над более податливыми нату‑
рами сверстников в годы отрочества.

Эдгар Аллан По

Если детство обставляет свой мир абсо‑
лютными божествами, то отрочество свер‑
гает их и ненавидит.

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Вильгельм переживал еще ту счастли‑
вую пору, когда мы не допускаем, чтобы 
у любимой девушки и у почитаемого писа‑
теля мог быть хоть малейший изъян.

Иоганн Вольфганг Гете

Счастливая юность! Счастливая пора, 
когда впервые приходит потребность 
в любви! Человек тогда похож на ребенка, 
который часами радуется, слушая эхо, 
один поддерживает разговор и вполне им 
удовлетворен, если незримый собесед‑
ник только подхватывает последние слоги 
выкликнутых слов.

Иоганн Вольфганг Гете

Юность занята собой, на окружаю‑
щих смотрит вполглаза. Самый небла‑
годарный, — да и неприятный, — воз‑
раст 17–20 лет. К жизни еще не привык, 
к себе самому тоже. Ни жизни, ни смерти, 
ни людей не понимаешь, а между тем убеж‑
ден, что отлично все видишь, понял и даже 
во всем слегка разочаровался.

Зинаида Гиппиус

Самая неразрывная дружба есть та, кото‑
рая начинается в юности, — неразрывная 
и приятнейшая.

Николай Карамзин

Юность счастлива, потому что она 
ничего не знает; старость несчастлива, 
потому что знает все.

Франсуа Рене де Шатобриан

Старость, как известно, осуществляет 
мечты юности; пример — Свифт: в моло‑
дости он построил дом для умалишенных, 
а на старости лет и сам поселился в нем.

Серен Обю Кьеркегор

г о в о р я т,  ч т о …
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ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА

Сегодня компьютер и телефон сочетают 
в себе возможности телевизора, музыкаль‑
ного центра, книги; появляется все больше 
различных функций, доступных каждому 
человеку. И весь этот технологический про‑
гресс направлен на важную цель — повыше‑
ние возможностей человека.

Раньше технологии, включая и интер‑
нет, использовались для конкретных задач, 
например для того, чтобы хранить пере‑
довые научные знания и делиться ими. 
Раньше, каких‑то 15 лет назад, если вы 
сидели в Интернете, то до вас нельзя было 
дозвониться, поэтому приходилось исполь‑
зовать его нечасто. Он был инструментом 
для выполнения конкретных задач. И отно‑
шение людей к нему было соответственно 
как к чему‑то, что открывает новые рубежи, 
а мир с приходом такой потрясающей техно‑
логии вот‑вот изменится.

Сейчас в интернете есть все, и 95 % из этой 
информации — мусор, привлекающий наше 
внимание яркими рекламами и прочими, 
если задуматься, не такими уж и важными 
пустяками.

Замечали ли вы, как много не успеваете 
сделать только из‑за того, что очень много 
времени проводится онлайн?

В настоящее время доступность усугу‑
бляется еще тем, что мы постоянно можем 
подключаться к интернету через телефон. 
Так, вы могли наверняка заметить, что перед 
тем как позавтракать или почистить зубы, 
первое, что мы делаем поутру, — проверяем, 
что нового в интернете. И, если подумать, это 
как бы совсем безумие.

Вы также могли заметить, что прочи‑
тать книгу, прослушать музыкальный аль‑
бом целиком, или освоить новый навык, 
для которого не надо смотреть в экран, 
в последнее время стало гораздо труднее. 
На полпути вы все забрасываете и лезете 
проверять соцсети снова и снова — просто 
так, без необходимости.

Судя по всему, интернет, телефоны и ком‑
пьютеры серьезно сократили время концен‑
трации внимания людей — вплоть до того, 
что мы ожидаем практически незамедли‑
тельного вознаграждения за выполнение 
задач. И когда книга становится скучнова‑
той (а они периодически такими бывают), 
или игра на музыкальном инструменте 
не дается, или мы остаемся наедине со сво‑
ими мыслями… Вместо того, чтобы прило‑
жить к сложной задаче в реальности немного 
усердия, мы переключаемся в интернет, 
на что‑нибудь попроще. Что не есть хорошо.

Попробуйте ради интереса провести экс‑
перимент: на неделю или на месяц исполь‑
зуйте интернет, словно в древности — 
как инструмент. Для этого ограничьте время 
нахождения в интернете до определенного 
времени поутру, например, около часа, 
чтобы посмотреть новости, прочесть, что вам 
написали ваши друзья, или для поиска 
необходимой информации. И посмотрите, 
сколько свободного времени это предоста‑
вит вам, чтобы заняться другими делами: 
чтением, вышиванием, уроками скалола‑
занья или чем угодно, что вы давно хотели 
научиться делать. Сначала будет тяжело, 
но с течением эксперимента можно будет 

заметить, как много нового открывает мир 
вне интернета. Вы сами удивитесь тому, 
насколько вы можете быть сосредоточены 
на деле, когда вдруг больше не надо прове‑
рять, кто там что ел на обед, или что нынче 
пишут блогеры.

Если эта тенденция действительно суще‑
ствует, то это несколько настораживает. Уже 
сейчас есть люди, которые рубятся в тан‑
чики посреди просмотра фильма в кино‑
театре, а чем дальше, тем игры и интернет 
станут только более затягивающими, так 
что проблема никуда не денется: система 
вознаграждения в человеческом мозгу 
со временем эксплуатируется только все 
эффективнее. А если добавить виртуальную 
реальность, или что там еще будет за ней — 
и перспективы начинают немного пугать.

Возможно, как родители обучают детей 
мыть руки после метро, когда‑нибудь 
так же будут преподавать цифровую гиги‑
ену, где будут учить сосредотачиваться 
на чем‑то одном, а не держать по десять 
тысяч открытых вкладок. Поэтому я при‑
зываю вас провести эксперимент — отойти 
от сети и заняться тем, что вы всегда хотели 
в реальной жизни, но не могли найти время.

Внимание — это наш ресурс, и он огра‑
ничен. И довольно глупо растрачивать его 
на вещи, которые временно приносят избав‑
ление от скуки, но на самом деле нисколько 
не подпитывают мозг.

Мария Десятова 
Медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

СВЯТЫЕ ОТЦЫ 
О РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Святитель Тихон Задонский: «Горе чело‑

веку, через которого соблазн приходит (Мф. 
18, 7), — говорит Христос Господь. Роди‑
тели же, не только не научающие, но и соблаз‑
няющие детей своих, окаяннейшие убийцы. 
Потому что убийцы убивают тленное, а они 
душу бессмертную убивают, когда их соблаз‑
няют и ко греху путь показывают…

От худого воспитания… следует: злая 
и развращенная жизнь; родителям скорбь 
и печаль о злом состоянии детей своих; тщет‑
ные… труды об исправлении развратившихся 
детей, поскольку весьма трудно укоренив‑
шееся зло уничтожается… То же злонравие 
и во внуках ожидаемо быть может, поскольку 
злой отец не может добру научить сына; роди‑
телей тоска, скука, страх гнетет, в ожидании 
того, что будут наказаны Богом за худое вос‑
питание детей своих, которых сами не нака‑
зывали, а, может быть, даже и злым примером 
соблазняли… Дурное воспитание является 
причиной воровства, убийства, грабежа, раз‑
боя, блудодеяния, прелюбодеяния, насилия, 
обид, ссор, драк, обмана, измен, клятвопре‑
ступления, бунтарства и прочих бесчислен‑
ных зол.

…Дети родителям своим, за их нерадение 
и небрежение в воспитании, воздают равное 
ослушанием, презрением, злословием, а ино‑
гда и биением…

…Если в страхе Господнем наставлен 
будет, то всю жизнь будет издавать благо‑
ухание добронравия; если злу научится, 
то злобою смердеть до самого конца будет…
Как маленькое деревцо, в какую сторону 
наклонено будет, так до конца и будет расти, 
так отрок, чему сначала наставлен будет, 
к тому и до кончины жизни своей склонность 
будет иметь…

…Если дети без научения и без наказания 
оставлены в младые лета, то они, поскольку 
человек ко злу склонен от юности своей, 
как Писание говорит (см. Быт. 6, 5‑6), удобно 
могут развратиться без надлежащего настав‑
ления и наказания, а родители за то Богом 
строго наказаны будут, как небрегущие о них 
и душегубцы».

Святитель Феофан Затворник: «Нера‑
дение о детях — величайший из всех грехов, 
и в нем крайняя степень нечестия.

…В чем состоит спасение родителей? 
Главное — в добром воспитании детей; надо 
их научить всякому доброму пути…

…Я всегда твержу матерям заботливым 
о чадах… Вы причастницы мученического 
подвига, ждите и венца такого…

…Детей вразумлять есть долг родите‑
лей — стало, и ваш. И бояться чего? Слово 
любовное никогда не раздражает. Командир‑
ское только никакого плода не производит. 
Чтобы детям благословил Господь избежать 
опасностей, надо молиться и день, и ночь. Бог 
милостив! Он имеет много средств предот‑
вращать, какие нам и в голову не придут. Бог 
всем правит. Он мудрый, Всеблагий и Всемощ‑
ный Правитель. И мы принадлежим к Цар‑
ству Его. Чего же унывать? Он не даст Своих 
в обиду. Об одном надо заботиться, как бы 
не оскорбить Его, и он не вычеркнул вас 
из числа Своих. Детей отчуждение — дивно. 
Но посмотрите, не вы ли виноваты в том. Если 
вы то за чтением, то за рукоделием, а детьми 
мало занимаетесь, так что они не видят от вас 
ласки, то что дивного, что они отчуждаются 
от вас? Вам нельзя одним спасать душу свою. 
Часть в этом неотложную имеет и попечение 
о детях, ласки к ним, материнская нежность, 
безмолвное вразумление».

Иеросхимонах Николай (Цариков-
ский), духовник Киево-Печерской лавры 
(1829-1899): «Родители, а особенно матери, 
должны помнить, что они дадут на Страшном 
суде ответ о детях. Господь спросит их тогда: 
«Я создал дитя, отдал тебе его для воспи‑
тания, дал тебе здоровье и все что нужно 
было… где Мое создание?» Кто воспитывал 
детей и молился о них, тот скажет: «Господи, 
се аз и дети, их же дал ми еси!» А кто бранил, 
проклинал, истреблял отравой детей, кото‑
рые бы получили Царствие небесное, те будут 
страшный ответ давать на Страшном суде.

Никого не нужно бранить (ругать), 
а тем паче проклинать, особенно же родители 
не должны делать этого в отношении к своим 
детям. От недоброго, злого, матерного слова 
нередко иные дети умирают; другие всю 
жизнь болеют; третьи, возрастая, не повину‑
ются ни отцу, ни матери, сами мучаются и дру‑
гих мучают. Какая‑то сила действует на них 
через матерные слова. Если отец проклинает 

детей, то разоряет счастье их до половины, 
а если мать, то до основания».

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): 
«Разве мало у вас сыновей, дочерей, о кото‑
рых вы льете горькие слезы? Разве мало раз‑
вратных дочерей и сыновей — воров и хули‑
ганов? Много, много льете вы слез над ними. 
Отчего же это? Оттого, что прежде не вспоми‑
нали…слова Христовы: «Блюдите, да не пре‑
зрите единого от малых сих». Когда тяжко 
вам становится от того, что творят ваши дети, 
тогда вы плачете, тогда вы Богу молитесь, 
чтобы Он помог вам. А молитва ваша остается 
бесплодной, потому что нельзя на Бога воз‑
лагать свои собственные обязанности, потому 
что вы сами должны были заботиться о детях 
ваших и воспитывать их, а не ждать, что за вас 
исполнит это Бог…

Святой Иоанн Златоуст сказал страшные 
слова о тех, которые не воспитывают детей 
своих: «Родители, которые не воспитывают 
детей своих по‑христиански, беззаконнее 
детоубийц, ибо детоубийцы тело от души раз‑
лучили, а они душу и тело ввергают в геенну 
огненную».

Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом 
каждый из тех, кто не заботится о воспитании 
детей… Во веки веков благословение Божие 
на тех, кто воспитывает детей своих в благо‑
честии. Но во веки веков будет тяготеть про‑
клятие Божие над теми, кого не воспитали 
в духе христианского благочестия. Скажите, 
что будет с несчастной дочерью вашей, кото‑
рая в юности предается разврату и потом 
выйдет замуж и родит детей? Будет ли благо‑
словение Божией на ней и на всей семье ее? 
Нет, нет. Это вырастет неблагочестивый, бого‑
противный род.

Подумайте, как это страшно, какую тяж‑
кую ответственность несете вы перед Богом, 
если не воспитываете детей своих в нравах 
христианских…

Нет более важной обязанности, нет 
более высокой ответственности перед Богом 
для матери, чем доброе воспитание детей.

Перед Богом будете держать ответ 
и на все потомство навлечете гнев Божий, 
если не будете радеть о воспитании детей 
своих. И будете еще здесь, на земле, мучиться 
и плакать, глядя на них…»
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ИСКУСЫ ВКУСА
И

ДЕМОНЫ ХОЛОДИЛЬНИКА
Сознание современного человека не так давно смирилось с существованием болезненных зависимо-
стей от алкоголя, наркотиков, табака… Но зависимость от пищи…? И может ли человек быть не-
зависимым от того, без чего невозможно его биологическое существование?

Пищевая потребность относится к числу 
биологических, базовых или витальных, она 
обусловлена необходимостью поддерживать 
постоянство внутренней среды. Эта потреб‑
ность присуща всему живому. У человека 
она существенно изменилась под влиянием 
социокультурных факторов: социализация 
пищевой потребности породила искусство 
кулинарии и способствовала эстетизации 
процесса потребления пищи.

Культ потребления, царящий в современ‑
ном мире, способствовал гипертрофирова‑
нию роли пищи в жизни человека. Разно‑
образные рекламы в СМИ популяризируют 
стиль жизни, направленный на получение 
удовольствия, связанный с употреблением 
вкусной (часто экзотической) пищи и напит‑
ков. Походы в кафе, рестораны и наслажде‑
ние вкусной едой давно стали «символом 
благополучия» и заменили посещение теа‑
тров, выставок, концертов. Таким образом, 
из тех, кто «ест, чтобы жить», мы стали пре‑
вращаться в тех, кто «живет, чтобы есть», 
а пища утратила «инструментальный» харак‑

тер и перешла в разряд терминальных цен‑
ностей. Это в свою очередь привело к росту 
заболеваний, связанных с нарушениями 
пищевого поведения.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕЛЕНОК
Пищевое поведение (ПП) — ценност‑

ное отношение к пище и ее приему, модель 
или стереотип питания в обыденных усло‑
виях и в ситуации стресса. Формирование 
модели ПП начинается в дошкольном воз‑
расте; ключевое влияние оказывает роди‑
тельское воспитание и установки, а также 
социум с существующими в нем культурными 
традициями, ценностными представлениями 
о еде, религия, мода, личный опыт и получен‑
ные в течение жизни знания.

Модель пищевого поведения человека 
формируется в раннем онтогенезе: закла‑
дываются устойчивые вкусовые предпочте‑
ния, воспитывается отношение к процедуре 
приема пищи (режиму, последовательно‑
сти блюд, количественным и качественным 
характеристикам пищи). Кроме того, уста‑
новлено, что первый вкусовой опыт ребенок 
приобретает еще внутриутробно при загла‑
тывании амниотической жидкости, вкус 
которой зависит от питания матери. В даль‑
нейшем на формирование вкуса влияют 
вкусовые качества материнского молока, 
с которым ребенок также ощущает и вкусы 
материнского питания. Экспериментально 
доказано различное восприятие ребенком 
новых продуктов в зависимости от того, 
присутствовали ли они в питании матери 
в период беременности и кормления грудью.

До 4‑летнего возраста процесс фор‑
мирования модели пищевого поведения 
полностью находится под влиянием семьи, 
и прежде всего матери. Как эмоциональное, 
так и рациональное отношение мамы к тому 
или иному продукту определяет нередко 
отношение ребенка к данному виду пищи. 
Приверженности матери в еде могут ограни‑
чивать набор продуктов, которые предлага‑
ются ребенку.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ИЛИ «ТАК ГОВОРИЛ ПОНЧИК»

Нерациональные стереотипы ПП приво‑
дят к возникновению нарушений. Различают 
три основных типа нарушения пищевого 
поведения: экстернальное ПП, ограничитель‑
ное ПП, эмоциогенное ПП.

 ◆ Экстернальное  пищевое  поведение 
характеризуется повышенной реакцией 
не на внутренние, гомеостатические, 
а на внешние стимулы к приему пищи 
(например, накрытый стол, принимающего 
пищу человека, рекламу пищевых продук‑
тов). Поэтому человек с экстернальным 
пищевым поведением принимает пищу 
всегда, когда он ее видит, когда она ему 
доступна. Основой повышенного реагиро‑
вания на внешние стимулы к приему пищи 
является повышенный аппетит пациента 
и медленно формирующееся, неполно‑
ценное чувство насыщения: возникно‑
вение сытости запаздывает по времени 
и ощущается как механическое перепол‑
нение желудка.

 ◆ Ограничительное  пищевое  поведение 
является следствием самолечения от ожи‑
рения и проявляется в избыточном пище‑
вом самоограничении, бессистемных, 
слишком строгих диетах.

 ◆ Эмоциогенное  пищевое  поведение 
(гиперфагическая реакция на стресс, 
эмоциональное переедание, «пищевое 
пьянство») проявляется в «заедании» 
проблем. Основным стимулом к приему 
пищи является не голод, а эмоциональный 
дискомфорт: тревожность, раздражитель‑
ность, плохое настроение, чувство одино‑
чества и т. д. Обычно «пищевое пьянство» 
проявляется ограниченными во времени 
приступами переедания, которые длятся 
не более 2‑х часов, характеризуются 
быстрым темпом поглощения пищи, боль‑
шим объемом, потерей самоконтроля 
за ее приемом. Прием пищи прерывается 
только из‑за избыточного переполне‑
ния желудка, а сам процесс происходит 

с е м е й н а я  к о н с у л ь т а ц и я
в одиночестве из‑за стыда перед окру‑
жающими; после этого возникает чувство 
вины и стыда.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Существуют две формы эмоциогенного 

пищевого поведения: пароксизмальная 
(«компульсивное переедание») и пере‑
едание с нарушением суточного ритма 
приема пищи («синдром ночной еды»). 
Причины возникновения эмоциогенного 
пищевого поведения по большей части свя‑
заны с нарушениями в детско‑родительских 
отношениях. В семьях, где пища является 
значимой ценностью, любой соматический 
или эмоциональный дискомфорт ребенка 
воспринимается матерью как признак 
голода, и вырабатывается стереотипное 
кормление ребенка в ситуациях внутрен‑
него дискомфорта, что не позволяет ребенку 
научиться дифференцировать соматические 
ощущения от эмоциональных переживаний. 
В такой ситуации закрепляется единствен‑
ный и неправильный стереотип: «когда мне 
плохо, я должен есть».

ЖИЗНЬ ВОКРУГ ХОЛОДИЛЬНИКА
Нарушения ПП (прежде всего, эмоци‑

огенное пищевое поведение) приводят 
к формированию пищевой зависимости.

Пищевая  зависимость — это состоя‑
ние, при котором человек использует пищу 
«для ухода от реальности», пытаясь спра‑
виться с тревогой и волнениями, получить 
удовольствие, но отнюдь не для утоления 
голода: еда становится способом решения 
самых разных проблем.

Пищевая аддикция (ПА) считается 
«социально приемлемой» формой пристра‑
стий и включает нервную анорексию (греч. 
orexis — аппетит, жажда, желание) и були‑
мию (греч. bulimiа — бычий, неутолимый 
голод). Пищевые аддикты демонстрируют 
многие характеристики наркоманов и алко‑
голиков, развивая физическую, психологи‑
ческую и химическую зависимость от пищи. 
Их характеризует одержимость и / или оза‑
боченность пищей, недостаток самокон‑
троля, когда дело доходит до еды, наличие 
импульсивного желания пищи.

Среди биологических  факторов  форми‑
рования ПА наследственная дисфункция 
церебральных систем, регулирующих прием 
пищи, главным образом серотонинергиче‑
ская недостаточность: прием легкоусвояе‑
мых углеводов в состоянии эмоционального 
дискомфорта способен привести к усилению 
активности; серотонин является нейромеди‑
атором, который участвует в формировании 
насыщения и эмоционального комфорта.

КАК МЫ ЕДИМ ВСЮ ЖИЗНЬ, 
РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ

Формирование аддиктивных пищевых 
реакций часто начинается в раннем дет‑

ском возрасте из‑за того, что родители вос‑
принимают любой дискомфорт ребенка 
как чувство голода и начинают его кормить. 
Когда ребенок становится постарше, свой 
вклад в формирование пищевых аддикций 
часто вносят установки «бабушек, пере‑
живших военный голод»: ребенку не разре‑
шают вставать из‑за стола, пока не опустеет 
тарелка, поэтому прекращение еды оказы‑
вается не связанным с ощущением сытости, 
и у ребенка не формируется внутреннее 
разграничение этих ощущений, нарушается 
внутренний контроль за количеством съе‑
денного. Другим следствием неправильного 
воспитания является то, что если ребенок 
не хочет есть, он автоматически вызывает 
родительское недовольство: родитель 
гневается, расстраивается или обижается 
на ребенка. Стандартная фраза: «Как же 
тебе не стыдно, я готовила, старалась, а ты 
не хочешь есть» — и родительское пове‑
дение закрепляет у ребенка установку, 
что когда он плохо ест, то мама недовольна, 
и он автоматически становится «плохим».

Кроме того, многие родители системати‑
чески используют еду (в лучших традициях 
бихевиоризма!) в качестве положительного 
подкрепления: хорошо себя вел — вот тебе 
конфетка (шоколадка, мармеладка, суха‑
рики, чипсы), получил хорошую отметку — 
завтра пойдем в Макдоналдс и т. д. Вслед‑
ствие этого пища постепенно утрачивает 
инструментальный характер, становится 
самостоятельной ценностью и, вероятно 
при наличии определенных биологических 
предпосылок, выдвигается в центр цен‑
ностно‑смысловой и мотивационной сфер 
личности.

Исследователи различают три  этапа 
формирования пищевой зависимости:

 ◆ доклинический этап;
 ◆ этап формирования клинических 

проявлений;
 ◆ этап булимического развития.

Доклинический  этап  развития  пищевой 
зависимости может быть достаточно дли‑
тельным, но уже присутствует утрата чувства 
насыщения и быстрый темп еды. На этом 
этапе возможно очистительное поведение, 
которое рассматривается как проявление 
защитной реакции; критическое отношение 
к своей фигуре.

Этап  формирования  клинических  прояв-
лений (гиперфагическая стадия) характери‑
зуется дальнейшим:

 ◆ повышением толерантности к количеству 
съедаемой пищи (за счет растяжения сте‑
нок желудка, утраты остроты ощущений 
и снижения чувства удовольствия от еды);

 ◆ потерей контроля над количеством съе‑
даемой пищи;

 ◆ утратой ситуационного контроля (едят 
даже тогда, когда не голодны, просто так, 
от нечего делать, «ради хозяйки, которая 
старалась»);

 ◆ быстрым темпом еды (едят очень торо‑
пливо, начинают есть, не дожидаясь, пока 
стол будет накрыт);

 ◆ «амнезией» периодов насыщения — 
«не помню, ел сегодня или нет» (может 
быть связано с переключением внимания 
на другие виды деятельности);

 ◆ утратой защитного рвотного рефлекса 
(нет дискомфорта и тошноты);

 ◆ пищевой анозогнозией — утверждают, 
что едят как все, а прибавление массы 
тела связано с возрастом, конституцией 
и т. д.
Третий этап — этап булимического раз-

вития. К описанным ранее проявлениям 
добавляются:

 ◆ значительное повышение толерантности 
к количеству съедаемой пищи;

 ◆ приступы обжорства — «пищевые 
запои»;

 ◆ влечение к пище приобретает ярко выра‑
женный компульсивный характер;

 ◆ постепенно сужается круг интере‑
сов — разнообразие удовлетворяемых 
потребностей все более заменяется 
едой, и человек, страдающий пищевой 
зависимостью, постоянно интересуется 
темой похудения, покупает журналы, 
изучает новые диеты, обсуждает эту 
тему с друзьями по несчастью (как пра‑
вило, такие люди являются настоя‑
щими экспертами в области диетологии 
и могут рассказать очень много инте‑
ресного и полезного о том, как нужно 
худеть, но, к сожалению, все их знания 
оказываются совершенно бесполезны 
для них самих);

 ◆ явления, напоминающие абстинен‑
цию, — после «пищевых запоев» воз‑
никает непреодолимое чувство аппетита, 
что заставляет снова нарушать все огра‑
ничения в диете;

 ◆ синдром отмены при попытках изменить 
привычный способ обращения с едой: 
при соблюдении диеты и отказе от опре‑
деленной пищи портится настроение, 
появляется раздражительность, и через 
несколько дней, в лучшем случае недель, 
происходит срыв.
Людей, зависимых от еды, часто срав‑

нивают с алкоголиками и наркоманами, так 
как причины развития заболеваний во мно‑
гом схожи. Доказано, что переедание ведет 
за собой риск развития серьезных заболе‑
ваний и возникновения депрессии. Людей, 
страдающих пищевой зависимостью, стано‑
вится больше с каждым годом.

Путь к выздоровлению начнется тогда, 
когда «пищеман» осознает свое отношение 
к еде и перестанет ставить кулинарное удо‑
вольствие выше других радостей в жизни.

А. В. Киселева 
ФГБНУ «Центр защиты прав  

и интересов детей»
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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. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. 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, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01
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