
Н Е З А В И С И М О С Т Ь

Выходит один раз в месяц с 2009 г.

2019 г.

№ 4 (118)

×èòàéòå â íîìåðå

Г а з е т а  Р о с с и й с к о й  н а р к о л о г и ч е с к о й  л и г и

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ   Е. А. БРЮН   СТР. 2

ПОМОГИТЕ ИМ ВЕРНУТЬСЯ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ  
АННА   
СКАЗАТЬ СЕБЕ ПРАВДУ  СТР. 3

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ   
В. Д. МОСКАЛЕНКО  
 СОЗАВИСИМОСТЬ 
И КАК ЕЕ РАСПОЗНАТЬ  СТР. 4

ËÈ×ÍÛÉ ÎÏÛÒ   Т. Д.   СТР. 7

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ    СТР. 10

ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ 
РЯДОМ С ПЬЮЩИМ МУЖЕМ

ÃÎÂÎÐßÒ, ×ÒÎ…  СТР. 11

ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÁÐÎÌ  
  ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ — 
НЕ ВАШ ВЫБОР  СТР. 12

ÑÀÍÁÞËËÅÒÅÍÜ  
  ТУБЕРКУЛЕЗ  СТР. 13

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ  
РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНАМ 
МОЕЙ СЕМЬИ  СТР. 14

НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  СТР. 16

ÑÎÂÅÒ ÄÍß   
Ю. Н. МАКАРОВА  
 ПОБЕГ ИЗ МЫШЕЛОВКИ  СТР. 15

ÈÑÒÎÐÈß ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ 
  ЛАВ СТОРИ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ  СТР. 17

ÑËÎÂÎ ÃÅÍÅÒÈÊÓ  
 А. П. ЕСАКОВА   
РИСКИ — ПОД КОНТРОЛЬ!  СТР. 18

ÑËÎÂÎ ÏÑÈÕÎËÎÃÓ   
АННА ЗОРИНА  
 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ  СТР. 19

ÃÄÅ ÏÎÌÎÃÓÒ  СТР. 20 
  МОСКВА НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ

ТЕМ, КТО ЖДЕТ

А.
 А

ле
кс

ее
в



ПОМОГИТЕ ИМ ВЕРНУТЬСЯ

Когда в семью возвращается человек, 
отбывший наказание, это может стать 
новым этапом, восстановлением раз-
рушенной жизни. А может превратиться 
в кошмар, очередное разочарование 
и отчаяние. Алкоголизм и наркомания 
идут рука об руку с асоциальным пове-
дением, с преступлениями, с насилием, 
с ежедневной ложью, с деформацией 
личности. И если не лечить заболевание, 
не бороться за трезвость, путь обратно 
в исправительное заведение практически 
неизбежен. Зависимый человек не может 
нормально учиться, трудиться, строить 
отношения. Он выпадает из социума, даже 
из своей семьи. Он прогуливает работу, 
учебу, игнорирует семейные обязанности. 
Алкоголики и наркоманы могли бы утонуть 
в слезах своих жен. Больной член семьи 
всегда становится сосредоточием, цен-

тром жизни. А в случае с алкоголизмом 
или наркоманией и эпицентром потрясе-
ний. Окружение его тоже страдает, тоже 
болеет. Родственники постоянно живут 
в состоянии тревожной неопределенно-
сти. Угроза развала семьи, угроза вообще 
развала жизни от этого заболевания, 
сила этой угрозы такова, что у созависи-
мых — родственников, близких людей 
наших больных — кардинально меняется 
психика. Хроническая стрессовая ситуа-
ция накладывает отпечаток на весь строй 
жизни семьи, приводит к хроническим 
депрессиям, хроническим неврозам, иска-
жениям личности. В конечном итоге, этот 
мир, который когда-то создался в виде 
семьи, распадается.

В работу с нашими больными обя-
зательно должна входить задача меди-
цинской и психологической помощи 
родственникам и близким, коррекция 
их состояния. Для этого у нас есть спе-
циальные школы созависимых, где учат 
обращаться с больным: на что реагиро-
вать, на что не реагировать, как разгова-
ривать с больным, как его мотивировать. 
Очень часто созависимые совершают 
ошибки в общении. Они знают, что делать 
с пьяным, но совершенно не знают, 
что делать с трезвым. Иногда провоци-
руют конфликты, скандалы. Правильному 
поведению надо учиться. Нужно вместе 
обживать пространство жизни, свобод-
ное от алкоголя и наркотиков, вместе 
строить новую систему ценностей, осва-
ивать лечебную субкультуру. Когда мы 
лечим больного алкоголизмом или нар-
команией, мы должны лечить не только 
больного, но и семью, помогая им вернуть 
цельность, восстановить из фрагментов 
полную картину. Чтобы крона зеленела, 
корни должны быть здоровы.

Много путей ведет к зависимости. Есть 
необратимые процессы, которые вклю-
чаются в организме. Есть генетические 
факторы, с которыми мы ничего сделать 
не можем, они остаются с человеком. Есть 
особенность биохимии головного мозга, 
особенности психических реакций. Но мы 
можем остановить заболевание, добиться 
ремиссии длительностью на всю остав-
шуюся жизнь. Для этого существуют про-
граммы лечения и реабилитации: человек 
научится справляться с особенностями 
своей психики, которые привели его 
к зависимости. Он овладеет технологиями 

выздоровления. В общество вернутся те, 
кто были его язвой, были отверженными, 
те, кого ненавидели и боялись. Они вер-
нутся в семьи. Смогут работать, учиться, 
родят здоровых детей. И они проложат 
дорогу тем, кто пойдет вслед за ними.

Многим ребятам, которые начали нар-
котизацию в раннем возрасте, потребуется 
не просто реабилитация, а практически 
выстраивание личности, «доращивание», 
взросление, приобретение социального 
опыта, адаптация к нормальной жизни. 
У многих ребят не было навыков нор-
мального взаимодействия с действитель-
ностью, и это привело их за решетку. Им 
нужны и реабилитационная программа, 
и спорт, и труд, и обучение, и возможность 
духовного роста.

Человек, который зависит от тех 
или иных психоактивных веществ, посте-
пенно утрачивает связь с реальностью. 
До лечения он значительную часть жизни 
проводил в среде таких же больных 
людей, с дефектом личности, их инте-
ресы сводились в основном к добыче 
дозы и короткому периоду «кайфа» после 
ее употребления. Как выйти из этого 
круга? Приобретение социальных навы-
ков, которые либо были утрачены, либо 
не успели сформироваться, появле-
ние здоровых интересов и адаптация 
в обществе не могут быть результатом 
кратковременной изоляции в лечебном 
учреждении. Наша задача — помочь 
человеку вернуться к реальной жизни. 
Мы учим не только больного, мы учим 
семью, его ближайшее окружение, 
как общаться с ним, о чем можно гово-
рить, о чем не надо, как не провоцировать 
на срыв и так далее. В общем, обучаем 
правильному поведению.

Сейчас в стране появилась целая 
сеть сообществ анонимных наркоманов, 
анонимных алкоголиков, которые сами 
прошли путь реабилитации, они подхваты-
вают ребят и помогают им в первое время 
после лечения, они живой пример того, 
что трезвость возможна и завтра — будет. 
Здесь выздоравливающие делятся уже 
своим опытом. Эти сообщества становятся 
новой реальностью, новым социумом.

Евгений Алексеевич Брюн
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии
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СКАЗАТЬ СЕБЕ ПРАВДУ

Трудно принять мысль, что близкий чело-
век зависим от алкоголя или наркотиков. 
Я не могла заставить себя даже произнести 
эту фразу: мой муж — алкоголик. У меня 
в буквальном смысле язык не поворачи-
вался. Мне казалось, что как только я это 
скажу, мир сузится до размеров этой про-
блемы, я окажусь с ней один на один, мне 
придется забыть все и всех: детей, роди-
телей, карьеру, свои интересы и только 
героически закрывать своей грудью весь 

остальной мир от его пьянства, долгов, 
безответственности. Потому что я вино-
вата. У меня пьет муж. У меня. Это главное. 
У меня, значит, и ответственность на мне. Да, 
когда он вваливался в прихожую, я кричала 
ему: ты — алкоголик, я спрашивала детей: 
где эта пьянь? Но себе я никогда этого 
не говорила. Я не хотела этой определенно-
сти, этой безнадеги. Мне казалось, я никогда 
не видела такой апатии, такого безразличия 
к дому, детям, ко мне. Его не интересо-

вало ничто, кроме выпивки. Я удивлялась, 
что у моей подруги муж в пятницу вечером 
трезвый, просто даже как-то странно было. 
На работе пьянки были постоянно. Могли 
без повода с коллегами после работы сесть 
и хорошо так набраться, а дома и еще добав-
лял. Он начинал пить и остановиться не мог. 
Вот не мог даже пару рюмок выпить, надо 
было до конца дело завершить, и обычно, 
пока бутылку не допивал, не останавли-
вался. У нас дома никогда не было начатых 
бутылок, если она открывалась, то допи-
валась до дна. И всегда говорил, что он — 
не алкоголик, и начинал раздражаться. 
Руки, правда, не распускал, даже старался 
войти потихоньку, чтобы мы не слышали. 
За столько совместно прожитых лет я при-
обрела некоторый иммунитет. Короче, нау-
чилась не обращать на него внимания.

Однажды утром я смотрела, как он шарит 
в карманах моего плаща, ищет деньги 
на опохмел. И я сказала себе: мой муж — 
алкоголик. Не пьяница, не гуляка, алкоголик.

Мир не рухнул от этого. Я выдохнула 
и стала собирать информацию. Сначала 
он безуспешно лежал в стационаре, но это 
было впустую, потому что хватало на месяц-
полтора. Он-то считал себя любителем 
выпить, компанейским парнем, который 
иногда перебирает. Но во мне что-то изме-
нилось, я стала как-то спокойнее, собран-
нее. Я почти не разговаривала с мужем 
об этой проблеме, я не знала, что и как ска-
зать, но в отношениях стали происходить 
изменения. Он сам вскользь стал загова-
ривать о том, что не может вовремя оста-
новиться, вообще не может остановиться, 
что алкоголь им владеет. Постепенно он 
пришел к осознанию того, что болен, и сам 
сказал: я — алкоголик. Он сказал и смо-
трел, как я отреагирую. «Да, — говорю, 
ты — алкоголик. Это болезнь, это нужно 
лечить».

Путь был длинный, и мы никогда не прой-
дем его до конца, мы всегда будем в сере-
дине пути, это мы тоже поняли не сразу. 
Но теперь я знаю, что мой муж не пьяница, 
не пропойца. Он алкоголик. Он не пьет.

И еще… Раньше я постоянно видела 
пустые бутылки на улице и в подъезде. 
А недавно заметила, что теперь для меня это 
просто мусор. Как и до того.

Анна
жена алкоголика
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СОЗАВИСИМОСТЬ
И

КАК ЕЕ РАСПОЗНАТЬ
Исходя из того, что распространенность алкоголизма больше, чем любого другого душевного заболе-
вания, можно сказать, что, по-видимому, в России не менее одной трети всех семей страдают от ал-
коголизма своих близких.

Если в семье есть хоть один человек, 
зависимый от психоактивных веществ, 
то все остальные ее члены страдают психо-
логически. Просто невозможно жить рядом 
с алкоголиком и не быть вовлеченным 
в его болезнь эмоционально. Родственники 
больных страдают не меньше, а порой даже 
больше (поскольку они не пьют и перено-
сят свою боль без алкогольного наркоза), 
чем сами больные. Термином «созависи-
мость» обозначают психическое состояние 
родственников, больных зависимостью. 
Подчас оно бывает тяжелее, чем само забо-
левание. В качестве рабочего инструмента 
можно принять следующее определение:

Созависимый человек — это тот, 
кто полностью поглощен тем, чтобы 
управлять поведением другого человека, 
и совершенно не заботится об удовлет-
ворении собственных жизненно важных 
потребностей.

Созависимость в известном смысле — 
это отказ от себя.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СОЗАВИСИМЫМ?
Созависимыми являются:

1.  лица, находящиеся в браке или в любов-
ных взаимоотношениях с больным 
зависимостью;

2.  родители, взрослые братья и сестры 
больного;

3.  лица, имеющие одного или обоих родите-
лей, больных зависимостью;

4.  лица, выросшие в эмоционально репрес-
сивных семьях.
Основная, фундаментальная характери-

стика созависимых, на которой базируются 
все остальные признаки, — низкая само-
оценка. Созависимые о себе не думают, 
не воспринимают себя как людей ценных, 
достойных всяческого уважения. Надо очень 
низко ценить себя, чтобы позволять другим 
дурно с собой обращаться. Надо очень низко 
ценить себя, чтобы допускать саморазруша-
ющее поведение. Надо очень не любить 
себя, чтобы позволить другим распоря-

жаться своей жизнью. Тем не менее, иногда 
созависимые выглядят так, как будто желают 
продемонстрировать свое превосходство 
над другими. Это не более чем дымовая 
завеса. Сверхкомпенсация недостающего 
самоуважения. Чувство собственной низкой 
ценности требует сравнивать себя с другими 
и казаться лучше, чем другие. Созависимым 
женам часто требуется доказывать свое пре-
восходство над другими, в первую очередь 
над мужем, чтобы выжить с критически низ-
кой самооценкой.

Созависимые полностью зависят от внеш-
них 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. 
Комплименты могут даже усиливать у них 
чувство вины или своей неадекватности. 
И в то же время у них портится настрое-
ние в результате отсутствия такой мощной 
подпитки чувства своей самоценности, 
как «словесные поглаживания», по Э. Берну 
(1992). В глубине души созависимые не счи-
тают себя достаточно хорошими людьми, 
они испытывают чувство вины, когда тратят 
на себя деньги или позволяют развлечение.

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.

Созависимые не верят, что могут быть 
любимыми и ценными сами по себе, они 
пытаются заработать любовь и внимание 
других. Так в семье они становятся незамени-
мыми, вернее думают, что они незаменимы.

Созависимым нужно узнать один секрет: 
мы можем любить других людей и позво-
лить им любить нас.

Быть больной, страдать и душевно, 
и телесно — типично для жены алкоголика. 
У этих женщин огромный талант страдать. 
Может быть, они сами наказывают себя стра-
данием? Ведь часто они испытывают чувство 
вины.

Но, как ни парадоксально, созависимые 
используют и все формы психологической 
защиты от страдания — рационализацию, 
минимизацию, вытеснение, но более всего 
отрицание. Они склонны игнорировать про-
блемы или делать вид, что ничего серьезного 
не происходит («просто вчера он пришел 
пьяный»). Порою созависимые постоянно 
чем-то заняты, чтобы не думать о главной 
проблеме.

Отрицание помогает созависимым жить 
в мире иллюзий, поскольку правда настолько 
болезненна, что они не могут ее вынести. 
Отрицание — это тот механизм, который 
дает им возможность обманывать себя.

Созависимые отрицают у себя наличие 
признаков созависимости. Именно отри-
цание мешает мотивировать их на лечение 
своих собственных проблем.

Отрицание — важная характеристика 
как зависимости, так и созависимости. Отри-
цание — это способность игнорировать, 
отрицать то, что происходит. Способность 
не верить своим глазам. Проявляется отри-
цание в том, что созависимые не видят своих 
проблем.

Альтернатива отрицанию — осознание 
реальности и приятие (принятие) ее. Неж-
ное, бережное обращение с собой и сочув-
ствие себе наряду с сочувствием другим 
помогают достичь осознания и принятия.

Вина, стыд — часто присутствуют в пси-
хическом состоянии созависимых. Они 
стыдятся как собственного поведения, так 
и поведения своих близких. Запомните, 
вы ни в чем не виноваты. И вам нечего 
стыдиться.

÷ ò î  ò à ê î å
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Созависимые живут в мире тревог и стра-
хов, а это — противоположность любви. 
Именно в этом состоянии нам необходимо 
любить себя больше, чем когда-либо прежде. 
Довольно тревожиться о других. Пора начать 
заботиться о себе.

Гнев занимает большое место в жизни 
созависимых. Они чувствуют себя уяз-
вленными, обиженными, рассерженными 
и обычно склонны жить с людьми, которые 
чувствуют себя точно так же. Гнев — это 
сигнал, к которому стоит прислушаться. Гнев 
дает нам знать, что что-то идет не так в нашей 
жизни. Что-то надо менять. Может быть, 
смысл его в том, что кто-то нам причиняет 
боль, нарушает наши неотъемлемые права. 
Мы имеем право на любые чувства, в том 
числе на гнев. Если он стал преобладающим 
чувством в нашей жизни, это сигнал — пора 
оглядеться. В поисках самой себя, своей сво-
боды, смысла своей жизни. Если ваше вни-
мание слишком сконцентрировано на ком-то, 
значит, из поля зрения выпали вы сами. Вы 
сами не в фокусе своего сознания. Нет ничего 
хуже, как потерять себя.

Алкогольная семья — закрытая система, 
замкнутый круг, в котором бьется отчая-
ние. Отчаяние — это маска жалости к самой 
себе. Если начинаешь жалеть себя, то дальше 
ничего хорошего не будет. Это тупиковый 
путь. Развивается психология жертвы. 
Еще более снижается самооценка. Адек-
ватная самооценка, самоуважение, любовь 
к себе не живут рядом со страхом, стыдом, 
гневом, затянувшимся отчаянием.

Навязчивые мысли об употреблении алко-
голя близким человеком, о последствиях упо-
требления мешают женам ясно осознавать 
реальность, саму проблему. Эти мысли блоки-
руют осознание себя и других. Они забирают 
время, внимание тем, что полностью запол-
няют их.

Границы нам нужны для того, чтобы 
отделять себя от других. В алкогольной 
семье никто не знает своих границ. Каждый 
воспринимает проблемы больного как свои 
собственные. Фактически вся жизнь в доме 
начинается с больного и вертится вокруг 
него. Жена отдала больному власть опре-
делять ее настроение, ее реакции. По мере 
прогрессирования алкоголизма границы 
все больше размываются. Вначале она тер-
пит все больше и больше разнообразных 
форм его недостойного поведения (это 
рост толерантности), затем она не перено-
сит даже мелочей (это полная интолерант-
ность, нетерпимость).

Есть такое правило: если у вас не ладятся 
важные для вас взаимоотношения, пере-
смотрите границы. Может быть, именно 
там вы обнаружите нарушение. Восстанав-
ливать здоровые границы, поддерживать 
их в функциональном состоянии — это 
ваша ответственность. Каждый человек сам 
для себя определяет свои границы.

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.

Таким образом, проявления созависимо-
сти довольно многообразны. Они касаются 
всех сторон психической жизни, мировоз-

зрения, поведения человека, системы веро-
ваний и ценностей, а также физического 
здоровья.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ЖЕН
Чтобы изменить поведение и отказаться 

от самопораженческих ролей, жена больного 
алкоголизмом может бесстрашно проана-
лизировать свои ошибки. Типичные ошибки 
состоят в следующем:

Жена старается:
 ◆ выискивать причины, извиняющие пьян-

ство мужа;
 ◆ следить за его внешностью;
 ◆ вовремя будить на работу;
 ◆ оправдывать перед начальством его 

прогулы;
 ◆ скрывать пьянство от соседей;
 ◆ удерживать пьяного дома, не допуская 

появления на людях;
 ◆ как можно чаще бывать с ним вместе, 

чтобы удерживать от пьянства.

Жена часто:
 ◆ делает ту работу, которую должен выпол-

нять другой член семьи;
 ◆ старается побольше заработать, чтобы 

поддержать семью;
 ◆ покупает вещи, необходимые для дома;
 ◆ контролирует семейный бюджет 

единолично;
 ◆ устраивает мужа на работу, удерживает 

его от увольнения.

Жена может:
 ◆ выпивать вместе с мужем, чтобы не дать 

ему слишком опьянеть;
 ◆ уговаривать его выпить дома, чтобы 

избежать неприятностей;
 ◆ стирать за ним простыни, испачканные 

рвотой или испражнениями; жаловаться 
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на неспособность делать все это, а потом 
поступать точно так же.

Многие жены:
 ◆ говорят: «Шляйся, где хочешь, мне все 

равно», а затем посылают детей привести 
отца домой;

 ◆ разыскивают мужа вне дома лично 
или по телефону;

 ◆ запрещают ему кричать на детей, бить их, 
а затем сами делают то, что не позволяли 
ему;

 ◆ жалуются, что муж больше не любит, 
а аналогичные жалобы мужа отвергают.

Типичная жена больного алкоголизмом:
 ◆ горько жалуется на то, как много денег он 

тратит на водку:
 ◆ сама же часто покупает ему «бутылочку» 

или дает деньги на нее;
 ◆ выливает водку в раковину;
 ◆ винит в пьянстве мужа его сослуживцев;
 ◆ предъявляет претензии его родителям, 

родственникам, армии, где он служил, 
коллективам предприятий, где он работал, 
в том, что они неправильно на него влияли.

Жена склонна:
 ◆ утешать мужа, когда он сожалеет о своем 

поведении;
 ◆ использовать сексуальные отношения 

в качестве средства управления и кон-
троля над ним;

 ◆ отказываться вступить с ним в сексуаль-
ные отношения.

Жена старается:
 ◆ скрывать от него реальное финансовое 

положение семьи;
 ◆ лишать его денег, чтобы не дать потратить 

их на водку;
 ◆ заполнять его время так, чтобы ему 

некогда было выпить;
 ◆ покупать ему инструменты и спортинвен-

тарь, чтобы отвлечь от выпивки. Когда же 
муж снова возвращается к выпивке, она 
чувствует себя оскорбленной до глубины 
души.

Жена нередко:
 ◆ тревожится о муже;
 ◆ плачет о нем;
 ◆ бранит и распекает его;
 ◆ нянчится с ним;
 ◆ угрожает уйти от него, не приводя угрозу 

в исполнение;
 ◆ пытается тайно лечить его;
 ◆ бьет его.

Список ошибок составлен на основании 
опыта членов «Ал-Анон» многих стран.

ТЕЧЕНИЕ СОЗАВИСИМОСТИ (ФАЗЫ)
Созависимость может с течением вре-

мени усугубляться. Некоторые авторы 
считают, что оставленная без внимания 

созависимость может приводить человека 
к смерти. Смерть наступает от болезней, 
вызванных стрессом. Созависимость может 
протекать волнообразно, то усугубляясь, 
то ослабевая, например, в периоды ремис-
сий у больного члена семьи.

Условно выделяют 4 фазы созависимо-
сти (излагаю так, как слышала на лекции 
в семейной программе в Хезельдене, США).

Фаза озабоченности
1.  Тревога за близкого, больного зави-

симостью. Периодическое появление 
токсических эмоций (ТЭ).
 Токсические эмоции (ТЭ) — это чувства 
вины, стыда, обиды, жалости к себе, 
беспокойства и гнева.
 Эти эмоции становятся механизмом 
защиты для человека, страдающего 
созависимостью. Токсические эмо-
ции для созависимого — все равно 
что алкоголь для алкоголика.

2.  Отрицание проблемы. Частое исполь-
зование ТЭ.

3.  Повышенная переносимость отри-
цательного поведения больного и ТЭ 
(рост толерантности).

4.  Трудности концентрации внимания.

Фаза самозащиты
5.  Трансформация различных эмоций 

в негативные и в то же время отрица-
ние ТЭ.

6.  Все внимание поглощено больным чле-
ном семьи.

7.  Защита больного.
8.  Высокая терпимость к неподобающему 

поведению больного.
9.  Чувство ответственности за все семей-

ные проблемы.
10.  Повторяющиеся трудности концентра-

ции внимания.
11.  Утрата контроля над своей жизнью 

и над жизнью больного.

Фаза адаптации
12.  Чувство вины и стыда.
13.  «Идеальное» поведение.
14.  Выраженный гнев.
15.  Увеличение потребления спиртного 

(наркотика) больным.
16.  Угрызения совести и стресс.
17.  Приспосабливание к житейским 

неудобствам.
18.  Все действия сконцентрированы 

на больном.
19.  Стремление изолировать больного 

и / или чрезмерно опекать.
20.  Выраженная жалость к себе.
21.  Все для других, ничего для себя.
22.  Непереносимое чувство обиды.
23.  Рассеянность.
24.  Распад семьи.
25.  Обращение за медицинской или психо-

логической помощью.

26.  Чувство собственного поражения.
27.  Критически низкая самооценка.
28.  Бесконтрольное прибегание к ТЭ.

Фаза истощения
29.  Обоснование использования ТЭ.
30.  Полная утрата чувства собственного 

достоинства.
31.  Потеря терпимости к больному.
32.  Духовная деградация.
33.  Страхи.
34.  Выраженная тревога, депрессия.
35.  Все обоснования целесообразно-

сти своего поведения оказываются 
несостоятельными.

36.  Преодоление созависимости
 или
37.  Глубокий кризис.

Выздоровление и восстановление 
баланса жизни может начаться в любой 
фазе созависимости.

Процесс выздоровления может иметь 
следующие этапы.
1.  Прекращается прибегание к ТЭ.
2.  Выздоровление становится первооче-

редной задачей.
3.  Эмоциональное отдаление от больного 

(отстранение).
4.  Возвращение физического, духовного 

и эмоционального здоровья.
5.  Желание продолжать психотерапию, 

заботиться о себе, удовлетворять свои 
потребности.

6.  Восстановление здоровых взаимоотно-
шений с больным членом семьи.

Вы спросите, а как изменится состояние 
созависимой супруги, если больной алкого-
лизмом муж перестанет пить? Мой ответ: да, 
изменится в сторону облегчения, но не пол-
ного избавления от созависимости. Улучше-
ние в состоянии жены столь же хрупко, сколь 
и трезвость больного алкоголизмом.

Созависимость колеблется в своей интен-
сивности, могут наступать периоды ослабле-
ния (ремиссии) и обострения (срывы). Ино-
гда это идет параллельно с чередованием 
обострений и ремиссий мужа, иногда — нет. 
Триггером для рецидива созависимости могут 
служить другие, неалкогольные трудности 
жизни, усталость, нерешенные проблемы, 
накопившиеся отрицательные эмоции. Обо-
стрение течения алкоголизма у близкого 
человека, как правило, приводит к обостре-
нию созависимости.

Самая хорошая новость состоит в том, 
что созависимость успешно лечится! В мире 
развивается целое движение по преодолению 
созависимости. Если осознать наличие у себя 
созависимости, то можно начать выздоравли-
вать — в одиночку либо с чьей-то помощью.

В. Д. Москаленко
семейный психотерапевт, доктор 

медицинских наук, профессор, Московский 
научно-практический центр наркологии
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ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ЛЮБВИ

(Как Ал-Анон изменил мою жизнь)

Когда я выходила замуж, мать моего 
жениха грустно сказала: «Знаешь, а ведь он 
пьет…», на что я ответила: «Ну и что? Все 
пьют!», а сама подумала: «Уж у меня-то он 
не будет пить! Уж со мной-то он будет счаст-
лив!» …

Родились дети, и где-то к пяти годам 
моей супружеской жизни я начала понимать, 
что мой муж становится алкоголиком. С этого 
момента у меня перестал получаться глубо-
кий вздох: на душе постоянно была непро-
ходящая тяжесть, такое ощущение, будто 
кто-то воткнул в грудь нож и не вытаскивает 
его, а только поворачивает периодически, 
делая мне еще больнее…

Следующие пятнадцать лет нашей жизни 
я делала все, чтобы обязательно спасти, 
вылечить моего любимого мужа: кодировки, 
«зашивания», «подшивания», вливания, 
тетурам, гипноз, подсыпания в пищу дорогих 
лекарств, купленных через рекламу, заго-
воры, т. е. все, что было в те годы в стране 
и за ее рубежами… Моя любовь постепенно 
начала таять, появилось раздражение, страх, 
гнев, злость, отчаяние, ненависть, а потом 
презрение и брезгливость… Из дома ушло 
понимание, тепло. Я начала мечтать о его 
смерти (мне казалось, что «нет человека — 
нет проблем!») или хотела умереть сама. 
Я даже предприняла такую попытку, но муж 
стащил меня с окна. В тот день дочь, придя 
из школы и увидев меня зареванной, спро-
сила, что случилось, я ответила, что папа 
опять напился, а я хотела выброситься 
из окна. Она тихо спросила: «А как же мы 
с братом?..», повернулась и вышла из ком-
наты. Так я на долгих десять лет поте-
ряла любовь и уважение дочери, которую 
я предала.

ТАЙНАЯ КОМНАТА
Что мой муж пьет, я скрывала ото всех. 

Мне казалось, что если люди узнают об этом, 
то будут думать, что я — плохая жена, 
хозяйка, мать. Но однажды, в порыве отчая-
ния, я рассказала на работе о его очередном 
запое. Мои коллеги были потрясены, они 
ведь знали меня успешной, жизнерадостной, 
веселой (а я становилась такой как раз тогда, 
когда мне было просто невыносимо). И они 
сказали: «Нет, такой ты нам не нравишься, мы 
думали, что хоть у тебя все хорошо…». Так 

я поняла, что я — абсолютно одинока и никто 
на свете не может меня понять и поддержать.

Шли годы. Однажды мужу предложили 
долгосрочную загранкомандировку с семьей, 
т. е. с нами. Я была в ужасе, что он там запьет, 
и об этом теперь все узнают. Стала умо-
лять его отказаться от поездки, но он очень 
убедительно сказал, что это — последняя 
возможность улучшить наше финансовое 
положение, разве он может подвести свою 
семью? И я поверила. А к тому времени я так 
ловко научилась оправдывать его отсутствие 
на работе бесконечными якобы «смертями» 
дальних родственников, «забытыми» на даче 
ключами, «болезнями» членов семьи… Я воз-
ненавидела телефонные звонки и нарочно 
снимала трубку, чтобы никто не смог нам 
дозвониться. А чего стоили мои поиски мужа 
по больницам и моргам, по милициям и дво-
рам, я уж и не говорю…

ПРИЗНАТЬ БЕССИЛИЕ
Конечно, мои надежды на трезвость мужа 

за границей нашей страны были иллюзией. 
Но именно тогда я поняла, что водка побе-
дила нас обоих: и его, и меня; что алкого-
лизм — это какая-то ужасно неизлечимая 
болезнь. И тогда будто тяжелый груз сва-
лился с моих плеч, я поняла, что мой муж — 
не сволочь, как я думала раньше, а очень 
больной человек. Я даже сама сформули-
ровала этот вывод: я бессильна перед алко-
голем. И муж бессилен перед алкоголем. 
Но тогда я еще не понимала, что не только 
он, но и я тоже потеряла контроль над собой, 
т. е. тогда я сделала только первую половину 
Первого Шага («Мы признали свое бессилие 
перед алкоголем, признали, что потеряли 
контроль над собой»), даже не догадываясь 
о существовании Двенадцати Шагов Аноним-
ных Алкоголиков. Нас выслали в Союз.

ПРИЗЫВ
Однажды, в январе 1993 года, я была дома 

одна, мыла посуду на кухне и как-то вяло 
размышляла о том, как же нам жить дальше. 
Вдруг меня насторожило слово из радиопри-
емника: «алкоголик». Я прислушалась. Жен-
щина в репродукторе спрашивает: «Родствен-
ники алкоголиков, вы, наверное, все сделали 
для того, чтобы ваш близкий бросил пить?» 
Я потрясенно отвечаю вслух, повернувшись 

к радио: «Да! Ну, конечно, все!» Она продол-
жает: «Так он бросил пить?» Я: «Что вы! Нет!» 
Она вдруг спрашивает: «А вы понимаете, 
что ваша собственная жизнь стала неуправля-
емой, что вы не живете своей жизнью?» «Ну, 
конечно! Конечно же, не живу!» — соглаша-
юсь я, записываю номер телефона, который 
она называет, и тут же звоню. Эта женщина 
оказалась психологом, и я, за денежки, пошла 
на трехмесячные занятия для родственников 
пьющих людей. На первой же встрече она нам 
сказала об Ал-Аноне — содружестве род-
ственников и друзей алкоголиков. На втором 
занятии я купила там книжку «День за днем 
в Ал-Аноне» (она тогда стоила 1 рубль), кото-
рая на все эти годы стала моим руководством 
по жизни. Поняв, что я, как и другие род-
ственники пьющих, часто провоцирую дома 
скандалы, «разборки» и даже выпивки мужа, 
я начала работать над собой, решив, что обя-
зательно пойду в Ал-Анон, как только закон-
чатся занятия у психолога.

ПЕРВЫЕ ГРУППЫ
Дома стало полегче. Однажды я, чтобы 

не нагрубить в ответ на грубость пьяного 
мужа, зажала рот рукой и выбежала в кухню. 
Он пришел туда, шатаясь, и удивленно спро-
сил: «Тебя что, рвет? Почему ты зажала рот 
и убежала?» Я говорю: «Нет, не рвет, я зажала 
себе рот, чтобы не сказать тебе свою гадость 
в ответ на твою». В этот день скандал у нас 
не случился.

И вот через три месяца я пришла на свое 
первое собрание Ал-Анона. Но выступления 
всех женщин меня удивили: они рассказы-
вали в подробностях о том, что натворил 
их пьяный муж, сын, брат. Я, выступая, рас-
сказала об этой истории (с зажатым ртом), 
которая помогла мне не ввязаться в ссору. 
Меня выслушали настороженно, за чаем 
никто со мной не заговорил. Я пошла 
на другую группу (благо, в Москве их было 
много). Там — такая же история. И я, схо-
див только на эти две группы, поспешно 
решила: «В Москве какой-то «неправильный» 
Ал-Анон! Ведь надо о себе говорить, а они — 
об алкоголиках. Не буду я туда ходить, у меня 
есть эта волшебная палочка- выручалочка — 
моя книжечка, вот я и буду по ней работать 
над собой, а еще есть знания от психолога. 
Обойдусь этим!»
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С КНИЖКОЙ ПО ЖИЗНИ
И действительно, в семье становилось 

все лучше. Если я чувствовала страх или бес-
покойство, возвращаясь домой с работы, 
то я каталась в метро до тех пор, пока не про-
читаю все, нужные мне именно сейчас, 
странички из моей книжечки: я открывала 
оглавление, выбирала названия тем, которые 
подходили к моему состоянию, и читала ука-
занные страницы. Мне становилось намного 
легче, и я приходила домой пусть позже, 
но зато в состоянии душевного покоя.

КАРТЫ НА СТОЛ
Однажды я достала из всех потай-

ных уголков в квартире всю алкогольную 
«заначку», которую я прятала от мужа все эти 
годы, выливая, отливая, разбавляя его питье 
и сохраняя его в доме, чтобы в случае запоя 
выдать мужу спасительную для него порцию. 
Я выставила на стол банки из-под варенья, 
в которые когда-то мною была перелита 
водка, коробки от молока, баночки от дет-
ского питания, все это — со спиртным, т. е. 
в таком же виде, как и хранилось. Это заняло 
больше половины нашего большого обеден-
ного стола. Муж пришел с работы, очень уди-
вился этой картине, и на его вопрос я честно 
сказала, что я отдаю ему все то, что я у него 
эти годы воровала, но больше я не буду при-
касаться к его спиртному. «Ты — взрослый 
человек, можешь сам распоряжаться своей 
жизнью. У тебя есть право жить и право уме-
реть»… Я не помню, что муж с этим спирт-
ным сделал, но запоя в тот раз не последо-
вало. С тех пор я не ходила ему за водкой 

или пивом даже в самые тяжелые дни запоя, 
хотя сердце иной раз разрывалось от состра-
дания и жалости к нему. Однажды он очень 
умолял меня, но на его аргументы «я же 
упаду!», я ответила: «упадешь, полежишь 
немножко и встанешь»; «меня же мили-
ция заберет!» — «заберет, я тебя выкупать 
больше не буду, откладывай себе денежки 
на вытрезвитель, когда не пьешь»; «я же 
могу умереть!» — «ну что же поделаешь, 
умрешь — я тебя похороню, буду прихо-
дить к тебе на могилку, приносить цветочки, 
плакать, вспоминать, какой ты был замеча-
тельный, чудесный муж». Он, совершенно 
растерянный, сказал: «ну хоть с балкона 
посмотри!». «С балкона посмотрю» — отве-
тила я…

ГАДКИЙ УТЕНОК И ЕГО 
ПРЕКРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ

Постепенно жизнь налаживалась. Подо-
шел к концу мой первый год самостоя-
тельной работы по программе Ал-Анон. 
Но я стала испытывать какое-то странное 
чувство неудовлетворенности… Я была 
словно беременна своими открытиями, мне 
так захотелось прийти в этот, пусть и «непра-
вильный» московский Ал-Анон и всем ска-
зать: «Девчонки, выход есть! У меня получа-
ется!» Я не могла больше находиться одна, 
без таких же, как и я, родственников и друзей 
алкоголиков. Все чаще мне вспоминалась 
сцена из мультфильма, когда одинокий Гадкий 
утенок решил: «Пусть лучше заклюют меня 
эти красивые птицы!» И поплыл к лебедям 
из своего убежища…

БОЛЬШЕ НЕ ОДНА
Я пошла на группу. Ал-Анон оказался 

«правильным». И с тех пор я уже никогда 
не была одинока.

Вскоре я пришла на спикерское собрание 
(это когда один человек рассказывает о при-
менении программы в своей жизни) одной 
женщины из Германии. Из ее рассказа стало 
ясно, что она уже давно в Ал-Аноне. На мой 
вопрос, сколько же лет она ходит в программу, 
она ответила: «Сорок лет. Двадцать лет, живя 
с действующим алкоголиком, и двадцать лет 
после его смерти, потому что Ал-Анон стал 
образом моей жизни». Дома у меня была 
истерика по какому-то несущественному 
поводу. Как я много позже поняла, именно 
в этот день я окончательно сделала свой Пер-
вый Шаг, я, вероятно, простилась с неосознан-
ной мыслью, что похожу немного в Ал-Анон, 
научусь, как надо жить с алкоголиком, и пере-
стану этим заниматься. Сегодня я могу честно 
сказать, что Ал-Анон стал образом и моей 
жизни, принося в нее радость.

ДРУГАЯ ЛЮБОВЬ
За эти годы я поняла, приняла, зауважала 

и полюбила моего мужа, действующего алко-
голика. Это совсем другая любовь, не та соб-
ственническая, которая была до Ал-Анона, 
а любовь на равных, радостная, свободная. 
Скоро исполнится тридцать семь лет нашей 
совместной жизни. Я очень рада, что не раз-
велась когда-то в момент отчаяния… 
Как-то на одном нашем «программном» празд-
нике я со сцены сказала, что я счастлива, 
что стала женой алкоголика. Вовсе не потому, 
что это какое-то удовольствие. Алкоголизм — 
страшная, неизлечимая болезнь. Но только 
из-за того, что муж — алкоголик, из-за того, 
что я настрадалась, я стала искать выход 
и нашла его: программу Двенадцать Шагов 
Ал-Анона. Если бы не эта беда (алкоголизм 
мужа), я бы так и прожила свою жизнь, счи-
тая, что я всегда права, что мир мне должен, 
что у меня нет недостатков. Я бы «замордо-
вала» детей и мужа своими требованиями.

ПРИВИВКА ЧЕСТНОСТИ
Когда, придя из армии, запил мой сын, 

я (уже будучи в Ал-Аноне несколько лет) 
сказала ему: «Сынок, я вам с сестрой гово-
рила, что вы — в группе риска, так как ваш 
отец алкоголик. Всегда есть опасность, что вы 
можете тоже заболеть этим или связать свою 
жизнь с таким человеком. Я очень надеюсь, 
что когда тебе понадобится помощь, ты при-
дешь к Анонимным Алкоголикам». Прошло 
больше пятнадцати лет, но эта проблема 
у сына пока не выросла. А если бы я вела себя 
с ним, как когда-то с мужем, то я бы плакала, 
кричала бы: «Что ты делаешь?! Я с отцом всю 
жизнь мучаюсь, а еще ты! Не смей ходить 
туда! Отдай деньги!» и т. д., а он оттолкнул бы 
меня, хлопнул дверью и, уж точно, стал бы 
пить…
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ЗЕРКАЛО ДЛЯ МЕНЯ
Раньше я считала, что это какая-то дикая 

случайность, что в нашу «приличную» 
семью вдруг «затесался» алкоголик. 
Теперь-то я знаю, что это — неспроста. Мои 
три дяди (кстати, с обеих сторон) умерли 
в запоях, один из них повесился; у моей мамы 
были проблемы, да и я часто в молодости 
напивалась в компаниях. Всякий раз, читая 
книгу «Анонимные Алкоголики», я узнавала 
себя и своих близких. Себя с мамой я отнесла 
к категории «сильно пьющих», которые в экс-
тремальных ситуациях могут остановиться. 
Так случилось и со мной, когда я «после 
вчерашнего» не смогла в течение дня под-
няться с постели, чтобы покормить маленьких 
детей. В тот день я осознала, что два пью-
щих родителя — это слишком, и перестала 
злоупотреблять.

КОГДА ОБА ДЕРЖАТ БУТЫЛКУ
Моя болезнь — это Семейная Болезнь 

Алкоголизм: алкоголик держит бутылку, 
чтобы ее выпить, а я хватаюсь за эту бутылку, 
чтобы отнять ее. Жить чужой жизнью, 
исправлять других, а не себя, видеть только 
чужие недостатки — это проявление нашей 
болезни. Постепенно выздоравливая, я узнаю 
самого неизвестного мне человека в своей 
жизни — себя, ведь мне некогда было делать 
это раньше, да я и не умела. Шаги помогают 
мне доверять свою жизнь и жизнь дорогих 
мне людей Высшей Силе (существование 
которой я так умело отвергала раньше); обна-
руживать собственные недостатки (о кото-
рых я раньше даже не догадывалась, ведь 
они могли быть только у других) и с помо-
щью Бога избавляться от мешающих мне 
качеств. Благодаря программе и моей работе 
по Шагам у меня уже получается возмещать 
людям нанесенный мною ущерб, восстанав-
ливать отношения. Я начинаю день с чтения 
странички «на сегодня» из своей любимой 
книжки (очень часто это становится подсказ-
кой в решении моих сегодняшних проблем) 
и стараюсь заканчивать день анализом того, 
как я его провела, что получилось, в чем оши-
балась (Десятый Шаг).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Ал-Анон подарил мне жизнь (в полном 

смысле этого слова, ведь я точно убила бы 
себя, чтобы этим самым наказать мужа), 
радость, спокойствие и душевный покой, 
которые я все чаще обнаруживаю в себе. 
И если в начале моего пути я пыталась угова-
ривать людей прийти в Ал-Анон (т. е. осчаст-
ливить насильно, и они от меня шарахались: 
«сектантка!»), то теперь, когда я перестала 
это делать, люди все чаще сами спрашивают 
меня, где им научиться быть такими же спо-
койными, доброжелательными, несмотря 
на алкоголизм в семье. Я применяю Двенад-
цать Шагов ко всем проблемам моей жизни. 
Я поняла, что с разными людьми я могу нахо-

диться на разных Шагах: кого-то уже при-
няла, кому-то уже возместила ущерб, а перед 
кем-то еще не сделала даже «нулевого» Шага. 
Двенадцать лет назад я молила Бога научить 
меня полюбить мою дочь Его любовью, 
начала «делать по ней Шаги». Решилась и эта, 
такая болезненная для меня, проблема.

РЯДОМ С АЛ-АНОНОМ
Как-то одна женщина из Ал-Анона спро-

сила меня: «А твой муж пришел в АА?» 
И когда узнала, что не пришел (муж мне 
однажды сказал: «АА — это мое. Но ты меня 
не торопи, пожалуйста. Приду, когда сам 
захочу этого»), так вот, узнав, что не пришел, 
она как-то даже обрадовалась, сделав вывод: 
«Значит, плохо выздоравливаешь, раз сама 
столько лет в программе, а он еще не в АА! Вот 
я хожу в Ал-Анон, и моя дочка пришла в АА!» 
Я как-то сникла, а потом успокоилась: ведь 
у нас в Ал-Аноне нигде не написано, что мой 
близкий обязательно бросит пить. Ал-Анон 
учит меня жить рядом с алкоголизмом (и его 
проявлениями) и не умирать, а жить своей 
жизнью, понимать алкоголика, сочувствовать 
ему, но не делать за него то, что он должен 
сделать для себя сам.

Много лет назад мы стояли с мужем на бал-
коне, общались; он рассказал, как прошел его 
день, а потом спросил, как мои дела, как собра-
ние. «Замечательно!» — ответила я. Он, улы-
баясь, говорит как-то по-доброму: «Какое 
счастье, что ты нашла Ал-Анон!» «Да, это сча-
стье, — говорю я, — а тебе-то что от этого? 
Ты же не бросил пить, — (хотя у него уже 
получается жить без спиртного когда год, 
когда несколько месяцев), — ты же не идешь 
в АА. Что тебе-то дал мой Ал-Анон?» Он, поду-
мав, ответил: «Твой Ал-Анон подарил мне сво-
боду. Я стал свободным человеком! Я посту-
паю плохо — получаю плохой результат. 
Но это я, я сам! Я поступаю хорошо — полу-
чаю хороший результат. Но это я, я сам прини-
маю это решение!» Это правда. Он стал муж-
чиной, хозяином, добытчиком, мужем, а ведь 
столько лет до Ал-Анона я делала из него себе 
третьего ребенка! А я все больше становлюсь 
той слабой женщиной, которой, по-моему, 
и должна быть.

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
Я благодарна судьбе за то, что узнала 

Ал-Анон и АА. Многих анонимных алкого-
ликов я давно знаю и люблю, с некоторыми 
близко дружу. Постоянно бываю на празд-
никах АА, конференциях, много раз ездила 
с ними в другие города на юбилеи, семинары. 
Я чувствую такое же единство с аноним-
ными алкоголиками, как в сказке про Маугли, 
когда разные звери в джунглях произносили 
пароль: «Мы с тобой — одной крови, ты и я!» 
Нас объединяет как болезнь — алкоголизм, 
так и выздоровление с помощью таких про-
стых и таких важных Двенадцати Шагов. 
А принадлежность к нашим содружествам — 

это самый радостный пароль, открывающий 
дорогу в любой уголок земного шара, где есть 
анонимные алкоголики и члены Ал-Анона…

Т. Д.
2008 год.

Перепечатано по разрешению 
редколлегии информационного бюллетеня 

«Вестник Ал-Анона» из № 3 (37) за 2012 год.

НЕ ЭПИЛОГ
P. S. В феврале 2009 мой муж умер, уже 

выйдя из четырехдневного запоя. Это были 
странные четыре дня, когда муж не терял 
память, был вполне адекватным, мы с ним 
вспоминали всю нашу жизнь, признава-
лись друг другу в любви, шутили и говорили 
серьезно. У меня не было предчувствия его 
смерти. А он сказал: «Когда я умру, обяза-
тельно выходи замуж, у тебя замечательный 
характер, ты еще можешь кого-то осчаст-
ливить. И я многого тебе недодал». Я рас-
терялась, спросила у него: «Ты чувствуешь, 
что скоро умрешь?» Он успокоил, что просто 
он и так уже давно пережил своих родите-
лей, умерших в возрасте на 10 лет моложе 
его теперешнего, а раз я из семьи долго-
жителей, то точно умру позже него. Помню, 
я как-то ему сказала, что шансов остаться 
в живых у членов АА больше, чем у действу-
ющих алкоголиков. Но теперь понимаю, 
что не факт. За эти годы умерли многие мои 
трезвые друзья из АА. Но то, что наша жизнь 
с мужем стала другого качества, чем до моего 
прихода в Ал-Анон, это совершенно точно.

Я поняла, что так же как алкоголизм 
близкого влияет на всю семью (и даже 
на соседей, знакомых, сотрудников, на пас-
сажиров в автобусе…), подобно кругам 
по воде от брошенного в нее камня, кото-
рые, расходясь, захватывают все большую 
площадь водной поверхности, так и мое 
выздоровление в Ал-Аноне оказывает влия-
ние на остальных членов семьи и окружаю-
щих меня людей (если назвать тот же самый 
камень «выздоровление в Ал-Аноне»). Но это 
влияние уже здорового отношения к жизни. 
Поэтому я мечтаю до конца своих дней быть 
в ряду активных членов всемирного содруже-
ства Ал-Анон, которое существует с 1951 года 
(а в России в 2018 году нашему Ал-Анону 
исполнится 30 лет). Это теперь и мой образ 
жизни, это зарядка для души, которая позво-
ляет мне оставаться в гармонии с окружаю-
щим миром и быстрее приходить в себя в слу-
чае потери душевного покоя (что, конечно же, 
периодически происходит, ведь я живой 
человек). Это моя работа на всю оставшуюся 
жизнь.

Т. Д.
Ноябрь 2017 год.

Информацию об Ал-Аноне можно узнать 
по адресам: 123242 Москва, а / я 50 

или rus.al-anon@mail.ru
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ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ 
РЯДОМ С ПЬЮЩИМ МУЖЕМ

ДЛЯ УМНИЦ, СПОРТСМЕНОК, КРАСАВИЦ И ХОРОШИХ ХОЗЯЕК

КАК С НИМ ЖИТЬ?
Действительно — как? Как оставаться 

хозяйкой, умницей, спортсменкой и про-
сто красавицей в присутствии пьяного-
похмельного-жалкого-ужасного-своего? 
Как жить в этой задачке со многими неиз-
вестными? Как не потерять свое лицо, 
не раствориться в череде запоев? А если 
еще и дети? Старики — родители? Уф…

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
Такая штука, про которую все 

знают, и только вам кажется, что никто 
ни о чем не догадывается. Во многих 
домах замалчивают, тщательно скрывают 
и постоянно преуменьшают размеры бед-
ствия. Алкоголизм в семье прячут, запи-
хивают под диван, как грязные носки, 
но запашок-то доносится! Пора признать 
проблему и воспользоваться стиральной 
машинкой.

УГРОЗЫ И МОЛЬБЫ
Требуют много душевных сил, создают 

у вас впечатление, что вы изо всех сил 
боритесь с недугом. Во всем остальном — 
решительно бесполезны. Даже последнее 
средство –«Или я, или пьянка» может 
оказаться недейственным. Во-первых, 
больной человек может выбрать не вас. 

Во-вторых, если у вас не хватит духу уйти, 
то у него-то хватит ума это понять.

И ЧТО ТЕПЕРЬ?
А теперь — лечиться всем! Начинаем 

с себя. То состояние, в котором вы — 
умница-хозяюшка-красавица и даже 
спортсменка находитесь, называется 
созависимость. Вам потребуется профес-
сиональная помощь психологов, которые 
работают с родственниками зависимых 
людей. Что вам это даст? Вы сможете 
лучше разобраться в своей семейной 
ситуации, восстановить душевное равно-
весие, понять, наконец, что же проис-
ходит с родным-любимым, а самое глав-
ное — вас научат, как вести себя в ваших 
обстоятельствах.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Если вы уже можете сами держаться 

на плаву, то пора помочь утопающему. 
Попробуйте убедить мужа лечиться. Воз-
можно, вы найдете нужные аргументы. 
Но успех не гарантирован! А главное — 
никто не сможет его заставить, все поли-
цейские мира разведут руками и уда-
лятся прочь, к проблемам более простым 
и понятным — поимке преступников 
и поддержанию порядка.

ИЩЕМ СОЮЗНИКОВ
На войне как войне. Один в поле 

не воин, и где наша не пропадала! Огля-
нитесь вокруг — родственники и соседи, 
друзья и сослуживцы, начальники 
и врачи, родители, дети, одноклассники-
однокурсники — все, чье мнение ценит 
дорогой-любезный, — все они ваши 
союзники, если готовы вступить в эту 
борьбу (не против пьянства, а ЗА чело-
века). И пусть у вас со свекровью разные 
взгляды на воспитание детей, а с детьми 
разные вкусы в одежде и музыке, это 
не помешает вам быть вместе. Он 
не хочет слышать вас? Пусть услышит 
других. Важен только результат. Пусть 
ему спокойно, сдержанно, без нападок 
и обвинений объяснят, что дальше так 
жить нельзя. Пусть он узнает неприятные 
вещи — что он теряет здоровье, репута-
цию, детей, работу, вас, между прочим, 
тоже. Пусть ему скажут, что мать стесня-
ется о нем говорить с подругами. Дети 
избегают приводить в дом друзей. Дру-
зья под разными предлогами уклоняются 
от встреч. Пусть он увидит себя таким, 
как есть.

УБЕРИТЕ ВАШИ ЮБКИ
Покажите ему, что в вашей жизни 

много других интересов и забот кроме 
его пьянства. Признайте, что он взрос-
лый и сам отвечает за свои поступки. 
Перестаньте выгораживать его на работе 
и в семье, заслоняя своими юбками его 
эксцессы. Теперь он сам должен стирать 
свою одежду и прикроватный коврик, 
извиняться перед знакомыми и соседями. 
Его долги — не ваши проблемы, и пусть 
ВСЕ об этом узнают. И если вы не стра-
даете потерей памяти, то не стесняйтесь 
напомнить ему, как он был вчера хорош. 
И все это совершенно спокойно.

Но если вам это все не по нраву, вы 
вполне можете продолжать делать то, 
что делали до сих пор:
1) выискивать извиняющие обстоятель-

ства пьянства мужа;
2) следить, чтобы его внешность была 

в порядке;
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3) будить по утрам, чтобы не опоздал 
на работу;

4) звонить на работу и сообщать, что он 
болен, в то время, когда он пьян;

5) скрывать пьянство от других членов 
семьи, от знакомых и соседей;

6) не приглашать гостей и не ходить 
в гости;

7) удерживать его дома, чтобы люди 
не видели его пьяным;

8) уходить с ним из дома как можно 
чаще, чтобы удерживать от выпивки;

9) выпивать вместе с мужем, чтобы он 
не так сильно опьянел;

10) уговаривать его выпить дома, чтобы 
не было неприятностей;

11) стирать простыни после его рвоты 
или худшего;

12) горько и громко жаловаться, 
как много денег муж тратит на водку;

13) покупать ему бутылку или же давать 
деньги на нее;

14) выливать водку из бутылки 
в раковину;

15) обвинять его друзей, сослуживцев, 
собутыльников в том, что он пьет;

16) скрывать от него реальное финансо-
вое положение семьи;

17) лишать его денег, чтобы он не потра-
тил их на водку;

18) покупать ему инструменты или спорт-
инвентарь, чтобы он заинтересовался 
чем-либо, кроме выпивки;

19) утешать его, когда он сожалеет 
о своем поведении;

20) использовать сексуальные отно-
шения в качестве орудия контроля 
над ним и управления;

21) говорить «шляйся где хочешь, мне 
все равно», а затем посылать детей, 
чтобы привели его домой;

22) искать мужа, обзванивая его 
знакомых;

23) тревожится о нем;
24) плакать о нем;
25) браниться, угрожать уйти, бить, 

ругать;
26) уходить на время к маме;
27) тайно лечить его;
28) уговаривать его пить понемногу;
29) подавать заявление в милицию, 

а потом забирать;
30) содержать себя и дом в исключитель-

ном порядке;
31) ненавидеть его;
32) ненавидеть его мать;
33) ненавидеть себя.

И оставаться при этом умницей, 
страдалицей, спортсменкой и просто 
красавицей.

По материалам сайта Московского 
научно-практического центра наркологии

Ро
м

ан
 Н

ик
ол

ае
в.

 С
со

ра

Тюрьма — недостаток пространства, 
возмещаемый избытком времени.

Иосиф Бродский

Если тюрьма не учит заключенного 
жить в обществе, она учит его жить 
в тюрьме.

Алан Бартолемью

Неделя в тюрьме — это много. 
На воле — мало.

Эрих Мария Ремарк

Кто открывает школы, тот закрывает 
тюрьмы.

Виктор Гюго

Абстрактная свобода, как и другие 
абстракции, не существует.

Эдмунд Берк

Будущее несовершеннолетних пре-
ступников сомнительно. Из них еще могут 
вырасти порядочные люди.

Станислав Ежи Лец

Власть — это долг; свобода — 
ответственность.

Мария Эбнер-Эшенбах

Нехорошо быть слишком свободным. 
Нехорошо ни в чем не знать нужды.

Блез Паскаль

Преступление — дело невыгодное; 
всякий преступник рано или поздно будет 
наказан за неправильную парковку.

Тед Зайглер

Свобода — это право делать все, 
что не запрещено законом.

Шарль Монтескье

ãîâîðÿò, ÷òî…
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ — 
НЕ ВАШ ВЫБОР

Некоторые вещи повторяются в жизни 
раз за разом, помимо вашей воли?

Но так ли это?
Задумайтесь, почему вы терпите домаш-

нее насилие?

Почему вы сами используете насилие 
в отношениях?

Многие женщины оправдывают рукопри-
кладство тем, что сами его спровоцировали. 
Еще больше удивляет факт, что нетрезвое 

состояние обидчика оправдывает в их гла-
зах побои, мол, это не он, это алкоголь, 
а сам по себе он белый и пушистый. Дети 
выступают как заградительный отряд 
домашнего тирана, ради детей мы готовы 
потерпеть, пусть все свое детство они видят, 
как маменька героически сносит удары, 
будет что вспомнить и будет что повторить 
в своей взрослой жизни. Кому нужны эти 
жертвы? Может быть самой жертве?

Исследования показывают, что агрес-
сивные мужчины по большей части здоровы 
психически. И они очень тонко чувствуют, 
с кем и как можно себя вести.

Домашнюю тиранию терпеть нельзя. Она 
разрушительно действует и на агрессора, 
и на жертву, и на всех, кто находится рядом.

7 СОВЕТОВ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРУЮ БЬЕТ МУЖ
1. Когда начинается ссора, и вы видите, 

что муж выходит из себя, старайтесь 
не заходить в кухню, ванную или дру-
гие комнаты, где есть острые предметы 
и углы.

2. Заранее найдите себе временное убе-
жище, где вы можете с детьми побыть 
в случае опасности. Это может быть квар-
тира родных, друзей или комнаты, кото-
рые предоставляет кризисный центр.

3. В месте, известном только вам, спрячьте 
свои документы, деньги, свои и детские 
вещи, необходимые лекарства. Если 
есть возможность, заранее подготовьте 
ценные и ювелирные изделия, которые 
можно продать или сдать в ломбард.

4. Заранее договоритесь с соседями, чтобы 
они, услышав шум и крики из вашей квар-
тиры, вызвали милицию.

5. Запаситесь координатами кризисных 
центров, службы помощи женщинам, 
живущим в ситуации домашнего насилия, 
вашего участкового милиционера.

6. Если вы видите, что ситуация выходит 
из-под контроля, немедленно забирайте 
детей и уходите, даже если нельзя взять 
приготовленные вещи и деньги. К сожа-
лению, многие случаи заканчиваются 
трагически.

7. Обязательно постарайтесь побывать 
на консультации психолога. В кризисном 
центре есть штатный специалист, кото-
рый поможет вам справиться с послед-
ствиями моральной травмы.
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ТУБЕРКУЛЕЗ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
 ◆ 74 % россиян живут в городах?
 ◆ 99 % совершеннолетних граждан 

грамотны?
 ◆ А вы знаете, что 100 % нашего насе-

ления к 40 годам инфицированы 
туберкулезом?

О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?
Мы еще не находимся в зоне эпидемии, 

но опасно приблизились к ней. Есть много 
причин, по которым туберкулез, казалось, 
отступивший в прошлое, вновь в числе 
социально значимых заболеваний. Это — 
и активные миграционные процессы, охва-
тившие нашу страну и весь мир, и потря-
сения, которые выпали на долю россиян 
в 90-е годы, и появление новых, устойчивых 
к лекарствам микобактерий туберкулеза.

И все же не следует забывать, 
что туберкулез всегда найдет себе нишу 
в неблагополучной среде, в асоциальных 
семьях. С одной стороны, туберкулез рас-
цветает там, где идет снижение материаль-
ного уровня жизни, ухудшается питание, 
санитарное состояние. С другой стороны, 
распространение таких заболеваний, 
как ВИЧ-инфекция и СПИД, связанных 
с наркоманией, а ослабленный иммунитет 
не в силах сражаться с внешним врагом. 

Предрасполагающими факторами могут 
быть физические и эмоциональные пере-
грузки, стрессы, плохая экология и дру-
гие неблагоприятные условия жизни. 
Еще австрийский врач Леопольд Ауэн-
бругер говорил, что люди, испытываю-
щие разного рода лишения, разлученные 
с близкими, чаще заболевают чахоткой. 
Туберкулез часто сопутствует как химиче-
ским зависимостям, так и диабету, причем 
в этих случаях заболевание может иметь 
молниеносное течение.

Нужно чаще вспоминать великую рус-
скую литературу, которая немало вни-
мания уделила чахоточным больным. 
Яркие образы могут ясно напомнить нам, 
что туберкулез не щадит ни хижин, ни двор-
цов. Даже в царской семье были тяжелые 
случаи туберкулеза.

Своевременное выявление туберкулеза 
дает очень высокий процент излечения. 
Поэтому так важно не дать болезни раз-
виться, ослабить организм, и в конечном 
итоге, не стать источником инфекции 
для окружающих. На ранних стадиях тубер-
кулез может не иметь ярко выраженных 
характерных симптомов. Но если человек 
часто болеет простудными заболеваниями, 
у него постоянный кашель, подъемы темпе-
ратуры, ночная потливость, то это должно 

вызвать настороженность. Флюорография 
информативна даже на ранних стадиях.

Профилактикой является, в первую оче-
редь, здоровый образ жизни: полноценное 
питание, режим труда и отдыха, физиче-
ская активность на свежем воздухе, отказ 
от курения и злоупотребления алкоголем.

Необходимо проходить профилактиче-
ское флюорографическое исследование, 
а детям — ежегодную постановку пробы 
Манту. В нашей стране существует феде-
ральная программа борьбы с туберкулезом, 
которая подразумевает бесплатное оказа-
ние помощи населению.

Люди с аддиктивным поведением 
не только чаще заболевают туберкуле-
зом, но и немало способствуют появлению 
лекарственно устойчивых возбудителей 
туберкулеза вследствие прерывания кур-
сов лечения лицами, страдающими алко-
голизмом и наркоманией. Они самовольно 
уходят из стационара, а при незаконченном 
курсе «палочка Коха» приспосабливается 
к воздействию препаратов. Чтобы остано-
вить распространение туберкулеза в Рос-
сии, надо решать социальные проблемы: 
повышать уровень жизни населения, 
проводить обследование мигрантов, дис-
пансеризации, лечить наркозависимость 
и алкоголизм.

ñ à í á þ ë ë å ò å í ü

13 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№4 (118)



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЧЛЕНАМ МОЕЙ СЕМЬИ

1. Пожалуйста, если я был груб 
или совершил дурной поступок, не осуж-
дайте меня, а порицайте само действие. 
(Не ты — вор, а воровать нельзя.)

2. Пожалуйста, если вы были не правы, 
как можно быстрее, признайте свою ошибку 
и извинитесь.

3. Пожалуйста, будьте сдержанны, 
в первую очередь в словах. Избегайте 
споров.

4. Пожалуйста, прощайте мне мои 
ошибки. Я искренне сожалею о них.

5. Пожалуйста, не вспоминайте 
и не корите меня за прошлое поведение.

6. Пожалуйста, если произошла ссора, 
не замыкайтесь в молчании.

7. Пожалуйста, не унижайте и не кри-
тикуйте Сообщество АА, Программу 12 
Шагов и все, что связано с ними.

8. Пожалуйста, если вы атеист 
или агностик, не затевайте со мной дис-
куссий о Боге, религии, духовности и т. д. 
И если видите, что я молюсь или посещаю 
Храм, не препятствуйте мне и не критикуйте 
мой выбор.

9. Пожалуйста, не обманывайте меня, 
и не заставляйте меня поступать нечестно, 
или врать, даже если это нужно для пользы 
семьи.

10. Пожалуйста, не препятствуйте мне 
посещать собрания АА и интенсивно уча-
ствовать в жизни Сообщества.

11. Пожалуйста, будьте терпимы ко мне, 
и при необходимости напомните мне 
о последнем и ГЛАВНОМ: ВСЕ ЭТИ РЕКО-
МЕНДАЦИИ СЛЕДУЕТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
СОБЛЮДАТЬ МНЕ САМОМУ.

Михаил (9 лет)

1. Советы супруге. Не поступать 
по-старому. Год назад на фоне нервного 
срыва поднялся сахар 30+, приобрела 
заболевание диабетическая полинейро-
патия. За год подлечилась, стала забывать, 
на чем сломалась. Приходится напоминать.

2. Советы младшему сыну (15 лет). Ста-
раться быть открытым с родителями, дове-
рительные отношения — лучшее, что может 
быть в семье.

3. Советы старшему сыну (инвалид 
детства). Даже если что-то не получилось 
или не хочется делать — не переклады-
вать вину и задачи на других. (Как правило, 

во всем виновата бабушка, с которой он 
проводит большую часть времени.)

4. Советы еще более старшей дочери. 
Не надеяться на авось. Помощь моей мамы, 
ее бабушки и моя имеют границы.

5. Забыл про любимую тёщу. Совет ей: 
не забывать, что мне уже 58-й год, и хватит 
учить.

Андрей (8 лет)

Быть терпеливыми, внимательными, под-
держивать во всем, чтобы ни случилось, 
радовать вкусняшками, больше говорить 
друг с другом, интересоваться, как про-
шел день, — это, когда хорошо. А когда 
мне плохо, мне не нужно задавать вопросы 
(что и как), меня надо обнять, поцеловать, 

и горячего чая с конфеткой нужно. Я точно 
растаю.

Совет семье, где живет алкоголик. Идти 
в Ал-Анон и самим выздоравливать. Тогда 
все получится.

Близким — больше изучать болезнь 
алкоголизм. Если ты принял болезнь 
близкого как свою, значит, все получится, 
если же нет, то не быть вместе этим людям.

Говорить о своих чувствах — это очень 
тяжело. Говорить, что мы верим в тебя, 
у тебя получится! Для меня слово «Верю» — 
самое важное на сегодня. Только мне так 
близкие не говорят. Особенно больно, когда 
мама об этом не говорит. И мне этого очень 
не хватает.

Юля (2 года в сообществе, 1,4 года трезвая)
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ПОБЕГ ИЗ МЫШЕЛОВКИ
Часто ли мы затеваем уборку в своем сознании и своей душе? Что пылится в закоулках детских обид? 
Кто прячется в темной кладовой наших страхов? Чем полны сундуки призрачных надежд? Чьи шаги раз-
даются в полночной тишине на чердаках разочарований и в подвалах гнева? Почему мы тащим по жизни 
эмоциональное неряшество, полумертвые иллюзии и фантики съеденных конфет? Мы попадаемся в соб-
ственные мышеловки и силки. Мы добровольно отказываемся от свободы и выбираем участь невольников.

«Если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и характера».
Дмитрий Иванович Писарев

И, продолжая мысль Д. И. Писарева, 
хочется добавить: возможна и необходима 
также и гигиена отношений. Связи, которые 
образуются между людьми, имеют смысл 
только в том случае, когда они приносят 
радость, способствуют личностному росту, 
развитию личности, когда отношения здо-
ровы, а не токсичны. При всем разнообра-
зии судеб и характеров следует признать, 
что есть ряд признаков, которые сигнали-
зируют о глубоком неблагополучии в отно-
шениях между возлюбленными, супругами, 
друзьями, родителями и детьми. Эти при-
знаки достаточно очевидны, они не могут 
скрываться долго. Это психологическое, 
а иногда и физическое насилие, манипули-
рование, изоляция, игнорирование допусти-
мых границ, попытки контроля, отсутствие 
поддержки в трудную минуту, непредсказу-
емость и т. д.

Ответьте на несколько вопросов 
из опросника доктора Аса Дон Брауна, они 
помогут вам беспристрастно посмотреть 
на ситуацию и оценить вероятность того, 
что вы состоите в токсичных отношениях:
1. Как вы чувствуете себя рядом с этим 

человеком?
2. Чувствуете ли вы себя в безопасности 

в присутствии этого человека?
3. Считаете ли вы, что ваши дети, партнеры 

или другие люди в безопасности?
4. Вы когда-нибудь испытывали эмоцио-

нальный или психологический стресс 
при взаимодействии с этим человеком?

5. Считаете ли вы, что вы настороженно 
относитесь к этому человеку?

6. Является ли человек манипулятором?
7. Вы когда-нибудь замечали, что этот 

человек может попирать моральные, 
этические или юридические нормы?

8. Вы когда-нибудь замечали, что человек 
добавляет ненужные проблемы в вашу 
жизнь, которых без него не было?

9. Вы чувствуете эмоциональное истоще-
ние после общения с этим человеком?

Наиболее часто признаки токсично-
сти имеют созависимые отношения, когда 

один из участников этих отношений, член 
семьи, близкий друг, зависим от алкоголя 
или наркотиков.

Созависимость зачастую имеет преды-
сторию. Человек, выросший в дисфункцио-
нальной семье, в семье, где в той или иной 
степени присутствовали репрессивные 
отношения, с большой степенью вероятно-
сти повторит этот сценарий.

Созависимый человек — это человек 
ВСЕГДА. Он всегда готов к труду и обороне 
своего маленького несчастья. К самопо-
жертвованию, к страданиям, к стыду, страху. 
Говоря словами песни: «Разбуди меня 
ночью, и ночью я буду с тобой…» И днем 
тоже буду, и вечером, и утром от меня 
не отвяжешься. Я приду, я спасу, я вынесу 
мозг наставлениями, отберу бутылку, 
(или принесу бутылку — это уж как пла-
неты расположатся), укрою наш общий 
позор, переживу похмелье и ломку — далее 
везде.

У созависимого человека самооценка 
стремится к нулю. Он не видит важно-
сти своей личности и своего места в мире 
в отрыве от объекта своего пристального 
внимания. Он зациклен на зависимости 
близкого человека, он фактически про-
живает эту зависимость. Его преследует 
болезненное желание спасать, воспиты-
вать, опекать другого человека, взрослого 
человека, способного делать свои выборы.

На этом фоне созависимый довольно 
быстро превращается в неэффективный 
контролирующий орган, который пытается 
отслеживать и влиять на то, что не подда-
ется контролю. В то же время падает само-
контроль, человек перестает владеть своими 
чувствами, управлять своим поведением, 
заботиться о своем здоровье. Как резуль-
тат — эмоциональное, физическое и энер-
гетическое истощение. Это очень похоже 
на попытку, бросив руль и тормоза, пытаться 
управлять машиной в соседнем ряду.

Кто выигрывает в этой ситуации? Только 
зависимость, цветущая пышным цветом 
на обильно удобренной территории.

Каков же выход?
Как в здоровье и в быту, так и в отноше-

ниях необходим порядок, нужно выстроить 
иерархию ценностей, произвести работу 
по оздоровлению. И работа эта должна быть 
систематической, с привлечением специали-
стов: психиатров-наркологов, психологов, 
с участием в терапевтических сообществах, 
с принятием ответственности за себя. Гиги-
ена отношений так же важна, как санитар-
ные мероприятия: чистка зубов, умывание, 
уход за жилищем. И должна осуществляться 
с такой же регулярностью.

Юлия Николаевна Макарова
Врач психиатр-нарколог МНПЦ наркологии, 

диспансер (филиал) № 5
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НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Несколько рекомендаций женам на осно-

вании опыта членов АА, работающих 
по Программе 12 Шагов АА в семье.

1. Ваш муж очень болен, и даже если он 
перестал напиваться, даже если от него уже 
какое-то время не пахнет спиртным — это 
не значит, что он уже здоров. Алкоголизм 
и последствия пьянства лечатся годами. 
Временами бывают обострения. И к этому 
необходимо относиться терпимо.

2. Программа 12 Шагов АА — это духов-
ная практика. В ее основе находятся духов-
ные принципы. И теперь ваш муж руковод-
ствуется этими принципами в своей жизни. 
Желательно, чтобы вы знали, о чем идет 
речь. А еще лучше разделять эти принципы 
с вашим мужем. Ведь вы же одна семья.

3. Изучать принципы АА необходимо 
не для того, чтобы контролировать мужа. 
Контроль только усугубляет семейные про-
блемы. 12 Шагов АА помогут вам избавиться 
от контроля, помогут видеть те привычки, 
которые провоцируют семейные конфликты 
и, возможно, способствовали пьянству мужа.

4. Если ваш муж раньше ходил в цер-
ковь вместе с вами, а теперь перестал, 
то не надо его за это ругать. Отнеситесь 
к этому как к этапу выздоровления. Если Богу 
будет угодно, то он вернется в конфессию.

5. Не надо создавать мужу условий 
повышенной комфортности. Не надо осво-
бождать его от домашних обязанностей. 
Более того, надо дать понять ему, что дела 
в доме заброшены и требуют мужского 
участия.

6. Перестаньте посредничать между 
вашим мужем и детьми, другими род-
ственниками. Даже если вам не нравится, 
как выстраиваются отношения у мужа 
с детьми, это его отношения, это его дети. 
Если ваш муж встал на путь выздоровления, 
то со временем отчуждение будет отступать 
и доверие возвращаться.

7. Если вы действительно интере-
суетесь, где бывает ваш муж по вечерам 
или что собой представляет Программа 12 
Шагов АА, то посетите несколько откры-
тых собраний АА. Предложите мужу 
помощь в служении. Вам вполне по силам 
помочь в организации открытых собраний 
или обслуживать информационный стенд 
АА. Особый эффект производят празднич-
ные форумы АА, где собираются не только 
члены АА, но и члены семей АА.

8. Алкоголизм — это болезнь семей-
ная. И наверняка у вас есть вопросы, 
которые можно было бы обсудить в кругу 

таких же, как и вы, жен и матерей алкого-
ликов. Для этого можно посетить собрания 
сообщества Ал-Анон. И при желании начать 
работу по программе Ал-Анон.

9. Прежде чем что-либо обсуждать, 
или задавать вопросы, предложите мужу 
перекусить. И даже после того, как муж поел, 
не надо сразу вываливать на него информа-
цию. Скажите о своих намерениях обсудить 
с ним такую-то тему. Поинтересуйтесь, когда 
он будет готов поговорить об этом. И через 
какое-то время вернитесь к разговору.

10. Время от времени вашему мужу 
необходимо уединяться. Он начал читать 
молитвы. В этом нет ничего страшного. Про-
водит время в тишине — это он настраи-
вается на день, медитирует. Если он много 
пишет, то это он проводит инвентаризацию. 
Постарайтесь не читать это. Поверьте, вам 
это не полезно. Наверняка ваш муж станет 
много говорить по телефону. Скорее всего, 
это ему звонят товарищи по АА, которым 
жизненно важно поддерживать общение. 
Возможно, будут звонить другие женщины 
(члены АА). Конечно, вам будет обидно, 
что муж уделяет вам меньше времени, 
чем своим товарищам. От вас потребуется 
очень много такта и сдержанности. Конечно, 
мужу необходимо знать, что вам это непри-
ятно. Со временем он оценит вашу тактич-
ность и жертвенность.

11. Если ваш муж сердится и раздра-
жается, это очень нехорошие симптомы 
обострения заболевания. Необходимо веж-
ливо напомнить мужу, что пора бы посетить 
собрание АА.

12. Попробуйте начинать день со слов 
«доброе утро, дорогой мой муж». Делитесь 
своими чувствами и переживаниями. И про-
являйте интерес к чувствам и планам вашего 
мужа. Делитесь своими планами на день, 
на неделю и месяц. Постарайтесь обсудить 
и выработать общий план. Перестаньте 
сплетничать при общении с мужем. Не пере-
сказывайте чужие истории, истории о ваших 
родственниках, соседях и сослуживцах. 
Поверьте, это просто убивает вашего мужа.

Вадим (10 лет)

1. Давайте все проговаривать. Вместе. 2. 
Будем учиться слушать и слышать друг друга. 
3. Вместе проводить свободное время, но так, 
чтобы это было интересно всем. 4. Помните 
о том, что сообщество важно для меня. 
Я могу отсутствовать дома тогда, когда вы 
этого не хотите. 5. Разговоры по телефону 
со спонсором, подспонсорными и членами 

АА могут быть очень долгими. Подождите, 
пожалуйста. 6. Иногда я хочу побыть одна. 
Дайте мне право на это. Не пугайтесь. 7. 
Давайте научимся не давать друг другу ука-
заний. 8. Я не идеальная, у меня может быть 
плохое, мерзкое и отвратительное настро-
ение (поведение). Дайте мне право на это. 
Я тоже даю его вам. 9. Доверяйте мне. Это 
сложно. Я знаю, и я ценю это доверие. 10. 
Мы все имеем право ошибаться. Давайте 
помнить об этом и исправлять ошибки вме-
сте. 11. Я не прошу тебя (муж) посещать 
Ал-Анон, читать программную литературу 
и молиться со мной вместе, но и ты не проси 
меня сравнивать, какая модель автомобиля 
лучше, и рассуждать о хоккее.

Ирина (5 лет)

1. Мужества всей семье! Если вы 
хотите, чтобы ваш муж и отец выздоравли-
вал по программе 12 Шагов, вам придется 
многим пожертвовать.

2. Не покупайте и не держите алко-
голь дома. Ближайшие несколько месяцев 
или лет все семейные праздники проводите 
без алкоголя. Ваш муж болен алкоголизмом, 
который очень коварен и непредсказуем.

3. Вечером всегда поговорите с мужем, 
подбодрите его, он нуждается в вашей 
поддержке, хотя сам в этом первое время 
не признается.

4. Моя жена, узнав меня, какой я трез-
вый, говорила, чтобы я лучше пил, ока-
зывается, это два разных человека. Мы 
еще шутили, что она вышла замуж второй 
раз за одного и того же человека. Пожелаю 
женам алкоголиков терпения!

5. Желательно, чтобы жена пошла 
в Ал-Анон, многие проблемы, которые будут 
возникать в семье, смогут решаться с помо-
щью 12 Шагов.

6. Многие отцы за время своего пьян-
ства потеряли уважение своих детей, 
требуется время. После нескольких лет 
моего воздержания от алкоголя дети пода-
рили мне подарок на 5-летие моей трез-
вости. Я очень был рад и думал, что все 
забыто и я прощен. Во время празднич-
ного обеда моя доченька спросила меня: 
почему я ночью кричал и будил весь подъ-
езд до пятого этажа? На что я ответил: 
«не помню, наверное, плохо себя чувство-
вал». Разговаривайте с детьми, чтобы они 
могли высказать вам свои обиды и освобо-
дили свою душу от страхов!

7. После первых месяцев трезвости, 
мужчина чувствует себя «мачо», не отка-
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зывайте в сексе своему мужу, он желает 
загладить свою вину перед вами за про-
шлые неудачи в постели. Доверяйте своему 
мужу!

8. Многие близкие родственники долго 
не могут поверить, что вы трезвые столько 
лет, и относятся к вам с подозрением. Раз-
вейте их подозрения, разговаривайте 
с ними обо всех проблемах, которые раньше 
замалчивались и не обсуждались. У моей 
сестры дочка употребляла наркотики, и эта 
тема была закрыта. Я попытался поговорить 
с сестрой, потом с племянницей, меня убеж-
дали, что я ошибаюсь. Прошло несколько 
лет, и сестра попросила помощи. Сейчас моя 
племянница 4 года чиста, и у нас с сестрой 
доверительные отношения, как в детстве, 
тем более мы с ней остались одни, мои два 
брата и отец умерли от алкоголя.

9. Если ваша жена пойдет в парал-
лельное сообщество Ал-Анон, то проблема 
отдыха будет решена. У нас есть совмест-
ные походы в театр, на выставки, форумы, 
поездки в другие города и страны к Ано-
нимным Алкоголикам. Отпуск в последнее 
время всегда проходит с посещением фору-
мов на Балтике и Черном море!

10. Многие друзья не примут ваш трез-
вый образ жизни. Моя жена на первом году 
моей трезвости справляла мой день рож-
дения у подруги со своими и моими дру-
зьями, но со временем поняла, что настоя-
щие друзья останутся с вами на всю жизнь 
без алкоголя, а собутыльники отвалятся. 
Вам придется пожертвовать своими пью-
щими друзьями ради своего мужа.

11. Ваш муж может поменять место 
работы или сменить профессию. Первое 
время будет не хватать денег. Потерпите, 
он ищет себя, и Бог любит его. Я когда 
перестал пить, то очень мучился на старой 
работе, где все меня знали как алкоголика 
и провоцировали на выпивку. Мне при-
шлось уйти с хорошо оплачиваемой работы, 
чтобы остаться трезвым! Самое интересное, 
что я находил работу всегда лучше преды-
дущей и хорошо оплачиваемую.

12. Духовное пробуждение может 
не сразу прийти. Вы будете рядом, и ваша 
поддержка очень важна для неверующего 
алкоголика. Со временем он обретет веру 
в Бога, и ваши усилия не пройдут даром.

Многие хотели остаться со своим 
мужьями, но не все выдержали испытание 
пьянкой. Хочу поблагодарить жен, которые 
остались со своими мужьями и дождались 
трезвости своих мужей. Я остался жив бла-
годаря своей жене. Все уже на меня махнули 
рукой, и я тоже поплыл по течению, един-
ственный, кто не опустил руки, — это моя 
жена, которая боролась за меня до конца 
жизни! Недаром говорят, что у алкоголиков 
самые лучшие жены на земле!

Владимир К,. Санкт-Петербург, 
группа «Парнас» (22 года)

ЛАВ СТОРИ, 
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ

Это была одна из глухих деревень, вдалеке 
от районного центра, в стороне от основной 
усадьбы бывшего совхоза. Как обломки кора-
блекрушений падали на это дно трактористы, 
парикмахерши из столицы, одинокие пенси-
онеры, бывшие инженеры и вообще бывшие 
люди. Камень, тянувший их в трясину, был 
на всех один. Этим камнем бойко приторго-
вывали все двадцать четыре часа в сутки три 
основательные женщины — между прочим, 
ничем не хуже других. Случалось им отова-
ривать и собственных супругов, вошедших 
в глухой запой, когда они за бутылку готовы 
были отдать что угодно.

В старом совхозном доме, где мы много 
лет снимали дачу, бывшие люди жили у нас 
за стеной. Поэтому их жизнь не представ-
ляла собой никакой тайны.

В светлый период Оля и Коля были хло-
потливы, не без сноровки латали свое ветхое 
жилище, обихаживали беспокойное хозяй-
ство — они держали на откорм поросенка, 
несколько кур во главе с нахальным петухом, 
двух-трех собак и пару кошек.

Когда мы познакомились, Коля и Оля 
нежно любили друг друга. Столичная парик-
махерша, все еще хорошенькая, хотя и почти 
беззубая, (зубы выбил Коля, не все сразу 
а в три приема), охотно рассказывала лав 
стори о страдающем муже, у которого ее отбил 
Коля и увез из Москвы в эту деревню. Исто-
рия была правдивая.И брошенный муж время 
от времени подавал признаки жизни, приез-
жая из Москвы раздавить бутылочку-другую 
со своим разлучником и злодеем. Паспортов 
ни у кого не было, кроме как у Коли, который 
регулярно попадался на мелком воровстве, 
немножко посиживал на зоне и возвращался 
с новеньким паспортом. Их навещали также 
и дети. Деловитые и устроенные, они при-
возили еду. Одежду — не очень хорошую, 
а то пропьют. Любовницу, если приезжал 
зять, хахаля, если дочь. Добродушно выпи-
вали за компанию и отправлялись восвояси. 
Паспорта «дуракам» не делали специально, 
чтобы они ненароком не махнули москов-
скую однушку в Жулебино на какой-нибудь 
сарай в Костромской области.

Иногда мои соседи куда-то исчезали 
на два-три дня. Это не сулило ничего 
доброго. Оголодавшие кошки через подвал 

лезли к нам и лупили наших изнеженных 
и сытых котов с классовой яростью. Увеси-
стый кабанчик, вырвавшись на волю, гонял 
петуха. Собаки, кося глазом, боком проби-
рались в свой сарай с соседской несушкой 
в зубах. Если дело было осенью, то частенько 
какая-нибудь подпольная лавочница сноро-
висто тащила из их огорода капусту или све-
клу — проданный на корню урожай.

Картину развала довершал спящий 
на крыльце приятель из соседней деревни.

Возвращались они вместе. Оля с обшир-
ным фингалом, а Коля с расцарапанной 
физиономией. Следом тянулась с того конца 
деревни теплая компания. Веселье продол-
жалось. Любопытные наши дети тщетно 
допытывались о значении слов из обшир-
ного запаса ненормативной лексики, коей 
Коля громогласно оглашал окрестности. Оля 
ему конкуренции составить никак не могла, 
поэтому ее сентенции отдавали горечью. 
Кабанчика под угрозой преждевременного 
лишения жизни загоняли в сарай, где он 
орал от голода. Кошек вышвыривали вон 
(то есть опять к нам), собаки благораз-
умно уходили сами. К курам относились 
хорошо — за время отсутствия хозяев 
они успевали сделать приличную кладку, 
которая была очень кстати и немедленно 
обменивалась на более ценный продукт 
(нефть в обмен на продовольствие). Весе-
лье продолжалось до полного истощения 
ресурсов. За это время Олю несколько раз 
убивали, Коля несколько раз уходил к дру-
гой, поросенок худел, орал благим матом 
и готовил подкоп. Собаки грустили. Кошки 
жили у нас.

По истечении положенного срока Оля, 
кряхтя и скрипя переломанными ребрами, 
выходила утром во двор и со словами: «Ско-
тина не виновата» шла кормить запаренным 
комбикормом всех — собак, кур и чем оста-
лось поросенка. Сердобольная соседка отда-
вала пузырек с настойкой боярышника — 
подлечиться. И жизнь возвращалась в свое 
неуверенное русло…

А кончилось все как в сказке — они 
умерли в один день, в объятиях друг друга. 
Вернувшись из гостей, замерзли насмерть 
в нетопленном доме. Вот только были ли они 
счастливы — я не знаю.
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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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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Звонок от участкового врача поступил 
в первой половине дня. На приеме у нее был 
молодой человек, обратившийся за выпиской 
антидепрессантов и снотворных и просьбой 
о помощи: «Боится сорваться, воздержание 
от употребления наркотиков три недели, 
возьмете сейчас на консультацию?». Первая 
встреча в кабинете медицинского психолога 
продолжалась длительное время. Знаком-
ство с личностью пациента, исследование 
его особенностей, выяснение предпосы-
лок зависимости и сбор «анамнеза». Роман 
с детства был необычным мальчиком (впро-
чем, для меня каждый пациент уникален). 
В четыре года он остался без отца, тот много 
пил и умер именно по этой причине. Мать 
долго переживала, сама стала регулярно 
«нырять в бутылку», предоставив ребенка 
на воспитание бабушке и тете. В непро-
должительные моменты их встреч она либо 
находилась в алкогольном опьянении и бес-
связно пыталась говорить с ребенком, либо 
спала. В 11 лет он потерял старшую сестру, 
которая к тому моменту проживала отдельно, 

умерла от «передоза». В 13 лет, на пике под-
росткового кризиса, гормональных и психо-
логических изменений, произошла первая 
проба наркотиков.

Все, что хранит ребенок в своей детской 
душе, все, что его беспокоит: чувство вины, 
стыда, обиды, ненужности, нерешитель-
ность — вся эта боль и эмоциональный дис-
комфорт становятся неважными под одея-
лом развивающейся зависимости. И вместе 
с этим утрачиваются надежды, стремления, 
интересы, выносливость, ответственность 
за себя, оскудняются потребности. И жиз-
ненный сценарий начинает набирать обо-
роты: неоконченное образование, случай-
ные подработки, воровство, мошенничество, 
отсутствие доверительных отношений, пере-
езды по разным городам, реабилитационные 
центры. И так 15 лет. Половина жизни. И ты 
«на дне», и дальше опускаться некуда. Теперь 
все, что наполняет душу, — это желание 
уйти от реальности, в мир иллюзий, где нет 
ничего…

Но любой человек способен на гораздо 
большее, чем от него ожидают люди. И тот 
момент, когда зависимый принимает реше-
ние: пойти за дозой или изменить навсегда 
свою жизнь, становится точкой отсчета, воз-
можностью оттолкнуться от дна и всплыть 
на поверхность, превозмогая все сложности. 
Так произошло и с моим пациентом. Он сде-
лал свой выбор за жизнь, жизнь, в которой 
нет больше места наркотикам!

«Мы все родом из детства» — это акси-
ома. И детство у нас проходит по-разному: 
кто-то встречается с непониманием и без-
защитностью, кто-то с гиперконтролем, 
кто-то с насилием и агрессией. Я не люблю 
называть этот период «травматическим», 
как и большинство зарубежных авторов. 
Я называю людей с «травматическим» опы-
том — «выжившими», «победившими труд-
ности». И какие бы они ни использовали 
способы — они справились, и пришло время 
перемен. А если справились, значит, внутри, 
под слоем неуверенности в себе, тревоги, 
низкой самооценки есть мощные ресурсы 
и потенциал, которые мне, как специали-
сту, необходимо помочь осознать и вернуть 
пациенту. Научить его снова гордиться собой, 
за каждый день, прожитый в реальности, 
за первые шаги в становлении себя настоя-
щего, такого, которым мечтал когда-то стать! 
И я говорю: «Тогда ты не мог по-другому, 
у тебя не было по-другому. С тобой могло 

быть только так. Это было тогда, а сейчас… 
ты сильный, крепкий, у тебя богатый жиз-
ненный опыт преодоления трудностей, ты 
в силах жить иначе».

Психотерапия с Романом началась 
с освоения способов справиться с трево-
гой, снятия эмоционального и психического 
напряжения, работы с депрессией — теми 
факторами, которые сопровождают процесс 
выздоровления достаточно долго. Ежене-
дельные встречи, направленные на работу 
с чувствами незащищенности и вины, мыс-
лями, поиск внутренних опор, понимание 
«скелетов в шкафу» (которые, как правило, 
люди хотят подавить: открывают шкаф, смо-
трят, закрывают — и эти страшные пережи-
вания и боль возвращаются с новой силой) 
и выполнение домашних заданий не заста-
вили долго ждать результат. Спустя два 
месяца Роман обучался на курсах от центра 
занятости, раздавал свои визитки по пред-
ложению компьютерных услуг, заочно сда-
вал вступительные экзамены в ВУЗ, посещал 
стоматолога и завел котенка. Изменился 
и внешний вид, Роман начал делать физиче-
скую зарядку.

Каждая психотерапевтическая сессия 
сопровождалась блеском в глазах, энер-
гичностью и рассказом о новых достиже-
ниях и разочарованиях, впечатлениях, эмо-
циях. А также глубокой работой над собой, 
встречей со своим «внутренним ребенком» 
(внутренний ребенок, взрослый, роди-
тель — субличности в трансактном анализе), 
осознанием своей ценности и своих возмож-
ностей. Сейчас Роман является студентом 
первого курса университета, оплачивает обу-
чение самостоятельно, стал индивидуальным 
предпринимателем, зарабатывает оказанием 
компьютерных услуг, прошел два образова-
тельных цикла по ремонту телефонов и ноут-
буков в Москве и Новосибирске, восстанав-
ливает отношения с родственниками, бросил 
курить. Каждый месяц продолжает посещать 
встречи с медицинским психологом.

Я горжусь своими пациентами. Это самый 
сложный труд — изменение себя, своих 
моделей поведения и взятие ответственно-
сти за свою жизнь и поступки. Они с успехом 
осваивают СВОБОДНУЮ жизнь и становятся 
независимыми. ОНИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ.

Анна Зорина
Медицинский психолог КГБУЗ 

«Назаровская РБ» 
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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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150-06-64; 8 (499) 150-15-71;
8 (499) 150-93-32; 8 (499) 150-21-65

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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