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ВЫБИРАЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Уже в раннем возрасте человек сталкива-
ется с необходимостью принимать решения, 
делать выбор. По мере взросления вариантов 
становится больше, а ответственность серьез-
нее. Этот выбор в конечном итоге и опреде-
ляет то, как сложится жизнь.

Если человек злоупотребляет алкоголем, 
наркотиками, он отказывается от личност-
ного роста, финансового благополучия, про-
дуктивной деятельности в пользу целого 
букета соматических заболеваний, распада 
семейных и социальных связей, разрушения 
личности. Трудно найти человека, который бы 
не знал о последствиях употребления алко-
голя и наркотиков. Так что можно считать, 
что это информированное согласие на зави-
симость, болезни, деградацию личности. Этот 
выбор неизбежно влечет за собой тяжелые, 
разрушительные последствия.

Выбирая продажу алкоголя в шаговой 
доступности от жилья, мы распоряжаемся 
тем, что нам не принадлежит: мы заклады-
ваем будущее свои детей, степень их толе-
рантности по отношению к алкоголю.

Это серьезная смысловая точка пове-
дения. Человек не выбирает наркотики 
или алкоголь, или табак. Он выбирает опре-
деленный стиль жизни, связанный со средой, 
в которой он находится. Он выбирает некий 
образ самого себя в соответствии со своим 
мировоззрением.

Закуривая сигарету, мы соглашаемся 
с тем, что готовы отправиться на тот свет 
на несколько лет раньше, стать одним из тех 
семи миллионов, что умирают ежегодно 

не от старости, а от последствий употре-
бления табака. Употребляя электронную 
сигарету, мы не минимизируем вред, а видо-
изменяем его. Если курительная табачная 
продукция — это, как правило, спазмы сосу-
дов и раковые опухоли, то при вейпах — 
растворение мембран, легочная патология 
немного другого характера и мозговые про-
блемы, связанные с отмиранием нервных 
клеток. И это тоже выбор. Не между здоро-
вьем и недугом, а между одним или другим 
заболеванием. Это никак не безопасная 
замена сигарет. Это просто выбор смерти 
от одного или от другого. Нелегкий выбор 
курильщика.

Преувеличенные заявления о безвред-
ности электронных сигарет и об их эффек-
тивности для отказа от традиционного куре-
ния являются самими распространенными 
рекламными приемами продвижения дан-
ного продукта. Для большинства куриль-
щиков использование ЭСДН обернется 
сокращением потребления сигарет, а не пре-
кращением курения. Результатом этого будет 
двойное использование ЭСДН и сигарет. 
Можно ли это считать выбором?

Употребляя снюс (жевательный табак), 
человек выбирает нейротоксические нару-
шения и расстройство сознания, а также 
нарушения сна и увеличение риска респира-
торных, онкологических и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. И, разумеется, никотино-
вую зависимость. Следствием употребления 
снюса являются многие заболевания рта, 
пищевода, желудка, верхних дыхательных 

путей. Передозировка никотина приводит 
к психозам, перевозбуждениям, смерти.

Нужна серьезная информационная 
работа. Люди должны понимать, что они 
выбирают, что чистота от всякой дряни — это 
выгодно, нужно рассказывать, что человек 
будет иметь, сделав правильный выбор.

Москва за последние годы превратилась 
в удобный для жизни город. Есть много мест 
для интересного проведения досуга и семей-
ного отдыха, и это становится хорошей заме-
ной алкоголю.

Прекрасные парковые ансамбли, рекреа-
ционные зоны, оборудованные всем необхо-
димым, — замечательная альтернатива алко-
гольным посиделкам. Встреча с природой 
для горожанина — само по себе радостное 
событие, и алкоголь только испортит эти пре-
красные переживания.

Во дворах появились отличные спор-
тивные площадки и тренажеры, пришколь-
ные территории после завершения занятий 
открыты для тренировок. Нужно и дальше 
развивать доступность спортивной и твор-
ческой деятельности. В Москве городскими 
властями сегодня создано столько возмож-
ностей для активного, культурного или интел-
лектуального отдыха, что можно заменить ими 
спиртное — алкоголь будет просто не нужен. 
И это выбор, который делает город, выбор, 
который делаем мы.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

ЛЕЧИМ СЕМЬЮ
Разговор был непростым … Алексею гро-

зило лишение родительских прав. Причины 
для этого были серьезные. Год за годом его 
дети не получали ни достаточных средств 
на содержание, ни заботы, ни внимания. 
Потому что и деньги, и силы, и время заби-
рали наркотики. Они заполнили жизнь отца, 
стали центром его мироздания, а дети… дети 
оказались в том дальнем углу вселенной, куда 
не падал свет помраченного сознания. Все, 
что они видели в семье, было плохо или очень 
плохо. Поэтому на комиссии по делам несо-
вершеннолетних и рассматривалось дело 
Алексея о неисполнении родительских обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Попытки изменить 
ситуацию уже были, неоднократно Алек-
сей лечился от наркомании. Но эффект был 
недолгим, болезнь возвращалась с новой 
силой. И тогда к проблеме подключились спе-
циалисты СПС — социально психологической 
службы МНЦП наркологии.

После мотивационной беседы Алексей 
согласился на реабилитацию! Запросили 
разрешение в Департаменте здравоохра-
нения для лечения в московской больнице, 
так как Алексей не имел московской про-
писки. Параллельно социальный работник 
выяснил, что Алексей употребляет наркотики 
совместно со своей женой — Галиной. Нача-
лась мотивация обоих, но на лечение в разных 
клинических филиалах. На этапе подготовки 
к госпитализации оказывалось постоянное 
телефонное сопровождение Галине и Алек-
сею социальным работником СПС. Пока ждали 
разрешение для Алексея, положили Галину 
в Клинический филиал № 2, с дальнейшей 
реабилитацией в реабилитационном отделе-
нии с коротким сроком пребывания пациента 
в стационаре.

Пока Алексей ждал разрешение, продол-
жалось телефонное сопровождение (под-
держка, мотивация). Кроме того, началась 
работа с матерью Галины — просветительские 
беседы о созависимости.

Когда получили разрешение для Алексея, 
то без промедления на специализированном 
транспорте сопроводили его из ТиНАО в кли-
нику МНПЦ наркологии. Пока он лежал там, 
осуществляли сопровождение по телефону 
через лечащего врача и по четвергам организо-
вали беседы с выздоравливающими волонте-
рами прямо в отделении. К сожалению, узнав 
через мать о выписке Алексея, Галина тоже 
выписалась, прервав лечение, и они совместно 
продолжили употребление наркотиков.

Однако сотрудники СПС знают, что путь 
выздоровления тернист. Без тени сомнения 
они начали все с начала. По телефону провели 
мотивационное интервью с Галиной, а также 
с ее матерью. Муж Галины — Алексей уехал 
в Подмосковье выздоравливать по месту реги-
страции, так как единственным разрешением 
на госпитализацию в столичную больницу 
он уже воспользовался. После многократных 
бесед Галина согласилась на длительную реа-
билитацию в загородном реабилитационном 
центре в г. Ступино.

Но сначала вновь была необходима деток-
сикация в линейном отделении, где сотрудники 
СПС продолжили навещать ее и мотивировать. 
В середине марта Галина перевелась в заго-
родный реабилитационный центр, в начале 
мая выписалась, пройдя рекомендованный 
курс реабилитации 50 дней.

Реабилитационный центр образован 1 
апреля 2014 года и является филиалом Москов-
ского научно-практического центра нарколо-
гии Департамента здравоохранения города 
Москвы. Он расположен в Ступинском районе, 
в 100 км от Москвы, в экологически чистой 
природной зоне. Здесь, вдалеке от городских 
стрессов, в тишине, среди лесов и полей чело-
веку легче восстановить свое душевное равно-
весие, вернуться к здоровой жизни.

В дальнейшем Галина была направлена 
в Филиал московской наркологии по месту 
жительства. Ее включили в вотсап-чат «выздо-
равливающих зависимых», и она получила 
направление на проект «Отметка» в Сообще-
ство «Анонимные наркоманы». Это совмест-
ный проект МНПЦ наркологии и групп само-
помощи АА / АН. На направлении, выданном 
московскими наркологами, ведущий группы 
ставит отметку о посещении. Участник про-
екта приносит бланк своему лечащему врачу. 
Таким образом выздоровление продолжа-
ется. При успешном прохождении всех эта-
пов комиссия, на основании в том числе 
и наличия Проекта «Отметка» в амбулаторной 
карте, принимает решение о снятии пациента 
с наблюдения.

На первых этапах выздоровления у пациен-
тов могут наблюдаться колебания настроения. 
Хорошо, если рядом с ними будут неравнодуш-
ные и грамотные люди, которые смогут вовремя 
заметить опасность срыва. Так произошло 
и с Галиной. Ее нестабильное эмоциональное 
состояние было замечено. В целях профилак-
тики срыва Галину оформили в СПС на индиви-
дуальную программу реабилитации. В тот же 
день произведен выезд в семью с целью изу-

чения жилищно-бытовых условий в составе 
межведомственной комиссии: Администрация, 
опека, соцзащита, МЧС. Была проведена кон-
сультация с родственниками, даны рекоменда-
ции. В разговоре выяснилось, что Галина уго-
ворила маму без назначения врача купить ей 
безрецептурный, но психотропный препарат. 
Для безопасности других участников постле-
чебной программы, групповые занятия Галины 
были заменены на индивидуальные встречи 
с психологом и продолжилось социальное 
сопровождение семьи. Учитывая особенности 
пациентов (малолетние дети; территориальная 
удаленность), было принято решение создать 
на территории ТиНАО в Центре социального 
обслуживания «Малую Психотерапевтическую 
Группу» и командировать туда для ее проведе-
ния медицинского психолога службы.

На очередную комиссию по делам несо-
вершеннолетних был приглашен Алексей. Он 
остался добровольцем в загородной общине 
в Подмосковье с последующим трудоустрой-
ством консультантом в этой организации. 
С Галиной продолжать отношения не плани-
рует из-за высокого риска срыва, но помогать 
материально готов. Со своей стороны спе-
циалисты МНПЦ наркологии помогут детям 
(с согласия опекуна) из этой семьи пройти 
генетическое исследование на базе клиники, 
а социальные работники продолжат сопро-
вождать совершеннолетних детей, в том 
числе на группы самопомощи «Взрослые дети 
алкоголиков».

Так шаг за шагом идет сложная работа 
перенастройки жизни, возвращения в семью, 
в социум. Так работает созданная около года 
назад в структуре МНПЦ наркологии Соци-
ально-психологическая служба (СПС). Служба 
была создана с целью научной разработки, 
планирования, организации, координации реа-
билитационных программ, а также участия спе-
циалистов в осуществлении психологической 
поддержки и социального сопровождения 
пациентов с наркологическими заболевани-
ями. Одной из экспериментальных площадок 
для внедрения и развития инновационных 
технологий в Москве стала территория ТиНАО. 
Сотрудники СПС вошли в состав Антинарко-
тической комиссии поселения Московский, 
комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, наладили эффективное меж-
ведомственное взаимодействие.

А. В. Новаков 
заведующий Социально-психологической 

службой
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НОВЫЙ ОПЫТ 
НОВОЙ МОСКВЫ

Чем активнее общество участвует в про-
филактике наркологических заболеваний, 
в создании здоровой среды для выздоров-
ления, тем успешнее работает в этой области 
и здравоохранение.

Так, в поселении Московский с 2015 года 
действует Антинаркотическая комиссия, 
которая на межведомственной основе 
активно ведет работу по профилактике 
наркомании среди населения. У нас с Анти-
наркотической комиссией сложились доста-
точно хорошие отношения, так как они гово-
рят с нами на одном языке, это очень радует. 
Хочу отметить, что Московский в этом 
плане — самое активное поселение ТиНАО, 
где администрация изучила проблему, подо-
шла к ней системно и выстроила все три 
уровня профилактики.

Первичная профилактика строится 
на профессиональной антинаркотической 
пропаганде, которая должна формировать 
самостоятельную и здоровую личность. 
Для этого проводятся в школах интерак-
тивные беседы. Основа вторичной профи-
лактики — совместная работа социальных 
педагогов, психологов и других специали-

стов по выявлению и снижению семейного 
насилия, это основной фактор, провоцирую-
щий уход от реальности с помощью нарко-
тиков. И, наконец, третичная профилактика 
направлена на тех лиц, которые уже попали 
в зависимость, но встали на путь выздоров-
ления. Часто это люди, вернувшиеся из мест 
лишения свободы, пациенты, выписавшиеся 
из наркологических стационаров. Для таких 
наркозависимых в Московском существуют 
группы самопомощи. Это должно послу-
жить примером для администраций других 
поселений.

СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ
Подростки всегда в группе риска в силу 

возрастных особенностей.
В основном, употребление наркотиков 

у подростков связано с девиантным пове-
дением. Чаще всего — это крик о помощи. 
И его важно услышать и разобраться, какое 
неблагополучие в семье, в школе к этому 
привело. При выявлении фактов употребле-
ния психоактивных веществ несовершенно-
летними мы их мотивируем на то, чтобы они 
посетили доктора, прошли обследование. 

Мы предлагаем помощь семье, формируем 
индивидуальные реабилитационные про-
граммы. Диспансерное наблюдение у нас 
добровольное.

Родители часто не видят, что у детей 
проблемы. Подростковый возраст полон 
противоречий, некоторые признаки упо-
требления психоактивных веществ харак-
терны и для переходного возраста в целом. 
К тому же за последние годы сменились 
формы употребления психоактивных 
веществ, отсутствие следов от уколов 
не могут быть гарантией неупотребления — 
на смену инъекционным наркотикам пришли 
таблетки и порошки. Эти новые вещества 
куда опаснее прежних, они очень быстро 
разрушают головной мозг, вызывают при-
выкание. Зависимость развивается быстро, 
и человек деградирует, так и не успев 
осознать свою болезнь. Иногда доста-
точно одного-двух употреблений. Поэтому 
при любой сомнительной ситуации, если 
что-то вызывает у вас подозрение, лучшим 
выходом будет прийти к нам с ребенком, 
получить конфиденциальную консультацию 
и обследоваться.

о б р а т н ы й  о т с ч е т
Родители должны поддерживать теплые, 

доверительные отношения с подростками, 
тогда они смогут вовремя понять, что взрос-
леющему ребенку нужна помощь. Хотя мы 
и проводим биологическое тестирование 
школьников на наркозависимость, оно 
не позволяет выявить основные проблемы 
подростков. Нужно понимать, что употре-
бление подростком психоактивного веще-
ства — это часто еще не болезнь, а сим-
птом его асоциального поведения, признак 
какого-то неблагополучия и надо разо-
браться, для чего он это делает.

Детей бессмысленно пугать рассказами 
о смертельной опасности употребления ПАВ. 
Ребенок в силу своей психологии не верит, 
что когда-нибудь умрет, поэтому рассказы-
вать ему о вреде наркотиков для здоровья 
бесполезно. Скорее наоборот, это может 
подогреть интерес юного эксперимента-
тора. Единственный способ сделать так, 
чтобы ребенок не употреблял наркотики — 
научить его уважать собственную личность 
и ограждать ее от постороннего вторжения. 
Родители должны проявлять к ребенку вни-
мание и уважение, уметь выслушать его. 
Вопрос открытости и любви в семье очень 
важен: когда дети знают, что с любой про-
блемой они могут обратиться к родителям, 
они вырастают без комплексов, которые 
как раз и находятся в основе наркозависи-
мости. Нужно растить здоровую самодоста-
точную личность, которой не потребуется 
алкоголь, наркотики и другие способы раз-
рушительного поведения. Без участия семьи, 
как базовой потребности ребенка, никакая 
профилактическая работа не будет эффек-
тивна. Семья — это слаженная система, 
механизмы которой тесно взаимосвязаны 
друг с другом. Если в семье кто-то не выпол-
няет свои обязанности, то ребенок вернется 
к тем же самым проблемам, от которых он 
пытался уйти.

КАК МЫ ЛЕЧИМ
Прежде всего, надо понимать, что зависи-

мость — болезнь хроническая. Но мы можем 
достичь ремиссии у пациента и начать дли-
тельный процесс реабилитации и ресоциа-
лизации, процесс возращения к нормальной 
полноценной жизни. Первый этап лече-
ния — это, конечно, детоксикация в ста-
ционаре, она занимает, в среднем, 21 день. 
Второй этап — реабилитация в условиях 
круглосуточного или дневного стационара. 
Потом уже в наркологическом диспансере 
пациент получает поддерживающую тера-
пию и мотивируется специалистами на про-
должение реабилитации в амбулаторных 
условиях. И здесь равно важны желание 
человека избавиться от зависимости, 
и помощь специалистов, которые умеют 
мотивировать пациента на лечение. И, 
конечно, важной частью лечения, являются 
группы.

ВМЕСТЕ
Группы само- и взаимопомощи это 

терапевтические сообщества, помогающие 
людям с зависимостью выздоравливать. 
Организация некоммерческая, собрания 
в ней бесплатные. В Москве группы само-
помощи существуют для лечения различных 
видов зависимостей: кроме наркоманов 
и алкоголиков, это и «Анонимные игроки», 
«Анонимные курильщики», «Аноним-
ные переедающие» и другие. Есть группы 
для родственников и близких зависимых, 
так как им тоже требуется поддержка 
в избавлении от созависимости. Работа 
над собой и духовное развитие — главный 
принцип лечения различных зависимо-
стей, применяемый в группах самопомощи 
во всем мире уже более 80 лет.

Есть подобное объединение и в Новой 
Москве — в поселении Московский. Одна 
из проблем, с которой часто сталкиваются 
такие группы, — это отсутствие помещений, 
где они могли бы проводить свои встречи. 
Поэтому по решению Совета депутатов 
поселения Московский администрация 
предоставила помещение для участников 
собраний.

На группах самопомощи зависимый 
человек может получить поддержку, узнать, 
как справляться с зависимостями. Здесь он 
учится видеть свои проблемы, приобретает 
духовный опыт, получает новые и восста-
навливает утраченные социальные навыки. 
В Московском существуют пока три терапев-
тических сообщества — это группа аноним-
ных алкоголиков, анонимных наркоманов 
и группы родственников наркозависимых 
людей.

Занятия в группах самопомощи посе-
щают люди независимо от социального 
статуса. По неофициальной статистике, 
сейчас в поселении Московский 28 человек 
посещают группу анонимных алкоголиков, 
10-15 — группу анонимных наркоманов, 
5-6 — группу родственников наркозависи-
мых. Но об этих группах пока мало знают 
жители. Кстати, группа анонимных нарко-
манов сотрудничает с аптеками поселения, 
распространяя в них информацию о себе. 
Конечно, человеку зависимому сложно при-
йти в группу, признать свою зависимость. 
Нужно много мужества, которого в процессе 
формирования зависимости становится все 
меньше. Поэтому чаще зависимые приходят 
сюда по рекомендации знакомых, которые 
прошли определенные шаги к выздоровле-
нию. Опыт работы показывает, что бывшие 
зависимые лучше мотивируют человека 
на лечение.

Встречи бывают 2-3 раза в неделю, 
длятся около часа. В группе есть ведущий, 
который ведет процесс, предоставляет 
слово, определяет тему разговора. Рабочий 
процесс строится по шагам, всего их 12. 
Темы в основном затрагиваются социаль-

ные и духовно-нравственные. На группах 
происходит живое общение людей с выздо-
равливающими, готовыми поделиться 
своим позитивным опытом и надеждами 
на выздоровление. Слушая истории «дру-
зей по несчастью», зависимые начинают 
видеть себя, как в зеркале, перенимать 
полезный для себя опыт и отказываться 
от пагубного. Рассказывая (при жела-
нии) на группе свою историю, зависимый 
освобождается от одиночества и эмоци-
ональной боли. Только признав наличие 
проблемы, человек начинает переосмыс-
ливать свою жизнь. Затем начинается путь 
к выздоровлению, который занимает не 1-2 
месяца, а 2-3 года и более. Хотя алкоголизм 
и наркомания — это хронические заболе-
вания, с помощью лечебно-реабилитаци-
онного процесса можно добиться стойкой 
длительной ремиссии и спокойно жить, 
сделав так, чтобы психоактивное веще-
ство не являлось значимой частью жизни. 
У нас многие, прошедшие группы самопо-
мощи, имеют опыт трезвости по 15-20 лет 
и более. Но для этого нужно потратить 
много сил, работать над собой. За послед-
ние годы группы стали востребованы, зави-
симые люди зачастую обращаются туда, 
минуя наркологов. И наилучшие результаты 
я видел именно в группах самопомощи, 
где пациенты достигают ремиссии на дол-
гие годы, проработав над собою и своей 
болезнью по 12 шагам выздоровления. Вся 
помощь при этом бесплатная и анонимная. 
Радует, что такие сообщества во многих 
наркодиспансерах Москвы стали частью 
лечебного процесса.

ТЕМ, КТО РЯДОМ
Участвовать в процессе лечения обяза-

тельно должны и близкие, они часто вовле-
чены в нездоровые отношения, которые 
могут стать причиной срыва. Любая зави-
симость чаще всего формируется с дет-
ства. Если ребенок растет в семье, где есть 
любовь, взаимопонимание, то, как правило, 
там не возникает тех разрушительных форм 
поведения, которые формируются в даль-
нейшем у подростков. Когда в семье есть 
больной алкоголизмом или наркоманией, 
то лечить нужно и семью, как единое целое. 
Часто же пациенты и их родственники при-
ходят и просят, чтобы им дали какую-нибудь 
«волшебную таблетку». А этой таблеткой 
является работа над собою, причем — всей 
семьей. Ведь когда человек становится 
зависимым, он осколками болезни ранит 
близких. Поэтому, чтобы начать выздорав-
ливать, нужно выздоравливать всем вместе, 
так как семья — это система, механизмы 
которой тесно взаимосвязаны.

И. В. Орлов 
заведующий Филиалом №11 ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ»), врач психиатр-нарколог
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ЯКУТСКИЙ МАРШРУТ
(Трудовая терапия в ресоциализации лиц с наркотической зависимостью  

на примере реабилитационного центра «Алмаз» РС (Я))

Написанные известным якутским про-
светителем, писателем Алексеем Елисее-
вичем Кулаковским (Ексекулях Алексеем) 
антиалкогольные произведения «Песнь 
пьяного буржуя» (1915) и «Алкоголь» 
(1916) остаются такими же актуальными 
на сегодняшний день. как и сто лет назад. 
Эпидемия наркомании и алкоголизма 
в Якутии распространяется с огромной 
скоростью, захватывая и поражая, прежде 
всего, молодых людей, угрожая не только 
нашему настоящему, но и будущему. 
В Якутии про человека, у которого пропал 
интерес к жизни, он стал ко всему равно-
душным, говорят (буквально — сломались 
жизненные силы), видать, скоро помрет 
или заболеет тяжелой болезнью (в нашем 
случае наркозависимость).

Уже в те далекие времена А. Е. Кула-
ковский мог видеть пагубные последствия 
злоупотребления алкоголем: «детишки 
родятся хилыми, потомки окажутся 
гиблыми», алкоголь «умных оглупляет, 
добрых озлобляет», ему было совершенно 
ясно, что алкоголь приводит деградации 
человека.

Одним из лидирующих субъектов Рос-
сийской Федерации в области внедрения 
антиалкогольной пропаганды является 
Республика Саха (Якутия) (далее — РС 
(Я)), где принята отдельная государствен-
ная подпрограмма, предусматривающая 

государственную поддержку некоммер-
ческим организациям, осуществляющим 
продвижение трезвеннического дви-
жения. В Якутии проблема наркотиза-
ции, как и алкоголизация, имеет широ-
кое распространение, и с каждым годом 
количество людей, подверженных таким 
зависимостям, повышается, омолажива-
ется. При этом средний возраст погибших 
и подверженных этой зависимости всего 
лишь 25-40 лет. Борьба с преступлени-
ями, связанными с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ, 
признается приоритетным направле-

нием правоохранительной деятельности 
в Республике Саха (Якутия). Ежегодно 
на территории республики правоохра-
нительными органами регистрируются 
до 600 преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Потребителем 
дезоморфина в Якутске в основном стала 
рабочая молодежь. Встретить наркоманов, 
скупающих лекарства от кашля целыми 
пакетами, можно в любой аптеке города.

Из источников СМИ известно, что нар-
котики наиболее распространены в круп-
ных промышленных центрах — Якутске, 
Алдане, Мирном и Нерюнгри, а также 

в о з в р а щ е н и е
по улусам (районам), где произрастает 
дикий каннабис. По данным МВД РС (Я), 
в 2018 году в Якутии совершено 643 пре-
ступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Государствен-
ные структуры берут на себя функции 
по борьбе с преступностью, занимаются 
медицинской реабилитацией зависимого. 
Остальные этапы возложены на плечи 
самого общества в лице общественных 
и некоммерческих организаций, кото-
рых государство поддерживает грантами, 

методическими и правовыми консуль-
тациями. Духовно-социоразвивающий 
подход, направленный на психопрофи-
лактику, психокоррекцию, лежит в основе 
реабилитационных программ объедине-
ний типа НКО. Реабилитация включает 
совокупность психологических, социаль-
ных, образовательных и трудовых мер, 
направленных на восстановление физи-
ческого и психического здоровья, а также 
социального функционирования больных.

В Якутии с 2015 года общественная 
организация социальной защиты граж-
дан, склонных к употреблению психо-

активных веществ «Алмаз» Республики 
Саха (Якутия) (далее — ОО «Алмаз» РС 
(Я)), под руководством молодого, ини-
циативного руководителя Серафима 
Серафимовича Иванова начала свою дея-
тельность по работе с лицами уязвимой 
категории — наркозависимыми.

В Якутском республиканском нарко-
логическом диспансере (ЯРНД) наркоза-
висимые вместе с алкозависимыми про-
ходят лечение, в основном имея статус 
анонимного наркомана. Здесь купиру-

ется абстинентный синдром, снимается 
«ломка», проводится детоксикация орга-
низма. Затем пациент проходит социали-
зацию в Кангаласском реабилитацион-
ном центре, потом ресоциализацию в ОО 
«Алмаз» РС (Я), который сотрудничает 
тесно с ЯРНД и Центром реабилитации 
алкоголиков в Кангалассах, проводит 
совместные культурно-развлекательные 
мероприятия, деловые встречи.

Одной из задач реабилитации больных 
наркоманией в соответствии с приказом 
Минздрава России от 21 октября 2003 г. 
№ 500 «Об утверждении протокола веде-

ния больных «Реабилитация больных 
наркоманией» является формирование 
(или восстановление) навыков систе-
матического труда. Трудовая терапия 
(далее — трудотерапия) — это реальный 
шанс постепенного выздоровления, и она 
является основополагающим принципом 
реабилитации. Процесс социализации 
является процессом моделирования пове-
дения, который может быть воспроизве-
ден в условиях реабилитационных учреж-
дений, одним из обязательных элементов 

программы которых является ТРУДОВОЙ 
компонент.

Трудотерапия — это очень важный пси-
хологический и социальный аспект в лече-
нии психических расстройств, особенно 
лечении алкоголизма и наркомании.

Анималотерапия еще один из методов 
для создания благоприятного воздействия 
на психическое состояние и, как след-
ствие, восстановления гармонической 
связи человека с природой. Общение 
с животными — отличный способ снять 
стресс или справиться с депрессией.

В нашем случае, в Якутии трудотера-
пия рассматривается как форма ухода 
за домашними животными, включение 
реабилитантов в интенсивный трудовой 
процесс на фермерском хозяйстве, это 
уход за крупным и мелким рогатым скотом, 
а также кроликами, курами, производство 
молочной продукций (сметана, сливоч-
ное масло). Интеграционный этап тру-
дотерапии наркозависимых ОО «Алмаз» 
проходит в отдаленной от города мест-
ности в Кобяйском улусе, кругом тайга, 
заповедная природа… Ферма находится 
в небольшом селе «Арылах», где нет алко-
гольных магазинов, увеселительно-раз-
влекательных центров.

Каждый человек приходит в наш реа-
билитационный центр со своей уникаль-
ной историей. Программа возвращает 

6 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 12 (126) 7 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 12 (126)



способность справляться с возможными 
трудностями в жизни, позволяет научиться 
принимать верные решения, развивает 
естественную жизненную силу.

Ничто так не помогает разобраться 
в себе, как единение с природой, а заня-
тость наркозависимых реабилитантов 
не дает шансов дурным мыслям закрады-
ваться в сознание выздоравливающего. 
Как показывает практика, животные спо-
собствуют психологической разгрузке. 
По итогам ресоциализации следует отме-
тить, что наши друзья — реабилитанты 

желают изменить образ жизни, прежде 
всего местожительство, забыть навсегда 
бывших друзей-наркоманов. Прежняя 
обстановка заставляет возвращаться 
к прошлой жизни, быстрее появляется 
тяга…

Интересным фактом является то, 
что наркозависимые горожане проявляют 
больше чувства сострадания к животным, 
чем сельские жители. Уход за коровами, 
телятами, лошадьми положительно вли-
яет на психическое состояние реабили-
тантов, прививает чувство ответствен-
ности, дисциплинирует, снимает стресс 
и депрессию.

Принимая роды, ухаживая за живот-
ными, они видят зарождение новой жизни, 
идет процесс изменения почти на психо-
физиологическом уровне. Об этих ярких 
событиях жизни, своих чувствах, эмпа-
тии, взаимопонимании с животными они 
писали в своих дневниках, сочиняли сти-
хотворения, даже оду.

По итогам трудовой терапии наблю-
даются следующие перемены в жизни 
у наркозависимых, это:

 ◆ Дисциплина. Соблюдение режима 
дня. Нужно рано вставать, чтобы дать 

корм вовремя. В ходе реабилитации 
наркозависимый учится преодолевать 
лень и подчиняться распорядку. Эти 
навыки самодисциплины пригодятся 
ему для дальнейшего трудоустройства.

 ◆ Смена окружения. Для наркомана 
важно сменить среду. Доказано, 
что это увеличивает шансы на успеш-
ность реабилитации.

 ◆ Личное желание меняться. Реабили-
тант начинает видеть личную жизнь 
в позитивном ракурсе, появляется 
желание менять образ жизни. Воз-

никает интерес к учебе, труду, уста-
новление контакта с семьей. Любая 
зависимость может быть преодолена, 
если человек действительно захочет 
вернуться к здоровой жизни.
В нашей практике были случаи, когда 

реабилитанты после трудотерапии пере-
сматривают свою жизнь в целом, часто 

принимают решение остаться в ОО 
«Алмаз», чтобы помогать таким, как они, 
вернуться к жизни и не совершать былых 
ошибок. Продолжительность трудо-
терапии длится до 6 месяцев, зависит 
от восстановления их физических и пси-
хических функций, реабилитационное 
действие трудовой терапии в рамках реа-
билитационной программы ощущается 
в течение от 1 года до 3-х лет при уста-
новленной стойкой ремиссии.

Цели и задачи Реабилитационного 
центра «Алмаз»:

 ◆ возвращение в социум самодостаточ-
ного, полноценного человека с пожиз-
ненной ремиссией, способного к сози-
дательному труду;

 ◆ развитие навыков самостоятельной 
жизни в социуме и социально прием-
лемых моделей поведения у химически 
зависимых лиц;

 ◆ приобретение трудовых навыков;
 ◆ повышение физической активности;
 ◆ восстановление семейных отношений;
 ◆ вытеснение наркотика из системы 

ценностей индивида, формирование 
новых ценностных ориентиров;

 ◆ закрепление навыка системной заня-
тости, формирование ответственности;

 ◆ пропаганда здорового образа жизни.
В 2019 году ОО «Алмаз» РС (Я) стал 

победителем Гранта Президента России 
«Трудом славен Человек». Нами уста-
новлено, что трудотерапия развивает 

у реабилитантов такие качеств, как орга-
низованность, дисциплинированность, 
ответственность, терпеливость, уважение 
к духовным ценностям. Ведь трудотера-
пия в ОО «Алмаз» направлена именно 
на восстановление этих качеств.

Наряду с трудотерапией ОО «Алмаз» РС 
(Я) имеет достаточную практику работы 

с созависимыми. Наркомания — это 
болезнь не только наркомана, а всей его 
семьи, поэтому важен системный подход. 
В нашем обществе, тем более малонасе-
ленных пунктах, об этом не принято гово-
рить. Как правило, семьи, в которые при-
шла эта беда, оказываются в социальной 
изоляции. В процессе реабилитационной 
работы ведутся переговоры, консульта-
ции с родственниками, налаживаются 
позитивные отношения, устанавливаются 
контакты.

Проект ОО «Алмаз» «Здоровье моло-

дежи — ценное наследство», поддержан-
ный Министерством по делам молодежи 
и социальным коммуникациям РС (Я),) 
направлен именно на комплексное реше-
ние проблем молодежи с зависимостью 
и созависимостью в семье. Проект будет 
использоваться круглый год и позво-
лит вовлечь в профилактику ведения 
здорового образа жизни значительное 
количество подростков группы риска, 
снизить количество подростков, попав-
ших под влияние наркотических веществ 
и пагубных зависимостей, путем оказания 
социальной реабилитации и ресоциали-
зации. По данному проекту магистрант 
института психологии Северо-Восточ-
ного федерального университета им. 
М. К. Аммосова Роман Михайлов принял 
участие в республиканской научно-прак-
тической конференции Министерства 
внутренних дел по РС (Я) среди практиче-
ских психологов и профессорско-препо-
давательского состава образовательных 
организаций по теме «Реабилитация нар-
козависимых в Якутии: Здоровье моло-
дежи — ценное наследство» (24.10.2019).

Проект направлен на усиление про-
светительской работы в целях прогнози-

рования, предупреждения наступающей 
наркотической угрозы населению РС 
(Я). Для реализации поставленных задач 
проведена объемная антинаркотическая 
работа в образовательных учреждениях, 
идет сотрудничество с общественными 
организациями и различными пред-
приятиями. В рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» проводилась антинар-
котическая работа по Республике.

В результате эффективной социально-
трудовой реабилитации наркозависимые 
превращаются в более раскрепощен-
ных, уверенных, полноценных, здоровых 
людей. Они рассказывают без стеснения 
свою наркозависимую историю, высту-
пают в телепередаче «Вести Якутии», 
участвовали на передачах «Сэргээ», «Тал-
бан», НВК РС (Я), а также радио «Тэтим» 
РС (Я), очевидно, такие культурно-обра-
зовательные мероприятия постепенно 
меняют сознание наркозависимого: 
повышается самооценка, появляется 
интерес к жизни. Более качественным 
результатом реабилитационного про-
цесса является поступление реабили-
тантов в ССУЗы, ВУЗы в целях получения 
долгожданной профессии, некоторые 
обучаются в вечерней школе для полу-
чения аттестата зрелости (9-11 классов).

Причин наркомании множество, 
одной из них является гипер (гипо) опека 
в семье, которая приводит к тунеядству 
и различным аддикциям, к деградациям 
эмоциональной сферы. В подростковом 
возрасте такие дети более подвержены 
риску попасть в неблагоприятную среду 
общения.

Таким образом, обобщая изложенное, 
можно сделать вывод, что трудотерапия 
для наркозависимых означает восста-
новление себя (триединство «Кут-сюр»), 
укрепление эмоционально-волевой 
сферы, развитие личностных качеств 
(характер, поведение, способности).

Мы должны признать тот факт, 
что в XXI веке наркотики молниеносно 
доходят до Севера различными путями: 
через Интернет, почтовые отправле-
ния «Почты России», автомобильные 
и железнодорожные пути и т. д. И пре-
градой им должны стать не просторы 
нашей страны, а сознательный выбор 
трезвости и чистоты.

Выздоровление — сложный, дол-
говременный, иногда болезненный 
процесс, первым шагом и основным 
условием которого является полный 
отказ от употребления любых нарко-
тиков при грамотном психологическом 
сопровождении.

Т. П. Егорова 
психолог ОО «Алмаз» РС (Я) 
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ТРЕВОЖНОСТЬ ПОДРОСТКА
«Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, 
и что придет время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувство‑
вал, что пропал безвозвратно».

Л. Н. Толстой «Отрочество»

Подростковым периодом считается воз-
раст ребенка от 9-10 до 16 лет. Сложность 
становления личности, принятие общеприня-
тых норм, поиск своего главного и необходи-
мого. Противоречия и противостояние с пока 
чуждым миром «взрослого». Иными словами 
подростковый период характеризуется бур-
ным развитием и перестройкой социальной 
активности ребенка.

Изменения происходят во всех отраслях 
жизненной деятельности ребенка и делают 
этот возраст «переходным» от детства 
к взрослости. Вместе с тем это потеря дет-
ского мироощущения, появление чувства тре-
вожности и психологического дискомфорта.

В этом возрасте увеличивается внимание 
к себе, к своим физическим особенностям; 
обостряется реакция на мнение окружающих, 
повышается чувство собственного достоин-
ства и обидчивость. Появляется тревожность, 
которая всегда протекает по-разному, меняя 
поведение подростка, влияя на все стороны 
его жизни. Важно помнить всем взрослым, 
окружающим подростка, — родителям, 

педагогам, психологам о ранимом, нежном 
и опасном периоде становления наших детей, 
каждый из которых должен стать взрос-
лой самостоятельной личностью, со своими 
вопросами, решениями, интересами и миро-
воззрением. Наши знания и такт должны под-
держать подростка, научить и учиться вместе 
с нашими детьми.

В этом возрасте у ребенка часто нарастает 
тревожность, то есть состояние с повышен-
ной склонностью к переживаниям, опасениям 
и беспокойству с отрицательной эмоциональ-
ной окраской.

«Я не плакал, но что‑то тяжелое, 
как камень, лежало у меня на сердце. Мысли 
и представления с усиленной быстротой 
проходили в моем расстроенном вооб‑
ражении; но воспоминание о несчастии, 
постигшем меня, беспрестанно преры‑
вало их причудливую цепь, и я снова входил 
в безвыходный лабиринт неизвестности 
о предстоящей мне участи, отчаяния 
и страха.

То мне приходит в голову, что должна 
существовать какая‑нибудь неизвестная 
причина общей ко мне нелюбви и даже 
ненависти».

Л. Н. Толстой «Отрочество»

Тревожность — сопутствующий фактор. 
Причины могут быть самыми разными, вот 
например некоторые из них: наличие авто-
ритета среди сверстников (компании); неу-
веренность в себе; сниженная самооценка; 
фобии (страхи); неудовлетворенность своим 
внешним видом; вопросы межличностных 
половых отношений; страхи перед экзаменом 
и др. Состояние тревожности это следствие 
подросткового кризиса.

Русский ученый Лев Семенович Выгот-
ский под кризисом развития понимал сосре-
доточение резких и капитальных сдвигов 
и смещений, изменений и переломов в лич-
ности ребенка. Кризис — это переломный 
пункт в нормальном течении психического 
развития. Он возникает тогда, «когда вну-
тренний ход детского развития завершил 
какой-то цикл и переход к следующему циклу 
будет обязательно переломным».

Академик Российской академии обра-
зования Ирина Владимировна Дубровина 
всю свою профессиональную деятельность 
изучала развитие школьников. В ходе иссле-
дования она выявила, что у девятиклассни-
ков уровень тревожности резко снижается 
по сравнению с 7-8 классами, но в 10 классе 
снова повышается, за счет роста самооце-
ночной тревожности. Рост самооценочной 
тревожности в 8-10 классах обуславливается, 
по-видимому, тем, что эти классы — выпуск-
ные (сдача экзаменов, надежды, возложен-
ные на детей родителями).

Каждый возрастной период характери-
зуется наличием определенных областей, 
в которых подросток чувствует тревогу, 
неуверенность, напряжение. Причиной дис-
комфорта далеко не всегда является наличие 
реальной угрозы. Жизнь тревожного под-
ростка пронизывает изматывающее чувство 
постоянного страха, причину которого он 
не в состоянии определить, часто конкрет-
ной причины нет вовсе. В его голове кру-
тится мысль: «А вдруг?.. Что-то случится… 
Я не справлюсь… Я подведу… Я не смогу…» 
В таком состоянии трудно осуществлять про-
дуктивную деятельность, дезорганизация 
приводит к понижению самооценки, неверию 
в свои силы, ожиданию провала. Чем более 
значимой, важной является деятельность, 
тем сильнее разрушительное влияние 
тревожности.

Каждый возраст порождает свои формы 
проявления тревожности, компенсации 
и защиты. Выдающаяся немецко-американ-
ская представительница психоанализа Карен 
Хорни считала, «что у тревожного, не чувству-
ющего безопасности ребенка развиваются 
разнообразные стратегии — для того, чтобы 
совладать с чувствами изоляции и беспомощ-
ности. Он может становиться враждебным, 
желать расплатиться с теми, кто его отвергал 
или дурно к нему относился. Или же он может 
стать сверхпослушным — чтобы вернуть 
любовь, потерю которой он чувствует. У него 
может развиться нереалистический идеа-
лизированный образ самого себя — с тем, 
чтобы компенсировать чувство неполноцен-
ности. Добиваясь любви, он может стараться 

с л о в о  с п е ц и а л и с т у
подкупить других или пользоваться угрозами. 
Он может погрязнуть в жалости к себе — 
чтобы завоевать сочувствие. Если ребенок 
не может обрести любовь — он может искать 
власти над другими». Таким образом он ком-
пенсирует чувство беспомощности.

Профессор психологии, ученица Выгот-
ского, Лидия Ильинична Божович, ана-
лизируя кризис подросткового возраста, 
указывала на его неоднородность: он харак-
теризуется на первой фазе (12-14 лет) воз-
никновением способности ориентироваться 
на цели, выходящие за пределы сегодняш-
него дня («способность к целеполаганию»). 
На второй фазе (14-17 лет) — осознанием 
своего места в будущем, т. е. рождением жиз-
ненной перспективы: в нее входят и пред-
ставления о своем желаемом Я, и о том, что он 
хочет совершить в своей жизни.

Сниженная, неустойчивая самооценка 
очень характерна для тревожных подрост-
ков. Она лишает их огромного преимуще-
ства молодости — готовности к восприятию 
нового, к эксперименту, проявлению иници-
ативы. Страх перед неизведанным, неизвест-
ным захлопывает перед ними дверь в окру-
жающий мир.

Как часто бывает, наши слабые места — 
обратная сторона наших сильных свойств. 
Так, повышенная чувствительность, способ-
ность сопереживать, быть эмоциональными 
при определенных условиях могут стать 
предпосылкой для развития тревожности. 
И это тот самый случай, когда многое зависит 
от семьи, от среды, формирующей ребенка. 
Часто тревожность наблюдается у детей 
из дисфункциональных семей, из семей, где 
один или оба родителя выпивают или употре-
бляют наркотики. И это неудивительно. Разве 
может ребенок испытывать чувство безопас-
ности в таком окружении?

Однако и в социально благополучных 
семьях у ребенка может сформироваться 
тревожность, если общение с родителями 
происходит неправильно. Сами того не желая, 
близкие люди могут порой способствовать 
развитию тревожной личности.

Например, высока вероятность вос-
питания тревожного ребенка родителями, 
которые осуществляют воспитание по типу 
гиперопеки (то есть чрезмерная забота, 
постоянный контроль, большое количество 
ограничений и запретов, постоянные заме-
чания). Если общение значимого взрослого 
и ребенка носит авторитарный характер, 
то ребенок теряет уверенность в себе, в своих 
собственных возможностях, перестает рас-
считывать на свои собственные силы. Он 
заранее ждет и боится отрицательной оценки, 
беспокоится, что делает что-нибудь не так. 
Постоянное чувство тревоги может закре-
питься и перерасти в стабильное личностное 
образование — тревожность.

Еще один фактор, формирующий тревож-
ность, который хотелось бы отметить, — это 

упреки, вызывающие чувство вины («У меня 
разболелась голова из-за твоего поведе-
ния», «Из-за тебя мы постоянно ссоримся», 
«Посмотри на других детей, они не ведут 
себя так и жалеют родителей»). В резуль-
тате подросток постоянно боится оказаться 
виноватым.

Нельзя считать тревожность малозна-
чимым фактором, который можно оставить 
без внимания. Ошибочно полагать, что это 
пустяк, с которым подросток справится про-
сто «взяв себя в руки». Хотя высокая степень 
тревожности не оказывает существенного 
влияния на интеллектуальное развитие 
в целом, однако человек лишается возмож-
ности свободно, творчески мыслить, избе-
гать шаблонных решений, быть креативным, 
не похожим на других. В тактике и стратегии 
он выбирает оборонительную позицию, пас-
сивность, стремится не к открытиям, а к без-
опасности, избегает принятия решений.

У подростка с сильной тревожностью, раз-
личными страхами могут развиться невро-
тические черты и неуверенность в себе. 
Это формирует соответствующий характер, 
то, с чем человек пойдет дальше по жизни, 
что будет определять его здоровье, успеш-
ность, социализацию. Нелегко адаптиро-
ваться к меняющимся условиям окружающей 
среды человеку, который в первую очередь 
ждет нападения, насмешки, обиды, не верит 
в себя, в свои силы, знания, сильные сто-
роны. Первое, что он предъявляет миру — 
это защита, причем достаточно агрессивная. 
Эта маскирующая тревогу агрессия не только 
должна отпугнуть мнимые и истинные угрозы, 
но и скрыть тревогу от самого себя. Такое 
поведение может провоцировать конфликты 
и приводить к дезадаптации и усилению тре-
вожности, порождая замкнутый круг, где под-
росток остается один на один со своей расте-
рянностью, неуверенностью и страхами.

Еще одна реакция психологической 
защиты может выражаться в отказе и избега-
нии общения. Такой подросток, как правило, 
одинок, замкнут, малоактивен. Он тщательно 
скрывает свои интересы, охраняя от других 
свой «собственный» мир.

Подросткам свойственно размышлять 
о жизни, искать в ней свое место. В этом 
возрасте формируются те ценности, те при-
оритеты, которыми будет руководствоваться 
взрослый человек. Если в период становления 
человек испытывает тревожность, то появ-
ляются экзистенциальные страхи. По своему 
типу они являются фобическими и генерали-
зованными. В первую очередь можно отме-
тить страх перед авторитарными личностями 
(учителем и директором). Также очень зна-
чимы социальные страхи (страх не соответ-
ствовать стандартам или субкультуре группы), 
страх в ситуациях с высокими требованиями 
(влияют стили взаимоотношений в семье).

Многим подросткам свойственно испы-
тывать страх разлуки, это может быть боязнь 

потерять кого-то из родителей, страх расста-
вания с друзьями, перемены школы или даже 
класса, переезда на новое место жительства.

Среди школьных страхов чаще всего встре-
чается страх низкой оценки (даже твердая 
четверка может явиться поводом к глубо-
чайшему унынию или слезам), страх не под-
твердить свои знания на экзаменах, опасения 
не соответствовать тому, что ожидают одно-
классники, учителя и родители.

Некоторые подростки начинают пропу-
скать занятия под различными предлогами, 
опасаясь, что их поднимут на смех, или они 
растеряются, отвечая у доски.

В подростковом возрасте тревожность 
мешает приобретать социальные навыки, 
понижает работоспособность, астенизирует, 
приводит к нестабильности в отношениях. 
Неспособность отвечать на новые вызовы 
только усугубляет состояние ребенка.

Особенно болезненно воспринимает под-
росток неприятие другими своего «Я», навя-
зывание родителями своих ценностей, миро-
воззрения, способа решения проблем. Страх 
утратить самого себя вызывает повышенную 
реакцию раздражения и защиты. Каждый 
подросток переживает периоды повышен-
ной чувствительности к окружающему миру, 
когда он чувствует себя менее защищенным, 
чем обычно.

Взрослому человеку, находящемуся рядом 
с подростком, стоит помнить о нежной струк-
туре внутреннего мира ребенка, когда тот уже 
не дитя, но еще и не взрослый. Число тревож-
ных детей, которые отличаются повышенным 
фоном беспокойства, неуверенностью, эмо-
циональной неустойчивостью, в настоящее 
время увеличилось. Возникновение и закре-
пление тревожности, как правило, связано 
с неудовлетворением возрастных потребно-
стей ребенка.

Повышение уровня тревожности происхо-
дит особенно часто в подростковый период. 
Человек теряет возможность двигаться впе-
ред. Неуверенность и неустойчивая само-
оценка — главные сопутствующие формы 
в поведении подростка. Такие подростки 
мнительны и недоверчивы к другим.

Таким образом, можно констатировать, 
что восстановление эмоционального состо-
яния носит комплексный характер. Это пре-
жде всего психологическая, педагогическая 
и медицинская коррекция или реабилита-
ция, которые направлены на повышение 
адаптационных способностей подростка 
в обычных жизненных условиях и снижение 
тревожности.

И. В. Афанасьева 
врач психиатр-нарколог ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» г. Москва

Г. Н. Абсалямова 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» г. Москва
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АРТУР ШОПЕНГАУЭР

ИЗ КНИГИ «АФОРИЗМЫ 
ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ»

Один из важнейших пунктов житей-
ской мудрости заключается в том, в какой 
пропорции мы разделяем наше внимание 
между настоящим и будущим: не следует 
слишком уделять внимания одному в ущерб 
другому. Многие живут преимущественно 
настоящим, это — люди легкомысленные; 
другие — будущим, это — люди боязли-
вые и беспокойные. Редко кто соблюдает 
должную меру. Люди, живущие стремлени-
ями и надеждами, т. е. будущим, смотрящие 
всегда вперед и с нетерпением спешащие 
навстречу грядущим событиям, — будто эти 
события принесут им истинное счастье — 
и пропускающие тем временем настоящее, 
не успев им насладиться, — это люди, 
несмотря на написанную на их лицах серьез-
ность, подобны тем ослам, которых в Ита-
лии заставляют идти быстрее, привешивая 
к концу палки, укрепленной на их голове, 

охапку сена, которую они видят близко 
перед собою и вот-вот надеются достать. 
Люди эти обманываются в существе своего 
существования и до самой смерти живут 
лишь ad interum — нелепо, неизвестно 
зачем. Итак, вместо того, чтобы исключи-
тельно и постоянно заниматься планами 
и заботами о будущем, или предаваться 
сожалению о прошлом, — мы должны 
помнить, что лишь настоящее реально, 
лишь оно достоверно, будущее же, напро-
тив, почти всегда оказывается не таким, 
каким мы себе его представляли; к тому же 
и будущее, и прошлое, в сущности, далеко 
не так важны, как нам кажется. Дальность 
расстояния, уменьшая предметы для глаза, 
делает их вполне ясными нашему мышле-
нию. Одно настоящее истинно и действи-
тельно, лишь оно — время, реально теку-
щее, и только в нем протекает наше бытие. 
Поэтому следовало бы всегда приветливо 
относиться к нему и, следовательно, созна-
тельно наслаждаться каждой сносной 
минутой, свободной от неприятностей 
и боли; не следует омрачать такие минуты 
сожалением о несбывшихся в прошлом 
мечтах или заботами о будущем. Крайне 
неразумно лишать себя светлых мгнове-
ний в настоящем или портить их досадой 
на минувшее или сокрушением о грядущем. 
Заботам и раскаянию следует отводить осо-
бые часы. Что касается минувшего, надо 
сказать себе: «Предадим, хотя бы и с сожа-
лением, все прошлое забвению и заглушим 
в себе всякую досаду»; о будущем — «Все 
в Божьей власти» и о настоящем — «счи-
тай, что каждый день — новая жизнь» 
(Сенека), — и старайся сделать это един-
ственное реальное время по возможности 
приятным.

Беспокоить нас должны лишь те пред-
стоящие беды, в наступлении и в моменте 
наступления коих мы твердо уверены. 
Но таких бед очень мало: они или только 
возможны, хотя и вероятны, или же они 
несомненны, но совершенно неизвестен 
момент их наступления. Если считаться 
с теми и с другими, то у нас не останется 
ни одной спокойной минуты. Следова-
тельно, чтобы не лишаться спокойствия 

из-за сомнительных или неопределенных 
бед, мы должны приучиться думать о пер-
вых, — что они никогда не наступят, о вто-
рых — что они, если и наступят, то не скоро.

Но чем меньше тревожат нас опасения, 
тем больше беспокоят желания, вожделе-
ния и притязания. Любимые слова Гете:

«Ich habе meine Sache auf nichts gestellt» 
(ничего мне на свете не надо) означают, 
что только освободившись от всех воз-
можных притязаний и примирившись 
с неприкрашенной, жалкой судьбою своею, 
человек может приобрести тот душев-
ный покой, который, позволяя находить 
прелесть в настоящем, а следовательно, 
и в жизни вообще, — составляет основу 
человеческого счастья. Нам следует твердо 
помнить, что «сегодня» бывает только один 
раз и никогда уже не повторится. Мы же 
воображаем, что оно возвратится зав-
тра же; однако, «завтра» — это уже другой 
день, который наступает тоже лишь один 
раз. Мы забываем, что каждый день — это 
интегральная, незаменимая часть жизни, он 
является тем же, чем индивид по отноше-
нию к обществу.

Мы лучше ценили бы настоящее 
и больше наслаждались бы им, если бы в те 
хорошие дни, когда мы здоровы, сознавали, 
как во время болезни или в беде всякий час, 
когда мы не страдали и не терпели, казался 
нам бесконечно радостным, чем-то вроде 
потерянного рая или встреченного друга. 
Но мы проживаем хорошие дни, не замечая 
их; лишь когда наступают тяжелые времена, 
мы жаждем вернуть их. Мы пропускаем 
с кислым лицом тысячи веселых, приятных 
часов, не наслаждаясь ими, чтобы потом, 
в дни горя, с тщетной грустью вздыхать 
по ним. Вместо этого следует по достоин-
ству ценить сносное настоящее, хотя бы 
самое обыденное, которое обычно мы рав-
нодушно пропускаем мимо себя и даже ста-
раемся отбыть как можно скорее. Не надо 
забывать, что настоящее сейчас же отхо-
дит в область прошлого, где оно, освещен-
ное сиянием вечности, сохраняется нашей 
памятью, и когда эта последняя в тяжелый 
час снимает с него завесу, мы искренне 
будем сожалеть о его невозвратности.
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НИКОЛАЙ ЛЕЙКИН

В РЫБНОЙ ЛАВКЕ
(В сокращении)

В рыбную лавку вошел франтоватый воен-
ный фельдшер.

— Иван Амосыч здесь? — спросил он.
— Здесь. Пожалуйте. В теплушке они 

сидят, газеты читают и чайком пробавля-
ются, — отвечали приказчики.

Фельдшер вошел в «теплушку», то есть 
в каморку, находящуюся за лавкой. Около 
стола сидел хозяин — молодой человек с еле 
пробивающейся бородкой и несколько опух-
шим лицом.

— А! Друг сердечный! Таракан запеч-
ный! Живая душа на костылях, — воскликнул 
хозяин — Какими судьбами?

— Нарочно к тебе… Навестить пришел. 
Так к тебе и тянет, как нитку за иголкой, — 
отвечал фельдшер. — Ну что, поправля-
ешься ли после родительских-то похорон?

— Где совсем поправиться? Вот уж теперь 
на чай перешел. Хмельное побоку и чаем 
набулдыхиваюсь. Думаю, что, авось, легче 
будет. А то, братец ты мой, возьмешь газету, 
хочешь почитать, а буквы все как будто кверху 
ногами и зеленого цвета.

— Это у тебя дальтонизм.
— Как?
— Дальтонизм. Болезнь такая есть.
— Все же от выпивки?
— От выпивки. Только это пройдет. Само 

собой пройдет. А бросать сразу выпивку 
нельзя. Может аневризм случиться, потом 
закупорка сосудов, кровоизлияние в мозг 
и конец.

— Господи Иисусе! Так пойдем в трактир 
и выпьем скорей.

— Никогда не прочь. А только зачем же 
в трактир? Можно отсюда за водкой пар-
нишку послать, а ты велишь очистить селе-
дочки, балычка, икорки подашь, лососинки 
провесной…

— И то дело, Гаврюшка! — крикнул 
хозяин. — Вот тебе рубль целковый. Порхай! 
И чтоб одна нога здесь, а другая там… Живо… 
Бутылку самой лучшей очищенной и булок.

Лавочный мальчишка опрометью бросился 
за водкой. Хозяин был несколько испуган.

— Не надо ли мне с лекарством 
каким-нибудь водку-то пить? — спросил он.

— Полагаю, что и без лекарства дело 
обойдется. Дай-ка сюда руку.

Фельдшер взял руку, пощупал пульс и стал 
его считать, вынув из кармана часы.

— Обойдется, — сказал он.
— Что у меня теперь внутри?

— Невральгия… А только это не опасно. 
Вот ежели у тебя будет диперемия, то я тогда 
дам к водке капли.

— Дай уж лучше вперед… чтоб не было 
этой самой иеремии-то. С каплями-то пить 
приятнее.

— Зря капли пить зачем же?
— Ну, ладно. Ребята! Приготовьте-ка 

ассортимент наш рыбной закуски! — крикнул 
хозяин приказчикам и, обратясь к фельдшеру, 
сказал: — А важные я папеньке похороны 
устроил! По сотне бутылок мадеры и хересу 
вышло, двенадцать ящиков пива и пятнадцать 
ведер водки, ежели считать с нищей братией 
и с извозчиками. Ведь всем велел подносить 
за упокой. Со двора у нас городовые одиннад-
цать пьяных тел убрали.

— Да и ты-то был хорош! Ох, как хорош! — 
сказал фельдшер.

— А ты плох, что ли? Все хороши были. Ты 
знаешь, где я потом очутился?

— Где?
— У певчих на квартире. Как попал — 

не помню, но там и проснулся. Просыпаюсь, 
вижу — все тела лежат и храпят. А ты куда 
после поминок попал?

— Я попал в гости к какой-то вдове. 
Я ведь поехал ей зуб выдергивать. У ней зуб 
болел.

— Вырвал?
— Не помню. Кажется, не вырывал. Когда 

девятый-то день родителю справлять будете?
— В будущий четверг. Беда ведь это 

с поминками-то. Совсем сопьешься.
— Обед будете делать?
— Все как следует… Кухмистеру уж зака-

зано, но будут только сродственники и зна-
комые, а нищую братию поить и кормить 
не будем. Потом ведь еще шесть недель… 
В шесть недель опять обед. Год… Накормим 
всех в день годовой кончины — и тут уж заба-
стуем. Да нет, где забастовать! Маменька каж-
дую родительскую субботу будет блины печь.

Принесли водку и закуску. Выпили.
— Я вот за девятый день боюсь, — начал 

хозяин.
— А что?
— Из Костромы к девятому дню два 

дяди приедут. А они лихи до выпивки-то, 
как пьют-то? До жуков. Жуки уж им нач-
нут показываться — ну, тут они сейчас 
в баню, выпарятся и бросают всякое хмель-
ное бытие. Боюсь, как бы и мне с ними 
до жуков-то не дойти.

— Я тебе дам такое лекарство, что ника-
кие жуки не будут казаться.

— Ну?! Вот за это спасибо. Ты уж и дядям 
дай. А то что ж им страдать занапрасно.

— Да вы возьмите меня на это время 
своим лейб-медиком.

— С удовольствием. А ты сколько 
возьмешь?

— Да по десяти рублей с носа.
— Вали! Стоит ли об этом разговаривать! 

Мы тебе еще стяг тешки соленой прибавим 
и бурак икры свежей. Только ты уж так, чтобы 
нам пить и ничего не опасаться.

— При вас состоять буду. Перед каждой 
рюмкой пульс щупать стану. Замечу гипере-
мию сердца — лекарство, замечу атрофию 
мозга — другое.

— На водке?
— Само собой, на водке. Я иначе и не даю. 

При мне и походная аптека будет.
— Главное, чтобы видениев-то этих 

не было. Старший дяденька у нас как перека-
лит, так не может на печку глядеть. Как взгля-
нет на печку, сейчас ему и кажется, что она 
на него с кулаками идет и давить его хочет.

— Это галлюцинации. И от этого у меня 
есть капли.

— Как?
— Галлюцинации.
— Господи! Как вот хорошо, подумаешь, 

коли люди все это знают!.. А у младшего 
дяденьки, так у того наоборот. Как тот пере-
пьет свою препону, так у того, окромя жуков, 
птицы в сапогах начинают петь. Поют кана-
рейки в сапогах, да и шабаш. Мы не слышим, 
а он слышит. Слышит и ходить боится, чтобы 
птиц не раздавить.

— У меня, брат, не запоют. У меня 
и от этого есть лекарство. Ты знаешь ли, 
как эта болезнь называется?

— Как?
— Остеология. Выпьем! Лососина 

уж у вас очень хороша.
— Я выпью, а только ты прежде пульс 

у меня пощупай.
— Давай.
Фельдшер пощупал пульс и сказал:
— Пять рюмок еще можешь пить, и ника-

кой анемии не сделается.
Молодой хозяин чокнулся и выпил.
– Как вот приятно с доктором-то ком-

панию водить. Сиди и пей без всякой опа-
ски...– бормотал он и стал жевать кусок 
балыка.

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
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ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ — 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

(Основы здорового образа жизни)

Пока человек не сталкивается с серьез-
ными заболеваниями, здоровье кажется ему 
само собой разумеющейся вещью. Но если 
не прикладывать некоторые усилия к сохра-
нению этого богатства, не оберегать его, 
то достаточно быстро оно может покинуть 
нас. Здоровый образ жизни — всем доступ-
ный, естественный и необходимый страж 
нашей жизни. На первый взгляд, это всем нам 
знакомое понятие. Оно олицетворяет без-
болезненное существование, продуктивную 
жизнь и счастливое будущее, тем не менее, 
давайте более детально разберемся с тем, 
что такое ЗОЖ и какие компоненты он в себя 
включает.

Мы привыкли считать, что ЗОЖ под-
разумевает отказ от вредных привычек и, 
как минимум, занятия спортом, но на деле 
такой стереотип очень ограничивает наше 
представление о нем.

ЗОЖ можно условно разделить на две 
составляющие. Уход за своим физическим 
здоровьем, которое определяется состоянием 
и функционированием организма. Если чело-
век физически здоров, то он может выполнять 
все свои текущие обязанности без излишней 
усталости. У него достаточно энергии, чтобы 
успешно учиться в школе и делать все необ-
ходимые дела дома. Физическое здоровье 
включает правильное питание, личную гиги-
ену, регулярные медицинские осмотры и про-
гулки на свежем воздухе.

Психическая составляющая ЗОЖ, по дан-
ным ВОЗ, определяется состоянием благо-
получия, в котором человек реализует свои 
способности, может противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно работать 
и вносить вклад в свое сообщество. В этом 
позитивном смысле психическое здоро-
вье является основой благополучия чело-
века и эффективного функционирования 
общества.

Психическое здоровье позволяет нам 
проявлять себя через мыслительные про-
цессы, эмоции, общением друг с другом, дает 
возможность познавать новое и получать 
удовольствие от жизни. Не будем забывать, 
что оно требует защиты, укрепления, и вос-
становления. Для поддержания психического 
здоровья на должном уровне необходимо 

п р о с т о  о  в а ж н о м
уделять достаточное время отдыху и увле-
чениям, иметь возможность получать новый 
опыт и делиться своими чувствами и пережи-
ваниями с другими людьми, следить за соб-
ственным эмоциональным состоянием. Нару-
шение нашего психического здоровья очень 
сильно влияет на наше физическое самочув-
ствие. Поэтому психическая составляющая 
ЗОЖ наравне с физическим здоровьем имеет, 
бесспорно, важное значение для нас.

Соблюдать правила здорового образа 
жизни все начинают по-разному, кто-то ведет 
его с детства, благодаря правильному вос-
питанию, кто-то приходит к этому значи-
тельно позже, по причине необходимости, 
поводом могут служить различные заболе-
вания, вызванные малоподвижным образом 
жизни, перееданием, стрессами и употребле-
нием наркотических средств и психоактив-
ных веществ. Начать вести здоровый образ 
жизни — несомненно правильное и необ-
ходимое решение. Именно ЗОЖ включает 
в себя те компоненты, которые дают человеку 
возможность оставаться здоровым. Когда 
человек соблюдает эти правила с детства, 
они формируют его как личность. ЗОЖ ста-
новится опорой и защитой от вредного воз-
действия социальной среды и фундаментом 
для формирования ответственного отноше-
ния к себе и окружающим, служит возмож-
ностью к созданию счастливого будущего. 
Конечно, чем раньше мы начинаем приоб-
щаться к ЗОЖ и формировать культуру здо-
ровья, тем меньше рисков возникновения 
различных заболеваний. Поэтому прививать 
желание вести ЗОЖ следует с детства.

Первые годы жизни ребенка, его первый 
опыт общения с окружающим миром про-
ходит в семье. Связь ребенка с матерью и ее 
состояние здоровья играет огромную роль 
для последующего формирования здоровой 
личности. Отказ от употребления табака, алко-
голя для будущих родителей будет являться 
первостепенной задачей для формирования 
здорового ребенка. В этом случае ребенок 
не будет видеть в ближайшем окружении 
примеры употребления вредных веществ 
и как следствие их одобрение со стороны 
родителей. Тем самым можно исключить уяз-
вимость и подверженность риску негативного 
поведения у ребенка в будущем.

По данным ВОЗ, здоровье человека и про-
должительность его жизни только на 10 % 
определяется состоянием здравоохране-
ния и качеством оказываемой медицинской 
помощи, на 10 % связаны с генетическими 
факторами, на 20 % — с состоянием внешней 
среды и природно-климатическими факто-
рами. Максимальное влияние на здоровье 
человека до 60 % оказывает стиль его жизни, 
приверженность к ЗОЖ или, наоборот, нали-
чие деструктивных саморазрушительных 
форм поведения.

Можно сделать следующий вывод: чтобы 
снизить риск возникновения заболеваний, 

связанных с отсутствием здорового образа 
жизни и пристрастием к вредным привыч-
кам, необходимо создать такой стиль жизни 
для ребенка, при котором забота о здоро-
вье будет одной из ключевых его частей. 
Для этого необходимо знать о факторах 
риска и исключать их из своей повседнев-
ной жизни и жизни близких.

К макросоциальным факторам относится: 
доступность табака, алкоголя, наркотиков 
и других ПАВ, мода на бесконтрольное упо-
требление лекарственных средств, степень 
правовой и моральной ответственности 
за их потребление, традиции общества.

К микросоциальным факторам относится: 
употребление членами семьи психотропных 
веществ, несоблюдение социальных норм 
и правил, конфликты, неправильные стили 
воспитания по типу гипоопеки или гиперо-
пеки, безнадзорность, воспитание в непол-
ной семье, примеры употребления психо-
тропных веществ в образовательной среде, 
раннее асоциальное поведение, академиче-
ская неуспеваемость, конфликтные отноше-
ния в коллективе, со сверстниками и педаго-
гами, наличие в ближайшем окружении лиц 
с девиантным поведением или употребляю-
щих алкоголь, табак, наркотики, одобрение 
употребления различных ПАВ.

Следующее, с чего стоит начинать соз-
давать правильные условия развития 
для ребенка, — это создание необходимой 
среды, в которой у него должен быть огра-
ничен доступ к контактам с курящими и пью-
щими людьми, старайтесь избегать таких 
мест или таких людей в своем окружении.

Показывайте своим личным приме-
ром приверженность к ЗОЖ и формируйте 
отрицательное отношение к употреблению 
табака и алкоголя. Проводите время с детьми 
вместе на спортплощадках. Ходите вместе 
на различные секции, делайте совместную 
зарядку. Научите ребенка делиться с вами 
своими впечатлениями. Старайтесь прини-
мать активное участие в жизни ребенка и его 
достижениях.

Устанавливайте дома определенные пра-
вила — режим дня, правила личной гигиены, 
выполнимые обязанности по дому. В то же 
время у ребенка должно быть свое личное 
пространство, возможность побыть одному, 
распоряжаться своим временем. Интересуй-
тесь его отношением с друзьями, однокласс-
никами, атмосферой в учебных коллективах.

Выстраивайте с ребенком эмоциональ-
ное общение, особенно в первые годы 
жизни. Это очень важная составляющая 
его психического развития, дайте возмож-
ность ребенку делиться эмоциональными 
переживаниями и объясняйте, какие состо-
яния он испытывает и как с ними можно 
справляться.

А. А. Матюшенко 
медицинский психолог

МАТЬ
Поспорили как-то чувства. 

Кто сильнее?
— Я сильнее, — сказала Нена-

висть. — Я могу заставить человека 
совершить что угодно, благодаря мне поя-
вились Предательство и Гнев.

— Нет, я сильнее, — сказала Рев-
ность. — Благодаря мне хоть и не поя-
вились никакие чувства, но зато я могу 
толкнуть человека на преступление, даже 
на убийство.

— Ну что вы!!! — возмутилось Оди-
ночество. — Что такое убийство! Вот 
я могу до самоубийства довести, значит, 
я сильнее.

— Да нет же! — воскликнула 
Доброта. — Зачем вы говорите о таких 
ужасных вещах? Я сильнее, я могу помочь 
созидать, дарить, делить.

— Ха! И в чем тут сила? — перебила 
ее Ненависть. — Это ерунда! Подума-
ешь, созидать!!! Если все станут ненави-
деть друг друга, то кому оно нужно, твое 
созидание?

— Не спорьте! Сильнее меня нет, — 
воскликнула Любовь. — Я могу хорошего 
человека сделать плохим, и наоборот. 
Я могу увести за собой. Я могу преодолеть 
любые препятствия.

— Но в наше время Любовь уже никто 
не ценит, — пробурчала Измена.

— Да, Любовь давно сдала свои пози-
ции, — ухмыльнулось Сомнение.

— Выходит, все одинаковые, — про-
тянуло Разочарование.

— А вот и нет! — сказала Мудрость. — 
Есть чувство, которое не кричит о своей 
силе, но оно намного могущественнее 
любого из вас. Оно преодолевает Пре-
дательство и Гнев. Оно не боится Нена-
висти, оно совсем не знакомо с Изменой, 
оно несет в себе Любовь и может сози-
дать, дарить. Оно сильнее каждого из вас 
в отдельности и даже всех вместе, потому 
что не знает страха и своей силы.

— Не может быть!!! — вскричали все 
хором, — такого не бывает! Нет такого 
чувства, а если и есть, то где оно?

— Ему некогда участвовать в ваших 
спорах. Оно и сейчас оберегает, настав-
ляет и защищает, а не теряет понапрасну 
время. Оно всегда на страже Счастья 
и Покоя. Потому что это — МАТЕРИНСТВО!
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НАСВАЙ

«Насвай? — женщина удивленно вски-
дывает брови, — сын сказал, это без-
вредно, помогает меньше курить. Это ведь 
что-то натуральное, кажется? Ну, его про-
дают даже как восточную специю…» Увы, 
насвай — не безвредная приправа, а опас-
ная для здоровья смесь, вызывающая 
привыкание.

Человек употребляет не только куритель-
ный, но и нюхательный, и жевательный табак. 
В Центральной Азии получил распростране-
ние насвай, вид некурительного табачного 
изделия для сосания. Его основными компо-
нентами являются табак и гашеная известь.

Табак (махорка) является основным 
действующим компонентом смеси. Щелочь 
(гашеная известь или зола) воздействуют 
на слизистую оболочку рта, меняя ее кис-
лотность в щелочную сторону. В результате 
увеличивается всасывание никотина. За счет 
различных добавок насвай имеет вид пла-
стичной массы, шариков, порошка и т. д. 
грязно-зеленого цвета. Что только не опре-
деляется в составе насвая при анализе 
в лаборатории: это и зола растений, и кури-
ный помет, и верблюжий кизяк. В трезвом 
уме кто из нас согласится положить в рот эти, 
мягко говоря, экзотические вещи?

Весь насвай производится кустарным спо-
собом в домашних условиях, очень далеких 
от санитарных стандартов. Проще говоря — 
в грязи заднего двора, где есть достаточное 

количество верблюжьего кизяка или кури-
ного помета. Вот такая фабрика дурмана.

Для нашей страны употребление насвая 
никогда не было традиционным, однако уже 
в неспокойные девяностые годы через гра-
ницы хлынули различные варианты психоак-
тивных веществ, которые быстро завоевали 
популярность у некоторой части подростков 
своей дешевизной, доступностью приобрете-
ния и несложностью употребления.

Насвай продается на рынках многих горо-
дов. Часто продавцы предлагают его как сред-
ство, помогающее бросить курить, однако это 
прямое введение покупателя в заблуждение.

23 февраля 2013 года президентом Россий-
ской Федерации был подписан Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», устанав-
ливающий запрет на торговлю насваем.

В подростковом возрасте человек осо-
бенно уязвим, у него быстро формируются 
привычки и пристрастия. Те, кто не смогли 
найти себя в спорте, творчестве, кто не видит 
для себя профессиональных, социальных, 
личностных перспектив, склонны искать заб-
вения с помощью психоактивных веществ. 
Они уходят, а вернее бегут от проблем, 
пытаются как-то расслабиться, отвлечься, 
и на этом пути им предлагается множество 
продуктов — опасных, калечащих, вызываю-
щих зависимость.

Насвай содержит столько вредных 
веществ и никотина, что одна доза его прирав-
нивается к нескольким сигаретам. При острой 
никотиновой интоксикации наблюдаются 
следующие симптомы:

 ◆ В первой фазе острого отравления отме-
чаются нервно-психическое возбуждение, 
учащение пульса, кратковременное повы-
шение артериального давления;

 ◆ во второй фазе снижение АД вплоть 
до коллапса и угнетение психической 
деятельности;

 ◆ першение в горле;
 ◆ сухость ротовой полости или усиленное 

слюноотделение;
 ◆ тошнота, рвота;
 ◆ боли в области живота;
 ◆ интенсивная головная боль, 

головокружение;
 ◆ посинение кожных покровов;
 ◆ холодный проливной пот;
 ◆ расширение или сужение зрачков;
 ◆ одышка;
 ◆ тремор конечностей;
 ◆ беспокойство;
 ◆ в тяжелых случаях — угнетение сознания.

При тяжелой интоксикации возможна 
потеря сознания; кома; смерть от пара-
лича дыхательного и сосудодвигательного 
центров.

Насвай дает высокий риск привыкания, 
способствует развитию рака ротовой полости 

ч т о  т а к о е …
и пищевода, заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта.

Описываются следующие симптомы упо-
требления насвая. Первые из них — это 
жжение ротовой полости, головокружение, 
апатия, обильное выделение слюны. В основ-
ном отзывы после употребления наркотика 
критические.

Насвай обильно гонит слюну, которая 
при проглатывании с крупинками смеси 
вызывает тошноту, рвоту, понос. Именно 
рвота мучает начинающих потребителей. 
Бывалые перестают замечать жжение, непри-
ятный запах и вкус, для них они — норма. 
Опасно сочетать насвай с алкоголем, эффект 
непредсказуем.

Весь список проблем со здоровьем, кото-
рые возникают у любителей жевательного 
табака, перечислять можно долго, поскольку 
он практически бесконечен. Но хотя бы 
в общих чертах о вреде насвая должен знать 
каждый. Рассмотрим самые частые проявле-
ния долгого употребления насвая:

Поражения слизистых оболочек полости 
рта, приводящие к развитию хронических 
язв.

Появление никотиновой зависимости, это 
значит, что человек будет постоянно испы-
тывать потребность в насвае, либо он станет 
курильщиком.

Содержащийся в насвае никотин сужает 
сосуды, из-за чего наступает кислородное 
голодание мозга, сердца и других органов. 
Стенки сосудов под действием никотина 
истончаются, что может привести к инсульту. 
Сердце почитателя насвая работает 
как у спортсмена, однако суженые сосуды 
становятся причиной постепенного износа 
сердечной мышцы и, как следствие, развития 
инфаркта.

Употребление насвая провоцирует раз-
витие онкологических заболеваний органов, 
расположенных во рту. Как показывает ста-
тистика, возникновение рака гортани, языка 
и других тканей у лиц, использующих регу-
лярно насвай, наблюдается в 80 % случаев.

Употребление насвая больше распростра-
нено среди подростков. Наркотик наносит 
большой вред их неокрепшим организмам, 
негативно воздействуя на психическое разви-
тие. Результатом употребления смеси стано-
вится неуравновешенное поведение, трудно-
сти с запоминанием, состояние потерянности, 
проблемы социальной адаптации.

Насвай можно причислить к психотроп-
ным веществам, провоцирующим слабоумие, 
снижается восприятие и ухудшается память, 
появляется неуравновешенность. «Насвай-
щики» не скрывают, что у них есть проблемы 
с памятью. Личность потребителя насвая 
быстро меняется, нарушается психика, его 
не покидает состояние растерянности.

Насвай способен очень быстро вызывать 
зависимость у молодых людей. Более того, 
привыкая к воздействию слабого наркотика, 

молодежь желает испытать более острые 
ощущения и переходит на более сильные 
вещества.

Экскременты животных в составе насвая 
заражают кишечными инфекциями и пара-
зитарными заболеваниями, в т. ч. вирусным 
гепатитом.

Насвай стремительно разрушает зубы.
Трудно представить себе худшую альтер-

нативу сигарете, чем насвай. Этот способ 
бросить курить подобен отсечению головы 
как средству от мигрени. Насвай не помогает 
социальной адаптации, не снимает тревогу, 
не стимулирует мыслительный процесс! Он 
активно разрушает организм потребителя.

Как отказаться от употребления насвая?
Зависимость при регулярном употребле-

нии насвая формируется с той же примерно 
скоростью, что и при курении. То есть через 
2-3 месяца потребитель уже не может с лег-
костью отказаться от привычной дозы насвая. 
Появляются неприятные симптомы, которые 
свидетельствуют о том, что путь вниз всегда 
легче обратного пути. Через несколько часов 
после употребления последней дозы насту-
пает синдром никотиновой отмены. С каж-
дым последующим часом его симптомы ста-
новятся сильнее и ярче: чувство тревожности, 
повышенный аппетит, потливость, а в ночное 
время к этим симптомам может прибавиться 
бессонница. Синдром никотиновой отмены 
не опасен для здоровья. В течение первой 
недели желание употребить будет нарастать, 
но спустя 2-3 недели оно пойдет на спад, 
а потом совсем исчезнет.

В связи с тем, что активным веществом 
в смеси является никотин, можно воспользо-
ваться методами, применяемыми для избав-
ления от табакокурения: таблетки, пластыри 
и жвачки помогут перестать употреблять 
насвай. Данный метод избавления от зави-
симости используют только при обращении 
к специалисту, который подберет необхо-
димую дозировку с учетом возраста и тяже-
сти зависимости. Важно помнить, что после 
отказа от употребления насвая необходимо 
отказаться от всех видов табачных смесей, 
в том числе и от легких сигарет. Только пол-
ностью вычеркнув никотин из своей жизни 
можно добиться результата и вернуться к пол-
ноценной жизни.

Чтобы перетерпеть этот период, человеку 
нужно быть готовым занять себя любимым 
хобби или спортом, тогда этот период пройдет 
легче. Самое лучшее решение — это никогда 
не проходить этот путь, просто не начиная 
употребление.

Е. А. Шурова 
врач психиатр-нарколог ЦПЗП ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва

Е. А. Соколова 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва

Табак временно усыпляет горе, но осла-
бляет энергию.

Табак приносит вред телу, разрушает 
разум, оглупляет целые нации.

Оноре де Бальзак

Привычки притупляют остроту и точность 
наших суждений.

Мишель Монтень

Табак — это очень дешевый и мягкий 
наркотик, тяжелые последствия употребле-
ния которого проявляются не сразу — это 
и создает иллюзию безвредности.

Доктор медицинских наук В. Бахур

Табак убивает часы и делает их нечувстви-
тельными. Кофе сокращает их, возбуждая ум, 
и обращает их в минуты… Таким образом 
время умирает, а завтра и нас не станет.

Жюль Мишле

Табак, от которого я отказался уже 
несколько лет, по моему убеждению, вме-
сте с алкоголем есть самый опасный враг 
умственной деятельности.

А. Дюма-сын

Нечто бестелесное, нечистое, едкое 
и вонючее сделалось для людей удоволь-
ствием и даже необходимостью жизни.

Гуфеланд

Вино и табак обезличивают. После сигары 
или рюмки водки вы уже не Петр Николае-
вич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; 
у вас расплывается ваше я, и вы уже относи-
тесь к самому себе как к третьему лицу — он.

А. П. Чехов

Городской затворник, крепким черным 
кофе или табаком подхлестывающий упав-
шие нервы и воображение, ты не знаешь 
самого могучего наркотика, заключающегося 
в непритворной нужде и крепком здоровье.

Борис Пастернак

В настоящее время все объективно мыс-
лящие ученые признают, что травление таба-
коядом действительно является медленным 
самоубийством, и считают, что это настоящая 
национальная трагедия. Табакояд разрушает 
генетический код и потомство травящегося 
будет слабее и болезненнее, чем он сам.

Федор Углов

Курильщик, когда ему захочется курить, 
без малейшего труда найдет табак, который 
он от себя спрятал.

В. Вересаев

говорят, что…

В.
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НАША ПЛАНЕТА — НЕ ПЕПЕЛЬНИЦА!
(Современные мировые тенденции в борьбе с табакокурением)

Знаете ли вы, что ежегодно на нашей пла-
нете выкуривают 5,7 млрд сигарет и выбра-
сывают примерно 1 млн тонн окурков? Вы 
можете представить себе этот гигантский 
мусорный бак, заполненный отходами 
от употребления табака? По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в 2018 году на 7,5 млрд населения Земли 

приходилось примерно 1 млрд курильщи-
ков — столько людей населяло планету 
в 1800 году. Вот такая невеселая математика.

Не все страны поражены этим пагубным 
пристрастием в одинаковой степени. Так, 
в числе самых «курящих» стран в 2018 году 
были: Китай, Сербия, Болгария, Греция, Сло-
вения, Босния и Герцеговина, Черногория. 
В Великобритании курит 16 % населения, это 
меньше, чем в остальных странах. В Дании 
чуть больше — 19 % населения.

В Китае проживает 20 % населения и 25 % 
курильщиков всего земного шара. Здесь про-
изводится больше сигарет, чем в какой-либо 
другой стране мира. По прогнозам ученых, 
к 2025 году более 2 миллионов китайцев 
умрут от болезней, виновники которых — 
сигареты и табакокурение.

А вот в Австралии число курящих 
людей составляет 25 %. Однако это число 
курильщиков в настоящее время имеет 
тенденцию к стремительному падению. 
Все больше людей склоняются к отказу 
от табакокурения.

Небольшое государство Гималайское 
Королевство Бутан стало первой страной, 
которая запретила курение на всей своей 
территории. Здесь табак и изделия из табака 
запрещено продавать и употреблять, вве-
зенные сигареты облагаются высокими 
налогами. За нарушение запрета — штраф, 
эквивалентный 170 евро (средний доход 
бутанцев не выше 20-25 долларов на чело-
века). Нарушением считается даже угоще-
ние сигаретой бутанца приезжими тури-
стами — штрафуются оба.

Одним из мировых лидеров в борьбе 
с курением является Сингапур. В этом госу-
дарстве, расположенном на островах Юго-
Восточной Азии приняты законы, строго 
ограничивающие курение в общественных 
местах, в общественном транспорте и в лиф-
тах зданий.

В Европе, России и США введен запрет 
на курение в общественных местах. При-
нятые законы запрещают курение в ресто-
ранах, насчитывающих в среднем 35 мест. 
Запрещено курить в офисных зданиях и част-
ных компаниях с количеством сотрудников 
от трех человек. При несоблюдении приня-
тых законов курильщик подвергается зна-
чительному штрафу. В США средняя сумма 
штрафа — 250 долларов. При последующих 
нарушениях она может составлять 5000 
долларов. В Европе минимальная сумма 

штрафа составляет 70 евро, а максимальная 
при повторных нарушениях закона может 
достигать 10000 евро. В России в соответ-
ствии со статьей 6.24 КоАП РФ за курение 
в общественных местах предусматривается 
наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1500 рублей, за курение 
на детских площадках — в размере от 2000 
до 3000 рублей.

В Японии присутствует немало своих 
особенностей, которые касаются запре-
тов и штрафов за курение. Запрещающие 
таблички бывают разного цвета. Например, 
малинового цвета — запрещают курить 
в этом месте мужчинам и указывают на место 
для курения женщин. Также здесь есть 
целые улицы, где запрещено курить. Штрафы 
за курение в Японии достигают 500 дол-
ларов. При покупке сигарет через автомат 
теперь необходима специальная карточка, 
которую нужно получить. Таким образом вла-
сти пытаются перекрыть доступ несовершен-
нолетних к покупке табачных изделий.

Мировое сообщество каждый год отме-
чает День борьбы с курением. В 1988 году 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) учредила Днем без табака 31 мая. 
Во всем мире была поставлена задача — 
добиться, чтобы в XXI веке эта пагубная зави-
симость исчезла.

А началось все на стыке XVIII-XIX веков, 
когда была изобретена машина, делающая 
папиросы. Тогда табакокурение стало при-
обретать массовый масштаб. Появилась мода 
на курение даже среди женщин.

В 1956 году отношение к табакокурению 
резко изменилось. Это произошло в резуль-
тате полномасштабного исследования, когда 
40 тысяч врачей из разных стран мира сопо-
ставили истории болезней своих пациентов. 
Выяснились определенные факты, на кото-
рые уже нельзя было закрыть глаза: заяд-
лые курильщики намного чаще некурящих 
людей заболевают сердечно-сосудистыми 
и различными легочными заболеваниями, 
в том числе раком легких. Существует более 
30 заболеваний, развивающихся от систе-
матического курения и не проявляющихся 
в течение многих лет. Те люди, кто сейчас 
регулярно курят, теряют в среднем 10-15 лет 
своей драгоценной жизни.

Как известно, табак содержит нико-
тин — сильнейший яд. Когда табачный дым 
проникает в легкие, то уже через считанные 
секунды никотин попадает в мозг и начи-

в с е м  и  к а ж д о м у
нает свою мгновенную разрушительную 
«работу». В семьях, где родители постоянно 
курят, ребенок чаще других детей заболевает 
простудными заболеваниями. У него также 
может нарушиться психическое и умствен-
ное развитие.

В третий четверг ноября вновь отмечается 
Международный день отказа от курения. Этот 
день появился в международном календаре 
по инициативе Европейского бюро Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Курение провоцирует развитие множества 
заболеваний, сокращает продолжитель-
ность жизни на 15-20 лет и является основ-
ным фактором риска таких опасных недугов, 
как рак легких и хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ).

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) говорит людям: «Право некуря-
щего на чистый воздух выше право курящего 
на курение». Цель Всемирного Дня борьбы 
с курением — это создание окружающей 
среды, абсолютно свободной от табачного 
дыма. Это признано единственной эффек-
тивной мерой защиты населения нашей пла-
неты от воздействия табачного дыма.

Всем известно — курение опасно 
для здоровья человека. Табакокурение 
повышает риск развития сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. При-
водит к хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). Среди курильщиков много 
людей с вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Табакокурение наносит им непо-
правимый ущерб в виде пагубного влияния 
на иммунную систему организма, еще больше 
ее ослабляя. К такому выводу пришли бри-
танские ученые по результатам многолетних 
исследований.

Статистика упрямая вещь, и с ней трудно 
спорить. Австралийское исследование, про-
должавшееся более 14 лет, вывело законо-
мерность: курение в машине в присутствии 
детей повышает риск развития бронхиаль-
ной астмы в разы. После этого на законода-
тельном уровне в Австралии было запрещено 
курение в машинах любого типа в присут-
ствии детей до 18 лет.

Министерство здравоохранения США 
в своем ежегодном отчете приводит стати-
стику о том, что причиной смерти 400 000 
людей, становится именно табакокурение. 
Кроме того, от самых разных заболеваний, 
вызванных или осложненных пребыванием 
в табачной атмосфере, погибают 50 000 «пас-
сивных курильщиков».

Во Франции проходит самая интенсивная 
и «агрессивная» программа, направленная 
на борьбу с курением.

В стране, где курит 1 / 3 часть всего насе-
ления — больше, чем в любом другом госу-
дарстве Европы, — резко возросли цены 
на сигареты. Особое внимание правитель-
ство уделило молодежи: на сегодняшний 
день курит 50 % французов в возрасте от 15 

до 24 лет. В первую очередь была запрещена 
продажа табачных изделий лицам моложе 
18 лет. Кроме того, было запрещено курение 
во многих общественных местах: больницах, 
школах, аэропортах и вокзалах.

В Швеции к проблеме курения решили 
подойти комплексно. В этой стране сига-
реты стоят едва ли не дороже, чем в прочих 
странах мира, а начальство выдает солид-
ные премии тем сотрудникам, которым 
удалось бросить курить. И даже студент, 
который рассчитывает получать стипендию, 
для начала должен избавиться от этой пагуб-
ной привычки.

Столица Канады — Оттава — город 
для некурящих людей.

По решению властей с 1 сентября 
2001 года курение было запрещено во всех 
общественных местах, больницах, в помеще-
нии государственных органов, в ресторанах, 
а также барах и частных клубах. Исклю-
чили также отведение специальных мест 
для курения. За выполнением запрета сле-
дят сотрудники правоохранительных орга-
нов. Штраф нарушителям обходится в 250 
канадских долларов, последующие наруше-
ния — до 5000 канадских долларов.

Этот закон уже много лет поддерживают 
все общественные организации, медики 
и профсоюзы.

Все они не только заботятся о здоровье 
своих сограждан и борются против соци-
альной расточительности: распространение 
курения увеличивает риск заболеваний, 
что оборачивается большими затратами 
на больничные, возможными исками к фир-
мам, не предупредившим своих сотрудников 
о вреде курения на рабочем месте.

В Европе и США «гонения» на куриль-
щиков тоже неуклонно усиливаются. В США 
действует законопроект, запрещающий 
курение почти во всех общественных местах. 
В случае же принятия нового закона курить 
можно будет только в специализированных 
барах и в ночных клубах. Есть штаты, где 
законы против курения особенно суровые.

В Калифорнии, например, курение, запре-
щено во всех без исключения общественных 
местах.

В Лос-Анжелесе, на бульваре Санта 
Моника установлено табло, отсчитывающее 
количество умерших от пристрастия к сига-
рете. Начинается отсчет 1 января, а закан-
чивается 31 декабря каждого года. Цифра, 
успевающая «набежать», впечатляет…

Подумаем над этим и выберем себе здо-
ровую и счастливую жизнь!

О. В. Собакарь 
врач психиатр-нарколог ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» г. Москва

Н. С. Краснополянская 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» г. Москва

О ТАБАКЕ
Что бы кто ни говорил в защиту этой 

ядовитой травы, православный христи-
анин не может оправдать ее употребле-
ние: это суетная прихоть, выдуманная 
помимо природы, это — страсть, которая 
порабощает человека. Ее не знали наши 
предки благочестивые; она занесена 
к нам из чужих стран; ее грехом считают 
и теперь люди простые, не умеющие лука-
вить в своей совести.

Правда, и табак Богом сотворен; в нем 
самом, как и во всяком творении Божием, 
скверны нет; но скверна — в греховной 
страсти, в том, что ты во зло употребля-
ешь Божие творение, делаешь из него 
идола, привязываешься к нему до того, 
что и ради Бога не хочешь бросить свою 
привычку — вот в чем грех!

Архимандрит Пантелеимон  
(составитель Проповедни-

ческой хрестоматии)

Это неизвестное природе лакомство 
прахом и дымом худородного зелия.

Не странно ли, что люди изобрели себе 
нового рода голод, которого природа 
не знала, и нового рода пищу, о которой 
она не думала. Посредством привычки 
сделали себя рабами самой неестествен-
ной прихоти и умножили число своих 
нужд, сделав необходимым излишнее. 
Изобретение, чуждое порядку природы 
и благоразумия, каковым является смрад 
ядовитой травы, разве перестает быть 
таковым, потому, что принято многими?

Митрополит Московский  
Филарет (Дроздов)

Разве человек только… самодвижуща-
яся дымовая труба, каковой по справед-
ливости можно уподобить всех, занима-
ющихся непрестанным курением? Какое 
удовольствие жить в непрестанном чаду, 
испарении и дыме? На что будут похожи 
жилища наши? Зачем мы будем заражать 
воздух смрадом и дышать им, а больше 
всего омрачать и подавлять душу, убивать 
ее последние силы?

Нельзя постоянно есть и курить. 
Нельзя обращать жизнь человеческую 
только в ядение, питие и курение. Так диа-
вол обратил жизнь в курение, и уста, кото-
рые должны благодарить и славословить 
Господа, сделал пещью дымящейся.

Пр. Иоанн Кронштадтский
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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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