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А 
лкоголизм и наркома-
ния — эти беды, как 
последствия войны, 
так или иначе, затро-

нули, пожалуй, каждую семью 
в нашей стране. Справедли-
во признаваясь государством 
социально-значимыми забо-

леваниями, они продолжают 
уничтожать население и раз-
рушать судьбы, не смотря на 
улучшение экономических ус-
ловий и повышение качества 
жизни. Уже давно эти болезни 
перестали быть уделом марги-
нальных слоев общества — се-

годня риск провалиться в яму 
зависимости имеет любой че-
ловек. Алкоголь доступен как 
никогда, наркотики проникли 
в школы, высшие и средние 
учебные заведения.

Последнее десятилетие 
характеризуется появлением 
новых видов наркотиков, 
крайне дешевых и доступных, 
а теневая пропаганда позици-
онирует их как «безвредные» 
средства для получения «но-
вого опыта».

Продолжение на стр. 2

Данный информационный бюллетень  
призван повысить «медицинскую грамотность» 

любого заинтересованного человека,  
дать представления о современных 

эффективных методиках лечения алкоголизма, 
наркомании и других зависимых состояний.
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Способствуют распростра-
нению алкоголя и наркотиков 
и психологические проблемы, 
охватившие уже не отдельных 
людей, но целые социальные 
группы. Молодежь испытывает 
кризис смыслоутраты – рухну-
ли социалистические ценности, 
а типичные капиталистические 
устремления в виде «амери-
канской мечты» - категориче-
ски отвергаются менталитетом 
российского народа. Однако, 
«свято место пусто не бывает» 
- отсюда «расцвет» экстремист-
ских организаций, обществен-
но-политических «сект»… 

К сожалению, специалисты 
в области психического здоро-
вья практически ежедневно стал-
киваются с историями пациен-
тов, которые многие годы ищут 
помощи, а находят лишь пред-
ложения одномоментно, за один 
сеанс решить «любую пробле-
му». Особая привлекательность 
подобной перспективы мешает 
рационально оценить ее утопич-
ность. Такой настрой приводит 
к особенно болезненному пере-
живанию неизбежных провалов 
в лечении. И постепенно фор-
мируется пессимизм, человек 
начинает считать, что его про-
блема неразрешима, более того, 
часто развиваются иррациональ-
ные установки депрессивного 
содержания – «Я неизлечим, а 
значит и предпринимать попы-
ток лечения не стоит». Заранее 
оговоримся – любая проблема 
имеет решение и шанс вернуть 
здоровье и свободу от зависимо-
сти крайне высок – при условии 
применения правильных мето-
дик, доказавших свою эффектив-
ность и рекомендованных веду-
щими мировыми медицинскими 
сообществами и организациями. 
Главное – иметь верную цель. 
Дорогу осилит идущий! 

Еще несколько лет назад основной вопрос, 
которым задавались родственники человека, 
злоупотребляющего алкоголем, сводился 
к дилемме — «Подшивка или кодировка?».

И в этом нет ничего уди-
вительного, ведь ин-
формационное поле, 
пестрит броскими 
предложениями, обе-

щающими «исцеление за одну 
процедуру». Крайне заманчиво, 
когда желание «бросить все и 
пойти лечиться» уже назавтра 
сменяется — «Да какой я алкого-
лик, сам справлюсь…». Не 
способствует осмыс-
лению перспектив 
подобного лечения 
и ярко-выражен-
ный шаманизм 
б о л ь ш и н с т в а 
по доб ных ме-
тодов. Работая в 
государственном 
наркологическом 
учреждении, автору 
этой статьи приходилось 
слышать о самых разных декора-
циях для процедуры кодирова-
ния. Клиенты сообщали о «лазе-
рах, светящих на биологически 
активные зоны, устрашающего 
вида ампулах с неизвестным со-
держимым, которые то ли вводи-
ли внутривенно, то ли подшивали 
— четко воспроизвести последо-
вательность и суть процедуры 
клиенты обычно не могли…». 

Опустим этическую сторо-
ну данных манипуляций. Даже 
поверхностный анализ процедур 
«кодирования» и «подшивания» 
выявляет явное противоречие с 

основным принципом — «Не на-
вреди». Ведь запугивание, вряд 
ли можно назвать гуманным. 
Адекватным представляется 
подход, когда врач не запугива-
ет, но наоборот — обращается к 
здоровой стороне, ее ресурсам 
и возможностям. Именно такой 
подход психологами считается 
наиболее продуктивным. Согла-

ситесь, есть громадная раз-
ница — пытаться по-

садить человека на 
«цепь», угрожая 

опасными ослож-
нениями в случае 
«срыва», и ука-
зать ему на но-
вые пути, следуя 

которыми человек 
способен обрести 

свободу. 
Родственники боль-

ных алкоголизмом хорошо зна-
комы с ситуацией, когда «под-
шитый» в течение нескольких 
месяцев не употребляет алко-
голь, но зато потом — «Как с 
цепи сорвался… Начал пить еще 
больше, чем раньше». За весь 
период трезвости человек так и 
не научился выстраивать свою 
жизнь таким образом, чтобы в 
ней не оставалось места для ал-
коголя. Его восприятие окружа-
ющего осталось по-прежнему 
болезненным, а мир — настроен-
ным враждебно и обвиняющее… 
Какая уж тут трезвость. 

Окончание. Начало на стр. 2

Подшивки и кодировки — 
панацея или обман?
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Алкоголизм — болезнь, 
«диктующая свои условия»
Алкогольная зависимость — это сложное, 
«полиэтиологичное», то есть вызванное многими 
причинами, заболевание. 

В ажно понять, что с того 
момента, как человек на-
чал опохмеля ться и сте-
реотип упо т реб  ления 
алкоголя принял явно 

запойный харак тер — речь уже 
не идет об осознанном выборе —  
«Пить или не пить».

С этого момента болезнь 
диктует свои правила, и когда 
наступает обострение — чело-
век «уходит в запой». Обычно 
и больные, и их родственники 
пытаются понять произошед-
шее, находят внешние причины 
для «срыва». Конфликты в се-

мье, трудности на работе, беды 
и праздники.. Но на самом деле 
в основе всегда лежат внутрен-
ние механизмы, не поддающие 
контролю. 

Есть такое понятие — «хро-
нобиология» алкоголизма. Бо-
лезнь всегда протекает цикли-
чески и можно представить, 
что за периодами обострений, 
проявляющихся как «срыв», 
всегда следует период «ремис-
сии» — затухания болезни, ког-
да человек почти не испыты-
вает потребности в спиртном. 
Продолжительность ремиссий 

и обострений индивидуальна, 
однако типичная ситуация за-
ключает в себе запой продолжи-
тельностью от нескольких дней 
до двух недель, сменяющийся 
ремиссией в несколько месяцев. 
Более того, наблюдения за боль-
ными алкоголизмом показыва-
ют, что обострения наиболее 
вероятно наблюдаются в опреде-
ленные периоды в течение года. 
Самыми «опасными» являются 
2-3 и 7-9 месяцы после прекра-
щения употребления алкоголя. 
В это время человек начинает 
испытывать колебания настрое-
ния, часто проявляются тревога 
и депрессия, отмечается упадок 
сил. Именно этот комплекс сим-
птомов называется в наркологии 
«патологическим влечением».

Продолжение на стр. 4

ТОЛЬКО СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
МОЖЕТ ИЗБАВИТЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ
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Важно отметить, что осоз-
нанные мысли и стремление 
употребить алкоголь наблюда-
ются далеко не всегда. В этом 
опасность алкоголизма — он 
хитро маскирует свои проявле-
ния, прячет их за ширмой жиз-
ненных трудностей или эмоци-
онального дискомфорта. 

Представление о хронобио-
логии алкоголизма помогает 
лучше понять, что происходит 
с человеком после процедуры 
«кодирования» или «подши-
вания». Отгремел очередной 
запой. Болезнь перешла в пе-
риод ремиссии. На этом фоне 
проводятся манипуляции по 
внушению страха перед упо-
треблением алкоголя и человек 
считается «закодированным». 
И — о чудо — он чувствует эф-
фект! К алкоголю совсем не тя-
нет, более того, зачастую один 
лишь вид спиртного вызывает 
отвращение. Важно понимать, 
что в основе такой реакции ле-
жит не эффект от проведенной 
процедуры, сколько проявления 
ремиссии. Таким образом, льви-
ная доля эффекта «кодировок» 
обусловлена естественными 
причинами и никак не свиде-
тельствует об эффективности 
методик запугивания. 

В оправдание, нужно ска-
зать, что фактически все мето-
ды психотерапии так или иначе 
основаны на внушении. Само по 
себе внушение, не имеет нега-
тивных корней и зачастую помо-
гает регулировать проблемное 
поведение. Известны методики 
самовнушения, благодаря кото-
рым человек обретает уверен-
ность в себе, избавляется от вну-
тренних «блоков»… Проблема 
«подшивок» и «кодировок» в 
негативном характере этого вну-
шения никак не способствую-
щем оздоровлению личности. 

Алкоголизм — 
заболевание  
головного мозга
В соответствии с современными представлениями, 
одна лишь психотерапевтическая работа способна 
коренным образом помочь только на самых 
начальных этапах болезни.

В развернутой стадии за-
болевания доминиро-
вать начинают проявле-
ния физиологической 
зависимости. Организм 

начинает «нуждаться» в новых 
порциях спиртного для более-ме-
нее нормального функциониро-
вания. Алкоголь грубо наруша-
ет процессы в головном мозге. 
Нарушения эти многообразны и 
изучены не полностью, однако, 
уже сейчас ясно, что централь-
ным звеном являются нарушения 

синтеза естественных «гормонов 
радости» - эндорфинов. Спирт-
ное, как из губки, «выдавливает» 
из клеток головного мозга эти 
вещества, и человек испытывает 
эйфорию — повышается настрое-
ние, появляется активность, улуч-
шаются коммуникативные спо-
собности. По мере повышения 
дозировки спиртного эти прояв-
ления улетучиваются, и на место 
эйфории приходят заторможен-
ность, нарушения координации, 
озлобленность и агрессивность. 

Окончание. Начало на стр. 3
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Но психологически потребность 
в алкоголе основана как раз на 
ожидании этих первых, приятных 
эффектов. Вслед за эйфорией 
следует расплата в виде похмелья, 
когда мозг, лишенный эндорфи-
нов, испытывает сильный стресс. 
Проявления похмелья многооб-
разны и индивидуальны, чаще 
всего отмечаются дрожь в теле, 
головная боль, тревога, бессон-
ница. Организм начинает требо-
вать новой дозы спиртного для 
того, чтобы хоть частично воз-
местить недостаток эндорфинов. 
Так замыкается порочный круг, 
человек чувствует себя все хуже 
и хуже но все же продолжает вы-
пивать, кратковременно улучшая 
самочувствие. Это и есть запой. 
Через некоторое время ресурсы 
организма истощаются, и человек 
не может пить физически. Фаза 
обострения начинает постепенно 
сменяться на ремиссию, проходя 
через жуткий этап похмелья. 

Понимание этих глубоких 
биохимических механизмов ал-
коголизма диктует необходи-
мость применения специальных 
медикаментов и методов, на-
правленных на коррекцию на-
рушенных процессов в мозге. И 
современная наука предоставля-
ет достаточно много вариантов 

для такого лечения. В результате 
грамотной терапии человек пе-
рестает нуждаться в спиртном 
вследствие того, что его мозг 
начинает работать в нормаль-
ном режиме. Постепенно баланс 
биохимических передатчиков в 
мозге — медиаторов — вырав-
нивается. Возвращается способ-
ность испытывать радость от 
обычных, обыденных факторов. 
Человек получает удовлетворе-
ние от семейных взаимоотно-
шений, он стремится получать 
признание на работе, расширя-
ется круг интересов, появляют-
ся новые хобби… Именно этот 
процесс и называется выздоров-
лением. 

Заболевание, которое фор-
мировалось годами и десятилети-
ями — не может быть вылечено 
за один сеанс, каким бы устраша-
ющим он ни выглядел. Поэтому 
любой адекватный курс лечения 
алкоголизма предполагает плано-
мерную работу со специалистом 
в течение нескольких месяцев. И 
все же срывы бывают. Но теперь 
они не повергают в уныние. Ведь 
каждый срыв — это новый нега-
тивный опыт, который успешно 
можно трансформировать в осно-
ву для будущего, более успешного 
лечения, которое откроет, нако-
нец, главную истину — когда че-
ловек становится хозяином совей 
жизни и все пути открыты…  

«ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
ВСЕ ОНИ ВЫМЫШЛЕННЫЕ»ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ
И НАРКОЛОГИИ

Сергей СОШНИКОВ,
член общества доказательной медицины.Узнайте о наших

методиках и сделайте
свой выбор

903 770БЕСПЛАТНОbetter-clinic.ru
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В европейских странах 
и в США такого та-
кой специальности, 
как «наркология», не 
существует. Это на-

следие советской медицины, 
которое сегодня, к сожалению, 
деформировано настолько, что 
играет в основном негативную 
роль. В Европе лечением алко-

голизма и наркомании занима-
ются врачи-психотерапевты в 
координации с психиатрами, 
назначающими, при необхо-
димости, медикаменты. Кроме 
того, очень важную роль игра-
ет участие клиента в группах 
«Анонимные алкоголики» 
(АА) и «Анонимные наркома-
ны» (АН). 

Проведем параллель. Че-
ловеку, страдающему сахар-
ным диабетом или гипертони-
ческой болезнью, и в голову не 
придет искать «специалиста», 
который избавит об заболева-
ния «за один сеанс». Ясно, что 
нужно найти грамотного вра-
ча, потратить время.

Продолжение на стр. 6

Если не «подшивка», то что?
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Если не 
«подшивка», 
то что?

Потратить время и 
на поиск подходящего ле-
карства – ведь препара-
ты подбираются строго 
индивидуально, с учетом 
стадии болезни, сопутству-
ющей патологии… Мало 
того, требуется значитель-
но изменить образ жизни, 
чтобы быть уверенным, 
что обострения заболева-
ния больше не вернутся. 
Алкоголизм и наркомания 
– такие же хронические, 
формируемые годами и де-
сятилетиями, заболевания. 
Современная медицина 
определяет эти заболева-
ния как «Болезнь головно-
го мозга». Именно болезнь. 
Не дефект характера, не 
слабоволие, а болезнь. И 
подходы тут должны быть 
аналогичными. Многочис-
ленные исследования пока-
зали, что продолжительный 
курс психотерапии в соче-
тании со специально подо-
бранными медикаментами, 
усиленный аппаратным 
воздействием (транскра-
ниальная электростимуля-
ция мозга, аудио-визуаль-
ная стимуляция, методика 
биологической обратной 
связи и др.) действительно 
эффективны при лечении 
болезней зависимости. И 
несравнимо эффективнее 
«одномоментных» мето-
дов, которые, в силу на-
званных выше причин, и 
исследованиям то как тако-
вым не подвергались.   

Окончание. Начало на стр. 5

ЭТАП 2 Формирова-
ние ремис-

сии. Тут важную роль, поми-
мо применения лекарственных 
средств, играет психологическое 
воздействие в виде индивидуаль-
ной или групповой психотера-
пии, лечения в специализирован-
ных реабилитационных центрах и 
т.д. Целью данного этапа является 
формирование «иммунитета» к 
срыву, к возобновлению употре-
бления алкоголя или наркотика. В 
ряде случаев (преимущественно, 
при алкоголизме), второй этап 
может сокращаться до несколь-
ких процедур аппаратного воз-
действия (например, транскра-
ниальной электростимуляции) в 
сочетании с гипнотическими вну-
шениями. Подробнее об этой ме-
тодике сказано ниже (см. «Транс-
краниальная блокировка»). 

ЭТАП 3 П о д д е р ж а -
ние ремис-

сии. Длительное (от полугода 
до нескольких лет) наблюдение 

врачом-психиатром нарколо-
гом, участие в группах АА и АН,  
курсы индивидуальной и груп-
повой психотерапевтической 
работы. 

Better-clinic предлагает 
клиентам широкий спектр ме-
тодик, позволяющих в мак-
симально сжатые сроки и с 
наибольшей эффективностью 
купировать алкогольную и 
наркотическую абстиненцию, 
улучшить психоэмоциональ-
ное состояние, нивелировать 
последствия интоксикации. 
Каждый клиент получает пакет 
услуг, включающий взаимодо-
полняющие методики лечения. 
Стремясь оказать комплексную 
помощь, программы лечения 
в нашей клинике составлены 
таким образом, чтобы каждый 
час, проведенный в стационаре, 
включал различные терапевти-
ческие интервенции, служащие 
единой цели – максимально бы-
стро и безопасно восстановить 
здоровье клиента.  

Стандартную схему можно 
представить следующим образом: 

ЭТАП 1 Лечение интоксикации и ее последствий». На этом 
этапе на первый план выходят медикаментозные 

средства, помогающие полностью очистить организм от остатков ал-
коголя или наркотика, восстановить адекватную работу внутренних 
органов, избавить от симптомов похмелья или «ломки». Как прави-
ло, продолжительность этого этапа от 1 до 10 суток. 
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Какие современные методы 
позволяют быстро справиться 
с зависимостью? 

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА

Транскраниальная электростимуляция головного мозга – 
ТЭС (от англ. transcranial electrical stimulation) – метод лечения, 
реализуемый через неинвазивную (без нарушения целостности 
кожных покровов) стимуляцию головного мозга электрическим 
током с особыми характеристиками; является одной из наиболее 
исследованных методик лечения химических зависимостей, имеет 
доказанную высокую эффективность. Терапевтический эффект со-
четается с безопасностью и безболезненностью процедуры ТЭС. 
Воздействие электрического тока на структуры головного мозга 
позволяет «сбросить» патологическую алкогольную программу, 
избавить от тяги к алкоголю, выровнять эмоциональное состояние. 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
Аудио-визуальная стиму-

ляция – методика воздействия 
периодическими зрительными 
(световые импульсы) и слуховы-
ми стимулами. Метод позволяет 
повысить выработку эндорфи-
нов, облегчить межполушарное 
взаимодействие, улучшить ког-

нитивные функции. Воздействие 
мерцающего света со специально 
подобранной частотой в сочета-
нии с бинауральными звуковыми 
биениями – позволяют погру-
зить человека в особое (трансо-
вое) состояние  направленным на 
полный отказ от алкоголя. 

ВНУТРИВЕННОЕ  
ЛАЗЕРНОЕ
ОБЛУЧЕНИЕ 
КРОВИ (ВЛОК)

Внутривенное лазер-
ное облучение крови (далее 
– ВЛОК) –  методика фо-
тобиологического воздей-
ствия на кровь непосред-
ственно в сосудистом русле; 
осуществляется при помо-
щи   оптического световода.

ВЛОК – достаточно 
безопасный метод, име-
ющий широкий спектр 
показаний за счет неспец-
ифического действия на 
организм в целом. Может 
сочетаться с другими ме-
тодиками лечения, в том 
числе фармакологически-
ми, применяемыми в пси-
хиатрии и наркологии. Ме-
тод позволяет значительно 
легче и быстрее купиро-
вать последствия алко-
гольной и наркотической 
интоксикаций, а также 
состояния отмены (абсти-
ненции, «ломки»). Кроме 
того, применяется в пери-
од восстановительного ле-
чения, когда весь организм 
активно восстанавливается 
и возвращается к нормаль-
ному, здоровому функцио-
нированию. 
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СВЕТОТЕРАПИЯ

Следует отличать светоте-
рапию, применяемую в дерма-
тологии и косметологии, пред-
ставляющую собой локальное 
воздействие света высокой ин-
тенсивности на проблемные 
участки кожи, от специфической 
светотерапии в психиатрической 
и наркологической практике. 
Метод основан на воздействии 
на сетчатку глаза света, по харак-
теристикам сравнимого с сол-
нечными лучами. Для этого ис-
пользуются специальные лампы с 
интенсивностью до 10 тыс. люкс.

Свет оказывает сложное 
воздействие на организм. Од-
нако его важнейшая эволю-
ционная функция – регуляция 
циркадных ритмов, частным 
примером которых является 
цикл сон-бодрствование. Свет 
подавляет выработку основ-
ного регулятора сна – гормона 
мелатонина, и стимулирует вы-
работку серотонина – одного из 
важнейших нейромедиаторов, 
определяющих настроение и 
эмоциональное состояние.

Утреннее использование се-
анса светотерапии эффективно 
для лечения синдрома наруше-
ния суточного цикла сна (non-
24-hour sleep-wake syndrome), в 
то время как вечернее исполь-
зование светотерапии рекомен-
дуется при синдроме раннего 
наступления фазы сна (advanced 
sleep phasesyndrome). 

Светотерапия с успехом 
применяется для коррекции 
режима сон-бодрствование и 
улучшения эмоционального со-
стояния у людей, работающих в 
разные смены, а также при ча-
стой смене часовых поясов. 

В наркологической прак-
тике светотерапия позволяет 
справиться с депрессией, пода-
вленностью и вялостью, часто 
беспокоящих на этапе отказа 
от алкоголя. Естественным об-
разом влияя на выработку соб-
ственных «медиаторов удоволь-
ствия», светотерапия позволяет 
ощутить жизнь по-новому, на-
полненной целями и возможно-
стями; жизнь, в которой уже нет 
места разрушительному алко-
гольному дурману.
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