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Дети из асоциальных
семей – обречены ли они
повторять участь своих
род ителей, из поколения в
поколение? Насколько
велики шансы
противостоять
«семейному проклятию» и
можно ли построить свою
жизнь без огляд ки на
опас
ные привычки мамы,
бабушки и прочих
род ственников, сд елать ее

зд оровой, яркой и настоящей?
Мы спросили об эт ом замест ит еля главного врача по эксперт 
ной работ е ГБУЗ
«Тверской област ной клинический наркологический диспансер» Вадима
Кочегурова.
– Вад им Вад имович, много ли хронических алкоголиков состоит на
учете в ТОКНД?
– Больше 22,5 т ысячи пациент ов с диагнозом алкоголизм. Но помимо них ест ь
еще и т е, кт о попал в т ак называемую «группу риска». Эт о люди, кот орые еще
не больны, но у них уже начались серьезные проб
лемы со спирт 
ным. Кт о-т о
привлекался к от вет ст венност и за его распит ие в общест венном мест е, кт о-т о
нет резвым сел за руль, и т ак далее. Среди них – 2794 взрослых и 256
несовершеннолет них. И эт о т олько официальная ст ат ист ика, в нее не вошли
т е, кт о лечит ся анонимно и кт о вообще не лечит ся. На самом деле людей,
имеющих проблемы с алкоголем, в пят ь, а т о и в десят ь раз больше.
– И почти у всех у них есть семьи, д ети. Каковы шансы, что ребенок
таких род ителей не послед ует пагубному примеру? Вед ь он не
понаслышке знает о вред е пьянства.
– Шанс ест ь всегда. Порой дет и, выросшие у пьющих родит елей, сознат ельно
выбирают т резвост ь. И беду, чт о искалечила им дет ст во, в свою взрослую
жизнь не пускают . Но, к сожалению, намного чаще мы наблюдаем другую
карт ину. Ученые счит ают , чт о вероят ност ь попаст ь в зависимост ь у т аких
ребят в чет ыре раза больше, чем у их сверст ников, чьи мамы и папы ведут
здоровый образ жизни. И об эт ом надо вспоминат ь каждому от цу или мат ери,
прежде чем пропуст ит ь рюмочку.

Архив

– Дело в наслед ственности?
– Не т олько в ней. Наркологами были проведены исследования, в кот орых
участ вовали пары близнецов, чьи родит ели злоупот ребляли спирт ным. Среди
монозигот ных близнецов, носит елей одинакового генет ического мат ериала, в
шест идесят и процент ах случаев оба пошли по ст опам родит елей. Среди
дизигот ных (имеющих неодинаковый набор генов) – т ридцат ь процент ов, в
два раза меньше. Значит , на риск ст ат ь алкоголиком влияет не т олько и не
ст олько генет ика, сколько разнообразные индивидуальные и средовые
факт оры.
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– То есть свалить вину на гены, как часто любят д елать выпивохи, не
получится. Немало зависит и от личных принципов человека?
– Безусловно. Хот я на вероят ност ь развит ия алкоголизма оказывает влияние
много факт оров. Помимо наследст венност и эт о сост ояние здоровья:
заболевания нервной сист емы, проблемы психики, т равмы головы, даже
т яжелое прот екание беременност и у мат ери. Порой люди используют эт о как
индульгенцию: мол, я не виноват в своем пороке, предрасположенност ь т акая,
ничего с ней поделат ь не могу. Но мы говорим об эт ом не для т ого, чт обы
оправдат ь пьянст во. А для т ого, чт обы люди задумывались, прежде чем
от купорит ь бут ылку. Ст оит ли эт о делат ь, если папа или дедушка был
неравнодушен к спирт ному? Или если в дет ст ве, играя в фут бол, т ы получил
сот рясение мозга? Надо понимат ь: даже когда у человека в наличии весь букет
факт оров, увеличивающих риск алкоголизма, он не попадет в зависимост ь,
пока сам не сделает первый шаг к ней. Нельзя ст ат ь алкоголиком, если т ы не
пьешь. А эт о уже личный выбор каждого.

Ду рм ан-трава скошена
18 ноября
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18 ноября

Не летайте быстрее
ангелов-хранителей
18 ноября

Ест ь еще одна очень важная сост авляющая – окружающая обст ановка, среда, в
кот орой живет человек. Легкая дост упност ь алкоголя, кот орый всегда ест ь в
доме, положит ельное от ношение к выпивке, заст олья с обязат ельным
наличием спирт 
ного на глазах у дет ей могут привест и к вполне
предсказуемому результ ат у.
– Но вед ь под это описание под ход ят не только семьи горьких
пьяниц. Элегантный бар, набитый элитным спиртным,
«цивилизованное» застолье – что это, как не та же легкая д оступность
и «празд ничный» антураж алкоголя. Значит ли это, что ребенок из
«культурно пьющей» семьи так же рискует попасть в зависимость, как
и под росток из семьи асоциальной?
– А чт о т акое «культ урно пьющая семья»? Один из крит ериев алкоголизма –
т ак называемые последст вия выпивки. Они могут быт ь разнообразными.
Например, плохое самочувст вие после очередного «праздника». Или ссоры с
близкими. Конфликт ы с начальст вом из-за плохо выполненной работ ы,
опоздания. А порой дело оборачивает ся серьезной опас
ност ью, например, кт от о навеселе садит ся за руль. А раз последст вия наст упают , о цивилизованном
пот реблении алкоголя вряд ли можно говорит ь вне зависимост и от т ого, пил
ли человек дешевый суррогат под забором или дорогой виски в прест ижном
клубе.
– А как тогд а быть тем, кто вынужд ен жить бок о бок с пьющими
род ственниками? Лихие компании, постоянные пред ложения выпить
– как молод ой человек, возможно, д аже под росток, может
противостоять этому?
– Дело не т олько в легком дост упе к алкоголю. Сут ь проблемы гораздо
глубже. Не секрет , чт о пьющий родит ель – серьезнейшее испыт ание для
ребенка. Эт о пост оянный ст ресс, приводящий к снижению самооценки,
проблемам в пост роении от ношений с окружающими людьми. Ведь оценка
поведения ребенка зависит не от него самого, а от т ого, пьян родит ель, т резв
или с похмелья. Вдобавок эт а сит уация осложняет ся еще и от ношением к
пьянст ву в общест ве. Оно двояко. С одной ст ороны, мы смот рим на него
сквозь пальцы. Пьянст во – беда наст олько привычная, чт о ее и бедой-т о
многие не счит ают . А с другой ст ороны, мало кт о захочет , чт обы его т ак или
иначе связывали с больным алкоголизмом: т акой знакомый или родст венник
все-т аки наносит урон репут ации. И нередко ребенок из пьющей семьи
оказывает ся изгоем. Чт обы избежат ь эт ого, он изо всех сил создает для
окружающих иллюзию благополучия. «Мама не пьет , эт о подруги ей
наливают ». «Папа прост о очень расст роился, вот и выпил немного».
– А когд а он вырастет, сложно ли ему буд ет преод олевать
труд ности? Любые, не обязательно связанные с пьянством близких?
– А он зачаст ую и не знает , как решат ь проблемы. Зат о хорошо знает , как
прят ат ься от них, уходит ь в мир иллюзий. И порой начинает создават ь его для
себя с помощью алкоголя. Другая крайност ь – дет и из т аких семей пыт ают ся
взвалит ь на себя чужие проблемы, иногда вопреки собст венному здоровью и
здравому смыслу. Но если человек умеет говорит ь «нет », свободно общает ся с
окружающими, понимает и принимает свои чувст ва, чет ко разграничивает
зоны от вет ст венност и, обладает другими качест вами зрелой личност и, он
сможет выйт и с чест ью из любой сложной сит уации.
– Что это значит – разграничивать зоны ответственности?
– Понимат ь, чт о чужие пагубные привычки – не т воя вина. Близкие не
должны покрыват ь выходки пьяницы, брат ь на себя его обязанност и. Порой
люди счит ают , чт о спасат ь, оберегат ь и конт ролироват ь алкоголика – эт о
чут ь ли не их жизненное предназначение. Но эт о не т ак. Единст венное, чем
т ут можно дейст вит ельно помочь, – предложит ь ему обрат ит ься за помощью
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к специалист ам. А заодно и самому получит ь консульт ацию психолога и
нарколога. Также полезно не держат ь семейную проблему в себе. Ест ь группы
помощи для т ех, чьи близкие больны алкоголизмом или наркоманией. Можно
прийт и т уда за поддержкой.
Если зависимый человек согласился лечит ься, т огда, разумеет ся, его нужно
поддерживат ь. Но если он напрочь от казывает ся менят ь свою жизнь – эт о его
выбор, и ни сын, ни дочь, ни мат ь, ни жена от вет ст венност и за него не несут .
И главное, не надо боят ься, чт о о проблеме узнают . Оказат ься в т яжелой
сит уации, т ем более не по своей вине, и искат ь выход из нее не ст ыдно.
– Порой д аже зрелому человеку труд но это осознать. А юному откуд а
взять столько стойкости и д ушевных сил? Особенно если д ома их не
почерпнуть.
– Поэт ому надо искат ь поддержку вне дома. Нет , я не уличную компанию
имею в виду. Эт о могут быт ь ребят а из школы, т оварищи по увлечениям в
досуговых цент рах, клубах по инт ересам, взрослые наст авники. Кроме т ого,
для своевременной помощи дет ям, оказавшимся в сложной жизненной
сит уации, создана целая сист ема. В нее входят различные службы: соцзащит а,
правоохранит ельные органы, комиссии по делам несовершеннолет них и,
конечно же, медицинские учреждения. Одна из задач эт их органов – раннее
выявление неблагополучных семей. Любой неравнодушный человек, знающий,
чт о кт о-т о рядом спивает ся и т ем самым подвергает риску своих дет ей, может
сообщит ь об эт ом в органы профилакт ики. Ведь чем раньше начнет ся работ а с
т акой семьей и непосредст венно с ребенком, т ем больше у него шансов не
повт орит ь судьбу своих родит елей. А т акже получит ь правдивую информацию
о проблеме алкоголизма, узнат ь о других ст оронах жизни и взаимоот ношениях
людей. Эт о позволит ему понят ь, как себя вест и дома и чего ост ерегат ься в
своей дальнейшей жизни. Кст ат и, помочь в эт ом могут и школьные психологи,
и сот рудники от деления медико-психологической помощи дет ям и подрост кам
ГБУЗ «ТОКНД». Обрат ит ься за консульт ацией специалист а можно по
т елефонам: 555 195, 559 590.
Бесед овала Маргарита ВАСИЛЬЕВА

Двух «да» достаточно
Как проверит ь, не пора ли ост ановит ься?
Наркологи счит ают : эт о можно узнат ь, чест но от вет ив на чет ыре прост ых
вопроса. Ит ак:
1. Вам уже приходила в голову мысль, чт о нужно прекрат ит ь упот реблят ь
спирт ное?
2. Надоедает крит ика окружающих по поводу упот ребления вами алкоголя?
3. Возникает плохое самочувст вие или чувст во вины в связи с выпивкой?
4. Вам случает ся выпиват ь для уст ранения симпт омов похмелья по ут рам или
для успокоения нервов?
По мнению специалист ов, уже два положит ельных от вет а говорят о вероят ном
наличии алкоголизма.
Врачи напоминают : эт о хроническое заболевание.
Как и в случае с наркоманией, т ут можно вест и речь т олько о ремиссии
(улучшении), но не о полном избавлении от недуга. Даже если человек завязал
со спирт ным, всегда ест ь риск, чт о в какой-т о момент наст упит обост рение и
он снова может сорват ься.
Но при эт ом наркологи от мечают : на ранних ст адиях проблема решает ся
вполне эффект ивно. И чем раньше пациент обрат ился за помощью, т ем больше
шансов дост ичь успеха.
Так, по данным Тверского област ного наркологического диспансера, годовая
ремиссия (воздержание от алкоголя в т ечение одного года) у лиц, ст радающих
алкоголизмом, наст упает в 15 процент ах случаев, т рехлет няя – у шест и
процент ов. При самом успешном лечении возможно дост ичь ремиссии сроком
и на всю жизнь. Но т олько в т ом случае, если сам человек т вердо решил
больше не пит ь. Эт о лучшее, чт о он может сделат ь, чт обы уберечь от бед и
себя, и окружающих, и своих пот омков.
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