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Профилактическая и психокоррекционная программа  

 «Школа любящих родителей» 

 

 

Цель:     Формирование у родителей умений эффективного построения 
взаимоотношений с детьми, способствующих воспитанию физически, 
психологически и нравственно здоровых личностей, готовых 
противостоять «социальным болезням» 

 

 

 

 



Заблуждения 
 

• Зависимость – это не болезнь, а моральная 

распущенность. Зависимые люди – это 

аморальные люди.  

 

• Злоупотребление – это проблема слабой силы 

воли. 

 

• Зависимость – это…. «сглазили!!!» 

 

 

 

 



Алкоголизм и наркомания – это болезнь, имеющая 

симптомы и требующая лечения.  

         

 
• Болезнь под названием наркомания, алкоголизм 

включена в медицинские справочники и каталоги 

болезней наряду с любыми другими заболеваниями.  

 

• Алкоголизм и наркоманию часто называют 

химической зависимостью. 

 

 

 



Химическая зависимость 

Химическая зависимость – это первичное, хроническое, 

прогрессирующее, необратимое заболевание, 

характеризующееся навязчивым характером 

употребления.  

Употребление вещества происходит, несмотря на 

очевидные негативные последствия употребления. 

Употребление может быть постоянным или 

периодическим и ведёт к преждевременной смерти 

зависимого. 



 Биопсихосоциодуховная  

модель зависимости 

  БИО                                   ПСИХО 

 

 

 

СОЦИО                                ДУХОВНОЕ 

 

  

 

            Предпосылки 

            Проявления 

            Течение 

            Последствия 

     ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ!!!                                       

 



Химическая зависимость 
Биологический аспект – 
это физическое здоровье человека 

 

 
• Различные нарушения перинатального (внутриутробного) и 

раннего постнатального развития ребенка.  

• Зависимость от определенных ПАВ не может передаваться по 

наследству, но склонность к ее выработке может быть вызвана 

определенными генами. 

• Медиаторы человеческого организма, которые имеют особенно 

важное значение для понимания механизмов зависимости – 

это эндорфины.  

К проявлениям болезни на биологическом уровне относят рост 

толерантности к веществу, длительное употребление алкоголя, 

наркотиков приводит к тому, что человек увеличивает дозу психоактивного 

вещества, не ощущая при этом недомогания. Приемлемая доза 

психоактивного вещества для химически зависимого человека все больше 

начинает приближаться к смертельной. Происходит потеря контроля над 

употреблением ПАВ и над своим поведением.  

Химическая зависимость 
Биологический аспект – 
это физическое здоровье человека 

 

 



Алкоголь  – мощно 

воздействует на работу 

нейронов 

НЕОБЫЧНОЕ 
СВОЙСТВО АЛКОГОЛЯ 
–  

• растворяется и в воде, 
и в жирах 

• легко преодолевает 
мембраны клеток, 
поэтому в организме 
для него нет преград – 
проникает везде, в том 
числе в мозг 



Алкоголь способен 

воздействовать на некоторые 

рецепторы 
Алкоголь имитирует сигналы, которыми обмениваются нейроны  

( в первую очередь, в мозговых центрах,  

связанных с положительными эмоциями) 

• По нейрону сигнал бежит в 
виде короткого импульса 

• межклеточная передача 
сигнала идет в синапсах с 
помощью веществ – 
медиаторов, вызывающих 
возбуждение либо 
торможение следующей 
клетки.  

• Алкоголь воздействует на 
выброс медиаторов 

 



Основные медиаторы нервной 

системы 

• Глутамат (глутаминовая кислота) – 

главный возбуждающий медиатор ЦНС 

• ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) 

–главный тормозный медиатор ЦНС 

•  Дофамин, серотонин, опиоиды – 

связаны с мотивационно-потребностной 

сферой и центрами положительных 

эмоций 



Эффекты нарастающей дозы 

алкоголя с точки зрения работы 

нервных клеток: 

Действие дофамина:  

• клетки чёрной субстанции 
– повышение уровня 
двигательной активности 

• клетки покрышки среднего 
мозга – положительные 
эмоции (прежде всего в 
ситуациях, связанных с 
активными движениями) 

 

Малая доза (10-20г) –  

влияние на дофаминовые нейроны 

Усиление выброса дофамина: возможно снятие 
усталости, «растормаживание», подъем настроения 



Эффекты нарастающей дозы 

алкоголя с точки зрения работы 

нервных клеток: 

Действие ГАМК:  

• Подтормаживающее 

• Сенсорный контроль 
(отсечение лишних потоков 
информации, память, 
внимание) 

• Двигательный контроль 

 

Средняя доза алкоголя (40-60г.) 

Активация ГАМК, торможение глутамата 

Усиление выброса ГАМК: 

• Подтормаживающее, 
«депрессантное», 
успокаивающее, 
антистрессорное действие, 

• Уменьшение количества 
объектов в фокусе внимания, 
снижение интеллекта и 
адекватности самооценки 

Постоянное употребление алкоголя истощает ГАМК-

нейроны, что приводит к увеличению общего уровня 

возбуждения в мозге (вплоть до судорог) 



Большая доза алкоголя 

 более 80-100 г. – ухудшение работы всех 

медиаторных систем, отравление 

• Токсическое действие оказывает 
как сам этиловый спирт, так и 
продукты его распада в организме – 
ацетальдегид и др. 

• В результате – повреждение и гибель 
клеток почек, печени, мозга, 
дегенерация нервной системы и 
высших психических функций. 

• Особенно токсичен ацетальдегид 

Двигательные, сенсорные и 
вегетативные нарушения; 
отравление продуктами распада 
алкоголя; постепенное засыпание 



Формирование зависимости 

Частое, регулярное употребление  

• Несколько раз в неделю, как минимум в средних дозах 

Регулярная активация дофамина и ГАМК  

• Истощение дофаминовой системы, изменение поведения: 

• если с утра не употребил эту дозу алкоголя, то дофаминовые 
нейроны плохо заводятся (пониженный эмоциональный статус, 
вялость) 

• выпивает, чтобы взбодриться 

Алкоголизм по дофаминовому типу 

• пьет с утра,  крепкое,  

• Цель: вброс  алкоголя, чтобы дофаминовая система о 
работала нормально - восприятие мира не через 
депрессивную призму, а «нормальное»  



Формирование зависимости 
Дальнейшее регулярное употребление  

• Гибель дофаминовых нейронов, Ухудшение состояния 
ГАМК-системы, нарастающая дегенерация корковых 
структур (синдром «грецкого ореха») 

Регулярная активация ГАМК  

• ГАМК – система работает слабее, нарушается система 
торможения, что активирует систему глутамата – перекос 
в сторону избыточной активности 

Алкоголизм по ГАМК - типу 

• Движения неточные 

• Эмоции не адекватные 

• Мысли неконтролируемые  

• Уровень внимания понижен 



Синдром отмены алкоголя 

При алкоголизме по 
дофаминовому типу 

• вялость и депрессия, 

упадок сил, 

двигательные 

нарушения 

При алкоголизме по  

ГАМК типу 

• Алкогольный делирий: 

возбуждение, 

парейдолии 

(зрительные иллюзии) , 

истинные устрашающие 

галлюцинации (часто, 

зоологические), аффект 

тревоги, страха. 



СИНДРОМ ЗАВИСИМОСТИ  

• Сильное желание или чувство 
труднопреодолимой тяги к приему вещества. 

• Сниженная способность контролировать прием 
вещества 

• Состояние отмены или абстинентный синдром 

• Повышение толерантности 

• Поглощенность употреблением вещества 

• Употребление со случайными людьми и в 
одиночку 

• Продолжающееся употребление вещества 
вопреки явным признакам вредных 
последствий 



Химическая зависимость 

Психологический аспект – это 
 чувственный и эмоциональный отклик человека на события, 

происходящие в его жизни. 

 
• Чувства, эмоции, поведение, мышление, сознание и интеллект;  

• умение мыслить самостоятельно и делать осознанный выбор; 

• умение выражать мысли и чувства конструктивно, безопасно для 

себя и окружающих. 

«Замороженность» чувств:  страх, стыд, обида, гнев, вина, 

одиночество, боль существования. 

 Сложные жизненные ситуации, стресс и связанное с ними стремление 

индивидуума восстановить утраченное равновесие с помощью ПАВ. 

Формируется психическая зависимость от ПАВ –  

психологическая потребность в возвращении 

к состоянию опьянения – это не дурная привычка.  

 

 



Химическая зависимость 

Психологический аспект 

 ПРЕДПОСЫЛКИ 

Низкая самооценка («я никчёмный», «я неудачник») 

Сложности в общении, неумение открыто и непринужденно общаться 

с другими 

Психологические комплексы («я толстая», «я страшная») 

Неумение справляться со своими чувствами 

Высокий уровень внутреннего напряжения 

Склонность к рискованным ситуациям 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

Отрицание факта употребления ПАВ и последствий 

• «Тоннельное» видение: все мысли прямо или косвенно 

сконцентрированы на употреблении, на том как достать вещество 

• Избирательная память: помнятся только хорошие моменты 

из употребления, плохие быстро забываются 

• Нестабильное эмоциональное состояние: резкие переходы 

от бесчувствия к крайне интенсивным чувствам, агрессия 

• Навязчивое желание употребить ПАВ, одержимость, тяга 

• Ухудшение и провалы в памяти, проявление лжи 

 

 



 

 
  НЕ 

 ГОВОРИ 

  НЕ 

ЧУВСТВУЙ 

НЕ 

ДОВЕРЯЙ 

 



Химическая зависимость 
Социальная аспект– это общение и взаимоотношения 

человека с другими людьми 
Предпосылки 

• Употребление ПАВ традиционно и легально.  

• Дисфункциональная семья.  

• Мода и ложные установки: «Если употребляешь, 

то ты крут! Ты мужик!» 

• Реклама 

• Отсутствие  примера «позитивного взрослого» –

Проявления  

• Изменение круга общения, потеря отношений 

• Общество отвергает людей, употребляющих 

наркотические, алкогольные вещества 

• Потеря отношений в семье, манипуляции 

• Потеря работы, учебы, материальных ценностей 

• Совершение преступлений 

ЗАВИСИМОСТЬ - СЕМЕЙНАЯ БОЛЕЗНЬ ! 



Химическая зависимость 
Духовный аспект – это система ценностей человека, его установки, 

убеждения, морально-нравственные взгляды и принципы. 

 Предпосылки  

• «Двойные стандарты» 

• Позиция взрослых по отношению к ребенку  

• Отсутствие жизни в настоящем. Непонимание ее важности 

и ценности. Неумение формировать цели и задачи. Отсутствие 

жизненных интересов. Отсутствие шкалы внутренних ценностей, 

приоритетов. 

• Самоизоляция, ощущения чувства одиночества, пустоты, скуки 

Проявления  

• Суицидальные мысли и поведение 

• Потеря интереса к жизни 

• Негативные установки: «Я жертва. Я самый несчастный, 

никчёмный человек»  

• Обвинительная позиция по отношению к жизни и людям 

• Потеря нравственных ценностей, деградация личности 

• Самоуничижение. Чувство вины и стыда за себя. 



ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ  

Надежда, радость, спокойствие, уверенность, 

интерес к жизни  

ТРЕЗВОСТЬ - ЧТО ЭТО??? 

• Человеку нужно научиться заботиться о теле (гигиена, питание, 

спорт, здоровый образ жизни ).  

• Уверенно отказываться от психоактивных веществ. 

• Встречи со специалистами: психологами, консультантами для 

решения личностных, психологических проблем. 

• Человеку необходимы навыки общения. Рекомендуются группы 

самопомощи и психотерапевтические группы, т.к. 

выздоравливающие зависимые люди учатся общаться, прежде 

всего, с людьми с подобными проблемами.  

• Человеку также необходима забота о душе: приобщаться к таким 

вещам, как размышления, духовный опыт той культуры, в которой 

он находится, или другой культуры, к которой он тяготеет.  

Прохождение курса реабилитации в центрах оказания помощи 

химически зависимым людям является на сегодняшний день 

самым эффективным решением данной проблемы.  

 



Как помочь близкому? 

• Начать с себя! 

• Уметь 

предложить 

помощь 



Помощь есть! 

• «Новый путь» -Отделение реабилитации на базе ГБУЗ АО 

"АКПБ" для людей, страдающих алкоголизмом и 

наркоманией +7(921)721-60-50 

 

• Группа «Анонимные алкоголики» (г. Архангельск) 

Телефон:  8 (8902)  47 -67-62,  8 902 286 67 62 

  

• Группа «Анонимные наркоманы» (г. Архангельск) 

Телефон: Архангельск 8 (8902)  47 -67-62,  8 911 578 18 78 

Северодвинск: 8 906 285 51 66 

 

• Для родственников наркоманов  НАР-АНОН «Ладия»,  

группа «АЛ-АНОН», группа самопомощи «КОДА» для 

людей, имеющих  проблемы во взаимоотношениях с 

близкими. 

• Общий контактный телефон: 8 921 086 37 93  

 



Основные принципы терапии 

наркологических заболеваний  

• биологически ориентированные 

• психотерапевтически ориентированные 

• социально ориентированные 

Типы терапевтического воздействия 

1) Добровольность 

2) Комплексность 

3) Индивидуализация 

4) Отказ от употребления ПАВ 



Общий алгоритм лечебных 

мероприятий 

1— назначение психофармакотерапии по 

показаниям 

2— назначение терапии, направленной 

на соматические нарушения 

3— назначение специфических средств с 

антиалкогольной активностью 

4— проведение психотерапии 

5— мониторинг состояния 



Стационарный этап реабилитации 

ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница»:  

Отделение медицико-социальной реабилитации  

 

• 15 реабилитационных коек для взрослых 
(отделение медицинской реабилитации) – 90 дней 

• 4 реабилитационных койки для 
несовершеннолетних (подростковое 
психиатрическое отделение) 

 

• Адрес:  Архангельская область,  поселок Талаги, 
дом 5, корпус 11.  

• Телефон +7 921 721 60 50; E-mail: 
omrarkh@gmail.com 

 

mailto:omrarkh@gmail.com


Амбулаторный этап 

реабилитации  
БУЗ АО «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница»:  

Отделение наркологической помощи 
взрослым, кабинет медико-социальной 
реабилитации 

 

• Адрес: г.Архангельск, пр. Ярославская, 42, к 3 .  

• 8 (8182) 24-81-55; E-mail:kabrehab@gmail.com 

• vk: https://vk.com/kabrehab_apnd  

(ОМСР | Помощь алкоголезависимым, 
наркозависимым) 

 

mailto:kabrehab@gmail.com
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Контакты 

ГБУЗ АО «АКПБ» 

Адрес: 163013 г.Архангельск, ул. Ярославская, 42  

Тел./факс 8(8182) 64-60-25 

Сайт: http://29apnd.ru 

 Отделение развития компетенций 

«Школа любящих родителей» 

Адрес: г. Архангельск ул. Наб. Северной Двины, 95.  

Тел. +8 931 400 0279 

http://29apnd.ru/

