
Вместе против беды
В ярославской областной клини
ческой наркологической больни
це открылось детское отделение. 
Официальная презентация со
стоялась вчера, но вот уже пол
месяца здесь лечат детей. 10 ре
бят от 10 до 17 лет поступили 
сюда 19 января, а в следующий 
понедельник некоторых из них 
уже выпишут.

Стационар на 15 коек раз
местили в одном из лечебных 
корпусов ЯОКНБ. Из средств 
областной целевой программы 
«Комплексные меры противо
действия злоупотреблению нар
котиками» на капитальный ре
монт помещения был выделен 
1 млн. рублей.

Врачи считают, что лечение 
зависимости без третьего пунк
та -  реабилитационного -  мало
эффективно. Но в заведении 
есть приятное новшество -  
здесь лечат не только детей, но

и их родителей. С последними 
работает психолог. Не секрет, 
что часто ребенок пускается во 
все тяжкие именно из-за про
блем в семье. Иногда наоборот: 
дома вроде все благополучно, а 
сын почему-то убегает оттуда. 
Просто ему стали в тягость те 
обязанности, что взвалили на 
его хрупкие плечи мама и папа. 
Среди подростков, что проходят 
лечение в стационаре,есть и те, 
и другие. А еще есть те, у кого и 
вовсе нет родителей, -  из дет
ских домов, из интернатов.

У одного парнишки, 15-лет
него Ильи, мама давно умерла, а 
с отцом отношения не складыва
ются. Парень говорит, что тот его 
даже бьет. Сам не заметил, как 
стал токсикоманом. В больницу 
пришел по собственной воле, по
тому что, как он выражается, 
«крыша поехала». В Илье борют
ся два чувства: хочется домой, 
не нравится, что заставляют пить 
таблетки и делают уколы, и в то 
же время, хочется избавиться от 
пагубной зависимости.

То, что Илья пришел сам,

удивительно. Остальные сюда 
попали отнюдь не добровольно: 
кого-то привели родители, кого- 
то учителя, кого-то милиционе
ры на улице подобрали.

В больнице за ребят берутся 
основательно. Лечат не только 
медикаментозно, но и психоло
гически, что намного важнее и 
эффективнее. Особенно впе
чатляет кабинет психотерапии -  
маленькая комнатка с мягкими 
креслами, где полумрак и шум 
моря. 12-летний пациент, бой
кий и разговорчивый Паша, ска
зал, что именно здесь впервые 
пообещал больше никогда не 
принимать наркотики.

Бороться с зависимостью от 
психоактивных веществ очень 
трудно, но еще труднее, если нар
коман -  ребенок или подросток.

Летом планируется откры
тие реабилитационного отделе
ния для несовершеннолетних на 
10 коек. Но, как говорят специа
листы, сегодня в квалифициро
ванной помощи нуждаются бо
лее 800 ребят.
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