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За прошедшие полгода, 
по словам Т. В. Денисюк, 
число беременных женщин, 
приходящих на участок, заметно возросло. Что ка
сается возраста, гораздо больше стало тех, кому за 
35. Многие из них на участке уже во второй-третий 
раз. И «знатоки», в отличие от новичков, сразу идут 
сюда с удовольствием, зная, что здесь будут под 
опекой медиков МСЧ, что в любой момент смогут от
ложить работу в сторону и принять всевозможные 
процедуры, просто отдохнуть или почерпнуть много 
полезной информации из тематических бесед с ги
некологом или психотерапевтом... 

А сегодня на участке с нетерпением ожидают того 
«ломента, когда начнется перепланировка. Специа
листы «Гипромеза» уже побывали здесь и сделали 
свои «прикидки». И совсем скоро «раздвинутся» сте
ны цехов, станут свободнее комнаты психологичес
кой разгрузки. Эти вопросы курирует начальник УПП 
Александр Иванович Дерунов, который стал для уча
стка не только руководителем производства, но и по
истине «добрым волшебником», оперативно решаю
щим любые хозяйственные проблемы. А они в этом 
старом здании назревают не так уж и редко. 

Частые гости и хорошие помощники участка —спе
циалисты отдела социальных программ ОАО «ММК» 
и актив движения «Я — женщина». И не случайно 
именно их представителей пригласили в жюри про
шедшего здесь весной конкурса «А ну-ка, мамоч
ки!», о котором женщины так любят вспоминать. Они, 
вообще, не терпят серых будней и стараются если и 
не превратить каждый день в праздник, то хотя бы 
привнести как можно больше радостных мгновений. 
И сколько положительных эмоций дал недавний кон
курс детских поделок и рисунков! А какими интерес
ными собеседниками оказались ветераны! На встре
чу с ними пригласили и ребятишек из соседнего «под
шефного» детского сада № 128 с веселым концер
том. Но сейчас здесь уже строят планы на будущее: 
в сентябре намечают провести выставку «Праздник 
урожая»... 

— Обычно, когда женщины уходят от нас, непре
менно говорят: вернуться бы сюда еще, — признает
ся Татьяна Васильевна Денисюк. — Какие теплые 
слова пишут наши работницы в книге отзывов! Слу
шаешь их, читаешь — и по-человечески радуешься 
за свое дело... 

М. ЛЕРИНА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РА Б О TA-I1CL3 АК A3 А М. И Д Л Я ДУШИ 

Оператор из огнеупорного производства Евгения Закутаева и работница ЦЛК Елена Иванова. 

Ш Ц Ш Ш Е В Т Ь В ОДНОМ ЛИЦЕ 

Сегодня левобережное 
кладбище усеяно могилами 
жертв молодой любозна
тельности — тех, кто попро
бовал героин. Практически 
ежедневно здесь хоронят и 
поклонников морфия. Все они 
уходят от нас совсем моло
дыми, а их последний путь 
усеян шприцами. Поверьте, 
это не преувеличение: каж
дый день здесь хоронят одно-
го-двоих погибших от нарко
тиков. А в дни завоза в город 
новой партии героина ле
тальность увеличивается 
вдвое-втрое. Все об этом зна
ют, этого боятся, но с каж
дым днем ряды наркоманов в 
нашем городе растут: сказы
вается и относительная де
шевизна наркотика, и воз
можность купить его полуле
гальным путем. Кто он, чело
век, пристрастившийся к «бе
лой»? 

Беседуем с Игорем. Стройный, 
симпатичный молодой человек. 
Впервые он попробовал наркотик 
год назад — стаж, кажется, не
большой. Но и за этот период па
рень успел пройти все круги: сна

чала — призрачного «рая»,потом — 
ада. У него есть семья, растет дочь. 
Он был удачлив в бизнесе, был окру
жен «верными» друзьями, с которы
ми на «кислотных» дискотеках сни
мал «депресняк». Здесь же про
изошло и его первое знакомство с 
«герой». «Если бы не эти кислотные 
дискотеки, я бы не попробовал геро
ин», — позже признаётся Игорь. Но 
дело, думается, не столько в диско
теках, сколько в самом человеке. 

Для справки: героин был открыт в 
1898 году химиком Дессером для 
лечения морфинизма. Но в резуль
тате этого изобретения появилась 
новая болезнь - героиномания. В от
личие от морфия героин проникает 
через гемотоэнцефалический барь
ер и вызывает более сильную психи
ческую и физическую зависимость. 
В нашей стране этой болезнью стра
дают около 10 миллионов человек. 

За год наркотизации наш пациент 
Игорь потерял в весе около 10 кило
граммов, «заработал» токсический 
гепатит, что вызывает периодичес
кие боли в печени, он дважды пере
нес клиническую смерть. Молодой 
мужчина стал раздражительным, 
изменились отношения в семье, его 

беспокоит половое бессилие, 
крошатся зубы. Некоторые его 
«приятели» уже ушли в мир 
иной от передозировки нарко
тика или катаются по клиникам 
в поисках утраченного здоро
вья. Героин не щадит никого: 
ни старика, ни юнца, ни бога
ча, ни нищего — расплата за 
кайф неминуема. Для наркома
на семья, работа, настоящие 
друзья, секс, еда и здоровье 
— все отходит на задний план. 
Все наркозависимые люди, чем 
бы они ни занимались, где бы 
ни жили, сколько бы у них ни 
было денег и каким бы ни был 
уровень их интеллекта, живут 
одинаково. Первая мысль, ко
торая посещает их при пробуж
дении: «ГДЕ и КАК достать 
наркотик?». И нет такой жерт

вы, которую наркоман не принес бы 
ради получения дозы. Со временем 
наркоманы перестают реагировать 
на другие виды удовольствий. Ничто 
на свете для них не может быть луч
ше наркотического «кайфа» и ничто 
не пугает их больше, чем приближе
ние «ломки». Оттого все наркоманы 
одинаковы даже по внутренней сути. 
Из-за отсутствия наркотика они гло
тают или впрыскивают в себя все, что 
попадается под руку. Например, все
возможные снотворные препараты. 
Некоторые пытаются бороться с 
«ломкой», куря гашиш или выпивая 
большое количество алкоголя. Но 
если у них нет даже этого, наркома
ны готовы колоться пустым шприцом, 
либо, забирая кровь из одной вены, 
переливать ее в другую. Эту особен
ность наркомании, когда боль от уко
ла иглой может принести облегчение, 
называют игломанией. Ну а если че
ловеку уже даже неведома своя 
боль, к чужой он и вовсе безразли
чен. Оттого вокруг наркотика крутит
ся криминал, оттого ему сопутству
ют кражи, грабежи, разбои, убий
ства. Это последствия духовного 
разложения человека. Но не менее 
страшны последствия наркомании и 

для человеческого организма. 
Для справки. Наркоман становит

ся уязвимым для многих болезней: 
наркотики разрушают иммунную си
стему, растворяют мозг. Человек ут
рачивает способности и умения, он 
начинает хуже соображать, сужде
ния его становятся примитивными. В 
какой-то степени именно поэтому 
наркоманы становятся одноликими. 
Их легко распознать даже по таким 
внешним признакам, как сонливость, 
безучастность, резкая смена на
строения. И, наконец, наркотики при
водят в действие механизм самораз
рушения организма. О таких сопут
ствующих смертельных явлениях, как 
СПИД, передозировки, даже и гово
рить не приходится. О них знает каж
дый. 

Самое большое заблуждение на
шего пациента Игоря и других его 
собратьев по несчастью заключает
ся в том, что они считают, будто смо
гут отказаться от наркотиков само
стоятельно: достаточно, якобы, лишь 
волевого усилия. Но в том-то и дело, 
что «белая» обезоруживает челове
ка, лишает его характера, воли. Это 
она заставляет обманывать себя и 
окружающих, диктует зависимой 
плоти рабское поведение. 

...Наркомания наступает. Сегодня 
она обрела такие масштабы, при ко
торых оказание адекватной меди
цинской помощи всем нуждающим
ся в ней попросту невозможно. Нар
кодиспансер работает с максималь
ной нагрузкой и даже перегрузкой. 
Из-за инертного, инфантильного от
ношения властей к проблемам нар
комании финансирование этого уч
реждения убого. Как следствие -
огромная текучка кадров среди вра
чей. А верными избранному делу ос
таются лишь одержимые идеей эн
тузиасты. Несмотря на все трудно
сти они делают свое дело честно. 
Оттого так важна для них помощь 
коллег. Судите сами, ежедневно на 
приеме у врача наркодиспансера 
бывает до 25 человек, а, например, в 
нашем наркологическом центре «Ин-

сайт» (адрес: ул. Горького, 8) — в 
два-три раза меньше. И практика 
подтверждает, что лечение нарко
мании нельзя поставить на поток, 
это работа штучная, когда требу
ется индивидуальный подход, ин
дивидуальное лечение. 

В «Инсайте» проводится эксп
ресс-диагностика на все виды нар
котических средств. Результат до
стигается через 15 минут. Здесь 
используются нетрадиционные 
высокоэффективные методы лече
ния наркомании, алкоголизма, та
бачной зависимости. К примеру, 
зачастую после снятия физичес
кой зависимости — ломки — паци
енты не могут уснуть, жалуясь на 
тягу к наркотику, а это является 
признаком психической зависимо
сти. У нас же используется безо
пасное для организма многомесяч
ное комплексное лечение, направ
ленное на снятие именно психи
ческой зависимости. Хочется по
вторить: лечение наркомана — это 
всегда штучная работа. Врач дол
жен учитывать все стороны лично
сти, брать во внимание факторы, 
приведшие к употреблению нарко
тика: и так называемые биологичес
кие факторы (поражение головного 
мозга, какие-то психические рас
стройства, возникшие в подростко
вом возрасте), и социальные (на
пример, проблемы в семье)... И в 
любом случае задача нарколога 
состоит еще и в том, чтобы рабо
тать не только с пациентом, но и с 
его семьей, родителями. Всегда 
приходится помнить следующее: 
если алкоголик бросает пить, 'он 
становится практически здоровым 
человеком, но наркоман, даже пе
реставший употреблять наркотик, 
болен психически. Его еще долго и 
кропотливо надо лечить и реаби
литировать. Наркологический 
центр «Инсайт» работает именно 
по таким принципам. 

А. КАРАВАЕВ, 
В. К О З Л О В С К И Й , 

врачи-наркологи наркологи
ческого центра «Инсайт». 
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