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Международное сообщество 
выздоравливающих 
зависимых.

    - непрофессиональное
    - некоммерческое
    - нерелигиозное



Основано в 1953 году

137 стран - 64 000 собраний в 
неделю 



в России - с 1990 года

206 городов - 1 500 собраний в 
неделю 



Терапевтическая ценность помощи 

одного зависимого другому 

не имеет аналогов.

Из книги АН «Программа работает. Как и почему.»



Единственное условие - 
желание прекратить 
употребление.

           - бесплатно
           - анонимно
           - добровольно



    Ценный ресурс:

- адаптация

- ресоциализация

- декриминализации   

- формирование зрелой личности



    «25 лет АН России»

мужской; 70,65

женский; 29,17

В опросе приняли участие 1714 респондентов из 135 городов России и 5-ти стран мира.



0,00%

16,25%

32,50%

48,75%

65,00%

0,58%
2,63%

28,06%

59,86%

7,06%

0,64% 0,18%

Возрастная 
принадлежность
 



0,00%

6,25%

12,50%

18,75%

25,00%

18,96%19,02%

13,42%

10,21%

8,63%

5,48%
4,67%

4,08%

2,68% 2,28% 2,04% 1,63%
1,11% 0,70%

1,58%
0,82% 0,58% 0,18% 0,12% 0,23%

Период чистого времени
 



героин, метадон, опий; 74%

кокаин, метамфетамины; 7%

«спайсы», соли, курительные смеси; 6%

винт, эфедрин; 5%

алкоголь; 3%
марихуана; 3%другое; 1%

героин, метадон, опий кокаин, метамфетамины «спайсы», соли, курительные смеси винт, эфедрин алкоголь марихуана

Основной наркотик (наркотик 
выбора).
 



образование

постоянное место жительства

хобби, интересы

правонарушения

отношения с друзьями

работа

физическое здоровье

отношения с родственниками
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Области улучшения жизни после прихода в 
сообщество.
 



Информация о выздоровлении -
 тем, кто еще страдает.
         



Принципы взаимодействия:

   - сотрудничество, но 
неприсоединение
   - самообеспечение



Успешное взаимодействие:

    - медицинские учреждения
   - МВД
   - ФСИН
   - аптеки
   - общественные организации
   - административные органы



«Чтобы ни один наркоман не 
был вынужден умереть, не 
узнав о выздоровлении.»
         



www.na-msk.ru

+7 (495) 505-33-96
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