


Привет, дорогой читатель! 

   Решил поделиться с тобой #МОЯИСТОРИЯТРЕВОГИ, кото-
рую публиковал частями в своем аккаунте. 
   Цель данной истории – показать, что выход из генерализо-
ванного тревожного расстройства есть! Никаких других целей 
данная история не преследует. Какой путь предстоял на моем 
пути, прочитаешь в эпизодах данной истории. 
   Прошу не опираться на мой опыт! У каждого, кто столкнулся 
с тревожным расстройством, опыт будет свой. 
   Внимание! Прием фармакопрепаратов остается на усмотре-
ние каждого! Мой опыт был некорректным, потому что был 
основан на неправильном и самостоятельном дозировании 
препаратов. 
   Единственное, на чем могу настоять точно, так это то, что 
алкоголь действительно усугубляет любое тревожное рас-
стройство! Здесь абсолютно точно агитация за позицию Мин-
здрава, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему 
здоровью! А также, что алкоголь противопоказан детям и под-
росткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам 
с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени 
и других органов пищеварения. 

Если тебя не напугало вступление, то предлагаю начать! 
Спасибо за обратную связь, которую сможешь оставить в 
любой моей социальной сети!  



Эпизод 1 
ХЗ что это?! 

  «Не корми свою тревогу», - так обычно говорила моя бабуш-
ка. 
⠀ Будучи маленьким мальчиком, я не понимал, что значит эта 
фраза. Ведь тревога – это что-то непонятное, эфемерное и во-
обще несуществующее, как можно было ее кормить? 
   Шли годы. Школа. Университет. Карьера. И «Ура»! Моя пер-
вая паническая атака. 
⠀Возвращались мы с отдыха в Испании. В самолете у меня 
начался приступ. Мне казалось, что я не могу глотать и вот-вот 
задохнусь, т.к. что-то страшное происходило с моим горлом. 
От испуга за свое здоровье моментально сделался красным 
цветом, лицо было цвета моего любимого красного свитера. 
Спасибо большое стюардессе, которая это увидела и спросила 
меня о самочувствии. В тот момент мне казалось, что все! 
Женщина в черном плаще и с косой стоит сзади моего кресла 
в самолете. Я смог попросить только принести мне воды. 
⠀Я жадно пил воду, мне казалось, что именно так я не дам 
горлу сузиться и это не позволит мне задохнуться. За время 
полета я выпил более 10 стаканов воды. Дальше было чудо! 
По прилету в Москву, как только самолет коснулся полосы, все 
прошло, как по мановению волшебной палочки. Испугавшие-
ся домочадцы быстро повезли меня из аэропорта к ЛОРу. 
⠀Осмотрев меня, врач-отоларинголог сказал, что я в абсолют-
ном порядке. Уехали из клиники мы с диагнозом «Здоров»! 
⠀С этого момента началось мое многолетнее хождение по вра-
чам! 

Эпизод 2 
Мне что-то не договаривают! 

   После врача и его диагноза «Здоров» страх за собственную 
«шкуру» приобрел новые краски. 
⠀Тогда даже предположить не мог, что это была всего лишь 
паническая атака. В голове крутилась мысль, что врачу было 
пофиг и он что-то не доглядел. 

Sofya Mac🖤



  После отдыха надо было возвращаться к работе. Жизнь вхо-
дила в привычное русло «Дом-работа-дом». Приятное летнее 
утро, захожу в метро, направляюсь в сторону работы. Отъехав 
от своей станции метро, ровно через станцию мне стало ка-
заться, что воздух в вагоне закончился! Мне стало нечем ды-
шать! Мысли, мои скакуны, говорили, что всё, песня спета, 
пора присоединяться к большинству! Кое-как доехав до сле-
дующей станции, как ошпаренный, выскочил на улицу. В тот 
момент мне нужен был глоток воздуха. 
⠀Стоя на улице, не понимая, что вообще это было, мне начало 
казаться, что начинаю сходить с ума. От непонимания всего 
происходящего мне просто хотелось то ли рыдать, то ли орать, 
но вокруг были люди, а мужчины, как мне говорили в детстве, 
не плачут. 
⠀Сделав паузу, решил, что в метро опасно спускаться, и надо 
ехать на такси. В то время не было агрегаторов, а через опера-
тора ближайшее такси было только через минут 30-40, поэто-
му решил прогуляться до следующей станции метро. А оттуда 
уже поймать такси. 
⠀Пока шел, думал, что же это было?! Вроде бы, тетки с косой 
на выходе из метро не стояло, но я же отчетливо помнил, что в 
метро мне было точно понятно – всё, конец! 
⠀Добравшись до работы, отработал день на автопилоте. Вер-
нулся домой! Домой вернулся на метро. Всю дорогу ждал 
чего-то подобного, но доехал нормально, хотя и с повышен-
ным фоном тревоги. 
⠀В офисе и дома искал информацию в поисковиках, что же 
это могло быть?! Но конкретного ничего не нашел. Тогда не 
было столько информации о панических атаках, сколько сей-
час. 
⠀Все свои утренние приключения оставил при себе. Потому 
что мной было принято решение, что если я кому-то расскажу, 
то привет дурдом! 

Эпизод 3 
Жизнь со страхом! 

  Так началась моя новая жизнь под названием «Жизнь со 
страхом». 



⠀Все чаще стал прислушиваться к работе своего организма. 
Работа в хорошей компании давала мне расширенную меди-
цинскую страховку. 
⠀Методично все выходные и перерывы на обед были «спуще-
ны» на поход по врачам с различными телесными жалобами. 
Но все, как один, как будто сговорившись, писали диагноз 
«Здоров». 
⠀В то время мне казалось, что остался один на один со своими 
«болячками». Ведь точно понимал, что у меня что-то болит, но 
никто не хочет это видеть, всем глубоко пофиг до меня. Новая 
жизнь сковывала меня, тревога стала моим постоянным спут-
ником по жизни. 
⠀В тот момент мне казалось, что это навсегда! В тот момент 
не отдавал себе отчет в том, что, когда на работе был занят де-
лом или дома в кругу семьи, она отступала, а точнее, мне неко-
гда было о ней думать. Но не тут-то было…  
  В то время любая склока или скандал мне казались концом 
света. У меня было четкое понимание, что не смогу это вы-
держать и мое сердце разлетится на тысячу мелких осколков. 
⠀Так я прожил пару лет: с одной стороны, диагноз «Здоров», с 
другой – вечная тревога о здоровье. Мое сознание разрыва-
лось, логика была разорвана в клочья. 
⠀Мне хотелось убежать в лес, взобраться на гору, орать, кри-
чать, плакать, биться в истериках, быть одному, чтобы никто 
не видел, как мне было плохо! Мне приходилось прилагать 
большие усилия, чтобы продолжить существовать в привыч-
ных рамках. Ведь вокруг все знали меня, как оптимиста и гра-
мотного специалиста. 
⠀Большая трудность была еще в том, что помимо моей трево-
ги и периодически случавшихся на тот момент панических 
атак, у меня активно стала развиваться бессонница и пропал 
аппетит. 
⠀Заснуть было невозможно, проснуться еще труднее. Спал по 
2-4 часа в день. Если представляешь себе высоковольтную ли-
нию электропередачи, то я был, как оголенный провод. Меня 
могло выбить из колеи что угодно, даже небольшая мелочь. 
⠀Единственным плюсом было то, что в то время мало спал, ел 
(иногда обходился одним завтраком), и очень много работал. 



Эпизод 4 
Перфекционизм расцветает. 

   Тревога всегда, тревога везде! Это стало моим девизом того 
времени. 
   Стал замечать, что когда много работаю, то все в этой жизни 
хорошо. 
⠀Моя работа стала особенно продуктивной. Моими отчетами 
восхищались все. Они были не только информативными, но и 
красиво оформлены, потому что все ячейки были ровные, кра-
сиво залиты цветами, линии штрихами и т.п. 
⠀Идеи из меня фонтанировали. Давайте сделаем то, реализуем 
это. 
⠀Раньше меня не заставишь прочитать инструкцию, а тут у 
меня откуда ни возьмись появилось супер въедливое отноше-
ние ко всему. 
⠀Мой рабочий день в связи с двойной долей перфекционизма 
увеличился с 9 часов до 19. 
⠀Одобрение со стороны коллег, восхищение, позволяло мне 
самому себе думать, что меня любят другие, значит, я нор-
мальный. Ведь «сумасшедших» не любят. 
⠀Такое отношение к работе позволило мне в течение года про-
двинуться по карьерной лестнице. И получить новое предло-
жение. Новое предложение было заманчивым, но оно включа-
ло в себя поездки по регионам. Именно из-за перелетов, не-
смотря на хорошую зарплату, пришлось отказаться. Да и зачем 
что-то менять, когда на старой работе все отлично?! 
⠀На 3-4 месяца от меня отступили панические атаки. Жизнь 
стала почти такой, как и прежде. Только где-то глубоко в голо-
ве сидел «червячок». Этот «червячок» периодически прояв-
лялся в виде моих навязчивых мыслей, особенно частым го-
стем он стал перед сном. Ведь все тайны своего непонятного 
«дефекта» на тот момент было принято хранить при себе. 
⠀Перед сном, пытаясь пофантазировать о прекрасном доме, 7-
10 внуках и т.п., «червячок» говорил: «Какой нафиг дом, вну-
ки?! Все, баста, твоя песня играет последний куплет. Впереди 
только заведение с желтым забором, напичканное Наполеона-
ми и Жозефинами. Даже не мечтай!» 
⠀После таких мыслей сон снимало, как рукой.  



Приходило головокружение, одышка, страх смерти. Лежать в 
койке не было смысла, надо было перебираться на предсмерт-
ный одр. В те моменты, встав с постели, чтобы никого не раз-
будить, уходил на кухню, где меня ждало, как мне тогда каза-
лось, верное «лекарство» от поставленного самому себе диа-
гноза «Страх сойти с ума». 

Эпизод 5 
Перфекционизм зацвел! 

Ночь, улица, фонарь, хотя нет! Фонаря с 24 этажа не видно. 
Ночь, улица, тревога, страх, наверное, так стоило бы начать... 
⠀ 
⠀Этим «магическим» на тот момент «лекарством» для меня 
был алкоголь. 
⠀Помимо моей перманентной тревоги у меня появилась еще 
одна спутница – это бессонница. Когда не мог заснуть, а быва-
ли ночи почти и бессонные (2-3 часа сна), чувствовал себя со-
всем неважно. Именно, бессонница, стала моим разочаровани-
ем и главной виновницей, как мне казалось, моего плохого са-
мочувствия на ближайший год. 
⠀Алкоголь помогал мне «отключить» постоянно перерабаты-
вающий мысли мозг. Поэтому мой тайный ночной ритуал при-
обрел регулярность. 2-3 дозы виски и вуаля, сон начинал сам 
наваливаться на меня. Ну и что, что с утра было хреновастень-
ко. Зато я спал. В то время не отдавал себе отчета в том, что 
алкоголь только ухудшает сон. 
⠀Со временем доза только увеличивалась! А примерно через 
год, алкоголь стал вызывать противоположный эффект. Мне 
казалось, что мои нервы стали похожи на разорванную на ни-
точки тряпку. Алкоголь давал эффект спокойствия только во 
время приема, а на следующий день моя тревога расцветала с 
удвоенной силой. Конечно, я не связывал этот эффект с прие-
мом алкоголя.  
⠀Мои дела шли в гору вместе с моим ухудшающимся состоя-
нием и расцветающим неврозом. Предложение, которое я от-
клонил год назад, было сделано мне повторно, с еще более 
привлекательными условиями: локация в Москве, личный ав-
томобиль с водителем, очень редкие командировки и очень-



очень хорошая зарплата. 
⠀Новая работа требовала от меня усиленной самоотдачи, что-
бы доказать всем, а в первую очередь, наверное, себе, что был 
достоин этого места. Мой перфекционизм расцвел самыми яр-
чайшими красками! 
⠀Но самое главное, начали страдать мои родные и близкие 
люди! 
⠀ 
P.S.: На заметку всем моим читателям!!! Через призму своего 
опыта - алкоголь только усугубит твое состояние, втянет 
тебя в порочный круг ухода от реальности! Не повторяй мой 
опыт! А самое главное, помни, что алкоголь вредит твоему 
здоровью! 

Эпизод 6 
Царь! Просто царь! 

 
⠀Все получалось. Все вокруг восторгались моей работоспо-
собностью. И только я знал самый главный секрет своей по-
вышенной работоспособности: как только я оказывался сам с 
собой без работы, у меня начинались приступы паники. По-
этому именно в работе находил бегство от приступов тревоги. 
⠀Некоторые сотрудники жаловались на жесткие требования, 
другие наоборот, говорили, что давно не было такого запала и 
энтузиазма в работе. Кто был не согласен с моими сверхтребо-
ваниями, уволились сами. В итоге вокруг меня остались такие 
же перфекционисты, как и я сам. 
⠀Работа кипела! Дела шли в гору. Похвала других только 
укрепляла мою веру в то, что делаю все правильно. Стал рабо-
тать по 15-19 часов в сутки. Забивая на себя и всех вокруг. 
Сон, еда, режим – это вы о чем? Работа, работа и еще раз ра-
бота. 
⠀Только сейчас понимаю, что на время превратился в робота. 
Любые задачи по плечу. Трудности? Нет, не слышал! Но по-
мимо работы еще были мои родные и близкие, которые поти-
хоньку скулили в углу, но ничего не говорили. Потому что на 
тот момент я был основным источником дохода. 
⠀Любое мое слово было законом. Как сказал, так все должны 
были принять его по стойке смирно и исполнять. Мне некогда 



было что-то объяснять, ведь я же был на коне! 
⠀Машина, безэмоциональная машина, наверное, это самое 
лучшее сравнение, которое можно придумать для того време-
ни. На какой-то период напрочь забыл, что такое эмоции. 
⠀Это было бегство от реальности в работу. От данного забега 
страдал не только сам, но и все окружающие вокруг, сотрудни-
ки, близкие, родные, друзья. 
⠀Бегство продолжалось еще год, пока «сверхсильный» и 
«всемогущий» человек не упал перед сотрудниками в грязь 
лицом с очередным мощным приступом панической атаки… 

Эпизод 7 
Все могу и все умею! 

 
⠀Как ты понял из моей истории, это был девиз моей жизни в 
последний год. 
⠀На очередном совещании, когда приехали наши коллеги из 
другого города, мы делали надстройку в системе обработки 
платежей. Ничего не предвещало беды. До этого, правда, не 
спал сутки, потому что надо было сдавать очередной срочный 
проект. 
⠀Буквально через минут 30 после начала совещания сделался 
сначала красного цвета, потом налился пунцовым отливом и 
меня посетила самая мощная из всех пережитых до и после 
паническая атака. Мне казалось, что во всей комнате закон-
чился воздух, стал хватать воздух ртом, сказать ничего не 
могу, потому в голове мысли о смерти. Сердце болело так, что 
писец! Кто-то даже закричал, что кажется у меня инфаркт. Эти 
слова еще больше разогнали мою панику. Сотрудники начали 
бегать, суетиться, дали воды и вызвали скорую медицинскую 
помощь. 
⠀Скорая помощь ехала часа 3, как мне казалось, хотя сотруд-
ники потом сказали, что приехала она буквально за 5 минут. 
Меня уложили на составленные в ряд стулья и врачи сделали 
мне ЭКГ, померили давление, пульс.  
⠀После чего был вынесен в очередной раз диагноз «Здоров по 
всем фронтам. У Вас просто ВСД». 
⠀После этого врач скорой помощи дал мне 2 таблетки всем 
известного сильного успокоительного и сказал, что мне нужно 



лишь хорошо отдохнуть. 
⠀Но моя паника говорила: «Они все врут. Они не хотят тебе 
говорить, что тебе осталось минут 10, максимум час. Теперь 
точно всё, приплыли». 
⠀Совещание было прекращено, перенесено на следующую 
неделю. Приехавшие из другого города коллеги с понимаем 
отнеслись к ситуации. 
⠀Взяв в кулак таблетки, поехал в сторону дома. По пути до-
мой голова была готова разорваться от мыслей: «Надо же было 
так опозориться? Все, твоей карьере пришел конец! Теперь на 
тебе в компании поставлен крест!». Данные мысли меня доби-
ли окончательно. Выпив таблетку, лег спать. Проспал более 
суток! 
⠀ 

Эпизод 8 
Я все еще живой!  

⠀Помнишь цитату из книги «Макбет» Уильяма Шекспира? 
Зарезан сон! Невинный сон, который тихо сматывает нити… 
⠀Проспав 30 часов и изрядно выспавшись, для начала я от-
крыл один глаз, потом второй. Увидев белый потолок, обрадо-
вался, что не попал в ад. Подождите, ведь я не умер, как обе-
щала мне паническая атака! 
⠀«Ну и что, что ты не умер?», вторили мне мысли. После тво-
его позора на совещании тебя ждет смерть социальная. А это 
не лучше, чем смерть физическая. После такого диалога само-
го с собой голова стала снова тяжелой, но зато четко осозна-
вал, что мне грустно, уныло, печально, значит, у меня есть 
эмоции и настроение снова поползло вверх. 
⠀«Ну и кому нужны твои эмоции?» - снова вторили мне мыс-
ли. «Тебе скоро нечего будет есть. Ведь после такого промаха 
тебя уволят! Уволят с рекомендациями не брать такого слабака 
никуда и никогда, а соответственно не будет работы, не будет 
денег.  
⠀Конечно, родные и близкие люди тебя не бросят, но это лишь 
временно. Не могут же они тебя кормить вечно!» 
⠀От таких рассуждений снова стало уныло, заболело в обла-
сти сердца. Все силы, которые были у меня еще несколько 
дней назад, просто покинули меня.  



Я не могу поднять ни голову, ни руку. Собрав всю волю в ку-
лак, из последних сил все-таки сходил выпил воды. Вспомнил, 
что у меня была еще одна таблетка, которая так здорово по-
могла мне заснуть крепким сном, решил, что это будет самый 
лучший выход на сегодня. Выпив еще таблетку, вернулся в 
кровать. 
⠀Набравшись смелости, посмотрел на экран смартфона. Там 
было просто нескончаемое множество писем, смсок и пропу-
щенных вызовов. Смелости что-то прочитать или посмотреть 
так и не хватило. Поэтому снова решено было лечь спать. 
⠀Сон был приятным, солнечным и ярким, но почему-то гром-
ким. Открыв глаза, понял, что солнце светило в глаза, а вход-
ную дверь пытался кто-то выломать. 

Эпизод 9 
Меня ждут?! 

⠀Первая мысль: «Пожар! Надо срочно эвакуироваться». 
Оказавшись возле входной двери, не посмотрев в глазок, от-
крыл ее и обомлел! На пороге стоял генеральный директор. 
⠀Я и сам бы уволился, зачем надо было приезжать домой, по-
думал я. Но мой мыслительный процесс был прерван фразой: 
«Чаем угостишь?». 
⠀Мы долго пили чай. Он рассказал, что 2 суток за меня пере-
живал коллектив, потому что я не выходил ни с кем на связь. 
Все вокруг понимают, что это было переутомлением. Как ока-
залось, никто и не думал меня увольнять. Мне было предло-
жено еще отдохнуть столько, сколько мне потребуется и меня 
снова ждут на работе. Сказал, что мне нужно еще сегодня, 
чтобы привести себя в порядок, и завтра постараюсь вернуть-
ся в строй. 
⠀Меня трясло и лихорадило. Понимал, что не ел двое суток, 
мне жутко хотелось есть. Даже после такого благоприятного 
исхода мои мысли были наполнены страхом за будущее, что в 
следующий раз такой приступ точно не перенесу. 
⠀Вернувшись к исполнению обязанностей, стал нагружать 
себя меньше. Да и тем более, у меня появилась личная по-
мощница, которая грамотно распределяла нагрузку.  



Ей благодарен до сих пор, именно она стала моими костылями 
на тот период. 
⠀Все шло своим чередом. Работа работалась. Вокруг даже ни-
кто и не вспоминал про мой приступ. Ну как никто?! Я-то от-
четливо помнил свою «Минуту славы»! Как-то вечером по-
мощница сказала, что у нее есть хороший невролог и она с 
удовольствием запишет меня к нему. Данное предложение 
мною было отклонено. Ведь МРТ от головы до пяток показа-
ло, что мне пора лететь в космос, да и сам я запретил затраги-
вать эту тему. 
⠀Теперь к моей тревоге добавились симптомы дереализации и 
деперсонализации. Вообще запутавшись во всем окончатель-
но, я продолжил существовать, да-да, именно существовать, а 
не жить. 
⠀Единственной моей отдушиной стал на тот момент алкоголь. 
⠀ 
P.S.: Еще раз повторюсь для всех! Алкоголь вредит твоему 
здоровью! Не повторяй мои ошибки. 

Эпизод 10 
Весело-весело встретим Новый год! 

 Все шло своим чередом. Я много работал, замкнулся в себе. 
Ни с кем ничем не делился. Просто продолжал существовать. 
⠀Прошли новогодние каникулы. Все вышли на работу. Од-
нажды вечером раздался звонок. Мне сообщили, что мой са-
мый лучший друг лежит в реанимации. Мои попытки попасть 
к нему в реанимацию не увенчались успехом. В 9 утра мне 
пришло смс «Его больше нет с нами». 
⠀Предупредив на работе, что меня не будет 2 дня, пытался 
хоть как-то помочь с организацией похорон его семье. Весь 
день гнал мысли, что завтра похороны. Точнее, нет, я старался 
в это не верить. 40 лет! Самый расцвет сил. Это злая шутка! 
⠀День похорон выдался очень морозным. Голова шла кругом. 
Слезы! Плакали все. Один из немногих, кто не плакал, был я. 
Отдав дань, на поминки я не поехал, сославшись на то, что 
мне надо на работу. 
⠀Окончательно промерзнув, приехав домой, налив полный 
стакан виски, набрал горячую ванную, я залез отогреваться. И 



тут меня пробило! Такого не было никогда. Я рыдал. Да-да, вы 
не ослышались, рыдал в голос. Даже не понимая, кого в тот 
момент было жаль больше, себя или ушедшего друга? 
⠀После ванной, приняв еще стакан виски, меня выключило до 
следующего утра. Это был последний день беспорядочного и 
чрезмерного употребления спиртного. Наверное, ты спросишь, 
почему? Тому есть 2 причины: 
1. Алкоголь еще не довел до хорошего никого; 
2. Причиной смерти моего друга был алкогольный цирроз пе-
чени. 
⠀ 
P.S.: Алкоголь вредит твоему здоровью!  

Эпизод 11 
Жизнь продолжается! 

⠀Жизнь продолжалась! Все шло своим чередом. День сменяла 
ночь, а со мной была моя верная подруга – бессонница. 
⠀Как мне тогда казалось, не спал вообще. Вместо ночи и од-
ного из самых приятных дел, сна, у меня начинался философ-
ский этап жизни. Порой думы, а точнее мысли, захлестывали 
меня до рассвета. Поспав 2-3 часа, поднимался и шел на рабо-
ту. 
⠀Прибегать, как и раньше, к своему жидкому «побудителю» 
сна очень боялся. ⠀ 
⠀Логически поразмыслив и почитав интернет, пришел к выво-
ду, что пора начать что-то менять! Решил найти себе хорошего 
психолога. Долго искал, читал отзывы, и да, кажется, мне по-
везло. Нашел девушку, которая работала с непонятными со-
стояниями. 
⠀Позвонив с утра, сразу же записался на ближайший прием. В 
то время это стоило невероятных денег за сеанс. Но финансы 
не особо волновали. Нужно было начать разбираться, что же 
это происходит со мной. Была твердая уверенность, что с этим 
пора заканчивать.⠀ 
⠀Весь рабочий день думал о том, что сегодня, попав на прием 
к психологу, решу наконец-то все свои проблемы разом. Пото-
му что, судя по сайту психолога, мне почему-то показалось, 
что именно у нее есть та «волшебная» таблетка, которую от 



меня скрывали все вокруг. Да и отзывы пестрили историями 
успеха ее клиентов.  
⠀Окрыленный надеждой, снова почувствовал, что появились 
силы жить и работать на полную. В тот день даже много шу-
тил, что отметили мои коллеги. У меня была сотрудница (на-
чальник юр. департамента), с которой мы очень дружим до сих 
пор, по первому образованию она медик. Это единственный 
человек в холдинге, который знал все мои проблемы, с которой 
действительно мог поделится своими переживаниями. 
⠀Именно она направила меня посмотреть в сторону психоло-
гии, раз все врачи выносили один и тот же диагноз «Здоров». 
Отработав день, сев в машину, поехал навстречу своей надеж-
де, к своей, как мне тогда казалось, новой жизни.  

Эпизод 12 
Долгожданная встреча. 

⠀И вот долгожданные 21:00, время моего приема. Меня сразу 
же насторожил запах благовоний в квартире, количество икон 
и разнообразных постеров на стенах прихожей. 
⠀Но это ладно, у каждого свои причуды. Как говорится, лишь 
бы помогло. Дама очень отличалась от фото на сайте, в жизни 
она была более возрастной. 
⠀Начался мой первый сеанс психолога в жизни. Насмотрев-
шись фильмов, представлял себе все немного по-иному. Но 
дама, позвольте, именно так и буду ее называть, взяла инициа-
тиву в свои руки. Она начала говорить, что я очень измучен-
ный тревогой, худенький, плохо ем. Все в точку! Ура, попал 
наконец-то к человеку, который видит мои проблемы! Потом 
она дала мне пару минут рассказать о себе и тут же выпалила, 
что все мои проблемы из детства. 
⠀Нифига себе! Вот это профессионал! Столько лет провел за-
зря, а тут с первого раза и проблемы мои сама увидела, и диа-
гноз поставила, а самое главное, нашла корень всего этого 
долго тянувшегося зла со мной. 
⠀Она предложила начать работать. На мой вопрос сколько 
этот процесс займет, она ответила, что около года. Ну и ладно, 
столько лет терпел, потерплю еще год. 
⠀На первой сессии мне рассказали процесс рождения ребенка.     



И что пока моя мать носила меня, я неправильно, оказывается, 
был обмотан пуповиной в ее чреве. Точно не помню, но при-
мерно это звучало так. 
⠀Закончив первую сессию, ушел все равно окрыленный. Ведь 
мои проблемы увидели, услышали. Ровно через неделю прие-
хал на вторую сессию к этой даме. Целую сессию меня проси-
ли вспомнить, каково мне было в утробе матери? Пытался, ту-
жился, расслаблялся, но в голову не приходили никакие вос-
поминания из утробы. 
⠀И вуаля, оказывается, у меня закрыты то ли чакры, то ли ка-
кой-то энергетический поток, мне предложено было почистить 
его на следующей сессии, чтобы воспоминания в утробе ко 
мне вернулись. Как вы понимаете на третью сессию к этой 
даме уже не пошел. 
⠀Конечно, эта дама была самым ярким психологом, всего у 
меня их было 4! Но с каждым мне удавалось позаниматься 3-4 
сессии, потому что потом мне становилось только хуже! 

Эпизод 13 
Помощь. 

⠀Кругом обман! Кругом врут! Так рассыпалась еще одна моя 
надежда на избавление от своего непонятного состояния. 
⠀Жить становилось труднее. Нет, ко мне уже не приходили 
такие яркие панические атаки, жизнь просто приобрела 50 от-
тенков черного. 
⠀На всех фронтах все было хорошо. Даже не хорошо, а просто 
отлично! Но моя тревога не давала мне жить. Просыпавшись с 
утра в выходные, по 2-3 часа стоял возле подоконника, смотря 
на улицу. Ярко помню один случай. Поехав однажды в боль-
шой строительный гипермаркет, ретировался оттуда, как пуля. 
Мне казалось, что воздух в гипермаркете закончился, было 
очень много народу, все галдели. И в тот момент, кажется, у 
меня ехала крыша. Приехав домой, пытался успокоиться. Но 
ничего не выходило. В тот момент мне казалось, что что-то 
должно произойти. Непонятно что, но что-то плохое, страш-
ное, ужасное! 
⠀Набравшись сил, позвонил своей помощнице, сказал, что 
прямо сегодня или завтра готов поехать к ее хорошему невро-



логу. Мне везло, уже через три часа, несмотря на выходной 
день, был у невролога. Врач показалась мне молодой, она 
внимательно меня слушала, просила рассказывать все подроб-
ности. 
⠀В итоге она прописала мне рецептурный препарат и сказала, 
что в случае, если он не подойдет мне, сразу сообщить ей об 
этом. Начинать надо было пить его с ¼ таблетки, постепенно 
увеличивая дозу. Прочитав инструкцию и не найдя никаких 
особых побочек, принял, конечно же, целую таблетку. Эх, ду-
мал я тогда, врачи, что они знают. У меня Ж ОПЫТ жизнен-
ный вон какой. Приняв таблетку сначала мне стало очень хо-
рошо и спокойно, но через минут 30 мне показалось, что у 
меня напрочь отключились все когнитивные функции. 
⠀Проснувшись и вернувшись к своему Ж ОПЫТУ, принял 
решение лекарства более не употреблять! Иначе, фиг его знает, 
до чего это доведет. Хотя тут была, с одной стороны, фаталь-
ная ошибка, что не следовал инструкциям врача, но с другой 
стороны, эта таблетка дала мне шанс двинуться дальше и най-
ти все-таки путь своего спасения! 

Эпизод 14 
На пути к страху. 

⠀Через три дня на повторном приеме у невролога рассказы-
вал, какую дорогую и супермощную вещь она мне подсунула. 
Что кроме 1 таблетки даже не стал больше пить. На мое сча-
стье невролог не стала мне ставить в укор, что это мой же 
опыт сыграл со мной злую шутку, а просто еще раз объяснила, 
что надо было следовать расписанной инструкции приема. Но 
я в итоге остался непреклонен, сказав, что такие «волшебные 
и непонятные» таблетки пить не буду. 
⠀В итоге, расспросив как сейчас, а сейчас мне было так же 
плохо и тревожно, она начала копаться в своей визитнице. И 
дала мне контакт психотерапевта. 
⠀Записав контакт, поблагодарив за хорошее отношение, вер-
нулся к работе. Пару недель крутил в голове, что свершилось 
то, чего так боялся. Меня в итоге направили к психотерапевту. 
Это стало тайной за семью печатями. Утешало одно, если бы 
действительно мне надо было к психотерапевту, то об этом как 



минимум сказали бы мои родные и близкие, а как максимум 
коллеги на работе. Но ведь все кругом молчали. Значит, отно-
шение неадекватного человека на всех не произвожу. 
⠀Две недели моего страха еще больше усилили мои пережи-
вания. Ведь теперь точно понимал, что, попав к психотерапев-
ту, моя жизнь уже не будет прежней. Мой мозг рисовал кар-
тинки обшарпанных стен, жестоких санитаров, кормящих всех 
подряд таблетками, ну и т.д. 
⠀Моя тревога не давала мне жить. Мне было плохо. Все виде-
ние жизни сводилось к работе. На работе меня хоть как-то от-
пускало, мне было легче. Но за пределами работы было 
страшно, была тревога, было непонятно и неопределенно, а 
что дальше? 
Но сил существовать в таком ритме действительно не оста-
лось! И я решился! Набрав рекомендованный телефон, запи-
сался на прием к психотерапевту. 
⠀Человек, который не спускался в метро несколько лет, ехал в 
метро на прием к психотерапевту, потому что с водителем по-
ехать точно не мог, а вдруг разболтает потом на работе, куда 
ездил. 
⠀Перед кабинетом, намотав шарф на половину лица, сделал 
шаг в кабинет психотерапевта. Этот шаг стал для меня дей-
ствительно спасением. Спасением, которое помню до сих 
пор!  

Эпизод 15 
КПТ. 

Психотерапевт оказалась довольно миловидной девушкой. По-
чти целый час она слушала меня. Потому что мне надо было 
рассказать все, раз уж попал к такому специалисту!  
⠀Под конец нашей встречи, она мне что-то попыталась объяс-
нить про наши мысли. А также, что я не одинок и она с таким 
сталкивается часто в своей практике. 
⠀Через неделю был у нее уже во второй раз. Теперь она взяла 
инициативу в свои руки и начала мне объяснять А-В-С модель. 
Она мне дала расчерченный листок, сказав, чтобы я начал ве-
сти дневник. Ведение дневника меня смутило. Мне показа-
лось, что снова попал к лженаучному специалисту. Но пока 



ехал домой, почитал в метро про когнитивно-поведенческую 
терапию (КПТ). Доводы в пользу КПТ показались мне очень 
убедительными, решил начать вести данный дневник. В 
первую неделю туда была записана всего одна ситуация, кото-
рая мне показалось тревожной. 
⠀После третьей сессии и объяснений психотерапевтом, что 
необходимо было записывать, дневник стал заполняться быст-
рее и живее. 
⠀Тревога не спадала, мне хотелось быстрее получить рецепт 
на счастливую жизнь. Рецепт на счастье почему-то психотера-
певт мне не выписывала. А на 4 сессии вместо рецепта дала 
заключение с диагнозом «Генерализованное тревожное рас-
стройство». Прочитав про данный диагноз, мне наконец-то 
стало понятно для себя что со мной происходило столько лет! 
Все совпадало! 
⠀Собрав всю волю в кулак, принял решение продолжить заня-
тия КПТ, хоть они и не давали облегчения. Но благо врач сразу 
предупредила, что только мое усердие и труд дадут результа-
ты. 
⠀Впервые в жизни у меня на душе становилось спокойно! 
Мой шторм тревоги бушевал, но уже не 10 баллами, а где-то 
на 7-8. 
⠀Мой пазл тревоги наконец-то стал собираться. 50 оттенков 
черного перешли в разряд 50 оттенков серого. 
⠀Не помню номер сессии, после которой это произошло, но 
помню точно «вкус» первой ночи за долгие годы, когда я про-
спал 8 полноценных часов спокойно! 

Эпизод 16 
Полный вперед! 

⠀Мне пришлось мириться со многим, например, с тем, что по 
примеру моих одноклассниц с 5 класса я теперь тоже вел 
дневник - дневник мыслей. 
⠀Одна часть меня бунтовала и говорила, что за фигня? Зачем 
все эти дневники? Другая часть говорила, что ты же прочитал 
про КПТ, доводы убедительные, попробуй. 
⠀Критик был сильнее во много раз моей «заботливой мудро-
сти». День за днем писал, выполнял техники.  



  В общем, пыжился как мог. Ну как мог, конечно, мне хоте-
лось ничего не писать, не делать. Поначалу мне казалось, что 
психотерапевт минимум ДОЛЖЕН вылечить меня без усилий 
с моей стороны, ведь я же плачу за это деньги, но на одной из 
сессий мои «должен» были разбиты в пух и прах, когда мне 
рассказали про установку долженствование. 
⠀С каждой сессией я все больше понимал, что ответствен-
ность за поправку своего здоровья лежит на мне. Мне не 
удастся ни за какие деньги перекинуть мяч ответственности на 
поле психотерапевта. 
⠀Самое противное было то, что когда меня захлестывали 
сильные и мучительные приступы тревоги, хотелось все бро-
сить. Не продолжать. Закутаться в одеяло и просто все время 
спать. Потому что тревога выматывала меня полностью. 
Именно во время приступов тревоги мне казалось, что мне 
ничего не помогает, что все это бессмысленно. Мне казалось, 
что этот кошмар тревоги не закончится никогда. 
⠀Вот эти так называемые «откаты» очень часто и становятся 
злым роком на пути избавления от тревожных расстройств. 
⠀Дома были развешены листы А4 на стенах с моей мотиваци-
ей на избавление от генерализованной тревоги. Я продолжал. 
Мое желание избавиться от постоянной тревоги за всё и вся 
перевесило все другие доводы.  
⠀Вести дневник становилось все проще с каждой неделей, да 
и приступов тревоги стало намного меньше. 
⠀С каждой сессией мне становилось легче! Не глобально, но 
1-2-3% были для меня стимулом идти дальше. 

  Всем моим читателям, которые сейчас находятся на пути к 
избавлению от тревожного расстройства, хочу дать только 
одну рекомендацию: «Откаты могут быть в процессе, они по-
рой бывают страшны, хочется отмотать все назад, но не под-
давайся на провокацию откатов – иди только вперед» 

Эпизод 17 
Жизнь в цветах.  

В моей голове все чаще стали появляться фразы: 



• «Не должен, а хотел бы»; 
• «Не катастрофизируй, выдохни, посмотри реально»; 
• «А есть ли реальные факты, подтверждающие, что дан-
ная мысль верна?» и др. 

⠀Конечно, первые разы они звучали нелепо для самого себя. 
Но день ото дня и они становились частью меня. 
⠀Мои 10 сессий с психотерапевтом закончились, мы догово-
рились на поддерживающие сессии 1 раз в месяц на протяже-
нии года. Да и эти сессии не прошли для меня даром. Мне за-
хотелось перемен! После долгих терзаний оставил свою хо-
рошо оплачиваемую работу, прошел переподготовку по общей 
психологии и поступил в магистратуру на психолога. 
⠀1 сентября, когда мы пришли в институт, для меня открылась 
новая страница в моей жизни. Мне было 36 лет. Но она была 
пустая, ее надо было начать заполнять. Шел первый месяц 
учебы, давался мне очень сложно. Потому что мне казалось, 
что память моя не работает, ничего не могу запомнить! Все 
чаще в голове крутился вопрос: «А зачем я вообще поменял 
свою прекрасную работу на обучение?» Ведь там все было на-
строено. Все шло хорошо. 
⠀На помощь снова пришла КПТ. 
Записи сделали свое дело. После формирования мотивации и 
оспаривания дисфункциональных мыслей и убеждений, учеба 
тронулась с мертвой точки. Мозг как будто ждал этого. Учеба 
начала даваться намного легче, а самое главное, появился ин-
терес к учебе. 
⠀Так как учеба в магистратуре длится всего 2,5 года, то с пер-
вого семестра нас торопили быстрее определиться с темой 
выпускной квалификационной работы и научным руководите-
лем. 
⠀Найдя научного руководителя, мы достаточно быстро сфор-
мировали тему работы. Мой выбор пал на КПТ. Так родилась 
тема моей выпускной квалификационной работы «Коррекция 
панического расстройства с помощью когнитивно-поведенче-
ской психотерапии». 
⠀Тревожные расстройства, с одной стороны, стали для меня 
мучением, а с другой стороны, они позволили вписать в чи-



стую страницу новых замечательных людей! Но об этом в сле-
дующей части. 

Эпизод 18 
Финал. 

⠀Мои занятия с психотерапевтом сформировали у меня навык, 
которым пользуюсь до сих пор – решать проблемы по мере их 
поступления. 
⠀Тема выпускной работы выбрана. Надо получить подготовку 
по когнитивно-поведенческой терапии. Даже не было сомне-
ния, к кому идти на учебу. Это был Ковпак Дмитрий Викторо-
вич. Ведь его книга «Олимпийское спокойствие. Как его до-
стичь?» дала мне дополнительный толчок в победе над трево-
гой. Потом смотрел его выступления и лекции. Кто встречался 
с ним или слушал его, поймет меня. Харизма и чувство юмора 
у него на высоте. 
⠀Курс оплачен. И вот она - очная встреча с человеком, кото-
рый косвенно принял участие в победе над моей тревогой. Ян-
варь-март 2019 года стали победой над моей тревогой. Ведь 
именно на полученных лекциях мой пазл  тревоги сложился 
окончательно. 
⠀После прохождения базового курса КПТ в МИПе, было при-
нято решение пройти еще раз базовый курс в Ассоциации у 
Дмитрия Викторовича. Ведь как говорится: «Повторение мать 
не только заикания, но и научения». 
⠀Именно учеба в ассоциации дала мне еще большую уверен-
ность в правильности моих шагов. Ассоциация познакомила 
меня с ведущими психологами, психотерапевтами, психиатра-
ми не только России, но и мира. Чего стоили только очные 
лекции Роберта Лихи. Его книги были перечитаны по 2 раза, а 
некоторые – по 3-5 раз, до сих пор пользуюсь ими и рекомен-
дую всем моим клиентам. 
⠀А еще АКПП дала мне действительно новых и хороших не 
только товарищей, но и друзей, с которыми мы и сегодня идем 
вместе.  
⠀Магистратуру закончил по клинико-психологическому кон-
сультированию с дипломом с отличием. Дописал эти строки и 
впал в раздумья. А не мой ли перфекционизм закончил маги-



стратуру с красным дипломом? Хотя нет! Мне было действи-
тельно интересно учиться! 

Вот такая получилась #МОЯИСТОРИЯТРЕВОГИ


