
НАРКОМАНИЯ, КАК И АЛКОГОЛИЗМ – 
ЭТО НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ЧЕЛОВЕКА 

Из-за наркотизации у зависимых 
очень высокий риск заболевания 

СПИДом, венерическими болезнями, 
гепатитами, и не меньшая возможность 

их распространения.

К сожалению, лечение от наркомании – долгая 
и тяжелая борьба и для зависимого, и для его близких.

С чего начать?
Воздержитесь угрожать, стыдить.  

Вне зависимости от того, насколько вы близки, 
зависимость всегда будет сильнее.  

Слова лишь незначительно влияют на наркомана. 
Угрозы только принесут вред. Вы должны пытаться 

открыть ему глаза на реальность болезни.

Евробуклет по вопросу профилактики наркомании.
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ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?
1. Впадать в панику.

2. Жалеть наркомана.

3. Закрывать на проблему глаза.
4. Пытаться лечить наркомана на дому.

5. Читать мораль.
6. Принимать его условия.
7. Пытаться разговаривать  

с наркоманом, когда он находится  
под действием наркотиков.

Внутригородское муниципальное  
образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Что делать, если ваш близкий оказался 
в такой тяжелой ситуации?

С чего стоит начать лечение?
Как себя вести с ним?

Семья и друзья хотят помочь зависимому, 
но часто не знают, что им делать?

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПОМОЧЬ НАРКОЗАВИСИМОМУ
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Успокоиться и посмотреть на ситуацию трезво.

2. Если наркозависимый берет у вас деньги, 
перекройте финансовые потоки.

3. Всегда выполняйте свои обещания.

4. Будьте всегда готовым вызвать  
бригаду скорой помощи.

5. Выясните адреса и телефоны наркологических 
клиник, в которые вам удобнее всего добираться, 

и всегда держите их под рукой.

6. Сходите на консультацию для родственников 
наркоманов в наркологический диспансер.

7. Помогите близкому дойти до специалиста.

8. Строго выполняйте все предписания врача. 

«Борьба с наркоманией ваших близких 
заключается в том, чтобы оказать им 
профессиональную медицинскую помощь. 
Наркозависимость не лечится в домашних 
условиях. Помогите подвести зависимого 
к необходимости срочно начать лечение, 
не откладывая это «на понедельник».

«Наркомания очень «дорогая» зависимость. 
Постепенно она будет требовать  

все больше денег и в этот момент  
важно не подпитывать ее.  

Многие наркозависимые люди согласились 
на лечение, потому что не могли найти денег  

для покупки очередной дозы и при «ломке» 
обращались за помощью».
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