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Введение 

ЭПОХА ВЫРОЖДЕНИЯ 

 

Наряду с экологической угрозой и спидом в настоящее время выходит на 

передний план эпидемия наркомании, которая силится приблизить если не 

конец мира, то уж точно конец вида Homo Sapiens - вырождение. И 

моральное, и физическое. 

 

В ощутимой мере оно уже происходит. Заметно на лицах . Во всем мире - 

во всех местах, где процветает торговля наркотиками - все больше 

встречается пустых, некрасиво-дегенеративных, отрешенно-шизоидных, 

аутичных лиц. Носители подобной внешности на самом деле еще не 

обязательно наркоманы, душевнобольные или умственно неполноценные 

люди. Но они уже несут на себе печать накопленного генетического 

ущерба, ослабленности, недостатка ВЫСШИХ человеческих качеств. 

Потомство таких людей с повышенной вероятностью будет больным в 

клинической степени, дефективным. 

 

В сравнении с тридцатилетием от конца второй мировой войны до 1975 

года за двадцать последующих лет в Европе и США процент рождаемости 

умственно неполноценных детей(олигофренов) возрос вдвое и составляет 

сейчас около 3,5 % . Но этот малоприятный рост выглядит вполне 

скромным в сравнении с нашими российскими цифрами: у нас на декабрь 

1997г родилось 6,5% детей с врожденными умственными дефектами. 

 

Эпоха вырождения мчится в Россию на тройке лихих коней. Вот они: 

антиэкология, пьянство и наркомания. Именно благодаря ей, очевидно, 

темпы прироста дефективности у нас возросли так поспешно - они сейчас 

таковы, что к 2017 году процент рождаемости умственно неполноценных 

может достичь критической отметки 17%, которая, по вычислениям 

психогенетиков, будет означать интеллектуальную катастрофу нации. От 

культуры не останется и воспоминаний.  

 

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ НАРКОТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Рабочая схема преступного наркобизнеса в основе такая же, как и схема 

любого бизнеса. Главная особенность: сотворение потребителя товаром. И 

в других сферах происходит подобное: спрос и рождает предложение, и 

рождается им, раскрученный товар создает себе потребителя. Но с 
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несравненно меньшею интенсивностью!.. Какую-нибудь жвачку, пока ее 

не станут покупать, приходится рекламировать с маниакальной 

настырностью и продолжать,продолжать... А крутой наркотик достаточно 

лишь слегка помянуть (смотри печатное издание наркомафии журнал 

"Птюч")- и вот тебе вся рекламная кампания. 

 

ЗЛО: "ОТ и ДО". 

 

Святой Серафим Саровский говорил: личин много, а грех един. И 

действительно: наркомания и алкоголизм, коррупция и преступность, 

проституция и порнография, половые извращения и другие человеческие 

пороки обычно гнездятся вместе, питают и порождают друг друга. Всем 

скопом они составляют многоголовую гидру-горгону - 

самоподдерживающийся НЕГАТИВ общества - единую силу и среду: З Л 

О. 

 

В истории человечества не было еще такой цивилизации, государства, 

страны, такой силы, которая сумела бы устранить негатив из жизни. 

Победить зло не смогли ни религия, ни наука, ни идеология, ни культура. 

Все человеческие достижения и открытия злом используются во зло: 

негатив - глобальный эксплуататор. 

 

Но жизнь человеческая держится тем, что Добро все-таки есть. И 

противостоит злу конкретно. 

 

Десять заповедей, выведшие человека из зверского состояния, нарушаются 

испокон, нарушаются всюду - но все же работают, держат свое - 

обеспечивают продолжение рода человеческого и сносность 

существования. Законы, устанавливающие порядок, охраняющие права 

человека - законы, по идее на это направленные... Они всегда и везде 

нарушаются и обходятся, используются против своей цели. Но если их 

нет, наступает мрак. 

 

Две чаши весов. Крупинки на одной не дают перевесить другой, с 

мегатонными бомбами. 

 

Практика цивилизации показывает, что ОГРАНИЧИТЬ зло можно, вполне 

реально. Лишь это дает возможность надеяться на лучшее. А выход 
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негатива - или отдельных его сторон - за грань контролируемых пределов 

предшествует краху обществ. 

 

Морально-нравственная деградация - БЕСПРЕДЕЛ - всегда и всюду 

готовит развал - политический, экономический, биологический. 

 

Все ушедшие в небытие цивилизации, государства, империи, нации - 

разлагались сперва изнутри, гибли от собственных болезней - удары извне 

их только добивали. 

 

Гибель приходит туда, где чаша зла перевешивает. 

 

Можно считать здоровым то общество, в котором негатив "знает свое 

место", свои пределы, и где преследуется в степени, обеспечивающей 

локализованность: ОТ и ДО. 

 

Понимание того, что с тобой что-то не так, что ты пошел не по тому пути, - 

это огромный шаг к исцелению, это задел в здоровую счастливую жизнь. 

Оставить все как есть, это путь вниз, путь к потере всех близких и родных 

людей, путь все ниже и ниже, путь к смерти в страшных муках!!! 

 

В данной брошюре освещаются основные, наиболее актуальные проблемы 

наркомании и ее последствий. Поскольку наркомания – заболевание, 

затрагивающее все сферы жизни и деятельности человека, крайне важен 

комплексный подход к вопросу излечения от наркотической зависимости. 

 

НАРКОМАНИЯ – ЧТО ЭТО? 

 

Наркома́ния (от греч. νάρκη /narkē/ — оцепенение, сон, и μᾰνία /mania/ — 

безумие, страсть, влечение) — прогредиентное заболевание, вызванное 

употреблением наркотических веществ. 

Также употребляется термин «токсикомания» — обычно это означает 

зависимость от веществ, которые законом не отнесены к наркотикам. 

 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) психические 

расстройства и расстройства поведения, связанные с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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употреблением психоактивных веществ, включая зависимость и синдром 

отмены описываются в блоке F11-F19 класса V (психических расстройств). 

 

Наркотики могут вызывать физическую и психологическую зависимости в 

различной степени. 

 

Непреодолимое влечение связано с психической (психологической), а 

иногда и физической (физиологической) зависимостью от наркотиков.  

 

Предрасположенность к формированию зависимости может иметь 

генетическую природу, связанную с наследованием структурных 

особенностей мозга. 

 

НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Список веществ, способных вызвать наркоманию, очень велик и 

расширяется по мере синтеза новых средств. 

Наиболее распространёнными видами наркомании являются токсикомания 

(употребление лекарственных препаратов, не рассматриваемых в качестве 

наркотиков, химических и растительных веществ), алкоголизм (пристрастие 

к напиткам, содержащим этиловый спирт), табакокурение (пристрастие к 

никотину) и употребление препаратов конопли (гашиш, марихуана). 

Также распространено употребление психоактивных 

веществ алкалоидовмака (опий, морфин, героин), коки (кокаин) и многих 

других, включая современные синтезированные наркотики, 

например ЛСД, амфетамины иэкстази. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_V#F10-F19_.E2.80.94_.D0.9F.D1.81.D0.B8.D1.85.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D0.B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8
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КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Для лиц, употребляющих наркотики, характерно наличие зависимости от 

препарата. Её разделяют на психическую и физическую зависимости. 

 

В ходе употребления к наркотическому препарату сначала развивается 

психическая зависимость, а затем физическая. В зависимости от вещества, 

продолжительность приёма наркотика для формирования физической 

зависимости может быть разной. 

 

Психическая зависимость характеризуется субъективным ухудшением 

состояния при задержке приёма препарата, а также ощущением 

психического подъёма, удовлетворения при его получении. С течением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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болезни появляется симптом улучшения психических функций под 

действием привычного наркотика. Таким образом, наркотик становится 

необходимым условием благополучного психического существования и 

функционирования. Этот симптом наблюдается при всех формах 

наркомании, за исключением тех, в которых психика при приёме препарата 

дезорганизуется всегда (психоделики, холиноблокаторы и т. п.). 

 

Физическая зависимость обуславливается тем, что регулярный приём 

вещества изменяет обмен веществ в организме употребляющего. Это 

приводит к значимым его нарушениям при невозможности своевременного 

употребления наркотического препарата. В результате возникает объективно 

регистрируемая клиника абстиненции. Отсутствие препарата не только 

вызывает дискомфорт, но приводит к нарушениям работы органов и систем 

организма. 

Сильную физическую зависимость могут вызывать опиаты, барбитураты.. У 

таких стимуляторов, как кокаин, амфетамин и метамфетамин физическая 

составляющая зависимости при синдроме отмены выражена не так явно, 

большую роль играет психологическое привыкание. 

 

Западная наркологическая школа и некоторые отечественные специалисты 

считают, что такие «классические» психоделики, 

как ЛСД, ДМТ, мескалин ипсилоцибин, не вызывают физической 

зависимости, так как нет зафиксированных случаев синдрома отмены после 

их приёма, хотя они могут вызвать психологическую зависимость. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9C%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD
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КАК ПОНЯТЬ И РАСПОЗНАТЬ 

 

Опиоидная наркотическая зависимость. Стадии развития:  

Опиоидная наркомания - злоупотребление естественными продуктами 

опийного мака (морфин, кодеин), или их синтетическими или 

полусинтетическими аналогами (метадон, героин, фентанил). Однократное 

применение наркотика не вызывает влечения к нему. Мало того, возможно 

возникновение тошноты, рвоты - по сути защитных реакций при отравлении 

опиатами. В дальнейшем зависимость от опиатов проходит в несколько 

стадий, которые мы рассмотрим ниже. 

 

Первая стадия опиоидной наркомании:  

Повторяющийся прием (от 3-5 инъекций героина, 10-15 инъекций морфина, 

30 приемов кодеина) ведет к возникновению приятных телесных ощущений 

и психологической «эйфории», благодушия, кажущегося «улетучивания» 

всех проблем и душевных терзаний. Это способствуют становлению 

патологического влечения к наркотику, наркоман снова и снова стремится 

испытать «кайф» и наркомания становиться регулярной. Наркоман бодр и 

подвижен до инъекции, но вял и заторможен после нее. Аппетит подавлен, 

сон поверхностный, но субъективно достаточный, возникают запоры, 

задержка мочи. Без наркотика появляется чувство неудовлетворенности, и 

психически комфортное состояние достигается только в состоянии 

опиоидного одурманивания. Это основной яркий признак формирования 

первой стадии наркомании, так как здоровый человек может быть счастлив и 

удовлетворен от многих других событий своей жизни, наркоман - теперь 

уже только в опьянении. 
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Главная составляющая психологической зависимости от опиатов 

сформирована. Происходит постепенное привыкание к нему, начальное 

количество наркотика не оказывает желаемого действия, и дозы его 

увеличиваются. Отсутствие наркотика в течение 1-2 суток сказывается в 

основном на психологическом состоянии: чувство напряженности, 

психического дискомфорта, стремление принять наркотик, что переводит 

наркотизацию в систематический режим. 

 

Можно выделить внешние начальные, настораживающие признаки 

наркомании: 

 

1. Нарастающая скрытность человека с учащением и увеличением 

времени нахождения вне дома, особенно в то время, которое раньше он 

проводил дома. 

2. Человек слишком поздно ложится спать и все дольше залеживается в 

постели с утра. 

3. Падает интерес к учебе, к привычным увлечениям, хобби, к работе. 

4. Увеличиваются финансовые запросы с активным поиском путей их 

удовлетворения, обнаруживается пропажа денег и ценных вещей из дома. 

5. Появляются новые подозрительные друзья или поведение старых 

друзей становиться странным, необычным (длинные рукава одежды, 

независимо от погоды и обстановки, неестественно узкие или широкие 

зрачки, независимо от освещения, неряшливый вид, сухие волосы, отекшие 

кисти рук, темные разрушенные «обломанные» зубы в виде «пеньков», 

невнятная растянутая речь, неуклюжие движения при отсутствии запаха 

алкоголя изо рта, явное стремление избегать встреч с родственниками, 

резкость и непочтительность в ответах, пропажа вещей или денег после их 

визитов). 

6. Меняющееся по непонятным причинам настроение человека, быстро 

и не соответственно ситуации - добродушность в скандале, 

раздражительность в спокойной ситуации. 

7. Следы от инъекций по ходу вен на руках. 

Продолжительность первой стадии опиоидной наркомании от 2 до 6 

месяцев. 
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Вторая стадия опиоидной наркомании: 

Продолжающаяся регулярная наркотизация с формированием 

индивидуального ритма введения приводит к способности организма 

перенести дозы наркотика в 100-300 раз большие терапевтических. При этом 

исчезает физиологический эффект опиатов - нормализуется стул и диурез, 

возвращается кашель при простудах, восстанавливается сон. Психическая 

зависимость достигает высоты своего развития. Меняется поведение 

наркомана, он вял и бессилен до инъекции и оживляется после нее, не 

испытывает эйфории от приема очередной дозы.  

 
Психически и, теперь уже, и физически комфортное состояние становится 

достижимым только в наркотическом одурманивании. Опиаты активно 

встраиваются в большинство биохимических процессов обмена веществ 

внутренних органов, мышечной системы, центральной и периферической 

нервной системы и заменяют собой многие синтезируемые организмом 

составляющие, которые уже становятся ненужными и их образование 

прекращается. Организм перестраивается на использование опиатов и без 

них функционировать не может. В этом состоит смысл физической 

зависимости от наркотика - главного признака второй стадии наркомании. 

 

 Вторая стадия опиоидной наркомании проявляется компульсивным, 

непреодолимым влечением к наркотику из-за выраженных физических 

страданий в его отсутствии (абстиненция, «ломка»): бессонница, отсутствие 

аппетита, расширение зрачка, интенсивная зевота, слезотечение, насморк, 

многократное чихание, озноб, сменяющийся чувством жара, потливость, 

слабость; боли в мышцах спины и конечностей, шеи, судороги 
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периферических мышц, боли в межчелюстных суставах, жевательных 

мышцах; двигательное беспокойство, выраженная неусидчивость, движения 

вначале приносят облегчение, затем усиливают боль; злобность, 

раздражительность, сниженное настроение с ощущением безнадежности и 

бесперспективности, импульсивность в поведении; боли в животе-

кишечнике с рвотой, поносом до 10-15 раз в сутки). Все это проходит в 

одночасье, с приемом очередной дозы героина. 

 

Можно выделить характерные внешние поведенческие признаки 

опиоидного (героинового) наркомана: 

1. Необычная сонливость в самое неподходящее время; если оставить 

наркомана в покое, он начинает засыпать в любой позе и клевать носом, 

периодически просыпаясь. Если его окликнуть, он сразу включиться в 

разговор как будто и не спал. 

2. У наркомана замедленная речь, слова он растягивает, начинает 

говорить о теме, которую уже давно обсудили и забыли, несколько раз 

может сказать одно и то же. Но может быть оживленным, остроумным и 

легким в общении. 

3. Порой очень добродушен, покладист, сговорчив, и предупредителен. 

Чаще производит впечатление крайне рассеянного или задумчивого 

человека. 

4. Болевая чувствительность снижена и он может забыть о сигарете и 

обжечься о нее или горячую сковородку, не почувствовав боли. 

5. Стремится уединиться лучше в отдельной комнате, при этом 

включить там телевизор или видео и заснуть. Иногда, наоборот желает быть 

в обществе, даже если его не просят, навязчив, назойлив. 

6. Зрачок в интоксикации необычайно узкий и совершенно не 

расширяется в темноте, поэтому при сумеречном освещении острота зрения 

заметно снижается. Кожа бледная сухая теплая. 

7. Наркомана до поздней ночи тяжело уложить спать «по-

нормальному», то есть в кровать с выключенным в комнате светом. 

8. Все поведение наркомана сосредоточено на поддержание 

наркотизации любыми путями, он теряет работу, начинает воровать, сначала 

дома, потом «на улице», с легкостью пренебрегает своими социальными 

обязанностями сына, мужа, отца и т.д. Все ценностные позиции в его 

иерархии опускаются гораздо ниже самого главного и все больше 

захватывающего в его личности - наркотизации. 
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Продолжительность второй стадии наркомании со времени появления 

признаков физической зависимости 5-10 лет. В этот период наиболее 

вероятно развитие различных осложнений приема наркотиков: 

передозировка и смерть из-за паралича дыхательного центра и остановки 

дыхания, инфекционные процессы (флегмоны, абсцессы в местах инъекций, 

сепсис с септическим поражением внутренних органов), заражение 

вирусами гепатитов В и С, ВИЧ, различные травмы. 

 

Третья стадия опиоидной наркомании: 

 
Пациент продолжает непрерывную наркотизацию, признаки психической 

зависимости подавлены признаками физической. Переносимость наркотика 

снижается на 1/3 прежней дозы. Действие наркотика исключительно 

стимулирующее, тонизирующее. Без наркотика отсутствует энергичность 

вплоть до неспособности передвигаться. Режим приема опиатов 3-5 раз в 

сутки. Абстиненция (ломка) тяжелая, наступает в течение первых суток 

после лишения наркотика: преобладание глубокой тоски, апатии, 

безнадежности, отчаяния, безысходности на фоне выраженного 

энергетического истощения, обездвиженности, полного отсутствия 

аппетита, стойкой бессонницы и изнуряющих поносов. Зевота, насморк, 

чихание, слезотечение, мышечные боли незначительны. 

 

В режиме наркотизации - выраженная психическая истощенность с общим 

депрессивным фоном настроения, постоянной раздражительностью и 

астенией, резким преждевременным старением организма, истощением 

иммунной системы, декомпенсацией различной соматической патологии. 
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Несформированная ни психически, ни социально личность до наркотизации, 

только деградирующая во время нее, практически полностью распадается к 

третьей стадии наркомании, совершает асоциальные и антисоциальные 

поступки. Часты случаи преждевременной, в том числе и насильственной 

смерти. 

СИНДРОМ ОТМЕНЫ 

 

 

Симптомы отмены, вызванные уменьшением, например, 

количества никотина в организме, могут проявляться от нескольких дней до 

нескольких недель. 

 

Абстинентный синдром — болезненное состояние, развивающееся у 

наркоманов при прекращении приёма наркотика (алкоголя у больных 

алкоголизмом). На жаргоне наркоманов называется ломкой. Характеризуется 

рядом соматических и психологических расстройств (судороги, рвота, 

потливость, расстройство сна, нарастание тревоги, головокружение и др.). 

Отмечают сильный синдром отмены у барбитуратов, опиатов (например, 

героин, морфин), психостимуляторов(например, метамфетамин, фенамин, 

кокаин, никотин). 

 

Не стоит смешивать синдром отмены после длительного систематического 

применения с окончанием единоразового действия наркотика. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papierosa_1_ubt_0069.jpeg?uselang=ru
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окончания действия стимуляторов, например, амфетамина, зачастую 

наблюдается изнурение организма, не связанное с синдромом отмены 

препарата. 

 

Последствия применения 

Вследствие приема наркотических препаратов у людей появляются 

определенные особенности, которые и являются признаками 

наркозависимости. Непосредственно во время интоксикации это могут быть: 

ненормально расширенные или суженные зрачки, которые не изменяются 

при смене освещения; изменённый тембр голоса. 

Злоупотребление стимуляторами может приводить к дефициту массы тела. 

Зачастую наркозависимые психологически нестабильны и их поведение 

граничит с девиантным. В среде употребляющих инъекционные наркотики 

выше риск заражения ВИЧ и гепатитом. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ: 

 

Вследствие мультифакторной природы заболевания, оптимальным 

вариантом лечения наркомании является такое, которое направлено на все 

поврежденные стороны личности пациента. Воздействовать необходимо не 

на следствие проблемы - прием наркотиков, а на ее причину - незрелую 

личность. Иными словами, нужно оказывать пациенту интегрированную 

помощь и поддержку, чтобы добиться улучшений в физическом, 

эмоциональном, межличностном и духовном аспектах. Необходимо иметь в 

виду, что данные подструктуры личности не функционируют независимо, а, 

в большей или меньшей степени, системно взаимосвязаны. Таким образом, 

успехи в физическом лечении наркомании создают предпосылки для 

значительного прогресса в психологической сфере. В свою очередь, 

оптимизация межличностных отношений позволяет заметно улучшить 

эмоциональный фон. Изменения же в духовной сфере заметно влияют на 

социальные параметры. 

Главной целью всей системы лечения наркомании ставится не «излечение», 

как одномоментный акт с пассивной ролью пациента, а вовлечение 

зависимого в процесс «выздоравливания», который всегда длителен и 

подразумевает активную роль самого пациента. Он постепенно учится 

такому поведению, которое бы свело к минимуму вероятность рецидива и 

максимально затормозило развитие патологических последствий 

наркомании. 

 

Медикаментозное лечение наркомании: 

Первый этап лечения наркомании начинается с прекращения приема 

наркотика, что неизбежно приводит к развитию абстинентного синдрома. 

Лечение наркомании наиболее эффективно в стационарных условиях, 

поскольку способность контролировать себя у наркомана крайне низка и 

неустойчива. Необходима полная его изоляция от внешних контактов. 

При классической детоксикации от опиатов, возникающие симптомы 

абстиненции (ломки) купируются симптоматическим назначением 

медикаментозных препаратов - обезболивающих, седативных 

(успокаивающих), снотворных, препаратов облегчающих общие 

недомогания, антидепрессантов для улучшения настроения. Для скорейшей 

нормализации сна, настроения, эмоционального фона, для купирования 
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вегетативных проявлений абстиненции (озноб, потливость, болевой 

синдром), для снижения дозировок применяемых медикаментов в схему 

лечения наркомании включается иглорефлексотерапия и 

физиотерапевтическое лечение (электропсихотерапия). Когда пик ломки 

пройден (3-4 день) активно подключаются дезинтоксикационные, 

восстанавливающие организм процедуры (гепатопротекторы, 

витаминотерапия, ноотропы). Ускорить процесс расщепления продуктов 

распада наркотиков, медикаментозных препаратов, защитить внутренние 

органы от их токсического воздействия на этом этапе помогут процедуры 

экстракорпоральной детоксикации - плазмаферез и озонотерапия. 

 

По завершении медикаментозного этапа лечения наркомании может быть 

проведена имплантация препарата налтрексон, который на 2, 3 или 6 

месяцев заблокирует действие опиатных наркотиков на организм пациента, 

защитив его от случайных, единичных срывов трезвости и даст возможность 

вернуться в процесс выздоровления. 

 

По завершении медикаментозного этапа лечения наркомании большинство 

физических страданий наркомана проходят, но основная проблема - 

различные аспекты психической зависимости - остаются в основном 

нетронутыми в терапии. И если лечение наркомании прекращается, то 

возврат к приему наркотика практически неизбежен, так как основные 

причины, приведшие к наркотизации, остаются даже неосознанными. Таким 

образом, наркоман всего лишь снизит дозу наркотика, необходимую для 

достижения прежних эффектов. Логичным и необходимым продолжением 

лечения наркомании является реабилитация. 

 

Психотерапевтическая реабилитация при наркомании: 

Наиболее эффективным способом закрепления ремиссии после 

детоксикации является курс реабилитации в специализированном 

реабилитационном центре. Наиболее успешной программой реабилитации 

при наркомании признана программа «Двенадцать шагов». Она разработана 

еще в конце 30-х годов прошлого века людьми, которые ранее сами зависели 

от наркотиков или алкоголя. Она популярна во всем мире, так как решает 

главную задачу лечения наркомании: полную духовную переориентировку 

наркомана, постепенное возвращение или приобретение заново жизненных 

ценностей, свойственных здоровым людям. В соответствии с этой 

http://www.spbnarcolog.ru/narkoblokiratory.html
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программой фокус усилий по выздоровлению направляется на страдающую 

от болезни личность, а не на фактор, вызывающий зависимость (алкоголь, 

героин, кокаин и т.п.). 

 

Шаги программы обеспечивают постепенный, эволюционный подход к 

выздоровлению от наркомании. Они организованы в определённом порядке: 

от самых важных, главных, базовых, по направлению к дальнейшим 

изменениям, которые человек, мотивированный к выздоровлению, проходит 

и интегрирует в процесс своей жизни. Зависимый постепенно не только 

изменяет свое отношение к опасному веществу, но и пересматривает все 

представления о собственном поведении, свои взаимоотношения с другими 

людьми, свою самооценку и Я-концепцию, свою систему ценностей, 

избавляется от неэффективных вариантов психологических защит. 

 

Фактически, программа 12 Шагов, являясь поначалу программой терапии, 

стала программой реабилитации при наркомании, а в дальнейшем духовной 

основой жизни. Как правило, основная программа реабилитации 

дополняется интенсивной работой с психологами, психотерапевтами и 

консультантами, как в индивидуальном, так и в групповом формате. Важный 

фактор наркологического реабилитационного центра - изоляция зависимого 

от его прежних контактов. Реабилитация выстроена на основе программы 

«12 шагов», и для того, чтобы ее начать не требуется никаких жертв, кроме 

горячего желания порвать с наркотиками и готовности приложить для этого 

долгую, трудную и не всегда приятную душевную работу. 
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ТЫ ЭТО СМОЖЕШЬ, ТЫ НЕ ОДИН! 
 

Я тебя понимаю! Решиться менять свою жизнь сможет далеко не всякий 

человек. Поэтому твои сомнения естественны. Но ежели ты читаешь 

эти строки, то желание прекратить безумие, которое происходит с 

тобой и твоей жизнью берет верх. Может ты делал уже какие- то 

попытки бросить употреблять? Но снова возвращался туда, откуда 

пришел? Почему? Если бы наркотики были бы плохи, то кто бы их 

употреблял? Так и есть наркотики - это замечательная вещь, "кайф". Это 

своего рода волшебная палочка, которая позволяет быть таким, каким 

хочется и прятать то, на что не приятно смотреть и признавать. Но дело 

то в том, что это иллюзия, и рано или поздно ты найдешь свою жизнь на 

помойке, а себя в роли мусора. Второе название наркомании - болезнь 

чувств. Потому что наркотик разбавляет все твои чувства, и ты 

становишься не настоящим и поступки совершаешь диктуемые 

наркотиком, зачастую проспавшись, удивляешься тому, что натворил под 

наркотиком. Практически все болезни проходят бессимптомно, именно 

поэтому создается впечатление, что наркоманы почти не болеют. 

Представь, что у тебя грипп, а ты его не ощущаешь и переносишь его на 

ногах. Как следствие за гриппом следует осложнение, которое переходит в 

хроническое заболевание, а ты и не знаешь. Все выше описанное - это 

начало употребления, а что дальше? Дальше "кайф" становится 

лекарством. Употребляешь ты его, потому что тебе плохо, и ты не 

мыслишь жизни без лекарства - ты в "торбе" дружище! Ты начинаешь 

гнить изнутри и снаружи, душа твоя тоже начинает гнить. И поступки 

твои соответственно гнилые. Медицина поможет тебе снять 

абстиненцию (ломку), и …? Те же друзья, привычки, улица и главное за годы 

употребления неумение жить по-другому! Многие на твоем месте 

пытаются уехать из города, но пословица звучит - "свинья свое болото 

всегда и везде найдет". И снова поиск денег чтобы уколоться, а потом 

уколоться, чтобы найти денег! Замкнутый круг, но признаться в том, что 

наркотики плотно захватили твою жизнь не легко и поэтому большинство 

убеждает себя в том, что наркотики - это жизнь, без них не интересно 

жить, смысла нет. Даже вещи оцениваются не деньгами, а "кубами". 

Практически каждый, кто решился пойти к врачу, рассчитывает получить 

таблетку и сразу вылечиться. Глупо, ведь проблема только в некоторой 

степени медицинская и чтобы вырваться из оков зависимости надо 

потрудиться по- честному, самого себя не надуришь, да и смысла нет в 

этом.  
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Из записей на форуме: 

 

Родом из детства/Анка: 

«Читая исповеди, задумываешся о своей жизни и начинаешь верить в то, 

что все еще может быть хорошо, стоит лишь очень сильно захотеть. И 

эти мысли возникают не только у наркозависымых людей.ю а и у просто 

отчаявшихся по каким-либо причинам…» 

 

 

Почему не бывает бывших наркоманов/Леонид: 

«Проиграл первый раунд? Сдался? Твой путь еще не окончен. После смерти 

жизни нет. Познав дыхание смерти ты еще не познал удовольствия Жизни! 

Верь! Надейся! Люби! И как это ни парадоксально звучит – бывшие 

наркоманы все же есть…» 

 

 

Ирина: 

«Писать на эту тему сложно….но так может только смелый человек, 

главное, честный перед самим собой!» 

 

 

Анна: 

«Все правда. Святая правда. Все, от первого до последнего слова. Я жила 

так долгих шесть с половиной лет. И короткие девять с половиной живу 

по-другому. У меня получилось. Я ни разу не смогла ответить себе на 

вопрос , КАК у меня это получилось. Но так и должно быть, без ответов, 

как чудо. Рождение – это чудо. Я перестала искать ответы на вопрос, 

почему я «соскочила». Но ответы мне были нужны. На вопрос, почему я 

начала….Нашла их в детстве. Чудовищные переживания. Нестерпимые. 

Больные. Тщательно завернутые в фальшивые обертки….Утвердилась в 

том, что не была безвольной в тот период своей жизни, не разуверилась в 

себе сегодняшней…Не устаю быть благодарной ЧУДУ.» 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 

 

Если вы хотите встать на путь выздоровление от наркотической 

зависимости, нужно обратиться: 

 

1. Наркологический диспансер 

Существуют государственные стационары и амбулаторные службы - 

наркологические диспансеры, где можно получить качественную 

наркологическую помощь бесплатно. Что же входит в бесплатное лечение 

алкоголизма?  

• Во-первых, консультативная помощь больным и их близким. 

Нарколог рассказывает о методах лечения в целом, а также нюансах 

в каждом конкретном случае, отвечает на вопросы.  

• Во-вторых, медицинская помощь. Чаще всего она начинается с 

выведения из запоя. Больной может выбрать амбулаторные или 

стационарные условия лечения.  

• В-третьих, поддерживающая медикаментозная терапия.  

• В-четвертых, долгосрочная защита от употребления спиртных 

напитков.  

• В-пятых, консультации психотерапевта и психолога, играющие 

важную роль в сохранении трезвого образа жизни, мотивации на 

него. 

Вся помощь оказывается опытными специалистами: врачами-

наркологами, психотерапевтами, психологами, социальными работниками, 

квалифицированными медсестрами. 

В каждом районе есть амбулаторная наркологическая служба, куда Вы 

можете обратиться за первичной консультацией. 

• Наркологический диспансер (амбулаторно-наркологическое отделение) 

Курортного района 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15 (812) 437-

41-38  

• Наркологический диспансер № 1 (амбулаторно-наркологическое 

отделение) Невского района 

192131, Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 32 (812) 362-17-47; (812) 

560-46-47  

• Наркологический диспансер № 1 (наркологический реабилитационный 

центр) Красногвардейского района 

195112, Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18 (812) 528-21-64  
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• Наркологический диспансер № 1 Выборгского района 

194223, Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, д. 6, к. 2 (812) 552-44-48  

• Наркологический диспансер № 1 Кировского района 

198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 4 (812) 783-10-51  

• Наркологический диспансер № 1 Колпинского района 

196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 10 (812) 469-26-

74  

• Наркологический диспансер № 1 Красногвардейского района 

195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 12 (812) 444-00-08  

• Наркологический диспансер № 1 Пушкинского района 

196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23 (812) 466-53-

83  

• Наркологический диспансер № 1 Центрального района 

191167, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 13 (812) 274-13-72  

• Наркологический диспансер Адмиралтейского района 

190013, Санкт-Петербург, пр. Малодетскосельский, д. 38 (812) 316-21-

12  

• Наркологический диспансер Василеостровского района 

199004, Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, д. 48 (812) 323-11-76  

• Наркологический диспансер Калининского района 

195197, Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 18 (812) 542-32-82  

• Наркологический диспансер Красносельского района 

198329, Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 28 (812) 730-50-61  

• Наркологический диспансер Кронштадтского района 

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17 (812) 311-

68-72  

• Наркологический диспансер Московского района 

196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44 (812) 388-35-88  

• Наркологический диспансер Петроградского района 

197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 5/13 (812) 232-83-49  

• Наркологический диспансер Петродворцового района 

198516, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Разводная, д. 19, корп. 1 

(812) 420-47-72  

• Наркологический диспансер Приморского района 

197183, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 12 (812) 492-06-68  

• Наркологический диспансер Фрунзенского района 

192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 28/11(812) 490-45-48 
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2. Группы Анонимных наркоманов 

 

Анонимные Наркоманы — это сообщество, которое объединяет людей, 

стремящихся избавиться от наркотической зависимости. Они помогают друг 

другу, делятся опытом, обмениваются мнениями. Их цель — справиться с 

собственной зависимостью и помочь вести трезвый образ жизни другим. 

Деятельность групп Анонимных Наркоманов построена на общении. В 

процессе общения люди получают поддержку, обретают надежду, видя, как 

справляются с проблемой другие. Группы помогают оставаться трезвыми и 

тем, кто прошел курс лечения, и тем, кто хочет избавиться от наркомании 

самостоятельно. 

 

 

Сообщество 

Мы — выздоравливающие 

зависимые, которые регулярно 

собираются для того, чтобы 

помогать друг другу оставаться 

чистыми.  

 Международное сообщество 

«Анонимные Наркоманы» родилось в 

1953 году. Первая группа АН в 

России провела своё первое собрание 

в 1990 году в Санкт-Петербурге.  

 Сегодня в 137 странах мира 

проводится порядка 64 000 собраний 

АН в неделю, из них около 1,500 

собраний приходится на Россию 

(более 200 городов).  

Цель 

У каждой группы сообщества 

«Анонимные Наркоманы» есть лишь 

одна главная цель — предоставить 

информацию о возможности 

выздоровления тем, кто еще 

употребляет наркотики и страдает 

Собрания 

Присоединиться к нам может 

каждый, независимо от возраста, 

национальности, сексуальной 

ориентации, убеждений, религии или 

отсутствия таковой.  

Собрания АН приветствуют любого 

зависимого, для которого 

наркотики стали серьезной 

проблемой.  

Неважно, откуда мы пришли, какое 

получили воспитание, и чем мы 

занимаемся - двери АН открыты 

для нас.  

 

 

Программа 

Помощь одного зависимого другому 

обладает ни с чем не сравнимой 

терапевтической ценностью.  

Мы — непрофессиональное 

сообщество и используем все, что 

помогает выздоравливать другим 

http://na-russia.org/upload/medialibrary/NA%20worldwide%20list%20%28new%29.docx
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от зависимости.  

Уже более 60 лет опыт Анонимных 

Наркоманов подтверждает — 

любой, совершенно любой зависимый 

может прекратить употреблять 

наркотики, потерять желание 

употреблять и найти новый путь в 

жизни.  

Участие 

Единственным условием для 

членства в Анонимных Наркоманах 

является желание прекратить 

употребление.  

Мы не входим в состав других 

организаций, не платим ни 

вступительных, ни членских взносов, 

не подписываем гарантий и никому 

не даем никаких обещаний.  

Мы не связаны ни с одной 

политической, религиозной или 

правоохранительной организацией, 

никто и никогда не осуществляет за 

нами надзор.   

Участие в сообществе АН 

бесплатно!   

Каждый из нас уже заплатил за 

право выздоравливать своей 

собственной болью.  

зависимым, которые с помощью   

Анонимных Наркоманов научились 

жить без наркотиков.  

Наше выздоровление стало 

возможным благодаря принципам, 

известным как Двенадцать Шагов 

Анонимных Наркоманов.  

 

Религия 

Анонимные Наркоманы — это 

духовная, но не религиозная 

программа. Право на Бога в своем 

собственном понимании является 

общим для всех, в нем не кроется 

никаких хитростей.  

Это означает, что в сообщество 

АН приходят зависимые, имеющие 

самые различные вероисповедания и 

представляющие широкий круг 

конфессий, а также атеисты и 

агностики 

 

Телефон горячей линии Санкт-Петербурга: 

   8-921-942-76-95 

   (812) 942-76-95 

   Сайт: http://www.na-spb.ru 

 

 

 

 

 

http://www.na-spb.ru/
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«Альтернатива» 

м «Василеостровская» 
В.О. 5 линия, 58 

«Апрель» 

г. Гатчина 
Достоевского, 2 

«Вечер» 

м. «Сенная» 
Б.Подъяческая ул., 34 

«Возрождение» 

г.Сосновый бор 
ул. Космонавтов, 22, 3-й эт 

«Живая вода» 

Красное Село 

  

пр. Ленина, 49, комн22 

«Зеленогорск» 

г. Зеленогорск 

пр. Ленина, 13 здание финской 

церкви 

«Кирпичи» 

м.«Василеостровская» 

  

Съездовская лин, 29, во дворе 

«Лига» 

м.«Сенная» 

  

  

Б.Подъяческая ул., 34 

«На Боровой» 
  

Боровая, 52А 

«На Ветеранов» 

м.«Пр.Ветеранов» 

ул. Л.Голикова, 27, 2-й эт  (клуб 

ракета)  

«На Литейном» 

м. «Маяковская» 

  

Литейный 44 

«Орландина» 

м. «Петроградская» 

  

наб.р. Карповки, дом 5 

«Поток» 

г. Пушкин 
ул. Церковная, 30 (полуподвал) 

«Просвет» 

м. «Академическая» 

  

ул. С.Ковалевской, 3, корп2 

«София» ул. Софийская, 32, корп3, подъезд4 

«Форты» 

г.Кронштадт 
ул. Мануильского, 31 во дворе 
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3. Помощь для созависимых 

 

На какую помощь Вы можете рассчитывать, если столкнулись с проблемой 

зависимости близких Вам людей? 

 

- Получить индивидуальную консультацию. Вы можете очно 

проконсультироваться о дальнейших своих действиях со специалистом 

(психологом, психотерапевтом, наркологом) в наркологических 

реабилитационных центрах (НРЦ) и в амбулаторных наркологических 

отделениях нашего города (АНО). 

- Прийти на группы для созависимых в реабилитационные 

наркологические центры (НРЦ). Группы открытые и Вы можете прийти на 

любое занятие группы. Группы бесплатные и их ведут профессиональные 

специалисты.  Выберете ту группу, которая удобнее Вам для посещения. 

 

Расписание групп для созависимых в реабилитационных центрах 

 

Название Район Адрес Телефон Время 

НРЦ №1 Приморский 
Серебряков 

пер. д.11 
430-83-79 среда в 18.00 

НРЦ №2 Кировский 
ул. Маршала 

Говорова д.6/5 
494-47-54 

вторник  

в 18-30 

НРЦ №3 Красногвардейский 

ул.Республиканск

ая,  

 д.18 

528-21-29 
группа 

формируется 

НРЦ №4 Выборгский 

Светлановский 

пр., 

д.58 кор.3 

559-17-70 
Пятница 

в 18-30 

НРЦ №5 Адмиралтейский ул.Садовая д.87 714-42-10 
понедельник 

в 19.00 

 

- Позвонить на круглосуточный телефон доверия (812) 714-42-10 где Вы 

сможете получить поддержку в любое время, задать любые вопросы, причём 

абсолютно анонимно и конфиденциально. 
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Дополнительная информация 

 

1. Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых  

8(812)708-40-41 

 

2. СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» - приют для женщин, 

испытывающих домашнее насилие. Здесь Вам предоставят убежище, еду, 

окажут психологическую и юридическую помощь. Все услуги 

предоставляются бесплатно. 

Тел.: 373-06-73 (с 10 до 22 часа - по рабочим дням недели)  

 

3. СПб Благотворительный общественный фонд «Гуманитарное 

действие» - услуги оказываются женщинам потребительницам наркотиков, 

женщинам, вовлеченным в оказание сексуальных услуг и ВИЧ-

инфицированным. Здесь Вам предоставят консультации психолога, помощь 

в восстановлении документов на женщин и детей, содействие в получении 

услуг в государственных учреждениях социальной защиты населения 

(детских пособий, материальной помощи, памперсов, детского питания, 

устройства детей в детские сады и пр.), предоставление беременным и 

женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

временного приюта и комплексной помощи в Кризисной квартире. Все 

услуги предоставляются бесплатно. 

Телефон (812) 237-14-95, 8 921 896 45 39 (с 12 до 20 часов – по рабочим 

дням недели) 

 

4. Благотворительный некоммерческий фонд поддержки здоровья 

населения, антинаркотических и антиалкогольных инициатив 

«Здоровое будущее» Специализированная консультативная программа для 

зависимых женщин и мужчин. Здесь Вам предоставят группы социально-

психологической поддержки для наркозависимых женщин, в том числе 

женщин с детьми и беременных женщин по воскресеньям, консультации 

психолога по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции, консультации 

по вопросам наркозависимости через Интернет сайт http://www.narcom.ru/ 

Услуги платные  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6 

Тел. 783-94-44, 8 901 305 54 31, консультанты работают круглосуточно  

Услуги платные  

 

 

http://www.narcom.ru/
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