
У тебя есть опыт употребления 
наркотиков, алкоголя?

Тогда этот буклет для тебя!



В ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ ЕСТЬ 
ПЕРИОДЫ ОБОСТРЕНИЯ 

И РЕМИССИИ

• Развившаяся болезнь становится для человека 
состоянием нормы.

Когда человек прекращает употребление (т.е. изме
няет привычный образ жизни), мозг все помнит и про
должает «ждать» привычной дозы. Человек начинает 
испытывать чувство сопротивления. Повышается веро
ятность срыва (рецидива, возврата к употреблению).

Знай, ремиссия может быть длиною в жизнь.
Но для этого нужно приложить усилия.

Зависимость от психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь, никотин и т.д.) —  это болезнь.

Когда человек употребляет психоактивные веще
ства (ПАВ), они встраиваются в биохимические про
цессы организма, мозг прекращает самостоятельно 
«работать», и человек без ПАВ уже не может жить.



Тест

«ГРОЗИТ ЛИ МНЕ СРЫВ?»
Предлагаем тебе ответить на несколько вопросов:
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Видишь ли ты сновидения, в которых употребляешь 
психоактивные вещества?

Думаешь ли ты о том, что после выхода из заключе
ния больше никогда не вернешься к употреблению 
ПАВ?

Беспокоит ли, раздражает ли тебя необходимость 
участвовать в «трезвых» мероприятиях (например, 
день рождения, вечер без алкоголя)?

Думаешь ли ты о том, что сможешь контролировать 
дозу употребляемого ПАВ?

И  Приводят ли тебя в состояние восторга (возбужде
ния) мысли о предстоящем «застолье» после осво
бождения?
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Есть ли у тебя заболевания, связанные с употре
блением ПАВ (например, гепатит, цирроз печени, 
эпилепсия, панкреатит, язвенная болезнь, ВИЧ- 
инфекция)?

Когда ты вспоминаешь о прежнем употреблении ПАВ, 
меняется ли твое внутреннее состояние (сердцебие
ние, влажные ладони, чувство жара в лице и т.п.)?

Трудно ли тебе спланировать свой день без употре
бления ПАВ так, чтобы он был тебе интересен?

Думаешь ли ты, что без употребления ПАВ твоя жизнь 
будет не интересной (не красочной, грустной)?

Обработка результатов:

Если ты ответил «да» хотя бы на ТРИ вопроса, 
ты уже находишься на стадии «срыва», 

но пока это не осознаешь.

9

Необходимо начать работать над собой уже 
сейчас, иначе болезнь вновь тебя поглотит.



МЕНЯТЬСЯ ВСЕГДА ТРУДНО
Сопротивление изменениям —  это нормальный 
человеческий феномен, проявление страха перед 
чем-то, что тебе не знакомо, не привычно, тобою не 
принимается.

Как проявляется сопротивление?
•  человек отрицает проблему, отрицает необходимость 

изменений своего мышления и стиля жизни
•  возражает против вмешательства посторонних лиц
•  агрессивно относится к тем, кто говорит о необходи

мости изменений, к тем, кто пытается помочь
•  не желает предоставлять информацию о себе и своем со

стоянии или предоставляет неполную информацию и т.д.

ЧТО ПОМОЖЕТ МНЕ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ СРЫВ?

•  поддержка человека, имеющего длительный срок 
трезвости(не менее 5 лет)

•  альтернативная деятельность (спорт, хобби, вышива
ние крестиком © и пр.)

•  молитва

•  пополнение знаний о своей болезни

•  приобретение навыков преодоления стресса без ПАВ

•  позитивный опыт других людей, имеющих 
подобную проблему

•  медицинская помощь

•  поддержка близких людей, мысли о такой поддержке 
написание и пополнение своего списка причин,
по которым следует воздерживаться от употребления 
избегание риска (провоцирующие ситуации, общение 
с людьми, употребляющими ПАВ, посещение районов 
повышенного риска)

•  размышления о...
...о том, что мой отказ от употребления облегчит жизнь 
моим близким
...о детях, желание подать им хороший пример 
. ..о том, что отказ от употребления продлит мою жизнь 
...о том, что употребление алкоголя и наркотиков свя
зано с нарушением закона, уголовной ответственно
стью, что не позволит мне заботиться о своих детях 
...о том, что употребляя ПАВ. я буду отвратителен для 
окружающих
...о том, что близкие будут думать, будто я не способен 
бросить употреблять
...о том, что алкоголь и наркотики не могут решить про
блем и ничего не исправят



ЧАЩЕ ЗАДАВАЙ СЕБЕ 

ВОПРОСЫ:
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ИМЕННО СЕЙЧАС 
ТЫ М ОЖ ЕШ Ь НАЧАТЬ
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Не трудно бросить, трудно не начать.

Одному трудно справиться?
Ищи поддержку. Она есть.

В конце концов, ты —  человек, с руками 
и ногами, а голову можно «поправить». 
Природа дает тебе дни жизни,
ЖИВИ их ТРЕЗВО!
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