
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Здоровье ребенка – самое большое счастье для 

родителей. Но, к сожалению, все больше и больше подростков 

начинают употреблять: табак, алкоголь и наркотики (далее  

ПАВ – психоактивные вещества). 

 

ПРИЧИНЫ: 

 любопытство (благодаря известному высказыванию не 

очень умных людей: «Все надо попробовать!»); 

 желание быть похожим на «крутого парня», на старшего 

авторитетного товарища, часто личный пример родителей и т. 

д.; 

 желание быть «плохим» в ответ на постоянное давление со стороны родителей: 

«Делай так, будь хорошим». Это может быть и способом привлечения внимания; 

 безделье, отсутствие каких-либо занятий либо обязанностей, в результате – 

эксперименты от скуки. 

 

ЗАДУМАЙТЕСЬ: 

 ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может быть 

внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, 

переживаний и интересов никому нет дела; 

 мы так боимся, чтобы наши дети не наделали ошибок в жизни, что не замечаем, что, 

по сути дела, не даем им жить. Мы попираем и нарушаем их права, данные им от 

рождения, а потом удивляемся их инфантильности, несамостоятельности, тому, 

что страх жизни преобладает у них над страхом смерти; 

 ограничиваемый в своей активности ребенок не приобретает собственного 

жизненного опыта; не убеждается лично в том, какие действия разумны, а какие – 

нет; что можно делать, а чего следует избегать. 

 

Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических мер можно 

уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все 

представленные ниже способы легко воплощаются, но в совокупности они дают реальный 

положительный результат. 

 

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПАВ ВАШИМ РЕБЕНКОМ 

1. Общайтесь друг с другом. 

Общение – основная человеческая 

потребность, особенно для родителей и детей. 

Отсутствие общения с вами заставляет его 

обращаться к другим людям, которые могли бы с 

ним поговорить. Но кто они и что посоветуют 

Вашему ребенку? Помните об этом, старайтесь 

быть инициатором откровенного, открытого 

общения со своим ребенком. 

2. Выслушивайте друг друга. 

Умение слушать – основа эффективного 

общения, но делать это не так легко, как может показаться со стороны.  

Умение слушать означает: 

 быть внимательным к ребенку; 

 выслушивать его точку зрения; 



 уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним; 

 не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о 

чем-либо.  

 Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо 

нежелательных действий скрывает за собой вредное занятие. Например, подросток 

ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а чем он занимается? Ведь 

употребляющие наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, кто 

употребляет алкоголь.  

 Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон "говорит" не 

менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или 

снисходительным. 

 Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу 

заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: "А что 

было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место 

Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы 

неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может 

обратиться к вам в любой момент, когда ему это действительно необходимо. Главное, 

чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам 

удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

4. Проводите время вместе 

Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, 

рисованием или иным способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу 

совместную деятельность. Это необязательно должно быть нечто особенное. Пусть это 

будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр 

телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым 

действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его 

увлечения, вы делаете очень важный шаг в предупреждении от их употребления. 

5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья 

оказывают огромное влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень 

сильное давление со стороны друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно от 

окружения во многом зависит поведение детей, их отношение к старшим, к своим 

обязанностям, к школе и так далее. Кроме того: в этом возрасте весьма велика тяга к 

разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем это может 

стать привычкой. 



Поэтому важно в этот период – постараться принять участие в организации 

досуга друзей своего ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо 

творчеством, даже путем внесения денежной платы за таких ребят, если они из 

неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не только другим детям, но в 

первую очередь своему ребенку. 

6. Помните, что ваш ребенок уникален 

Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете 

помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. 

Когда ребенок чувствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается 

уровень его самооценки. А это, в свою очередь, заставляет ребенка заниматься более 

полезными и важными делами, чем употребление наркотиков. Представьте, что будет с 

вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повелительном тоне, 42 раза –  в 

увещевательном, 50 –  в обвинительном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют 

наибольшие шансы стать невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от 

приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний. Нужен отдых и от каких бы то ни 

было воздействий и обращений! 

Нужно время от времени распоряжаться собой полностью, т. е. нужна своя доля свободы. 

Без неё задохнется дух. 

7. Подавайте пример 

Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, 

употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен 

родительский пример. Родительское пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на 

него для детей дает повод обвинить вас в неискренности, в "двойной морали". Помните, что 

ваше употребление, так называемых, "разрешенных" психоактивных веществ открывает 

дверь детям и для "запрещенных". Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных 

детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого – и с вами не будет, если вы стремитесь к 

идеалу в ребенке, а не в себе! 

СОВЕТЫ: 

Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический климат в семье 

для ребенка еще важнее. Если такой климат становится непереносимым для ребенка, 

деваться ему некуда: не уедешь, родителей не сменишь... Хрупкая неустойчивая психика 

ребенка не выдерживает: он срывается в депрессию, уличную тусовку, алкоголь, 

наркотики. Поэтому, даже ребенок далек от идеала и совсем не похож на Вас, БУДЬТЕ 

МУДРЫ:  

 когда скандал уже разгорелся, 

сумейте остановиться, заставьте 

себя замолчать, даже если Вы 

тысячу раз правы; 

 опасайтесь! В состоянии аффекта 

ребенок крайне импульсивен. Та 

агрессия, которую он проявлял по 

отношению к Вам, обернется 

против него самого. Любой 

попавший под руку острый 

предмет, лекарство в Вашей 

аптечке, всё станет реально 

опасным, угрожающим его жизни; 

 не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок действительно может подумать, ЧТО 

ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. Он будет в отчаянии, а Вы, оглохнув от собственного 

крика, его крика о помощи не услышите; 

 похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как можно доходчивее, 

теплее! Не бойтесь и не скупитесь, даже если собственное настроение никуда… 

(кстати, это и средство его улучшить!) 



 Ваше доброе слово, объятие, поцелуй, ласковый взгляд – подпитка душевная на весь 

долгий и трудный день, не забудьте!... И на ночь не отпускайте во тьму без живого 

знака живой любви... 

 

СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

Определить, употребляет ваш ребенок наркотики или нет, сложно, особенно если 

ребенок сделал это в первый раз или употребляет наркотики периодически. Важно сделать 

правильные выводы и учитывать, что некоторые признаки могут появляться совершенно по 

другой причине. И все же стоит насторожиться, если проявляются: 

Физиологические признаки: 

 бледность или покраснение кожи; 

 расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

 несвязная, замедленная или ускоренная речь; 

 потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

 хронический кашель; 

 плохая координация движений (пошатывание или спотыкание); 

 резкие скачки артериального давления; 

 расстройство желудочно-кишечного тракта. 

 

Поведенческие признаки:   

 беспричинное 

возбуждение, 

вялость; 

 нарастающее 

безразличие ко 

всему, 

ухудшение 

памяти и 

внимания; 

 уходы из дома, 

прогулы в школе 

по непонятным 

причинам; 

 трудности в сосредоточении на чем-то конкретном; 

 бессонница или сонливость; 

 болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения; 

 избегание общения с людьми, с которыми раньше были близки; 

 снижение успеваемости в школе; 

 постоянные просьбы дать денег; 

 пропажа из дома ценностей; 

 частые телефонные звонки, использование жаргона, секретные разговоры; 

 самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 

 частое вранье, изворотливость, лживость; 

 уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы; 

 неопрятность внешнего вида. 

Очевидные признаки: 

 следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки; 

 бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки; 

 закопченные ложки, фольга; 

 капсулы, пузырьки, жестяные банки; 

 пачки лекарств снотворного или успокоительного действия; 

 папиросы в пачках из-под сигарет. 



 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО – ВАШ РЕБЕНОК УПОТРЕБЛЯЕТ 

НАРКОТИКИ? 

 

     Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам нужно 

выяснить всё как можно точнее, полнее: 

 всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, сколько, как часто, с 

какими последствиями, степень тяги, осознание или неосознание опасности; 

 всё о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в наркотики; 

 всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку. 

Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 

Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но, исправить ситуацию 

можно, только если вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше 

относились к другим неприятностям. 

Меньше говорите – больше делайте. Беседы, которые имеют нравоучительный 

характер, содержат угрозы, обещания "посадить" ребенка, "сдать" его в больницу, быстро 

становятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению. 

Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если подросток 

захочет заниматься самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные 

кем-то из его окружения. 

Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, 

наркотики, нужно, не теряя времени, обратиться к психиатру-наркологу. 

             Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы, они вам 

еще пригодятся. Тем более, что выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. 

Представьте себе, как вы бы себя вели, заболей ваш ребенок другой тяжелой болезнью. В 

такой ситуации ведь никому не придет в голову унижать и оскорблять его только за то, что 

он болен. Не считайте, что сын или дочь стали наркоманами только из-за собственной 

распущенности, корни болезни могут находиться намного глубже. Если состояние здоровья 

или поведение ребенка доказывают, что он принимает наркотики регулярно, значит, 

пришло время решительных действий. 

Не пытайтесь бороться в одиночку, не делайте из этой болезни семейной 

тайны, обратитесь за помощью к специалистам, обязанным помочь Вам. 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФОНДА РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ 

ЛЮДЕЙ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

 В Красноярске центр «Возрождение» является одним из 

первых в России, успешно организовавшим свою 

деятельность в рамках государственно-

частного партнерства. Благодаря поддержке 

Министерства Социальной политики 

Красноярского края, для жителей Красноярска и Красноярского края 

появилась уникальная возможность пройти полный курс реабилитации от наркотической и 

алкогольной зависимости на безвозмездной основе (бесплатно). Реабилитационный центр 

существует на базе КГБУ "Тинской Психоневрологический интернат". 

Важно понимать, что наркомания и алкоголизм — это серьезное и смертельное 

хроническое заболевание, затрагивающее все сферы жизнедеятельности человека: 

психологическую, духовную, социальную и физическую. Лечение в обычных клиниках 

позволяет устранить только физическую зависимость, в то время как реабилитационный 

центр «Возрождение» работает со всеми аспектами зависимости. Наш персонал 

зарекомендовал себя по всей стране и постоянно повышает свою квалификацию. К 

сожалению, наркомания не стоит на месте, наркотики постоянно совершенствуются, по 

этому наша задача - быть профессионалами своего дела. Также, на ряду с наркотиками 

постоянно открываются новые некачественные реабилитационные центры, деструктивные 

организации, цель которых далека от помощи зависимым людям. 



Выпускники центра "Возрождение" имеют возможность жить полноценной, качественной 

жизнью в обществе. Решают самостоятельно свои проблемы с учебой, работой, семьей, 

находят свое место в социуме. 

 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Для жителей Красноярского края реабилитация проходит бесплатно! 

 

В настоящее время в Общественной палате Российской Федерации уделяется огромное 

внимание разработке и внедрению 

конструктивных моделей 

сотрудничества государства и 

социально ответственного бизнеса 

в рамках государственной 

программы «Комплексная 

реабилитация и ресоциализация 

наркозависимых лиц». 

 

По поручению Правительства 

Российской Федерации всем 

государственным и общественным 

организациям, оказывающим 

населению реабилитационные 

услуги, необходимо повысить 

эффективность и качество 

реабилитационных услуг, доработать вопрос о выделении грандов на прохождение 

бесплатной реабилитации, так как наркозависимые люди обращаются за помощью чаще в 

общественные организации, нежели в государственные лечебные учреждения. 

 

Центр существует на базе КГБУ СО "Тинской Психоневрологический интернат", 

подведомственный Министерству Социальной Политики Красноярского края 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ В: 

 
 Бесплатные и Анонимные консультации. 

 Бесплатная реабилитация от наркомании и алкоголизма для жителей Красноярского 

края. 

 Мотивационная беседа нарколога с пациентом в домашних условиях. 

 Сопровождение в наркологический реабилитационный центр. 

 Медикаментозная детоксикация при наркомании (снятие абстинентного синдрома, 

ломки) в рамках наркологического центра. 

 Комплексная реабилитация и лечение наркомании. 

 Комплексная реабилитация и лечение алкоголизма. 

 Обучение родителей и родственников навыкам общения с зависимым. 

 Услуги мотивационной команды на прохождение курса реабилитации. 

 Медицинское наблюдение в рамках реабилитационного процесса. 

 Восстановление утраченных документов. 

 Возможность устроиться на работу через службу занятости, по прохождению 

полного курса реабилитации. 

 Послелечебная программа поддержки в городе. 

 

http://szn24.ru/


Сибирский Федеральный округ является одним из лидеров по успешному взаимодействию 

органов государственной власти и общественных организаций в реализации 

государственной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация 

наркозависимых лиц». 

Реабилитационный центр Фонда реабилитации зависимых людей «Возрождение» в 

Красноярске существует на базе КГБУ СО "Тинской Психоневрологический интернат". 

Благодаря поддержке Министерства Социальной политики Красноярского края, для 

жителей Красноярска и Красноярского края появилась уникальная возможность пройти 

полный курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости на безвозмездной 

основе (бесплатно). Для получения подробной информации как попасть на бесплатные 

места звоните: 8(391)250-1-911  

Реабилитационный центр «Возрождение» в Красноярске – это комфортные условия 

для проживания, высококвалифицированные специалисты в области психологии, 

наркологии, психиатрии и социальной работы. Программа реабилитации никак не связана с 

религией, она основана на традиционной 12-шаговой программе, положительно себя 

зарекомендовавшей во всем мире.  В процессе реабилитации резиденты центра проходят 

полное медицинское обследование, сдают анализы и к концу реабилитации имеют полную 

картину состояния своего физического здоровья. 

 

НЕ ЗНАЕТЕ КАК УБЕДИТЬ БЛИЗКОГО ВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ? 

БОЛЬШЕ НЕТ СИЛ БОРОТЬСЯ С ЗАВИСИМОСТЬЮ? 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕДУТ МОТИВАЦИОННУЮ БЕСЕДУ И ПОМОГУТ УБЕДИТЬ 

ЕГО ПРОЙТИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ НАРКОМАНИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ». ТЕЛЕФОН: 8 (391) 25-01-911 

 

 

АНО ЦСП (АВТОНОМНАЯ НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ) «КОВЧЕГ» 

 

Центр находится в Красноярске. В нём 

проводятся лечение и реабилитация 

людей, страдающих: 

 наркотической зависимостью; 

 алкогольной зависимостью; 

 игровой и компьютерной 

зависимостью; 

 табачной зависимостью; 

 созависимостью. 

 

Уже более 9 лет специалисты центра 

помогают людям избавиться от различных 

зависимостей и пагубных пристрастий. Мы понимаем, что избавиться от любой 

зависимости сложно. Нередко к нам приходят люди, уже имеющие неудачный опыт 

лечения, поэтому мы не ограничиваемся только медицинским этапом, а проводим 

комплексную реабилитацию как самого зависимого, так и его семьи. 

В центре «Ковчег» работают опытные сотрудники: врачи-реаниматологи, психологи, 

специалисты по химической зависимости, инструкторы ЛФК. Они делают все возможное, 

чтобы вернуть семьи к нормальной жизни без зависимостей. 

Мы сотрудничаем с одним из лучших в Красноярске медицинских центров – 

«Ильмедика», где под контролем квалифицированных врачей проводится медицинский 

этап лечения – диагностика и детоксикация. 

Мы не просто выводим из запоя или облегчаем симптомы ломки за несколько дней. 

Реабилитация в нашем центре занимает до 9 месяцев. На это время зависимый изолируется 



от общества и с помощью команды специалистов восстанавливает утраченные сферы своей 

жизни, получает новые навыки и учится жить здоровой жизнью без зависимостей. 

Сотрудники центра также работают с семьей зависимого, готовят семью к возвращению 

бывшего зависимого, учат близких жить без страха и конфликтов. 

Такой подход дает отличные результаты, и мы ими гордимся! 

За 9 лет работы 533 человека смогли вернуться к счастливой и полноценной жизни – это 90 

% всех обратившихся в «Ковчег». 

 

ЕСЛИ ВАМ ИЛИ ВАШИМ БЛИЗКИМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ, ВЫ ИЩЕТЕ ЦЕНТР, ГДЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ, – ПРИХОДИТЕ В 

АНО ЦСП (АВТОНОМНАЯ НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ) «КОВЧЕГ». 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-923-355-34-04. 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОРАБЛИ» 

Лечение наркомании в Красноярске 

 

Зависимость от наркотиков является заболеванием хронического типа. Его развитие 

осуществляется в течение длительного промежутка времени, на протяжении которого 

степень поражения зависимого многократно увеличивается. За период своего 

существования, человечеству было известно множество эпидемий, но ни одна из них не 

обладает столь ужасными последствиями как наркомания. 

Однако, несмотря на это, эффективные способы лечения от этой чудовищной болезни 

существуют. Лечение наркотической зависимости осуществляется в несколько этапов, при 

этом на начальных этапах обойтись без профессиональной помощи со стороны 

квалифицированных специалистов просто не получится. Наша клиника лечения 

наркотической зависимости в течение многих лет оказывает помощь всем людям, остро 

нуждающимся в этом. 

Этапы лечения наркотической зависимости 

Все люди, обратившиеся за помощью к специалистам наркологического центра «Корабли», 

проходят несколько значимых шагов на пути к избавлению от тяжкой наркотической 

зависимости. 

Первый этап, именуемый детоксикацией, заключается в очистке организма от пагубного 

действия наркотических веществ. 

Второй важнейший шаг – снятие симптомов «ломки». Оба этих шага невозможно 

осуществить, не прибегая к профессиональной помощи. Контроль со стороны медиков 

является не просто желательным условием лечения, но насущной необходимостью. 

На следующих этапах лечения пациенты нашей клиники проходят лечение от 

наркотической зависимости и получают необходимую реабилитацию. Возвращение к 

нормальной, полноценной жизни – процесс сугубо субъективный, каждому пациенту 

требуется различный период времени для осуществления этого процесса. В любом случае 

полноценное лечение с последующей реабилитацией займут не меньше нескольких месяцев 

– именно это время необходимо для формирования у пациента новых, здоровых жизненных 

привычек и устоев. 

Специалисты нашей наркологической клиники назначают каждому пациенту свой 

собственный, индивидуальный тип лечения. Тип лечения может быть назначен только 

после проведения диагностических исследований опытным врачом-наркологом. Врач 

диагностирует стадию наркотической зависимости, состояние психики больного. При 

определении курса лечения от наркотической зависимости в обязательном порядке 

принимаются во внимание и другие факторы, как то: 

 Пол наркозависимого; 

 Возрастные характеристики; 

 Наличие хронических недугов; 



 Индивидуальные особенности психики и организма больного. 

При лечении от наркозависимости учитывается тот факт, что регулярное принятие 

наркотических препаратов способно быстро разрушить и физическое здоровье пациента, и 

его психику. В связи с этим любой пациент клиники «Корабли» проходит не только 

лечение при помощи медикаментов, но и с помощью специальных терапевтических 

средств. Лечение наркоманов от страшного недуга наркомании можно условно 

дифференцировать двумя основными направлениями воздействия: 

Снятие физической зависимости предполагает очищение организма от воздействия 

токсинов, полное восстановление и нормализация работы иммунной системы пациента; 

Снятие психологической зависимости предполагает проведение групповых и персональных 

психотерапевтических занятий и бесед, прослушивание специализированных лекций, а 

также легкие физические нагрузки. 

Безусловно, никакие методики, даже самые проверенные и эффективные, не помогут 

пациенту избавиться от наркотической зависимости, если он не сам не проявит к этому 

желание и волю. По этой причине важнейшей задачей, стоящей перед специалистами 

центра «Корабли» в Красноярске, является создание у пациента соответствующей 

мотивации и последующее ее развитие. Больной должен осознать собственное жгучее 

желание получить избавление от своего недуга, чтобы возвратиться к жизни нормальным, 

здоровым человеком. 

Лечение от наркозависимости в клинике «Корабли» строится на тех методиках, 

эффективность которых была многократно успешно подтверждена на практике. Цены на 

лечение наркотической зависимости в нашем центре будут зависеть от степени 

зависимости больного, от продолжительности времени, необходимого для успешного 

завершения лечения от наркомании и последующей реабилитации, а также от ряда иных 

факторов. Со своей стороны мы готовы пойти навстречу любому пациенту и сделать все, 

чтобы дать ему возможность получить лечение по доступной ему стоимости. 

Наркологический центр «Корабли» располагает самым современным 

оборудованием, применяемым для лечения наркотической зависимости, а также 

предоставляет комфортабельные условия для проживания пациентов. Получению 

качественного лечения наркоманиии реабилитации способствуют и отлично 

сбалансированное питание пациентов, и уникальные природные красоты, среди которых 

располагается наш центр. 

Наркологическая клиника «Корабли» гарантирует эффективное лечение 

наркотической зависимости в Красноярске на условиях полной анонимности. Мы всегда 

достигаем отличных результатов благодаря: 

 высокой квалификации наших специалистов, 

 огромному опыту, наработанному годами,  

 использованию эффективных методик лечения, проверенных временем; 

 огромному желанию оказать помощь своим подопечным. 

Почему стоит обратиться именно в наш центр в Красноярске? 

 Мы открыты круглосуточно и готовы оказать помощь любому обратившемуся к 

нам; 

 Эффективное лечение наркозависимости медикаментозными методами; 

 Стоимость лечения доступна каждому; 

 Возможность осуществления как добровольного, так и принудительного лечения 

наркозависимых; 

 Применение самых эффективных и надежных методик лечения зависимости от 

наркотиков; 

 Искреннее желание помочь и заинтересованность персонала клиники в успешности 

оказываемой помощи.  

Чтобы получить более подробную информацию по любым интересующим вас вопросам, 

связанным с лечением от наркотической зависимости, о применяемых методиках и ценах 

на лечение, просто позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, в любое удобное для 



вас время. Мы работаем 24 часа в сутки и всегда оперативно окажем вам любую 

консультационную помощь. 

 

«ЕРМАК» 

 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ. ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИИ 

  

РАБОТАЕМ  ПО  ВСЕЙ  РОССИИ 

БЕСПЛАТНАЯ АНОНИМНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНО 

+7-950-410-5787 ; +7-902-941-0303 

 

АНОНИМНО,  НЕРЕЛИГИОЗНО, 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНО, ЭФФЕКТИВНО 

  

Вы - папа, мама, бабушка, жена, сестра или брат 

алко-, наркозависимого, игромана и Вам страшно? 

Вы уже испробовали все способы. Вы заставляли, 

пытались уговаривать, пугали, объясняли, но 

ничего не помогает. У вас больше не остается сил 

на борьбу, а близкий человек по-прежнему не 

признает наличие проблемы.  Не откладывайте на 

завтра! Спасите жизнь близкому! ЗВОНИТЕ!  МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 

 

Источники информации: 

1. 

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fafth.files.wordpress.com%2F2011%

2F07%2Ftugof_war_teens.jpg&p=2&nomisspell=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1

%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8

3%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=77&rpt=simage&lr=62 

2. https://xn-----7kcabzaa0aeavebbxldefmj8ajdxd8lyk.xn--p1ai/ 

3. 

http://rckovcheg.ru/?utm_source=Yandex&utm_medium=CPC&utm_campaign=kovcheg_krasnoj

arsk_poisk&utm_term=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D

1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA 

4. http://korabli-krsk.ru/ 

5. http://xn--24-6kct0ak1a.xn--p1ai/about-us/ 
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https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fafth.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Ftugof_war_teens.jpg&p=2&nomisspell=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=77&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fafth.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Ftugof_war_teens.jpg&p=2&nomisspell=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=77&rpt=simage&lr=62
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fafth.files.wordpress.com%2F2011%2F07%2Ftugof_war_teens.jpg&p=2&nomisspell=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=77&rpt=simage&lr=62
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https://лечение-наркомании-красноярск.рф/
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