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СОХРАНЯЙТЕ  

ТРЕВОСТЬ! 
 

 
 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 

 
 

Лечение ВСЕХ видов зависимостей 

БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО 

 

«Горячая линия»  

по лечению наркозависимости 

телефон: 8 (3812) 348-003 

 

«Горячая линия»  

по прекращению потребления табака  

и лечению табачной зависимости 

телефон: 8 (3812) 344-003 

 

Телефоны (круглосуточные) 

по вопросам лечения 

наркологических зависимостей: 

 

для взрослого населения 

телефон: 8 (3812) 539-483 

 

для детского населения 

телефон 8 (3812) 360-860 

 

644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 189 

Телефон: 8 (3812) 30-27-25 (приемная) 

Факс: 8 (3812) 53-08-83 

E-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru 

Internet: www.buzoond.ru 
 

Мы гарантируем качество, надежность, 

безопасность и здоровье! 

ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ! 

 

 Полностью откажитесь от употребления 

алкоголя, не покупайте его домой, в том числе 

«для кого-то». 

 Если Вы чувствуете себя одиноко, Вас 

посещают грустные мысли, поговорите с 

другом, близким человеком. 

 Научитесь говорить «нет» тем, кто предлагает 

Вам выпить («за компанию» и т.п.). 

 Избегайте мест, где Вам будут предлагать 

алкоголь. 

 Радуйтесь каждому дню. 

 Говорите теплые слова. 

 Делайте добрые дела. 

 Найдите занятие по душе, воплотите в жизнь 

свою мечту. 

 Будьте активными. 

 Правильно и регулярно питайтесь. 

 Больше отдыхайте. 

 Занимайтесь спортом. 

 Запишитесь на уроки танцев, йоги и т.п. 

 Учитесь и развивайтесь. 

 Научитесь играть на музыкальном инструменте. 

 Выучите иностранный язык. 

 Получите новое образование. 

 Прочитайте книгу. 

 Посетите театр, музей и т.п. 

 Гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на 

велосипеде, роликах и т.п. 

 Путешествуйте. 

 Заведите домашнего питомца. 

 Будьте хорошим примером для своих детей. 

 Цените свою жизнь. 

 Берегите себя и своих близких. 

 Если чувствуете, что Вам нужна помощь 

специалиста, не стесняйтесь обратиться к нему. 

 
СКАЖИТЕ «ДА»  

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ! 

 
Если чувствуете,  

что Вам нужна помощь специалиста, 

обратиться к нему. 



Синдром зависимости от алкоголя 

(алкоголизм) ‑ хроническое наркологическое 

расстройство,  при котором формируются 

психическая и физическая зависимости от алкоголя. 
 

Факторы риска 

злоупотребления алкоголем 
 

Биологические: 

 алкоголизм, наркомания родителей и близких 

родственников 

 последствия травм и заболеваний нервной 

системы, некоторые психические расстройства. 

 

Индивидуально-психологические: 

 безволие, нестойкость интересов 

 терпимость к любому рода отклонениям от нормы, 

комфортность («быть как все») 

 низкий уровень ориентации на достижение успеха 

трудом 

 низкий внутренний контроль,  низкая 

ответственность, отсутствие планов на будущее 

 низкая способность переносить трудности жизни 

 стремление к новизне 

 отсутствие навыков конструктивного общения в 

ситуациях «давления и риска» и другие. 
 

Социальные: 

 «социальная депрессия» - отсутствие чувства 

личной перспективы и значимости, связанные с 

нестабильной экономической ситуацией 

(безработица, неуверенность в завтрашнем дне и 

т.п.) 

 стиль жизни с немедленным удовлетворением 

желаний, без вложения своего труда 

 потеря престижности некоторых профессий 

 легкая доступность алкоголя и других 

психоактивных веществ (ПАВ). 
 

Семейные: 

 семейные традиции употребления алкоголя 

 недостаточная любовь по отношению к детям 

 межличностные конфликты между родителями 

 недостаточный контроль над поведением детей, 

гиперопека 

 криминальная биография отца, матери и другие. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

 Не существует безопасного уровня употребления 

алкоголя. 

 Алкоголь усиливает тревогу, эмоциональные 

переживания и формирует депрессивные 

расстройства. 

 Алкоголь снижает критическую оценку своего 

состояния, окружающей обстановки. 

 Алкоголь повышает эмоциональную неустойчивость, 

агрессивность и приводит к насилию, в том числе к 

семейно-бытовым конфликтам. 

 

Алкогольная зависимость  

предполагает наличие: 

 

 высокое место алкоголя в личной иерархии 

ценностей человека 

 употребление алкоголя превосходит предполагаемые 

величины 

 употребление алкоголя продолжается вопреки 

возникшим препятствиям, противодействию со 

стороны окружения, профессиональным и 

социальным интересам 

 присутствуют: трудности в семье, проблемы на 

работе, включая прогулы, невыход на работу без 

уважительной причины, проблемы с законом, 

нарушения общественного порядка и т.д. 

 отказ от алкоголя сопровождается развитием 

синдрома отмены. 

МОТИВАЦИЯ! 

 

Важно осознать проблему, связанную с 

употреблением алкоголя, и принять решение 

справиться с ней. 

 

ЗАСТАВИТЬ – НЕЛЬЗЯ, 

МОЖНО ‑ ЗАХОТЕТЬ 

 

Когда стоит задуматься? 

 Постепенное увеличение количества отмечаемых 

праздников и поводов для употребления алкоголя. 

 Изменение круга общения. 

 Обострение отрицательных черт характера, 

эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 

вспыльчивость, агрессия. 

 Потеря контроля над количеством выпитого. 

 «Провалы» в памяти периодов алкогольного 

опьянения. 

 Ухудшение соматического состояния, обострение 

хронических заболеваний. 

 Осознание того, что алкоголь мешает личным 

отношениям, работе и т.п. 

 Трата значительной денежной суммы на алкоголь. 

 
Не сомневайтесь в принятом решении –  

бросить пить: Вы ничего не теряете. 

 
Не ждите подходящего момента –  

начните действовать прямо сейчас. 

 
Откажитесь от других зависимостей. 

 
Сделайте трезвость нормой. 


