
 

Основные ошибки родственников наркозависимых 

 «Если в семье есть больной - болеет вся семья» - больной человек всегда 

становится центром заботы в семье. Это утверждение относится и к семьям, 

в которых есть люди, употребляющие наркотики. 

Наркомания - это тяжелое заболевание, требующее сложного и длительного 

лечения. Но самое важное - убедить наркозависимого начать лечиться. 

Наркологические диспансеры 

Ближайший наркодиспансер, в котором помогут избавиться от зависимости, 

можно найти в нашей базе данных. 

Самая серьезная ошибка, которую совершают родственники наркомана – 

попытка «спрятать» существующую проблему. Многим кажется, что 

родственник-наркоман – это страшный позор, который обязательно надо 

скрыть от окружающих. И для этого все методы хороши. 

Кто-то делает вид, что в его семье ничего не происходит, и ждет, когда 

наркоман одумается сам. Но основная проблема наркомана – отсутствие 

критики к своему состоянию. Ему кажется, что отказаться от наркотиков 

он может в любой момент, и эта уверенность делает его очень убедительным 

в очередной перепалке с близкими. 

Еще одна серьезная ошибка родственников человека, принимающего 

наркотики - попытка вылечить его тайком. Как правило, все начинается 

с того, что для снятия ломки наркоману вызывают на дом врача, найденного 

по объявлению. Но даже если снятие ломки прошло успешно, такой метод 

не избавляет наркомана от тяги к наркотику. 

Провести детоксикацию и избавить от ломки можно очень просто и быстро. 

Но это тупиковый путь, ведь основной и самый дорогой тип лечения - 

это реабилитация. 

Поэтому «капельницы» не приносят нужного результата и нередко 

перерастают в откровенные поборы со стороны так называемых 

специалистов, ведь избавлять наркомана от абстиненции приходится все 

чаще и чаще. И поскольку ради спасения родного человека семья готова 

отдать даже последние деньги, этот бизнес процветает. 

Есть частные клиники, у которых имеется государственная аккредитация, 

позволяющая им оказывать услуги в области наркологии. Лечение в них 

приносит неплохие результаты. 

Но только государственные наркологические учреждения 

способны предоставить весь пакет необходимых мероприятий, требующихся 



для лечения наркомана, причем бесплатно. И это выход для многих – ведь 

деньги на длительное и дорогое лечение могут найти далеко не все семьи. 

К сожалению, многие родственники наркоманов считают, что специальная 

регистрация, лишающая наркомана некоторых прав, например, на вождение 

автомобиля или работу, требующую повышенной концентрации внимания – 

это унизительно. 

Однако наркоман - это своего рода обезьяна с гранатой, он опасен для себя 

и окружающих и в период наркотического опьянения, и в период ломки. Для 

человека, которому срочно требуется очередная доза, нет ни правил 

дорожного движения, ни социальных норм, ни страха перед уголовной 

ответственностью. 

Поэтому, пока наркомания как заболевание не окажется в стадии стойкой 

ремиссии (а для этого требуется иной раз не один год), лишение больного 

человека возможности нанести вред себе и окружающим - наилучший выход. 

Так что родным и близким наркомана придется признать, что в их семье есть 

проблема, и начать ее поэтапно решать. 

Одна из самых сложных тем в наркологии –  замотивировать 

человека пройти лечение и реабилитацию. И здесь именно родственникам и 

друзьям наркомана придется проявить изрядную настойчивость и 

не стесняться в выборе средств. 

Принудительного лечения в нашей стране нет. Но если человек решил начать 

лечение, в большинстве случаев врачам удается договориться с ним 

о сотрудничестве и выполнении всех лечебных мероприятий. А это уже 

полдела. 
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