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ОАН
( Германская opraHH3aqnfl
организация noMOiH
помощи
больн ым CflMflow)
СПИДом)
DAH (fepwaHCKafl
M öojibHbiu

общественно
полезная
- oömeciBeHH
O nonesHaa

организация.
Пожертвования
ОАН
налогом .
opraHMsauMfl. rio>KepTBOBaHH
H Bв пользу
no/ibsy DA
H Hнеe облагаются
oßjiaratoTcsi HMOTOM.

Вы
можете noflflep>KaTb
поддержать paöory
работу STOM
этой opraHMsaquM.
организации . floApouHad
Подробная MHcJiopMaLiHf
информацияl no
по aapecy
адресу
Bbi MOKeie

http
JIwww.aidshilfe.de um
или B
е ОАН
http://www.aidshilfe.de
DAH..
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Об
этой 6pouiK>pe
брошюре
Героин
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инъекцию » расскажет
избежать
(nanpuMep, BMH
M renarnTa
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eAenHK) nr/iu
K KB
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правильному введению
иглы,, TB
так
как
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Германии

naine scerвсегоo ynoTpeÖJisteTCJ
чаще
употребляетсяi

BHyTpMBeHHO M
M CBJiSaHb
внутривенно
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Героин & Co.:
Со.:
FeponH
курение, BAbixaHMe,
вдыхание, MKbexuMM,
инъекции,
KypeHMe,

a HOC
Вдыхание repoMHa
героина nepe
через
нос (<<занюхивание)))
смешивание

в TOM
том , ,что
, но
B
MT Oгероин
repOM Hне
H 6только
TO/lbK Oвводится
BBOflMTCf lвB вену
B6Hy,
H Oтакже
T3K>Ke
вдыхается nepes
через HOC
нос или
Bflbixaeicfl
HJI Mвыкуривается
BbiKypuBaercaсc фольги,
cpo/ibm,для
nnn тебя
Te6fl
нет Hunero
ничего HOBoro
нового.. Ho
Но name
чаще Bcero
всего ero
его BBOfls
вводятi B
в вену
Her
seny -прежде Bcero,
всего , M3-sa
из-за acipoHOMunecKux
астрономических qen
цен n
и n/ioxoro
плохого ero
его
npexfle
качества.
Если
ты
не
примешь
во
внимание
правила
KaneciBa. ECJI M Tbi ne npMMewb so BHHMSHM B npasmia
"safer
usee - öeaonacno
безопасноеe ncno/ibaoBanne»
использование" (CMOTP
(смотри
главу «Ka
"Как
«safer us
M rnasy
K
правильно сделать
инъекцию»), TO
то можешь
быть nerKO
легко BMHВИЧ
aib nHteKunto»),
MO>Keujb öbiib

инфицирован или
заражён
гепатитом ..
MJ1M 33pa>Ke
H renSTHTOM

Кур
ниЕ:' M
И вдыхание
через HOC
нос также
KypeHMe
BAbixaHMe nepea
raioKeне
He

л~tшены
рисКа·...
AMUjeHbl PMCK3...

flopoiuoK
n HOMOLU
M лезвия
Порошок repouHS
героина pssMejibHseicji
размельчается np
при
помощи
öpniBbi
M Hoxa
M noBepxHocin
бритвы UJI
или
ножа na
на npoHHoti
прочной rnaflKO
гладкой
поверхности
(( cieKno,
aepKano).
HeM
OH
Me/ibne
,
TCM
jierne
ero
Bflbixaib. .
стекло , зеркало) . Чем он мельче , тем легче его вдыхать
BflbixaiOT
S öywarn;
Вдыхают repoMH
героин npn
при noMOiyn
помощи ipyöOHKn
трубочки (cBepHyiofi
(свёрнутой Mиз
бумаги ;
COJIOMMHKM)
a roro
соломинки) flr
для
того,, Hioöbi
чтобы sce
всё nonano
попало Bв HOC.
нос .
flepeflosupOBKa
M ncK/nonena,
K KS
K reponn
Передозировка aflecb
здесь HOHT
почти
исключена , TB
так
как
героин Bв STOM
этом
c/iynae
случае nonaflaei
попадает B
в Kpoßb
кровь MeAJieHHO
медленно ,, nocieneHHo;
постепенно ; KPOMB
кроме TOTO,
того ,

ne
не

повреждаются вены .

OCTOPWKHO!
Осторожно!

l'

Bce->Ke
Всё-же n
й STOT
этот Meioa
метод ne
не ncK/nonaeT
исключает pucKa.
риска . Hacioe
Частое
Ll..l Bflbixanne
вдыхание reponns
героина psateaaei
разъедает cjinsuciyto
слизистую oöojiOHK
оболочкуy noca
носа
Mи HOCOByK
)
neperopoflKy.
3io
Moxei
npuBecrn
K
nojiBjieHMK)
aas
носовую перегородку . Это может привести к появлению язв
nepea трубочки
ipyöoHKM
иM BocnaneHnü.
воспалений . He
Не MCK/noneH
исключеноo TaioKe,
также , HTO
что через
coBMeciHoro McnoJibsoBaHMf l nepenocMica supyc renarma
ü cpopMe,
O
((npex<fle
прежде scero,
всего , npn
при ero
его ocipo
острой
форме , Koropyio
которую ne
не Bcerfla
всегда MO>KH
можно

совместного использования переносится вирус гепатита

pacn03H3Tb).. riOJlbayiO,
M
распознать)
Пользуйся , nO-B03MO>KHOCTH
по- возможности ,, C06CTB6HHblM
собственными

трубочками!

1 -

Курение repoMHa
геро на
KypeHMe

aioro npMMeHHeicfl
Для этого
при меняется a^KDMMHMBafl
алюминивая cpojibra,
фольга,
Koropyio ny>KHO
...... которую
нужно cс oöenx
обеих ciopoH
сторон Harpeib
нагреть зажигалкой
Toro,, Hioöbi
crope/ia nojiMMepnafl
M подобные
(для того
чтобы сгорела
полимерная n/iäHKa
плёнка WI
или
npuMecn). Saiew,
yxe na
примеси).
Затем , уже
на cpo/ibre,
фольге , OCTOPO>KHO(!)
осторожно(!) Harpeeaeicfl
нагревается
сам
caM repOMH
героин.. OH
Он становится
craHOBnicji rycioii
густой MacnaHncTOM
маслянистой xnflKOCibio,
жидкостью ,
Hafl которой
KoiopoM noflBJifleic?)
o Hy>KH
O Bflbixaib
над
появляется flbiM
дым .. Er
Его
нуж но
вдыхать PTOM
ртом nepea
через
ipyöOHKy
M na
öyMarn;; COJIOMUHKM).
eine
трубоч
ку (ceepHyiO
(свёрнутой
из бумаги
соломинки) . V
у TOFO
того,, KT
ктоOещё
не
тен MJI
илиH CJIMUJKOM
слишком ToponMTCfl
торопится ,, reponH
героин Mcnapfleicfl.
испаряется .
He опы
onbiieH
Остатки
на
фольге
нерастворимые
,
абсолютно
OcraiKM na cpojibre - nepaciBopuMbie , aöco/ifoiHo
бесполезные
6ecnojie3Hbie отходы
oixoflbi..

OCTOPO)KHO!
о оро но'

4'

A

KypeHne
Курение reponna
героина Moxei
может Bbissaib
вызвать pa3flpa>KeHne
раздражение
flbixaie/ibHbix
nyieti
.
Oc^OÄHeHna
Ll..l дыхательных путей . Осложнения BosHMKatoi
возникают,, прежде
ßcero,, Bв том
TOM случае,
ciiynae, ecnn
всего
если öponxn
брон х и v\m
или jierKMe
лёг кие y>Ke
у же öbijin
были
nopaxenbi,
поражены , a
а TaioKe
также npn
при öpOHxna^bHoii
брон х иальной aciMe.
астме . Kpovie
Кроме TOFO,
того ,
nepes
ipyöoHKM
coBMeciHoro
nojibsoBaHn
a
MO>KH
O
sapasnibc?!
через трубочки совместного пользования можно заразиться
renaiMTOM (B
гепатитом
(в OCHOBHOM,
основном , npn
при ocrpoM
остром renaime,
гепатите , KoiopbiM
который He
не всегда
B03MO>KHO paCn03H3Tb)
O
возможно
распознать).. flO^bSyMCfl
Пользуйся ,, nO-B03MO>KHOCTM
по- возможности ,, TOJIbK
только

собственными трубочками!

MHl>eKl^MIO)
KOAOTb repOMH
Колоть
героин (BBOAMTb,
(вводить, делать инъекцию)

TaK K3K-H
M KaneciBO,
KOHueHipaun aгероина
reponnaне
ne
Так
как 'НИ
качество , HM
н и концентрация

3TOM случае
c/iynae почти
ROHT M невозможна
HesosMOKna передозировка.
nepefloanpOBKa. Исключён
иM вB этом
lunpnu. Her
onacHocin npoMaxHyibC5i
ne nonacib
шприц.
Нет опасности
промахнуться n
и не
попасть B
в вену,

M3BecTHbi,, TO
npn BBefleHM
M paciBopa
BeHy существует
- ___ известны
то при
введении
раствора B
в вену
PUCK nepeAOSupoBKn
M Bbime
большой риск
Г]ередозировки .. HG
Чем
выше KOHueHipauuji
концентрация reponna
героина

аa та
TaKxe
кже BosHUKHOBeHn
возникновенияa абсцесса
aöcuecca (заражения).

nopoiiJKe,, тем
TeMосторожнее
ociopo>KHee нужно
HyxHO колоться
KonoTbCfl.. Кроме
KpoM e того
roro,, при
npn
вB порошке

риск
ВИЧ через
нестерильный
PUCK заразиться
sapaambcfl гепатитом
renaimoM или
nun BMH
nepea HecrepmibHbiM

McnojibsoBaHMM HeciepmibHoro
использовании
нестерильного ujnpuua,
шприца , MO>KH
мож ноO sapasnibCJi
заразиться BMH
ВИЧ
HJIH гепатитом.
renaimoM. Не
He говоря
roßopa уже
yxe 0об6 абсцессах
aöcqeccax,, Bocna^eHMJi
или
воспаленияхx sen
вен
MJIM
или

«shake»(«ipacKe»)
w Maiepua^OM
cc shake»(сс тряс ке » ) ,, BbissaHHbi
вызванны хx rp^SHbi
грязным
материалом..
0 TOM
yMeHbiiiMTb риск,
pucK, ты
ibi узнаешь
ysHaeiub вBглаве
mase сс«KaK
npasujibno
О
том ,, K3
какK уменьшить
Как правильно
сделать инъекцию " .

CD

KypeHMe
Курение

ь

Кокаин

ание кокаина (<<дорожка»)

(<<
Koks») Bflbixaro
вдыхают
носом
(обычно
при помощи
(«Koks»)
T HOCO
M (oöbiHH
O npn

TpyÖOHKM)..
трубочки)

о
орожно!
OCTOPOJKHO!

4'-

flpn 3TOM
При
этом nocTenenno
постепенно paspyrnaeicfl
разрушается слизистая

~ оболочка носа,
чтоOможет
Hoca, HT
Moxeiпривести
npusec™кKобразованию
oöpasoßanmo
язв
H3B M
и воспалений
Bocna/iennü.. Кроме
KpoMeтого
roro,, если
ec/inиспользовать
ncno/ibsoBaibтрубочку
ipyöoHKy
совместно
можно sapasuTbcs
заразиться renaimoM
гепатитом (ocoöenno
(особенно npn
при
coBMeciHo,, MoxHo
острой
его cpopue)
форме) .. McnoiibsyM
Используй ,, nпо-возможности ,
ocipoPi ero
собственную
трубочку!
coöcTBennyio ipyöoHKy!

кокаина

Hioöbi
O noflorpeib
Чтобы Kypnib
курить KOKanH
кокаин («6a3Mc»),
( << базис » ) , ero
его HyxH
нужно
подогреть
cс numeBO
x
пищевойü cojibto
солью (Magensalz,
(Magensalz,Bullrichsalz)
Bullгichsalz).. nopoiuo
Порошок
npespauiaeicfl
Kpucia/i/ibi.. Ero
M cс
превращается B
в кристаллы
Его Kypai
курят nepes
через ipyÖKy
трубку MJI
или
K reponn).
алюминевой cpoiibrn
фольги (KB
(как
героин) .

OCTOPOÄHO!
Осторожно!

6A

Hu
Ни B
в KoeM
коем c/iynae
случае ne
не npuMen^M
применяй aMMnaK
аммиак (Ammoniak)
(Ammoniak) fl/iдляa
.
получения Kpucian^OB!
кристаллов! OT
От nero
него noflBJifleTCf
появляетсяl ToiuHoia
тошнота
no/iynenna
он очень
вреден flji
для
здоровья.. ECJI
Если
твоя neneH
печеньb nesfloposa
нездорова
Mи OH
oneHb speflen
a sflopoBbiR
M TBoa
(Hanpuwep,, ns-sa
ona ne
(например
из-за renaima),
гепатита) , TO
то она
не B
в COCTOJIHMU
состоянии Bbieecin
вывести

I

•

аммиак
из3 OpraHH3M
организма3 Mи он
остаётся Bв KpOBH
крови ..
3MMM3K M
OH OCTaÖTCa

ECJIM npM
KypeHMM KOKanna
Если
при курении
кокаина ibi
ты nojibsyeiubca
пользуешься собственной
ipyöOHKOii,, PMC
K MHCpMqupoBSHM
H MJIилиM rensiMTOM
трубочкой
риск
инфицированияa BU
ВИЧ
гепатитом HCK/KOHÖH
исключён ..
Ho KypeHMe
S CMjibno
e nyiM
Но
курение KOKSMH
кокаина
сильно pssflpsxsei
раздражает flbixaiejibHbi
дыхательные
пути..

Введение KOKaMHa
кокаина B
в вену

Kp3K
Крэк (Crack)

Осторожно!
Ocropo)KHo!

~

Введение KOKaMH
кокаинаa B
в вену
самаяa рискованная
BsefleHMe
Beny - caMa

~ dpopwa
форма ero
его ynoTpeÖJieHmi
употребления.. Hepe
Черезs нестирильный
r--_ _ LunpMLi
шприц Tbi
ты MO>Keuj
можешьb sapasHTbCf
заразитьсяl BM
ВИЧ
или
гепатитом .
M MJI
H renaiMTOM.

__ KpOM
Кромеe TOTO
того ,, KOKan
кокаинn обладает
анестезирующим
^
oönaflaeT anecTesMpyiOLUM
M
_ . . . свойством
ты MO>KeiU
можешьb Hне6 HOHyBCTBOBaTb
почувствовать ,, HT
чтоO игла
CBOMCTBOM Hи TbI

OCTOPOMHO!
Осторожно!

M HeflonycTMMO
А Введение KpaKa
крэка Bв Beny
вену KaTeropMnecK
категорически
недопустимо..

вошла
не B
в seHy,
вену , aа B
в Mbiiuuy
мышцу HJI
или
ж ировую TKaHb.
ткань . 3aTo
Зато
Bouj/ia ne
M Bв >KMpoßyio

позже
когда oöpasyiOTC^i
образуются aöcueccbi,
абсцессы , ты
это
nosxe,, Korfla
™почувствуешь
noHyBCTByeuJb OT
O
вB noriHoii
полной Mepe.
мере. Как
уменьшитьb PMC
рискK np
при
введении KOKaMH
кокаинаa
KaK yMenbiunT
M BBefleHMM
вB seny,
вену , Tbi
ты yanaeiub
узнаешь B
в главе
«Как npaBMAbH
правильно
rnase «KaK
O сделать
инъекцию».
MH1>eKUMK)».

©

Таблетки
TaöAetKM

«KOKT6MAM»
«Коктейли»

«KoKietijiM»
KOKSMna ocoöeHHO
« Коктейли .. MизS reponHa
героина M
и кокаина
особенно любимы

Осторожно!
OCTOptHKHO!

3ro npocio,
Это
просто , IOK
как flßaxflb
дваждыi asa
два:: таблетки
npeflnasHanenbi fl/i
a roro
r/ioraib, aа He
предназначены
для
того,, HTOÖN
чтобы M
ихX глотать,
не

M3-33
X npOTMBOnOJlOXHOr
O B03fleMCTBHJl
e
из-за Hих
противоположного
воздействия.. HeKOTOpbi
Некоторые

смешивают repOMH
героин cс таблетками.

Iflrm BBeflenMfl
Iдля
введения Bв BGHy
вену npM
при noMoujM
помощи Lunpuua!
шприца! AKTMBHbie
дктивные

--~ вещества
входящие B
в состав
таблеток , oöbinno
обычно
BeujecTBa,, BxoflaujMe
cociaß raö^eroK,
CBJiaaHbi Ta/ibKOM.
M OонH попадает
nonaflaei Bв кровь
Kposb,, Moryi
связаны
тальком. ECJI
Если
могут
öonbiuMe npoöjiewbi:
oi/ioxenMe ero
TKanax nи
возникнуть большие
проблемы: отложение
его Bв тканях
senax Beflöi
Bocna/ieHMflM nи закупоркам
33KynopK3M.. BВ худшем
xyflmeM cjiynae,
венах
ведёт кK воспалениям
случае ,
это
грозитT fl3>K
даже6 aMHyiaUMCM
ампутацией .. KpOM
Кроме6 TOrO
того ,, H6B03MO>KH
невозможно
3TO rpOSM
O

npocHMiaib cienenb PMCKB, npuBOflaujyto K ociaHOBKe
при
передозировке.
npM nepeflosMpoBKe.

просчитать степень риска , приводящую к остановке дыхания

Если
же no-ApyroM
по-другому
ECAM >KC
y нельзя ...
663 инъекции
MHteKUM M H
OÖOMTMCb ,, T
TaÖJieiKM Hy>KH
иM без
не6 обойтись
тоO таблетки
нужноO paCTOJlOH
растолочьb K3
какK
можно
MO)KHO MB/lbHe
мельче ,, B
в порошок
HOpOlUOK;; долго
flOJlTO кипятить
KMHJlTMTb er
его
O Bв ложке
J10XK6,, 33T6
затем
M

несколько
раз3 npOCpM^bTpOB3T
профильтроватьb (H6
(чем
большеB p33
раз,, T6
тем
HeCKO^bKO p3
M ÖO/lbLU
M лучше) ,

чтобы
HTOÖbl OÖp330B3JiaC
образоваласьb np03p3HH3f
прозрачнаяl жидкость,
XMflKOCTb , готовая для

B Beny .

введения в вену.

OCTOpO>KHO
Осторожно!

1\

'f
Ll..l

O P33
K
« Коктейли » BO
во MHOr
много
раз yBejlMHMBaiOT
увеличивают pMC
риск

(TaßjieTKM,, KpoM
roro, вызывают
передозировки (таблетки
кромеe того,

öbiiio бы
6bi благоразумно
önaropasyMHO никогда
ociaHOBKy дыхания ).. rioaroMy,
остановку
Поэтому , было
ne «HaroHflTb
oöbinnyio flosy
не
«нагонять »» floay
дозу,, i.e.
Т.е . ne
не npesbuuaib
превышать CBOK)
свою обычную
дозу ..

©
Needle-Sharing

Риск при введении наркотиков в вену

(игла совместного

использования)

Мы живём В окружении невидимых вирусов ,
бактерий и грибков: они есть в остатках крови
в использованных шприцах или иглах ,

~~::. в использованных фильтрах , на загрязнённых
ложках и Т. д. Если эти возбудители болезней

•(«tiudum

6

•MH9H9U ÄXB d X M1098Md U 19>KOn E1M1EU9 J

Самая опасная ситуация возникает тогда, когда

KE>l08hMHOdX '1M1EU8 J MiqHHOMhX9C})H M K019KUab ! 'qH9h9 U

tnCHB>KBdOU OU9X<t! l 'W9MHEa9l/OgE e HNHOEU O jWMh9lJeM8 H
иглой и шприцом пользовались многие.

goa t/MUO V 'Bt/HLJ O MOHMhMd u KOieb-i/ab - ojodoiox oÄdu a

Сневидимыми невооружённым глазом остатками кровяного
'hH9 H H01H1EU8J KMH9>KEdE e qiOOHlKOdg a 8>KXB 1 EXMUSg

белка в кровь могут попасть вирусы , бактерии и грибки .

попали в кровь , то вместе с какими-либо примесями

q±eaodntin(J)HMEaV Me>|» MdiowD) SIMIOMHO OÜBH oja
«shake ..
H8MHEaoeqi/ouoM tfada u 0 1 'wohndum MMnei/gadiouÄ a miMmaiq g
( << тряску .. ), судороги или стать причиной абсцесса . Целый
tsoqiEaoeqi/ouooa HStfxÄmq a iqi MI/OS OH 'MMhxedDHM • •

WMfTlCHEXOdJÄ

в наркотическом веществе они могут вызвать

BffJOHM 'WKMH8HXOLTO O X M1088Hd u M HB1 biOqiMUedXEe
Только стерильные шприцы и иглы защищают от

'9HXJ8U HUM 9htfd90 a qioEuou lÄJOw aoxgMd j M MMdsixBg tfb d

закрепиться там и привести к осложнениям , иногда

инфекции . Но если ты вынужден воспользоваться
'E009hOgE MOHMhMd u S1B10 Ml/ M MJOdOtfÄ O '(«ÄXOKdl» )
бывшим в употреблении шприцом , то перед использованием

угрожающим жизни.

его надо очистить (смотри «Как дезинфицировать

ряд бактерий и грибков могут попасть в сердце или лёгкие ,

10 laBtTiMtriEe NUJ M M iqhMdum eiqnqi/Mdaio

«9XEi|s» qiBaeisa IÄJO W MH O gaiogtnaa noxoahMioxdB H a
ogMi/-MirtinxEx o eioara 01 'saodx a MUBUO U

M nnd9i>iBg 'iqoÄdM a qioBuou IÄJOH qaod>i a Exuag

Велика также вероятность заражения гепатитом и ВИЧ ,

OJOHKaod)! MHBMEIOO «OeBU J WRHH8xAdOOa9 H HniqnMtfMaS H 0

вирус которого является причиной СПИДа. Д СПИД всё ещё

•8MJOHim qoMLfBaoEsuo u nohMdum M MOUJM

V

неизлечим! Опасным заболеванием , тяжело поражающим
BtfJOX 'BtfJO l 19BXMHe08 bMtlEÄlM O KEHOBU O

печень , является инфекционный гепатит. Хроническая

форма гепатита может привести к раку печени.

PVJM)

~ .

шприЦ»).

Mi/siMtfÄgeoa Mi e m/og •ö' ii M XEXXOL / *
xiqHH8HetidJBe EH 'xBdiqi/Md; xiqnHBaoeqi/ouoM a
'XEI/JM MI/ M xEhMdu m xiqHHEaoeqi/ouoM a

naodx xBxiEioo a qi39 MHO :aoxgMd J M MM
'aooXdMa xiqwMtfMas n MMHaxÄdx o a

\/
V

ÄH3S a aoxmo^dBH MMHaVaa a Mdu
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Drug-Sharing
(совместное ynoTpe6A6HMe
употребление HapKOTMKa)
наркотика)
(COBMecTHOe

Work-Sharing
e использование
Work-Sharing(coBMecrHo
(совместное
BcnoMorareAbHbix
вспомогательных cpeACTB)
средств)

•• Hioöb
Чтобыi cnpaseflnuBo
справедливо noflenMTb
поделить MaTepnari,
материал , ecrb
есть
- - .., TOJlbKO
только OflM
один
H HeCTHbI
честный
M CFIOCOÖ
способ . OflM
Один
H H6J10BeK
человек fleJIM
делит
T
порошок,
nopoiuoK, aа flpyrMe
другие öepyi
берут CBOKJ
свою nopuMto
порцию nopuMto
порцию .. B
В таком
случае
ты nojibsyewbcfl
пользуешься coöciBennbiMM
собственными JIOXKOM,
ложкой , фильтром
ciiynae Tbi
и
M шприцом .

OCTOPO)KHO!
Осторожно!

Осторожно!
OCTOPO)KHO!

A
~

Ll..l

Если
Ecjin Bc
всёe имеющееся
MMetouieeca KonnHeciB
количество
O MaiepMa/i
материала
a coöpano
собрано

вB H6M-T
чей-тоO LUnpHU
шприц. Mи из
каждыйM HBÖMpae
набираетi fl03
дозуy
M3 него
HGrO K3)Kflbl

вB COÖCTBeHHbI
собственныйM (fl6Jie>
(делёж
идётT «H
" поO TOHKaM
точ кам »» -- HпоO flejlGHMHM
делениям ,,
K MflG

нанесенным
на mnpMue)
шприце )
HaneceHHbiM na

всё
равно OMenb
очень onacno.
опасно .
- STэтоO sc
e pasno
Есл
п ервый (OÖUJMM
(общий )) mnpM
шприцq ne
не 6bm
был ciepMnbHbiM,
стерильным , то бактерии ,
ECJIMи nepBbiü
вирусы
ки nepeflaioTCJi
пе редаются flanbiue
дальше ..
BMpycbi Mи гриб
rpMÖKM

- @

Ll..l
A
~

BosöyflMTenn
Возбудители 6one3HeM
болезней TaKxe
также nepeflatOTC«
передаются npM
при
COBM6CTHOM
M BCnOMOraT6JlbHblM
M
совместном nOJlb30B3HM
пользовании
вспомогательными

cpeACTsaMH.
e cpM/ibTpbi,
средствами . McnojibsoßaHHbi
Использованные
фильтры , neoHMujeHHbie
неочищенные ложки
Mи crraKaHbi,
flax
e
nocToaßiua
a
BOfl
a
MfleanbHa
a питательная
стаканы , даже постоявшая вода
идеальная
cpefla flji
a rpMÖKO
B Mи бактерий
öaicrepMM,, KOTOpbie
среда
для
грибков
которые «BH?IK)TCJI
являются возбудителями
öo/iesneti,, Bв TOM
renaTMTa .
различных болезней
том HMC/IB,
ч исле , M
и гепатита.

Как npaBMAbHO
правильно еде
ть
KaK
CAGAai
b

инъекцию

BecKMe
Веские apryMeHTbi
аргументы B
в noAbay
пользу XOPOUJMX
хороших
BcnoMorareAbHbix
вспомогательных cpeACTB
средств

Принципиально Bd>KHO:
важно:

\: AyHiuaH
Лучшая sainura
защита - 31
эт0 crepMAbHbm
ери ьный VKO
укол
A
И спокой
ая oöcraHOBKa.
об ановка. 9io
Это Kacaerca
касается B
в первую
M
cnoKOMHan
nepsyto
очередь
инструментов,, HO
но также
кру жения : чем
onepeflb nHcipyMeHTOB
TaKxe иMтвоего
isoeroоOKpyxeHiwi:
HBM
меньше cipecca
стресса M
и суеты
MeHbiue
cyeibi во
B Ö время
spewaупотребления
ynoTpeöjienna наркоти ка ,
IBM
тем MeHbaie
меньше HecnacTHbi
несчастных
x ciiynaeB.
случаев . Bce,
Всё , что
HTO тебе
ie6eнужно ,

AO>KK3
Ложка

FlO
M BCerfl
a FlOJlbSyMCf
По B03MO)KHOCT
возможности
всегда
пользуйсяl C06CTB6HHOt
собственнойl
HMCTOM
M BblMO
M
чистой J10)KKOM
ложкой.. flepef
Передl MCnOJlbSOBaHMe
использованием
вымой

ee ropaneP
npoipn laMnonoM,
cnnpie..
её
горячейi BOfloii
водой M
и протри
тампоном , CMoneHHbiM
смоченным B
в спирте

должно
быть
подl рукой .
AOJDKHO ÖblT
b nOf
Осторожно!
OcropomHo!

1\

Mbi
Мы ne
не coseiyeM
советуем no/ibsoBaibCfi
пользоваться самодельными
~ «ложками » (например,
сделанными MизS жестяных
(HanpuMep, cflenaHHbiMn
öanoK fln
a nannTKOB)
банок
для
напитков).. flpn
При narpesaHnn
нагревании TaKofi
такой JIO>KKM
ложки
высвобождаются
тяжёлые MeiaJlJlbl
металлы , BXOflJllUM
входящиеe Bв COCT3B
состав
BblCBOÖO>KflaKDTC51 TJDKÖJlbie

M BeiiiecTBOM
покрытий иM BMecie
вместе cс HapKOTMHecKM
наркотическим
веществом nonaflaioT
попадают
B кровь.
Kpoßb. Это
3io MO>Ke
cnjibHeiiiueM «i
в
можетT npußecTM
привести кK сильнейшей
«тряске » .

(20)

3a>KnraAKa
Зажигалка
HarpesaHMfl jiyniue
Для нагревания
лучше ecero
всего McnonbsyM
используй sa>KMraJiKy.
зажигалку .

Ocropo>KHo!
Опоро
.. о'

1\
A

ri\M He
noflxoflHT
flji a narpesanuf
l JIO>KKH, ложки
TBK IOK, так как
Свечи
не подходят
для нагревания
na neu
Ll.l на
ней öyflyi
будут KOHfleHcupoBaibca
конденсироваться naciMUbi
частицы BOCKa.
воска.

AcKopöMHOBa« KMCAora
Аскорбиновая
кислота

(Ascorbinsäure)
(Ascorbinsaure)

Используй
исключительно
аскорбиновую KMCJioiy,
кислоту,
Hcnojibsyü MCKJifOHMiejibH
O acKopöMHosyto
*• HO
HeöojibiuM количествах
x KOJiMHecTBax. Она
. Onaразъедает
pasteflaei
но вBнебольших
внутренние
стенки BBH
вен .. HeM
Чем HMiye
чище Marepuan,
материал , IBM
тем Menbiue
меньше
BHyipeHHue cienKM
Hy>KHO aCKOpÖMHOBO
M KMCJlOTb
MO
6 ÖbIJ
нужно
аскорбиновой
кислотыl (6CJ1
(если
онH paHbUJe
раньше Hне
былl

разбавлен аскорбинкой).

Вода

OCTOpO>KHO!
Orтo
но!

3S1 fljif
lI!al
Дляl KMnflHeHMf
кипяченияl Maiepua/ia
материала nojibsyiicji
пользуйся только
'« ciepuiibHO
M BOfloü:
стерильной
водой : xo^oflnoti
холодной npoioHHoii
проточной BOflofi
водой ns
из Kpana
крана
MMHepa/ibHOM BOflO
M 6e3
или минеральной
водой
без yrjieKMCiioro
углекислого rasa
газа.. npoioHHaa
Проточная вода
crepM/ibHocTb nocne
x Macoß
теряет свою стерильность
после necKOJibKM
нескольких
часов отстаивания.
Heöo/ibiuMx KOJiMHeciBa
Стерильную BOAy
воду (destilliertes Wasser)
Wasser) Bв небольших
количествахx
ibi MO>Keujb
anieKax,, Bв Dгogenberatungsstellen
Drogenberatungsstellen MJI
M
ты
можешь no/iynnTb
получить B
в аптеках
или
Reformhaus (натуральные
(narypajibHbie npoflyKibi).
вB warasMnax
магазинах runa
типа Reformhaus
продукты) .

1\

A

JlMMOHHblM
T JlMMOHHOr
O COK
Лимонный COK
сок , KOHU6HTpa
концентрат
лимонного
сока3 Mи yKCyC
уксус

Ll.l coßepujeHHO
совершенно nenpMroflHbi
непригодны flji
дляa KMnaMeHMJi
кипячения.. BВ cme
соке

остаются
крошечные H3CTMHK
частички
мякоти
плода , KOTOpbi
которые
могутi
OCT3K3TCJ1 KpOUJeHHbie
M MflKOT
H njlOfla,
e MOPy

привести
артерий (SMÖOJIMM)
(эмболии) ,, OH
он также
содержит
npMBeciM Kк закупорке
saKynopKe apiepMM
TaKxe coflepxMT
грибок
rpMÖOK Mи бактерии
öaKiepMM.. KpOMe
Кроме TOTO
того ,, OH
он вызывает
Bbisbisaei >KxeHMe
жжение np
при
M
инъекции.
MHteKlJMM.

OCTOPOJKHO!
ст
но

1\

Постоявшая necKOJibKo
несколько nacoB
часов npoiOHHaa
проточная sofla
вода

fla>Keесли
BCJIM ты
ibi этого
aioro ne
Ll.l загрязнена,, даже
не видишь !
(22)

CBJ

Шприцы
и иглы
LUnpmjbi M

ПоI10-B03MO>KHOCTM,
возможности , SanaCMC
запасись
b LUnpMLJ,aM
шприцами
MM
и lиглами ,

\\1/./ K
к CBeAeHMK):
сведению: KopMHHeBbie
коричневые 12-e,
12-е, roAyöwe
голубые

-" ~ -

16-e
opatuKeßbie 18-e
1
б-е M
и оранжевые
18-е He
не 6ea
без oc
основания
CHMTaJOTCH CaMbIMM
HOnyAHpHblMM иглами.
считаются
самыми популярными

HTOöbi np
M Ka>KAOM
чтобы
при
каждом yKone
уколе nojibsoßaTbca
пользоваться HOBNMM
новыми ..
Bö
Во MHOFM
многих
X ropoAax
городах ecTb
есть cneunajibHbie
специальные nyHKTbl,
пункты , где
rfle Tbi
ты
MO>KeLUb noJiyHMT
b CTepMJibHbie
можешь
получить
стерильные lunpMUbi.
шприцы . VsHaM,
Узнай , rfle
где OH
ониM
находятся !

Очень важно:

_

Разъёмный шприц
состоящий
двух MacTeü
частей ,, jiyHLue,
лучше ,
LunpMLi,, COCTOHLUM
M MизS Aßyx

чем неразъёмныЙ
Раствор
шприц
HepaaböMHbiM.. PacTßo
p Bв разъёмный
pasteMHbiü uinpMu
набирается без
иглы M
и она
остаётся CTepMJlbHOM
стерильной flдоo
6ea nr/ibi
OHB OCTaeTca
укола.
Кроме TOFO,
того , aaKynopeHHyto
закупоренную Mrny
иглу Tbi
ты Bcerfla
всегда Moxeiub
можешь
yKona. KpoMe

aaMeHMTb na flpyryio , H e BbinjiecnyB HM Kan^ n pacTßopa.
_
Шприцыi сcрезиновой
насадкой
• LUnpMLib
peanHOBOM HacaflKO
M проще
npouje вBупотреблении.
ynoTpeönenMM.
заменить на другую , не выплеснув ни капли раствора .

Укол
можно
сделать одной
рукой .
YKOJI MO>KH
O CAenaTb
oflHOM pyKoii.
К
K ynoTpeöneHMi
употреблениюo TOA^TC
годятсяH иглы
nr/ibi pasriMHHO
различной
M длины
fl/innb i Mи диаметра,
flM3M6Tpa,
выпущенные
разными nponsBOAMTenaMn
производителями .. BbrncnnTb
Выяснить ,, Kaioa
какая
BbinyujeHHbie paanbiMM
игла
nr/ia M
и какой
K3KOM LunpMU
шприц, тебе
Teöe больше
öonbiue подходят,
noflxofl^T, MO>KH
можноO ToribKO
только

npaKTMMecKM.

практически.

- 8

KOPOTKO 06
x iiinpnu,ax...
Коротко
об MHcyAMHOBbi
инсулиновых
шприцах ...
MncyiiMHOBbie ujnpMqbi
naabieafOT TaKxe
Инсулиновые
шприцы (M
(ихX называют
также
««Rotkäppchen»
Rоtkаррсhеп »- - «Kpacnaa
« Красная manoHKa»)
шапочка») ,, которые

ocoöeHHO nonyjuipHbi
pesMHOBbix nacaflOK
особенно
популярны M3-3
из-за3 MX
их резиновых
насадок,,
ne npMroflHbi
Rm TBOM
B
не
пригодны для
твоихX neneü.
целей . Mriibi
Иглы STMX
этих ujnpMqo
шприцов
HeflOCT3TOHHO OCTpbie
CMJlbHO TpaBMMpytO
T B6Hbi:
O
недостаточно
острые M
и сильно
травмируют
вены: BM6CT
вместо

TOTO,, HTOöbi
K3K-6b iразрывают
paspbisaioTеё.
ee .
того
чтобы npOKOJiOT
проколотьb Beny,
вену, OHM
они как-бы
KpoMe TOTO
CJIMLUKOM TOHKH
MoryT cjiOMaTbcs
M
Кроме
того ,, OHM
они слишком
тонкиеB M
и могут
сломаться np
при
saTBepAeßujMx senax
eine OAM
flOBOA:: если
ecjiM
затвердевших
венах.. M
И ещё
одинH BaxHbiM
важный довод
Mrjia aacopena,
Tbi ne
npoHMCTMTb..
игла
засорена , ты
не CMO>Keujb
сможешь ee
её CHHT
снятьB M
и прочистить

Жryт
>Kryr

Фильтры
(DMAbTpbl

riO-B03MO>KHOCTM
M CpM/lbTpb
O OflM
H
Повозможности MCnOJlbSy
используй
фильтрыl TOJlbK
только
один

1

. .. . раз.
pas. Hu
Ни B
в KOGM
коем cjiynae
случае nне
e 6epn
бери dDmibipbi,
фильтры , которыми

yxe no/ibsoBajicfl
O порекомендовать
уже
пользовался KTO-TO
кто-то flpyroM
другой.. MO>KH
Можно

^ nepeiarnBaj
M
Перетягиваяi pyKy
руку nepefl
перед yKonoM,
уколом , Bwecio
вместо xryra
жгута MJI
или
" ^. ~/ peMH
M лучше
jiyHiue My/ioK
^erraразвязать
ремняa Mcnojibsy
используй
чулок .. Ero
Его легко
OflHOM pyran
M PTOM
одной
рукой M^
или
ртом ..

curapeiHbie dpwibTpbi.
сигаретные
фильтры. H
Ихx jierKo
легко npnoöpecin,
приобрести , OH
ониMудерживают
BSBeiueHHbie BemeciBa.
взвешенные
вещества. Ho
Но Bnpycbi
вирусы ,, öaKiepuM
бактерии M
и грибки
CpMJlbTpbl Hне
G 33flep>KMBaK)T
фильтры
задерживают !

Мазь
M33b AA
ДЛЯ
H BG
вен
H

Осторожно!
OCTOPO)KHO!

O yKOJia
öo/ibwe ne
\\N 1(/;/ECJIЕслиM MecT
место
укола больше
не KPOBOTOHMT
кровоточит,, nanecn
нанеси
.::-^ P ~ - ~ nнаa Hero
него специальную
мазь flji
дляa BB
венH (coflepÄamyio
(содержащую
cneqMajibHyK) Masb

4'

A

L.ll

Q
Blutegelextгakt). . Эта
предотвратить
^ Blutegelextrakt)
3Ta мазь
Masb может
MO^BT npeflOTBpaTMTb

Если
Ec/iM Tbi
ты coönpaeiub
собираешь coöciseHMbie
собственные Mcnonb30BaHHbie
использованные

фильтры
« наa HepnbiM
чёрный flenb»,
день" , npexfle
прежде scero
всего высуши
cpMjibipbi «n

воспаление
тем cawbiM
самым MSÖBBU
избавит
тебя OT
от посещения
врача.
Bocnajienne nи TBM
T Teöa
noceujeHMfl spana.

их,
затем
сложи
в repM8TMHH
герметично
закрывающуюся
банку ..
MX, 33T6
M C^OX
MB
O 33KpblB3K)myK)C
a Ö3HKy

Втирай её
несколько
раз Bв flen
день
место yKOJia.
укола. ECJI
Если
ты
ee necKOJibK
O pas
b Bв MBCTO
M Tbi

Влажность
Bna>KHOCTb

промахнулся и игла не попала в вену , гепариновая или

это
идеальная cpefla
среда fl/i
для
грибков
и бактерий!
- 31
0 n,qea;ibHafl
a rpMÖKO
BM

1

M Mrjia H e nonajia B seny, renapMHOBaa MH M
геродоитовая
мазь (Heparin-,
(Нерагiп- , Heгodoitsalbe)
repoflOMTOBa?i Masb
Herodoitsalbe) помогут
noMoryT
избежать абсцесса.
aöcuecca.

Как
KdK дезиНфицировать
Ae3MH(J)HUMpOBaTb шприц

пячение в воде

Этот
процесс fljiMTca
длится 15
- 20 MMHyr.
минут .
3iOT npouecc
15-20

TojibKO HeMcnojib30BaHHbie,
Mrjibi
Только
неиспользованные, ciepMJibHbie
стерильные lunpuubi
шприцы M
и иглы
fleMCTBMTeJlbHOнадёжны!
H3fle>KHbl!
действительно

K CBeACHMio:
К
сведению:
O Em,Ещёe H6M3BeCTHO
M 3TM
M CHOCOÖO
M yHMHTO>KMT
неизвестно ,, MO>KH
можноO JIли
этим
способом
уничтожитьb

M yУ тебя
reöfl MX
ner (HanpMwep
TiopbMe),, jiyHiue
\\\l//
\ r1/ECJIЕсли
их нет
(например ,, B
в тюрьме)
лучше

"» p[1cneps
- сперваa вдыхать
Bflbixaib naprainK
M^ Mкурить
KypMTb.
наркотик nepes
через HOC
нос или
.
m3
!ii

a 3T
ceöe ciepMJibHbiM
За
этоO BpeMJi
время npMoöpeiM
приобрети себе
стерильный ujnpMu
шприц иM

BMpyc renaima.

вирус гепатита.

MfJlb можно
l MO>KH Oкипятить
KMHflTMT bне
H 6более
60J16 6трёх
TpÖ Xраз.
p33 .
•• LJJnpMUb
Шприцыl иMиглы

Flocjie aioro
y>xe noßpe>KfleHbi.
После
этого OHM
они уже
повреждены .

Mrjiy. ECJI
M 3TO
иглу.
Если
это HeB03MO>KHO
невозможно ,, обязательно продезинфицируй
ie,, Koropbie
Te6fl ecib.
те
которые уy тебя
есть.

flsa pas
a npoMOM
M xojioflHOM
M BOAO
M
Два
раза
промой wnpMu,
шприц сc MFJIO
иглой
холодной npoiOHHO
проточной
водой
(сливай
её Bв раковину
или
Затем pasöep
разбери
шприц
(cjiMBaii ee
paKOBMHy MJI
M Bв унитаз).
ynMias). Sarew
M ujnpMu.

Для этого
мыl MO)Ke
можем
предложить
несколько
3TOFO Mb
M np6AAO>KHT
b HeCKOAbK
O

на
части M
и 15
минут KMHJITM
кипяти B
в BOAB.
воде . Flocjie
После sioro
этого
na составные
cocraBHbie HBCTM
15 MMHyi

M6TOAOB Ae3MH(J)eKUMM,
OH
M один
OAMH M
G
методов
езинфекции, H
но
ни
ИЗ3 HMX
них H
не

собери
его M
и ещё
coöepn ero
eineраз
pasпромой
npoMOMпод
noflструёй
cipye'Mхолодной
XOJIOAHOMводы
BOAbi..

да"т
100%rapanTMM
гарантии..
Aae'T 100%

(29)

ÖblTOBbIMM отбеливающими
Дезинфекция бытовыми

редствами

(«Bleach») MÄH
(<<Bleach»)
или

Ae3MH{J>eKl4MH M6AMUMHCKMM
ДеЗИНфек
дицинским CPUpTOM
спиртом

npoqecc flnmcj
Процесс
длитсяi 55 минут .

KOHUeHTpMpOBaHHbIMK
M соединениями
концентрированными MOAMCTbIM
йодистыми

(Betaisadonna
aisadonna@--Lösung,
6sung, Braunol®)
Вrаuпоl Ф )
Процесс
длитсяl npnwepH
примерно
flpouecc fljimcf
O 5 минут.
н

M кипячение
o 3ioЭтот
T метод
Merofl значительно
aHanniejibHO wene
о
менееe надёжен ,, HB
чем
в
B BOflG
воде ..

o Xjiopocoflepxamn
e oiöe/iMBaioinMe
cpeflciea oneHb
о
Хлоросодержащие
отбеливающие средства
очень едкие.
Поэтому шприц
нужно ocHosaiejibHO
основательно npOMbiib.
промыть .
ujnpuq HV>KHO

о
Отбеливающиеe средства
упаковке
o OTöejinBatoiyn
cpeflcisa вBраспечатанной
pacnenaiaHHofi ynaKOBKe
теряют дезинфицирующие
fle3MHc|DML(MpyK)LHMe
свойстваcBOMCTB
через 3a- nepea
4 недели
3 -4.

о
Отбеливающиеe cpeflCTBa
средства могут
o OiöejinBaKDiMn
Moryi повредить
nospeflnib материал
waiepuan,,

MS KOioporo naroiaBjinBaioTca HeKoiopbi e BMflbi

из которого изготавливаются некоторые виды шприцов.

Прежде
Flpe>Kfle ßcero,
всего , npoMO
промой
M liinpmi
шприц M
и иглу
nrjiy nof
подl струёй
crpyePi XO/IOHHO
холодной
M BOflbi
воды ..

K сведен
к
TyöepKyjieaa HнеG уничтожаются Ha
Возбудители туберкулёза
на 100%.
100%.
cnnpi wo>KeT
M
Медицинский спирт
может noepeflnib
повредить BHyipeHHUM
внутренний CJIO
слой
lunpuua, noc/ie nero 3aipyflH?ieTCfl CKo/ibxeHne

покрытия шприца , после чего затрудняется скольжение

nopujHfl.

поршня.

fl/ia flesuHcfieKUM
reöe HyxeH
Для
дезинфекцииMтебе
нужен weAMMUHCKni
медицинскийi cnnpr,
спирт,
ii T» nu
n cnnp™,
npeflHasHaHeHHbi eдля
fl/iaпитьевого
nnibeßoro
или
спирты , He
не предназначенные
ynoTpeö/ieHMH (Ethanol,
употребления
(Еthапоl , Isopropanol).
Isорroрапоl) . lilnpuu
Шприц Hy>KHo
нужно cnana/ia
сначала
xopomo npOMbiib
хорошо
промыть nofl
под cipye'M
струёй xojioflHOM
холодной BOflbi
воды ,, saieM
затем naöpaib
набрать
nero через
nepea иглу
nr/iy MeflnuuHCKn
aimic-BUM спирт
cnnpi
вB него
медицинскийü nnn
или этиловый
raM ne
иM noflepxarb
подержать там
не wenee
менее flßy
двухx MMHyr
минут .. floroM
Потом BcrpaxHyTb
встряхнуть
ujnpuu,, BbiJiMT
b ero
a затем
aareM ocHOBaie/ibHO
шприц
вылить
его coflepxuMoe
содержимое ,, а
основательно
npovibiTb nofl
cipyefi xo^oflHOvi
промыть
под струёй
холодной BOflbi
воды ..

Затем
3aieM naöepn
набери nepes
через nrny
иглу B
в шприц
tunpuu столько
cio/ibKo OTöejineaHDiijero
отбеливающего
средства
cpeflCTBa MJI
или
M MOflucioro
йодистого coeflMHeHM«,
соединения , nioöbi
чтобы B
в шприце
uunpuue ocianocb
осталось
ещё
немного B03flyxa,
воздуха, norpacn
потряси ero
его nap
пару
минут,, ROTOM
потом Bbineii
вылей
eine HeMHoro
y MMHyi
содержимое
Повтори BC
всё
это
ещё paa,
раз, a
а затем
coflep>KMMoe.. rioBiopn
Ö 3T
O eine
aaieM основательно
ocHOBaie/ibHo
промой
шприц под
воды .
npoMOM lunpuu
nofl струёй
cipye'M холодной
xonoflnofi BOflbi.

(30)
@

®

CpeACTBa, пр
Средства.

назначенные для

Kan npaeMAbHO
Как
правильно CAeAarb
сделать инъекцию

AGTCKMX 6yTblAOH6
K
дезинфекции Д
бутылочек

flpouecc fl/imcf
Процесс
длитсяl 33 минуты .
Bce cociasHbie
CTpyePi
Все
составные HBCTM
части lunpmia
шприца xopoiuo
хорошо npowbiib
промыть nofl
под струёй
xo/ioflHOM eoflbi,
холодной
воды , saieM
затем naöpatb
набрать nepes
через nr/iy
иглу
flesMHCpMUMpyioiyee
cpeflCTBo
. floflep^aib
ero BHyipn
дезинфицирующее
средство.
Подержать
его внутри
xopoiuo встряхнуть
BcrpjixHyTb иM вылить
Bbi/inib.
flpouecc
2 MMHyibi,
минуты , noroM
потом хорошо
. Процесс
noBiopMTb euje
saieM ocHOßare/ibHO
ujnpuu под
n
повторить
ещё pas,
раз, затем
основательно npoMblTb
промыть шприц
crpyeM xo/ioflHOM
струёй
холодной BOflbi.
воды .

M себе,
ceöe, no-BOSMoxHocin,
•o Coafla
Создай
по-возможности , TBKMB
такие yc/iOBMJi,
условия , npn
при Koiopbi
которыхx
6es
cipecca
M
cyeibi
ibi
MO
F
6bi
cfle/iaib
yran.
flyniue,
ec/in
без стресса и суеты ты мог бы сделать укол. Лучше , если
Tbi öyaeiiib
OflMH, rorAa,
c/iynae KpatineM
ты
будешь He
не один,
тогда, B
в случае
крайней HeoöxoflMMociM,
необходимости ,
öbicipo no/iyHMTb
сможешь быстро
получить помощь .
• EC/IЕслиM не
Heудаётся
yflaeicaсделать
Cfle/iaibукол
yKo/iвBвену
seHy,
TOподержи
noflepxnруку
pyKy
M/IM
, то
или
Hory Bв горячей
ropaneM BOfle
O 11О0 MMnyi.
O T3K>Ke
ногу
воде npMMepH
примерно
минут. MO>KH
Можно
также
MHoroKpaiHbiM cxuManneM
pas^MManneM
попытаться многократным
сжиманием M
и разжиманием
M/IM aneprMHHbiMM KpyroßbiM M flBuxenMJiM M pyK M

кулака или энергичными круговыми движениями руки

« подкачать » ВB nee
неё кровь.

•

nepefl уколом
yra/ioM,, BMecio
xryra M/I
M ремня
Перетягивая руку перед
вместо жгута
или
ncno/ibsyM лучше чулок.
ny/ioK. Ero
O /ierKO
используй
Его MO>KH
можно
легко pa3Bfl3aib
развязать одной

M/IM ртом.
рукой или
•

O фиксировать пальцем , иначе
««E/iy»<flaK)inMe»
Блуждающие » senb
веныi Hy>KH
нужно
paciBop попадет
nonaaei Bв мышечную
Mbimennyio TKanb.
M Bb
раствор
ткань . EC/I
Если
выi вдвоём ,
TO Modere noMOH b flpy r flpyry .

то можете помочь друг другу.

o Meere
Kyfla ты
™хочешь
xoneujb сделать
cfle/iaTb укол
yKO/i,, протри
npoTpM смоченным
о
Место ,, куда
cnMpTe тампоном
TaMnoHOM иM, ,чтобы
HToöbi не
ne пекло
nev.no при
np M введении
вB спирте
Mr/ibi,, немного
neMHoro noflO>KflM
cnMpT McnapMTCfl.
иглы
подожди ,, noKa
пока спирт
испарится .

33>KMM M6CT
5 -- 11О0 минут
MMHy T и
M, ,по-возможности
nO-B03MO>KHOCTM,,
зажми
местоO yKO/1
укола3 H
на3 5
HTO-T
O холодное
XOJ10flH06..
приложи кK H6M
немуy что
-то

o ECJIЕслиM тебе
Teöe придётся
npMfleTca necKOJibK
O раз
pas BBOflMT
о
несколько
вводитьb Mrjiy
иглу ,, меняй
o CKoiueHHbi
M срез
cpea иглы
nr/ibi должен
flOjix<eHнаходиться
naxoflMTbca сверху
csepxy,, чтобы
о
Скошенный
OHa могла
Mor/ia безболезненно
öesöo/iesneHHo M
rjiaflKO BOMT
eeny.
она
и гладко
войтиM B
в вену.

K3)KflblM раз
p3 3 места
M6CT 3 уколов.
yKOJIOB . PaCCTOflHM
каждый
Расстояниеe M6>Kfl
междуy HMM
нимиM
flOJDKHOбыть
ÖblT bне
H 6менее
M6H6 e2-х
2- Xсантиметров
CaHTMM6TpOB. .Лучше поменяй
должно

pyKy Ha npaeyio, nory n a pyKy M i.fl.

левую руку на правую , ногу на руку и т . д.

о

nr/iy ecerfls
B направлении
nanpaß/ieHMM сердца,
cep/ma, Mnane
Tbi
Вводи иглу
всегда в
иначе ты
noepeflMUJb senosHbie K/iananbi.

повредишь венозные клапаны .

O P33BJDK
M резиновый
peSMHOBbI M жгут,
)KfyT , p6M6H
M HyjlOK
O
о
Развяжи
ременьb M/I
или
чулок,, M6flJieHH
медленно

иM OCTOpO)KH
осторожноO H3>KMMaM
нажимай H
на3 HOplUeH
поршеньb LUnpMLja
шприца,, MH3H
иначе6 MOX6
можетT

o floc/i
e введения
BBeaeHMfl иглы
nrjibi noflTHH
M поршень
nopiuenb шприца
ujnpMua немного
neMHoro
о
После
подтяни
M Kposb
назад ((«BosbMM
<< возьми KOHTpo/ib»).
контроль » ) . ECJI
Если
кровь B
в шприце

pssopsaTbca sena.
nposepb,, легко
jierKO no/vraHyB
разорваться
вена . Проверь
подтянув nopiuenb,
поршень ,
BCÖ JIM
всё
ли no-npe>KHeMy
по -прежнему B
в порядке .

Cflejiaji правильно
npasM/ibno..
тёмная - Tb
тыi Bce
всё сделал
O Byfl
flOSMpOBKOM
, OCOÖeHHO
6CJ1 M ты
Tb Iдавно
fl3BHO
о
Будьb OCTOpO)Ke
остороженH сC дозировкой
, особенно
, , если
H6 KOJlOJlCf
M M3T6PM3J
T6Öe H
M
не
кололсяl MJI
или
материал1 тебе
не6 3H3KOM
знаком.. JlyHUJ
Лучшеe BB6fl
введи

OCTOPO)KHO!
Осторожно!

A

neHMCTaa ,, сама
caMa
ECJIM Kpoß
~
Если
кровьb B
в lunpMue
шприце алая ,, .~енистая
nocTynaeT Bв шприц
innpMu M/IM
~ поступает
или TeneT
течет MMM
мимоO Mrjibi
иглы ,,
3TO 3H3HMT,
apTepMto. OcTanoBMCb!
это
значит, HT
чтоo Tbi
ты nonaji
попал B
в артерию.
Остановись! H
Неe
naxMMaPi na
ne flOCTasuT
Teöe
нажимай
на nopiuenb
поршень ujnpMqa!
шприца ! 3™
Это не
доставит тебе
Hac/ia>KfleHMa,
a
cTaneT
jiMiub
HPMHMHOM
CMjibHeüujMx
наслаждения , а станет лишь причиной сильнейших öojiePi
болей
LM Bocna/ieHMa
Lи
воспаления KOHennocTeM
конечностей (nacTo
(часто na
на flojiro
долгоеe время).

®

no/iOBMHy flosbi , a ocTaJibnoe yx<e nocjie TOFO ,
Tbi
когда ты CMOxewb
сможешь onpefle/iMTb
определить flePicTBM
действие eнаркотика.

только половину дозы , а остальное уже после того ,

15 -

FlocAe укола
После

McnoAbSOBaHHbie uinpnubi,
Куда деть использованные
шприцы, MPAB
иглыI M
и

cneunaAbHbie салфетки
специальные

OCTOpOXHO BbliaiH
MM
HaflOHb H
K
Осторожно
вытащи
из3 B6Hbl
вены MFJi
иглуy M
и надень
на3 H8
неё6 KOJin3HO
колпачок

M KК месту
Meciy yrana
necKonbKO MMHyi
((«rapax»).
<< гараж » ) . MPM>KM
Прижми
укола Ha
на несколько
минут
TaMnoH,, CMoneHHbiM
cnnpie MJI
M cneuMajibnyio
тампон
смоченный B
в спирте
или
специальную HMCiyio
чистую
ca/idDeiKy (Zellstofftuch)
3io noMO>Ke
T M36e>KaTb
салфетку
(Zellstofftuch).. Это
поможет
избежать noflKO>KHor
подкожногоo
M npefloxpanMT
TBOM вены .
кровотечения и
предохранит твои

Hcno/ibsoBaHHbie uinpuubi,
ca/icpeiKMлучше
jiyniueвсего
scero
Использованные
шприцы , Mr/ibi
иглы M
и салфетки
CflOXMTb B
O RJ10TH
O 3aKpblBatOlHyiOCf
сложить
в K3KytO-T
какую-то
плотно
закрывающуюсяl ÖMKOCTb
ёмкость ,

jia fleieü
ocraTKax KPOB
M flonro
e BpeMf
недоступную для
детей.. BВ остатках
крови
долгое
времяl
BMpycbi,, öaKiepuM
rpnÖKM.. BВоö MHOFM
X ropoflax
сохраняются вирусы
бактерии M
и грибки
многих
городах
ecTb cneqManbHbie
M aBTOMaibi
есть
специальные nynKibi
пункты M^
или
автоматы no
по oÖMeny
обмену iunpnu.OB,
шприцов ,

KcraTM, об
06 yxoA
e 3a
Кстати,
уходе
за венами:

rfle ты
ibi cwo)Keiub
McnonbsoBaHHbi xшприцов
где
сможешь Msöaßmbca
избавиться OT
от использованных
TaKxe аптеки
anreKM,, больницы
öonbHuubi Mи врачи
иM nonyHMT
получитьb HOBbie
новые .. Также

Heparin-,
e MJI
M Masbio,
Нерагi
п-, Herodoitsalb
Heгodoitsalbe
или
мазью , coflepxaLqeM
содержащей Echinacin
Есhiпасiп ..

McnojibsoßaHHbie, xopoiuo ynaKOBannbie iunpnu,bi,
i
M
BcnoMoraiejibHbi
e npMHaflnexnocTM
иглы и вспомогательные
принадлежности fljia
для MX
их

3iM M33M
acueccbi M
nsöaeai тебя
reöa
Эти
мази npnociaHOB^T
приостановят BocnajieHn«,
воспаления , асцессы
и избавят

дальнейшего уничтожения .

B6H MO>KH
O Ms6e>KaTb
затвердения вен
можно
избежать ,, perynapHO
регулярно CMasbisaa
смазывая MX
их

принимают использованные , хорошо упакованные шприцы ,

OT HeOÖXOflMMOCT
M J1MUJHM
MK
Bp3Hy.
от
необходимости
лишнийM p3
раз3 MflT
идти
к врачу.
V3H3M O6
My
X MÄ
H OÖpaTMC
bB
AIDSУзнай
об 3TO
этом
у APVrM
других
или
обратись
в AIDS-

Hilfe, Drogenhilfe иM Drogenselbsthilfe.
Drogenselbsthilfe.
Hilfe,

"-

• подходящие
Mecra
места

• условно
AonycrHMbie AAR
допустимые
для
уколов м

ст

••coeepuieHHO
совершенно

MeCTd yKOAOB:
BOBMOWHOrO AO
Места
уколов: OT
от возможного
до H6BO3MO)KHOrO
невозможного

неподходящие

Mecra

места

Mecra
Подходящие места
1 .Вены
Benb iна
n aруке
pyKeниже
HMxeиMвыше
Bbiiu локтя
e JIOKTJI
jiyniueвсего
eceroподходят
noflxoflsiTдля
1.
лучше
инъекции .

2.

2. XopOLUH
M M6CTO
M &m
BBHbl H
Хорошим
местом
для yKOJlO
уколовB являются также вены
на3 KMCT51X
кистях .

VCAOBHO допустимые
AonycTMMwe для
AA« yKOAOB
a
Условно
уколов Mecr
места
BeHbi na
ciynHflx MJI
M najibuax
K onenb
e Mи особенно
ocoöeHHo
Вены
на ступнях
или
пальцах py
рук
очень TOHKM
тонкие
HyBCTBMiejibHbie. OHM
jierraразрываются
paapbiBatorca,
noaioMyраствор
pacisop
чувствительные.
Они легко
, поэтому
Hy>KHO BBOflMT
B TOTO
M yKOJ
нужно
вводитьb OH6H
оченьb MeflJ16HHO
медленно .. KpOM
Кроме
того , C3
сам
уколl Bв 3TM
эти
B6Hbl npMHMHfle
O ÖOJlb
вены
причиняетT 3HaHMT6JlbHyi
значительную
боль ..

Benbi na
öe'flpsx M
norsx öbicrpo
Вены
на бёдрах
и ногах
быстро psapbißaioTCfl,
разрываются , noaiOMy
поэтому flejiai
делатьb
B HM X yKOJibi ne

в них уколы не рекомендуется.

Ho ecAM
y нельзя ...
Но
если no-ApyroM
по-другому
cflejiaib укол
yraji вB мышцу
MbiuJMy.. Это
3io sce-iaKM
jiynuje,, HBM
......Tbi
ты MO>KeuJ
можешьb сделать
всё-таки лучше
чем
seny MJI
seny naxoBO
M области
oöJiaciM,, Bв ладонь
JiaflOHb MJI
вB ujeMHyio
шеиную вену
илиM вB вену
паховои
илиM
nofloiusy ciynHM.
paaflejie
подошву
ступни. KSK
Как yMenbiuMTb
уменьшить PMCK,
риск, Tb
тыi ysnseiub
узнаешь B
в разделе
«OKa3biBaercH,
Mbiuiubi
H
e
caMo
e
cMAbHoe
y
«Оказывается, мышцы - не самое сильное у
H6AOBeKa».
человека».

• подходящие
Mecra
меаа

·У<.ловно

coBepmeHHo
•• совершенно

допустимые д.\я

неподходящие

уколов меаа

меаа

Mecra

CoBepiueHHO HenoAXOAflmne
a
Совершенно
неподходящие Mecr
места
5. HНиu Bв KOGM
B weMHyio
Beny! вену !
s.
коем ciiynae
случае ne
не f\ena\/\a
делай уколов
в шейную
ApiepMM H
3TOM MGCT
G HaXOflflTCfl
O
Артерии
и B6Hb
веныl Bв этом
месте
находятся OH6H
оченьb 6^M3K
близко

flpyr OотT flpyra
M ты
ibi ne
seny M
oöpasyeica
друг
друга.. ECJI
Если
не nonaAäiub
попадёшь B
в вену
и образуется
aöcqecc,, 310
KaiacipocpuHecKUM
абсцесс
это nopoü
порой npusoflni
при водит КK катастрофическим
(MO>KHO aafloxnyTbca!).
последствиям (можно
задохнуться!) . KpOM
Кромеe TOTO,
того ,
BÖJIMSM Moar
a onenb
воспаления вблизи
мозга
очень onacnbi.
опасны .
6. Benb
M oönacin
б.
Веныi naxoBO
паховой
области pacnojio>KeHbi
расположены oneHb
очень rnyöoKo,
глубоко ,
pflflOM C
HepBHbIMM OKOHHaHMflMM
C
рядом
с apiepMiRMM
артериями M
и нервными
окончаниями . AÖCU6C
Абсцесс
B 3TO
M M6CT
MK
MOBpe>KfleHHK)
в
этом
месте6 MO>Ke
можетT JiefKO
легко npMB6CT
привести
к повре
ждению

nepBHbix BOJIOKO H M napajiMHy.

нервных волокон и параличу .

7. Benb
n aподошве
nofloiuseступни
ciyonnособенно
ocoöennoтонки
TOHK M
7.
Веныi nнаa jiaflOHM
ладони M
и на
HyscTBMTejibHbi. Они
OHMмогут
Moryi легко
jierKO лопнуть
jionnyTb.. TaKMe
иn чувствительны.
Такие yKOJtbi
уколы
причиняют адскую боль .

v\

nojioeoM H^en
8. Vrajib
Уколыi B
в половой
член aöcojitOTHO
абсолютно HeflonyciMMbi!
недопустимы !
BocnajienMJi M
aöcueccbi Moryr
™ Kк ужасным
Воспаления
и абсцессы
могут npMBec
привести
последствиям .

6bi Tbi
KOAOACH, peryA«pH
O меняй
Куда бы
ты HM
ни кололся,
регулярно
M6CT3 yKOAOB
места
уколов!!

..,-

Bcero делать
flejiai b yraj
paccjiaÖJienHyio Mbiiuuy
Лучше всего
уколi вB расслабленную
мышцу..

Mbiuiubi-- не
Heсамое
caMoeсильное
Оказывается., мышцы

floaioMy попробуй
nonpoöyü найти
naüiM удобное
yaoönoe положение
nojioxenMe,, при
npMкотором
KOTOPOM
Поэтому

...
...BÖ
BCflKO
M
ciiynae,
GCJI M дело
fleji o Kacaerc
yKO/iOB.. VKOJ
... во всяком случае , если
касаетсяa уколов
УколI

у человека

Mbiujuy очень
OHeHb опасен
onacen:: он
OHможет
Moxeiпривести
npusec™к Kболезненным
вB мышцу
BocnajieHMflM из-за
M3-s a того
roro,, что
MT O покупаемый
noKynaeMbi M героин
repoMH,, как
воспалениям
npaßn/io,, не
He совсем
cosceM чист.
HMCT. Возникающие
Bo3HMKaK)m,M e воспаления
правило
HaflKOCTHMqbi npMBOflfl T K orpaHMHeHMio

надкостницы при водят к ограничению двигательных

B03MO>KHOCTe(i.. (Кокаин
(KOK3MH и
M таблетки
TaÖABTKM также
T3K>Ke не
HG
возможностей

BBOAMTB вB мышцы!)
рекомендуется вводить
Ho бывают
ßbiBatOT ситуации
cniyauMM,, когда
Korfla нет
Her другого
«pyroro выхода
Bbixofla (например,
(nanpMMep,
Но
ecnM ты
ibi давно
flasHO колешься
KOJieujbcsi,, иMуже
yxe невозможно
neB03MO>KH O найти
HatiT M вену
seHy MJI
если
илиM
nonacTb вB неё).
nee).
попасть
Тогда соблюдай следующие рекомендации:

o C с наименьшим
HaMMeHbuiMM риском
PMCKO M связаны
csasaHbi уколы
yrajibi вBбедро
öeapo,, аa именно :
15 см
CMниже
Hnxe тазобедренного
TasoöeflpeHHoro сустава
cyciasa или
MJI M 15
15 см
CMвыше
Bbiiue
15
a.
Ta
M
Haxo/imcfl,
B
OCHOBHOM,
MbnueHHa
a
колена . Там находится , в основном , мышечная ткань.

MoxeT хорошо
xopoiuo расслабиться .
мышца может
•

He nojibsyMc
M KOPOTKMM
TOHKMMM иглами
MrjiaMM ,,
Не
пользуйсяa CJIMUJKO
слишком
короткимиM M
и тонкими
KOTopbie MoryT jierKo cjioMaTbCfl B Mbiiuije.

которые могут легко сломаться в мышце .

Mfjiy noHT
sepTMKajibHO,, не
ne рывками
pbiBKaMM ,, плавно
Вводи иглу
почтиM вертикально
rjiyöoK O (примерно
(npMMepno, , на
na 11 см).
CM).Если
ECJI Mв Bшприце
üjnpMqeпоявляется
иM глубоко
KpOBb,, значит
3H3HM T ты
Tb I задел
33flejl вену.
B6Hy . В
B этом
3TO M случае
CJiyHa e Hy>KH
кровь
нуж ноO

HeMHoro вытянуть
BbiTflnyT b иглу
Mfjiy,, BsecT
M её
ee снова
cnosa под
nofl другим
flpyrMM углом
ymoM
немного
ввести
TOJIbK O тогда
TOffl a ввести
BB6CT M вB мышцу
MblUjqy раствор.
paCTBOp .
иM только

fljifl TOTO
HToöb i жидкость
XMflKOCTb распределилась
pacnpeflejiMjiacb вB мышечной
Для
того ,, чтобы
TK3HM,, требуется
TpeöyeTca довольно
flOsojibH O MHOT
BpeMeHM.. Вводи
BsoflM раствор
pacTBop
ткани
многоO времени
HToöb i Ms6e>KaT
öojiesneHHbix OTÖKOB
медленноO,, чтобы
избежатьb болезненных
отёков ..

8 -

3KcrpeHHbie

n nepeAO3MpoBKM

Экстренные случаи и передозировки

3nMAencM« (Epilepsie)
(Epilepsie)
Эпилепсия

MIO делать
ASAaTb в
B экстренных
BKCTpeHHblX CAyM3H
X
Что
случаях

ripucTynbi эпилепсии
ann/iencnH появляются
noaejuiiOTCJi,, прежде
npexfle Bcero,
Приступы
всего , ec/in
если
Tbi долгое
flo/iro e BpeM
ynoipoönaeiub успокоительные
ycnoKomejibHbie средства
cpeflcisa
ты
время« употребляешь

MCKAfOHMTCAbHO B3>KHO
Исключительно
важно::

TBoe BMeiuareAbCTBO
«HSHB!
твоё
вмешательство Momer
может cnacTM
спасти жизнь!
MncpopMauMio оo связанных
cßflsanHbix cс HapKOTUKaM
onacnbix cnynaflx
Информацию
наркотикамиM опасных
случаях
Kypcax первой
nepsoCi помощи
noMomn для
fljif l noipeSme^e
M HapKOTUKO
ibi
иn курсах
потребителей
наркотиковBты
Moxetub nonyHmb
Drogenselbsthilfe,, Drogenberatungsstelle
можешь
получить B
в DrogепsеlЬsthilfе
DrogепЬегаtuпgsstеllепn
AIDS-Hilfe.
иM AIDS-Hilfe.

Shake (OBHOÖ,
«
(озноб, «тряска»)
Shake
3io samuTHas
Это
защитная peaKquj
реакцияi oprannswa
организма npoins
против загрязнений ,
öaKiepuü,, rpn6KOB,
03Ho6e,
бактерий
грибков , Koiopaa
которая npoHB/ifleicfl
проявляется B
в ознобе,
cyAoporax, flpo>KH,
cnnbHbix öo/iflx
TOiuHOte. .Это
3io
судорогах,
дрожи , сильных
болях M
и тошноте
ncK;iK)HHTe;ibHO
e cocioJiHMe,
oprannaM,
исключительно HenpMJiTHo
неприятное
состояние , HO
но организм,
K3K
T cnpaBnibca
M CBM
как npaßnjio,
правило , MO>Ke
может
справиться cс HM
ним
сам..

- 8

(öeHSOflnaaenuHbi
(бензодиазепины

-- «Benzos»
a/iKoro/ieM,,
«Benzos»)) oflnospeMenHo
одновременно сc алкоголем

v\m reponHOM
n onnaiaM
M ((вB том
TOMчисле
nuc/i e
или
героином ,, wm
или flpyrnM
другими
опиатами
c MeraflOHOM) .. Приступы
npucrynb i Bbipa>KaK)TC5
noflepruBannn
иM сметадоном)
выражаютсяi B
в подёргивании
MbiLuq, BHesannbi x naflennfix, nene y pia, cyfloporax py K

мышц , внезапных падениях , пене у рта , судорогах рук

Jinija. Попытайся
flonbiTaPicji noAXBaim
ne^oseKa,, nono>K
M его
ero nнаa noji;
иn лица.
подхватитьb человека
положи
пол ;
npoiHCHn eviy
O MarxiM
протисни
ему (6e
(безs npuMeneHua
применения cn^bi)
силы) Karaii-T
какой-то
мягкий
предмет
зубами ,, Hioöbi
чтобы OH
он не
прикусилn ceöe
себе aabiK;
язык ;
npeAMei между
MexAy 3y6aMM
ne npHKycn
убери
подальше Bce
все предметы
которые MoryT
могут nopannTb.
поранить.
yöepn nofla/ibiue
npeflMeibi,, KOiopbie

H6AOB6K
M
Человек B
в ÖeCnOMOLUHOM
беспомощном COCTOflHM
состоянии
H6 OCT3BAH
M MBAOBeK
aB
Никогда не
оставляй
человека
в

ocraHOBKe дыхания делай MCKyccTBeHHOe
При остановке
искусственное

öecnoMomHOM COCTOJJHMM
беспомощном
состоянии OAHOTO!
одного!
ECJIM Tbi
M no
Если
ты OKasajica
оказался paflOM,
рядом , FIOSBOH
позвони
по HOMepy
номеру

o• VcraHOBM
JIM OH
(nonaö/itofla Mза
säгрудной
Установи ,, flbiwMT
дышит ли
он (понаблюдай
KjieiKOM,
M pyKy
M noca).
клеткой , noflepx
подержи
руку yу pia
рта M/I
или
носа) .

«POT B
дыхание «рот
В POT».
рот».

1 12иMоставайся
112

M noMom,M
сc ne/iOBeKOM
человеком ,, noK
по каa ne
не npnefler
приедет span
врач CKOpO
скорой
помощи ..
Если
человек naxoflMTCfl
на ходится B
в сознании
постарайся
ECJIM nejioseK
cosnanMM,, nociapaCo

ero Bв этом
3TOM COCTOHHMM
flyHiue всего
Bcero
поддерживать , его
состоянии .. Лучше
no/ioxeHHoe na
saibijioKк BJiaxnoe
действуют положенное
на затыло
влажное no/iOTenue,
полотенце ,
свеж
ий воздух
, хождение .
cßexMM
Bosayx,:
FlO/lOXM человека,
H6J10BeK3, находящегося
HaXOflfliyerOCfl в
B бессознательном
6eCC03H3TeJlbHOM
Положи

Если
ECAM человек
HeAOBGK без
6ea сознания,
cosHaHMn, необходимо
применить
npMM6HMTb срочные
CpOHHbie меры:
MepbC

i

COCTOHHMM,, на
na спину
criMHy иMслегка
cjierKa запрокинь
sanpoKMHb его
ero ro/iosy
flpoBepb,
состоянии
голову.. Проверь,

nojiocib его
ero рта.
pia. Затем
3areM,, зажав
ssxas пальцами
najibqaMM нос
HO C
свободна ли полость
a, 33-- 55 раз
pas сильно
CMJibno дыхни
flbixHMему
eMy вBрот.
poi. После
rioc/ie этого
aioro
человека,
nocMorpn, приподнимается
npMnoflHMMaeicji ли
JI M его
ero rpyflHaf
K/ieiKa..
посмотри,
груднаяl клетка

McKycciBeHHoe дыхание
flbixanMe"рот
«poi вBрот
por»
cjieflyei продолжать
npoflo/ixaib
Искусственное
.. следует

flo npMesfl
spaHa скорой
CKopoti помощи.
noMom,M.
до
приездаa врача

M пульс
nyjibc
•o ripouj.yna
Прощупай
najibuaMM
oönac™ паха
naxa MJIM
na шее)
wee)..
(двумя пальцами вB области
или на

o растворе
pacTsope пищевой
nmueßon поваренной
noeapeNHOM
«Сказка»» О

ECAM nyAbc
a HG
T - A6A3
M Macca>
K сердца.
cepAUa.
Если
пульса
нет
делай
массаж

VnopHO держатся
flepxaicj i cnyxn
HTOраствор
pacisopповаренной
noßapennoMсоли
COJI M
Упорно
слухи ,, что

FlojioxM человека
HejioßeKa спиной
CHMHOM na
njiocKyio noeepxHOCTb,
oceoöoflH
Положи
на плоскую
поверхность , освободи

noMoraer npw
Ho реальность
pea/ibnocib такова
raKosa::
помогает
при nepeflosMposKe.
передозировке. Но

OT одежды
oflexflbi верхнюю
BepxHioio часть
nacib его
ero ren
a иMладонями,
jiaflOHflMH ,примерно
npMMepn o
от
тела
80 раз
pas вB минуту,
Mnnyiy, надавливай
naflaß^MBaM na
nacib грудной
rpyflHoü клетки .
80
на HMXHKDI
нижнююO часть

MHteKUMJi paciBOpa
nosapenHOM COJIM
Bbisbisaei сильную
CMjibHyio
инъекция
раствора поваренной
соли вызывает

flbixanMeи nкровообращение
KpoBOOöpameHne нормализовались,
•o ECJIЕслиM дыхание
nepesepHH его
ero nнаa бок.
ÖOK.
переверни

COAM
соли

(Kochsalz)
(Kochsalz)

TOUJHOTy M
pBOTy (KOH6HHO
3TOT O KTO-T
тошноту
и рвоту
(конечно ,, O
отT этого
кто -тоO BROJlH
вполнеe MOX6
можетT
npMMTM в
B себя)
CeÖfl),, H
OCT3JlbHOM 3TO
O
прийти
ноO вB остальном
этотT CROCO
способÖ COBepUJeHH
совершенно

öecnojiesen.. flosTOMy
Tepra BpewenM
бесполезен
Поэтому ,, n
неe теряя
времени ,, CPOHH
срочноO вызывай
ßpana скорой
CKOPOM ROMOIJJ
npM HeoöxoflMMOCTM
врача
помощиM M
и , , при
необходимости ,, при меняй
Mepbi (CMOTP
M выше
Bbiwe)) ..
экстренные меры
( с м отри

8 -

ECAM y
Если
у TGÖH
тебя ecrb
есть eonpocbi
вопросы o
о HapKOTMKax,
наркотиках,
BMH/CHMAe MA
renaTMre, MAM
T Wхотел
XOTBAбы
6bi
ВИЧ/СПИДе
илиM гепатите,
или ты
npeKpaTMTb ynorpe6AeHMe
прекратить
употребление HapKOTMKOB
наркотиков,,
oöpaincb Bв расположенные
pacno/ioxeHHbie noö/insocTM
M
обратись
поблизости opraHnaaunn
организации HOMOLU
помощи
(Drogenhilfe,, Drogenberatungsslelle)
наркозависимым (Dгogenhilfe
Dгogenbeгatungsstelle) ,,
CRMfloM (Deutsche
AIDS-hilfe e.V.)
больным СПИДом
(Deutsche AIDS+~ilfe
e.V.) иM
jnofleü,, KOiopbie
xom жить
поддерживающие людей
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