Употребление любых видов наркотиков всегда связано с риском. Соблюдая
правила безопасного употребления наркотиков , этот риск можно снизить.
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(безопасное использование) означает следующее:
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в этой брошюре вкратце приводятся наиболее важные правила и советы ,
которые помогут тебе сберечь здоровье .

Для каждой инъекции нужно использовать свой собственный стерильный
шприц , иглу и свои собственные чистые принадлежности (ложку , фильтр,
воду , зажигалку и т. д.).

Для вдыхания наркотиков через нос или их выкуривания с фольги всегда
пользоваться только собственной трубочкой с закругленными KpaS!~.

Использованные шприцы, иглы, трубочки и т. д. не давать другим и
использовать повторно, а выбрасывать в мусор .

Не"? стерильного шприца? Тогда нужно хотя бы прокипятитъ
МCl!IOЛI_IIiIIII~ые части шприца в течение
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При дозировании наркотиков важно соблюдать остор~жность, так ~ их
концентрация может сильно меняться . Особую осторожность соблюдать
после длительных перерывов в употреблении . При употреблении наркотиков

всегда должен быть кто-нибудь рядом , чтобы в случае необходимости
оказать помощь . Одновременное употребление нескольких видов наркотиков
может привести к передозировке с непредсказуемыми последствиями .

Употребление героина с бензодиазепинами ( например , рогипнолом

(Rohyp-

поl)) часто приводит к угрозе здоровью и смертельному исходу .
Таблетки (в том числе и

Subutex),

поламидон и метадон не вводить в вену ,

а только глотать .

Курение героина с фольги защищает от передозировки и абсцессов , заю
раздражает слизистую оболочку носа и дыхательные пути.
Для получения кристаллов кокаина не использовать вредный для здоровья
аммиак , а только пищевую соль (Маgепsаl zJВullгiсhsаlz).

До и после употребления наркотиков тщательно вымыть руки. Избегать
контакта с чужой кровью
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даже при ее малейшем количестве : не

пользоваться общими или чужими зубными щетками, ножницами или
щипцами для ногтей, бритвами и другими предМетами, на которые

может прпасть кровь. Татуировку МИ nмpcинг dледует делатJ>. TOJ]bКO при
ообmoдеllllИ условий гигиены: лучше Bce~o у профессионала и стерильным
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Если кто-то наiодится в беспомощном состоянии , нужно позвонить по
номеру

и дождаться приезда врача скорой помощи .

При остановке дыхания или пульса : ис кусственное дыхание или

массаж сердца .

8 организац\jЯХ

по ~ и БОЛЬН~М СПИДом (Аidshilfеп) и

наркозависимым ( Dгоgепhilfеп ) мо ж но получить информацию о курсах
первой помощи наркозависимым .

Не вводить в вену раст вор поваренной соли . Это лишь пустая трата
драгоценного времени , а также находящийся без сознания человек может
задохнуться от рвоты !

Полноценное п~ание ПОЗВОJlяеf избе ж ать недостатка витаминов ,
поэтому следует регулярно употреблять в пищу-много овощей и
фруктов , зерновые культуры , молоко и молочные продукты , а также в
_небольшом количестве жиры и сахар . Нужно пить больше воды и богатых
витаминами фруктовых соков .

Следует чаще делать перерывы между приемами наркотиков . Регулярные

оо(:ле,AQВ~I~Я (тест Нер, андJjИ3 печениП т.

"'! при необходимости тест на

......!!inT шансы на эффективное лечение .

