
ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»

�������� ��� ������ �� ������� ������:
1. ��������� ��� ����� ������ ���������� � ����� �������. �� ������������ 

����� ����������, � ������������ � �����, �� ������� �� ������ �������� 
��������� �����. �������� ��� � �������� ��������� �������� ����������  
������ ���������� ����� � ������ � �������������� ���������� � ������.

2. ������� ������� ������ �� ������ (���� ��������, ���� ������, �������� 
�������� �������, ���������� ������, �������� ���� ����������� ��� 
�������������� ���������)

3. ������� ������� � �������������� ��������� �� ����� �� ������� � 
������������� �� ����� � �������.

4. ������� ���� ���� ������. �� ������ ������ ��� ����, ����� �������� 
������������� ���������� ���� �� ����� ������� ����.

5. ������, ��������� ������� ������ ����� ��� ����������. ���� ������� � 
������� ����������, �� ���������� ���� ������������� ���� �� ���� � 
�������������� ������ �� �������.

��������,
· ������ ���� ������ �� 2 �������� ������. 
· ���������� ������ �������� ��������.
· ����������� �� ��� ������� ������ �� �������, ��������� �� ������ 24, 48, 76 
�����.
6. �������� � ����� ��������� ������� ������ �������, �������, �������� �� 

������. ��������� �� � ��������� � ������, � ��� �����, ����� ������������ �� 
�������� ��������� �������.

7. ������� ��������, ��� ������� �������� ����� ��������� ������� ��������, 
�������� «�������������» (�����, ����� ����, ��� ������ �� ������) ���� 
�������� ������������ � ���� ���������.

8. �������� ����, ������� ������������� � �������� (������ ������� ������� 
������, �������� ���������� � ��������!)

9. �� �������� ����������� ��������� � �������� �����������, ����� ��� 
����� ���� ���� ��������.

10. �� ����������� � ��������� ���� � ����� ������������. �������, ��� ���� 
��������� ������� ����� ������������ ��� ����������� ������ ��� �����.

11. �������� �������� ���������������� ��������, ������� ��� ����������� 
��������, �� ���������� ������.

12. ��������������, ����� �� ������ � �������. ���������� � ������, ����� 
��������� ����� ������. ������, ���� ���� ��� ������ ����, ����� ��������� �� 
������� ��������. � ��� ����� ����� �������, � � ���� ��� ������ ���������.

13. ��� ������ �� ������ ������������ �� �������, ��� ������ ����� 

Если вы настроены решительно к
оздоровлению собственного организма и

отказу от курения 
- эта информация для вас!



������������� ������� ��������. 
14. ���� �� ������� ������������ � ������� 3 �������, �� ������ �����, ������� 

������ ��������.
��� ���������� ��������� ������:

- �������� ����� �������� ��������� ���������� ������� ��� �������� �����, 
�������� � �������� �� ��� � �����, ������������ �������� ��������.

- ��������� ����������� ����, ����, ������� ������ ������������ 
���������� ������������ ��� ����������� �����������, ���������������� 
«�����������» ���������� ����� ���������.

- � ������ �������� ��������, ������� ���������� � ����������. � ���� ����� 
������� �������� ����� ��������� ������������� �������, ��������, ������ 
�������������. 

-  ��� ������� ���������� ��� � � � ������ �� �������� ����������, 
�������������� ����� ����������� � ���� � �������������� ���������� ����. 

-  �������� ��������������� ����������, ��������, ���������� � �������� 
«������� ���������».

����� «�������������� �������» ������������� ����� ������� ��� ���� �� 
��������� �������:

1. ������� �� ��� �� �����, ��� � ����� ���������?
2. ����� �� � ���������, ��� ������ ������� �� ������ �������� �� ��� ����� 

���������������?
3. � �������, ��� ������� �� ������ �� ����� ���� ��������, �� ������������� 

�� ����� �����������.
4. ������ ������� � �������� � ��� ����� ���� ��������� ���� ��� � ��� � 

��������.
5. � ������� ��� �� ������ �����.
6. � �������, ��� ������� � ��� �� ������������� ��������� ��� ��������. ��� 

�������� ������ ����� ��� ������� ����������, � � �� ����������.
7. � �������, ��� ����� �� ������� ������� ��� ����� ������ � ������ �������.

�� ����������! 
����������� ����� ������ ��������� ������� ���������� �� �������, ���� 

�� �������� ������. ���� �� ����� �������, �� ������� ������� � �������� ����� 
�������. �� �� ��������� ���������, �� �� ������, ����� ������� � �������� 
���������� ��� ������. ��������� ������� ����� ��������� �����. ������ 
��������� ���� �������� � ������� ������� ���������� �� ������� �������!

�������� ����������� ������� ������������ ��������������� ����������� ���� 
«������������ ��������� ����������� ��������������� ���������».

���� ��� �� ����������, ��� ��� ���������� ������ ������������, �� ������ 
���������� �� ��������� ��������� ���� «�����»:

8 (3532) 57-26-26 ������� �������. 
8 (3532) 57-25-00 ����������� � ��������������� ��������� ��� ��������.

8 (3532) 57-24-30 ����� ������������ ��������������� �����������.
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