
Настораживающие 
признаки расстройства, 

вызванного 
употреблением 

психоактивных веществ 

Резкие смены настроения или 

поведения. 

 

Изменение привычек питания 

или сна. 

 

Ссоры с членами семьи или 

друзьями из-за употребления 

алкоголя и (или) наркотиков. 

 

Проблемы с памятью (провалы 

в памяти). 

 

Пренебрежение домашними 

или рабочими обязанностями. 

 

Общение с людьми, которые 

также употребляют алкоголь 

или наркотики. 

 

Сильная тяга к алкоголю или 

наркотикам либо частые мысли 

о них. 

 

Вождение в состоянии 

алкогольного или 

наркотического опьянения и 

связанные с ним задержания. 

Лечение возможно! 
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Информация о  
передозировке 

Если необходима экстренная 

медицинская помощь в связи с 

употреблением или 

передозировкой алкоголя или 

наркотиков, сразу же звоните  

по номеру 911.  

Narcan® — это лекарственный 

препарат, который сразу же 

устраняет побочные эффекты от 

передозировки опиоидами или 

героином. Персонал службы 

экстренной помощи часто имеет 

его при себе. Narcan® также 

доступен в некоторых аптеках без 

рецепта. 



Наши услуги 

Профилактическое обслуживание. 

 

Амбулаторное лечение. 

 

Перинатальные услуги для 

беременных и рожениц.  

 

Услуги по лечению абстинентного 

синдрома и детоксикации. 

 

Заместительная терапия (метадон, 

бупренорфин, налтрексон и 

дисульфирам, а также Narcan®). 

 

Стационарная реабилитация. 

 

Реабилитация в нестационарных 

условиях (общежития для 

реабилитации). 

 

Услуги по реабилитации 

(последующее наблюдение).  

 

Программы по предотвращению 

вождения в состоянии опьянения. 

 

Специализированные суды по 

делам нарко- и алкозависимых.  

 

Система обслуживания для лечения от 
расстройства, связанного с употреблением 

психоактивных веществ 

Жителям округа Сакраменто в возрасте 

от 12 лет предоставляется 

непрерывное обслуживание для 

профилактики и лечения расстройства, 

связанного с употреблением 

психоактивных веществ. 
 

Профилактическое обслуживание 

способствует созданию позитивной 

атмосферы в семье, воздержанию и 

стойкости духа.  
 

Услуги по лечению предоставляются 

бесплатно большинству жителей 

округа Сакраменто, которые 

соответствуют критериям участия в 

программе Medi-Cal.  
 

Персонал системы обслуживания 

задаст вам простые вопросы 

относительно употребления алкоголя и 

наркотиков, определит наиболее 

подходящий для вас уровень ухода и 

направит на лечение в 

соответствующее заведение в вашем 

сообществе. К вашим услугам 

бесплатно предоставляется 

двуязычный персонал и устные 

переводчики.  
 

Мы понимаем, что обратиться за 

помощью бывает сложно. Служба по 

профилактике и лечению расстройства, 

связанного с употреблением 

психоактивных веществ, готова помочь 

вам! 

С понедельника по пятницу 

с 8:00 до 17:00  
 

Номер телефона 

(916) 874-9754 
 

Калифорнийская служба 

коммутируемых 

сообщений 711 
 

Нерабочие часы 

(888) 881-4881  

Сведения о вашем звонке и 
лечении будут 

конфиденциальными. 

Позвоните нашим сотрудникам системы 

обслуживания, чтобы получить 

направление на диагностику и лечение 

расстройства, связанного с 

употреблением психоактивных веществ. 


