
10 000 советов, как избавиться от алкоголизма и 

наркозависимости.  

В этой книге «на злобу дня» собран максимум информации, 

посвященной зависимости от алкоголя и наркотических веществ и 

способам избавления от неѐ. Авторы издания предлагают вам экскурс 

в историю этих смертоносных увлечений, рекомендации специалистов 

наркологов и психологов, народных целителей и действительные 

факты из жизни людей, которые регулярно употребляли наркотики и 

алкоголь. 

 

 

Алкоголизм. Хитрости и тонкости.  

Как определить, есть ли у вас проблемы с алкоголем и как с ними 

нужно бороться? Алкоголизм – это болезнь. Полноправно назвать 

себя алкоголиками могут люди, которые регулярно употребляют 

спиртные напитки и не могут отказаться от этой привычки – их 

неудержимо тянет к спиртному. Алкоголики теряют контроль за 

количеством выпитого, у них исчезают защитные реакции при 

передозировке, а алкогольное опьянение становится для них самым 

комфортным состоянием. Книга поможет вам определить, есть ли у 

вас проблемы с алкоголем и как с ними нужно бороться. 

 

Алкогольная катастрофа и возможности государственной 

политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России. 

Алкогольные проблемы России оборачиваются колоссальными 

человеческими потерями и наносят серьезный урон социальной 

сфере, демографическому и экономическому развитию. Алкоголь 

является прямой или косвенной причиной порядка полумиллиона 

смертей россиян ежегодно. Эксперты делятся своим опытом и 

приходят к консенсусу по поводу мер, способных привести к 

уменьшению потребления населением алкоголя. Как показывают 

опросы, граждане России весьма озабочены проблемой алкоголизма и 

высказываются за то, чтобы принимались меры по решению 

проблемы алкогольных потерь.  

 

Богданова Н. Наркология: помощь или утопия? Зачем кошке 

пирожное?  

Правдивые истории о том, как глубоки и устойчивы неправильные 

представления о природе зависимости у большей части людей, 

включая самих зависимых, их родственников и медработников. 

Истории из практики, описание особенностей работы 

наркологического стационара, яркие запомнившиеся ситуации. Книга 

рассказывает о том, как проходит лечение зависимых, с какими 

трудностями приходится сталкиваться медицинским работникам при 

оказании помощи наркоманам и алкоголикам, влияют ли 

родственники и близкие больных на результат лечения. 

 



Дмитриевский П. Путь независимости. Интернет, отношения, 

работа, еда, игры, алкоголь.  

Слабости, пристрастия, дурные привычки – каждому из нас есть, что 

за собой вспомнить. При этом мы уверены, что по-настоящему 

болезненную зависимость вызывают лишь наркотики, алкоголь или 

азартные игры, не подозревая, что интернет, еда, работа, деньги и 

множество других вещей тоже могут завладеть человеком. Как 

избавиться от порабощающей силы зависимости? Как и почему она 

развивается? И что делать, если мы сами или наши близкие оказались 

в плену? Книга психолога-консультанта Петра Дмитриевского 

помогает разобраться в себе, отказаться от ложных стереотипов и 

найти путь к освобождению, полноте и радости жизни. 

 

Исаев Р. Лечение алкоголизма. Руководство к трезвости.  

Почему человек начинает пить? Что такое алкоголизм, как он 

развивается и чем заканчивается? Как меняется личность алкоголика? 

Существует ли пивной и женский алкоголизм? Что делать, если 

алкоголик не хочет лечиться? Какие основные «работающие» методики 

лечения алкоголизма? Каким методикам не следует доверять? Что 

такое «детокс» и «реабилитация»? Как лечат алкоголизм за рубежом? 

Книга известного врача-нарколога Руслана Исаева предназначена для 

всех, кому небезразлична судьба пьющего близкого человека. 

Прочитав книгу, вы разработаете четкий план, будете знать каждый 

свой последующий шаг, избежите «подводных камней» и в конечном 

итоге поможете своему близкому обрести трезвую жизнь. 

 

Крыласов А. Будни нарколога. Честные рассказы врачей.  

Кому, как не наркологу, знать все думы и чаяния русского народа. 

Открытия, сделанные по ходу повествования, к концу книги откроют 

вам страшную тайну, после которой отношение к алкоголю у вас 

поменяется раз и навсегда. Поэтому книгу желательно прочитать 

всем пьющим и созависимым: женам и тещам, мужьям и друзьям. 

Врач говорит: «Я постоянно слышу глупую фразу «Алкоголизм 

неизлечим». Вы уверены? Вопрос только в том, как его лечить!» 

Книга написана легким, доступным языком, в виде коротких 

рассказов. 

 

Леви В. Не только депрессия. Охота за настроением.  

Как облегчать и предупреждать грозящие депрессией падения 

настроения у детей и подростков? Как справляться с тяжелыми 

эмоциональными состояниями людям молодым и постарше, как 

пережить душевный кризис в любом возрасте? Какими узлами связаны 

между собой депрессии и разнообразные зависимости, включая 

алкогольную, табачную и наркотическую, и как эти узлы распутывать? 

Как вновь обретать душевные силы, жизнерадостность, новые смыслы 

жизни? Как душевно воскреснуть и обновиться и в самом тяжелом, 

отчаянном положении? Все это здесь – в увлекательном, 

проникновенном, живом изложении в книге Владимира Леви. 



 

Москаленко В. У меня свой сценарий как сделать свою семью 

счастливой.  

Автор книги Валентина Москаленко – профессор медицины, врач с 

50-летним стажем и семейный психотерапевт. В этой книге многие 

узнают себя. Вступая во взрослую жизнь, мы надеемся на счастье. 

Однако, сами того не зная, начинаем повторять проблемные 

жизненные сценарии родителей, бабушек, прабабушек. Это – законы 

психологии. Ведь именно в семье закладываются модели отношений 

между людьми. Даже в благополучных семьях встречаются 

эмоциональные травмы и неверные жизненные установки, и через 

историю своей семьи мы можем глубже понять себя, сделаем шаг к 

тому, чтобы освободиться от усвоенных сценариев.  

 

Хачикян Х., Белов А. Алкоголизм излечим!  

Эта книга убедит вас, что нет алкоголика, которого нельзя вылечить. 

Помогите своему близкому, и ваше терпение окупится с лихвой. 

Книга расскажет об алкоголизме как о заболевании, подскажет, как 

жить в мире, пропитанном алкоголем, как получать удовольствие от 

любви и успеха, а не от алкогольных фантазий. Одна из важнейших 

задач в лечении алкоголизма – научить больного перестать 

реагировать на алкогольные провокации, то есть выработать вместе с 

ним новую стратегию поведения, чтобы он не сорвался. Болезнь могут 

победить только все вместе – врач, больной и семья. Лечение 

алкоголизма – проблема семейная. Реальная помощь членов семьи 

должна начинаться с приобретения знаний, применение которых может способствовать 

лечению. 

 

 

 


