






что наркотики дадут тебе 
чувство свободы. 

что наркотики помогут 
открыть тебе мир. 

что наркотики способ 
взбунтоваться против 
родителей. 

что наркотик  помогает 
найти вдохновение. 

что наркоманом может 
стать только «слабак». 

что наркотик открывает 
дорогу к известности. 

 



Авторы — Татьяна Братилова, врач-
нарколог с большим стажем работы в 
Санкт-Петербургской городской 
наркологической больнице, и Олег 
Починюк — профессиональный журналист, 
пишущий на медицинские темы.   
 Книга написана в популярной форме и 
рассчитана на широкий круг читателей. 

Братилова, Т. И. В семье наркозависимый. 
Что делать? / Т. И. Братилова, О. П. 
Починюк. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 
2006. – 224 с. – (Без проблем) 
 

Говорят, что когда в семью 
пришел наркотик — уже поздно.  
Тем не менее, родители, 
родственники, друзья и коллеги 
наркозависимого могут во 
многом изменить ситуацию. 
Предлагаемая книга не только 
расширит общие представления 
по проблеме наркомании, но и, 
самое главное, даст конкретные 
рекомендации семьям — как по 
профилактике наркозависимости, 
так и по лечению, реабилитации 
тех, кто уже попал в беду. 
 



 Книга предназначена для 
родителей, для преподавателей 
колледжей, школ и, в 
опосредованном изложении, для 
молодежи в возрасте 14-18 лет. 
Книга построена так, чтобы 
преподаватели любого школьного 
предмета могли, развивая по 
своему усмотрению основные 
положения книги, обсуждать с 
учениками те или иные аспекты 
наркомании. Поэтому эта 
просветительская 
антинаркотическая программа 
является универсальной, постоянно 
действующей. 

http://rubuki.com/authors/l-gorbatenko
http://rubuki.com/authors/l-gorbatenko


 Прочитав эту книгу, Вы узнаете: 
- как распознать беду и сохранить при 
этом присутствие духа; 
- что делать, если беда вошла в ваш 
дом; 
- как реально помочь близкому 
человеку и выстоять самому; 
- куда и как обратиться за помощью. 
 

Особенность книги состоит в том, что 
конкретные советы и рекомендации 
на её страницах даются не только 
врачами-наркологами, психологами, 
но и бывшими наркоманами.  

 Прочитав книгу, Вы познакомитесь 
с реальным опытом избавления от 
наркотиков. 



 В пособии изложены новейшие стратегии 
психологической работы с подростками, 
страдающими различными формами зависимости 

  Среди обсуждаемых видов проблемного 
поведения не только злоупотребление алкоголем и 
наркотиками, но и табакокурение, попытки 
суицида, уход из школы и др. 

  Показаны возможности коррекционного 
вмешательства на уровне школы, семьи, 
специальных центров. Отдельная глава посвящена 
специфике проведения психофармакотерапии 
зависимостей у подростков.  

 Обо всём этом и не только в книге «Алкогольная и 
наркотическая зависимость у подростков. Пути 
преодоления» (Э. Ф. Вагнер, Х. Б. Уолдрон) 

 



Об авторе: Вернон Джонсон - 
выдающийся американский 
психолог по работе с 
пристрастиями. Создатель 
института, а также 
специализированного 
издательства по проблемам 
алкоголизма и наркомании. 
Вернон Джонсон - тот человек, 
который в свое время провел 
интервенцию жене действующего 
на тот момент президента США 
Джеральда Форда, после которой 
Бетти Форд стала лечиться, 
влюбилась в трезвый образ 
жизни, создала фонд Бетти Форд и 
построила клинику в Калифорнии. 

 

Книга Вернона Джонсона «Как 
заставить наркомана или алкоголика 
лечиться» описывает метод, который 
является важным инструментом в 
лечении опасного и смертельного 
заболевания, которое называется 
«химическая зависимость».  



 Удобное справочное руководство для 
родителей и специалистов  

 Здесь приводятся последние данные о 
новейших наркотиках, от которых 
страдает общество, и о тех, кто ими 
злоупотребляет. 
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Журнал "Нарконет" помогает и 
советом, и делом.  

Наркоманам, родным и близким, 
тем, кто хочет стать сильнее 
наркотиков и радоваться жизни 
без них. "Нарконет" - жизнь без 
наркотиков. 
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