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«Трудно себе представить то благотворное изменение, 
которое произошло бы во всей жизни людской, 

если бы люди перестали одурманивать и отравлять 
себя водкой, вином, табаком и опиумом».

 Л.Н. Толстой 
От составителя 

Основной целью здорового образа жизни является 
отказ от вредных привычек. Курение, алкогольная 
зависимость, наркомания и токсикомания очень пагубно 
действуют на наше здоровье. 

Распространение наркомании, табакокурения и 
алкоголизма в нашей стране за последние годы приняло 
катастрофические размеры и считается социальным 
бедствием, ведущим к разрушению генофонда страны. 

Очень важно с самого раннего детства через 
привитие соответствующих знаний формировать 
гигиеническую культуру, культуру здоровья. 

Цель предлагаемого аннотированного списка —  
оказание информативной помощи и предупреждение 
формирования у молодого поколения вредных 
привычек. Рекомендательный список состоит из 
библиографического описания с аннотацией и 
предназначен для подростков и молодёжи, их родителей, 
интересующихся данной проблемой, а также для 
специалистов и организаций, которых объединяет 
работа по решению проблемы наркомании в 
современном обществе. В издании представлена 
литература , имеющаяся в фондах Грайворонской 
центральной районной библиотеки  им. А.С. Пушкина. 
Отбор источников осуществлялся с использованием 
электронного каталога.. 
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Анисимов Л. Н. Профилактика пьянства,алкоголизма и 
наркомании среди молодежи / Л. Н. Анисимов . - 
Москва : Юрид. лит., 1988 - 173с. 

В книге рассказывается о правовых, социально-
психологических, медицинских аспектах профилактики 
пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи, 
создании мощного фронта борьбы с этим социальным 
злом, координации усилий различных государственных 
и правоохранительных органов, общественных 
организаций, трудовых коллективов, учреждений 
культуры. Для работников комиссий по борьбе с 
пьянством, педагогов общеобразовательных школ, 
профтехучилищ, средних специальных учебных 
заведений. 

Братилова Т. И. В семье наркозависимый: что делать? / 
Т. И. Братилова, О. П. Починюк . - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2005 - 224 с. 

Говорят, что когда в семью пришел наркотик - уже 
поздно. Тем не менее, родители и 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. 
Авторы не только обобщили имеющийся опыт, но и 
поделились собственным взглядом 
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на проблему, использовали мнение специалистов, с 
которыми они общались. Книга написана в популярной 
форме и рассчитана на широкий круг читателей. 

Гагарин С. С. Жидкий дьявол: [Борьба с пьянством и 
алкоголизмом] / / С.С. Гагарин . - Москва : Сов. Россия, 
1987 - 95,[1] с. 

Рассказывает о разрушительной силе алкоголя, о том 
непоправимом вреде, который он наносит человеку, 
семье, обществу, писатель ведет заинтересованный 
разговор о месте творческой интеллигенции в борьбе с 
пьянством и алкоголизмом. 

Гурски С. Внимание - наркомания! / Пер. с пол. 
Л.В.Васильева; Под ред. Э.А. Бабаяна . - Москва : 
Медицина, 1988 - 138,[1] с. 

В книге раскрываются личностные причины 
возникновения болезни и социальные предпосылки ее 
распространения; показаны как трагедия жертв этого 
порока, так и связанные с ним проблемы общества. 
Автор знакомит с проявлениями болезни и способами 
борьбы с ней, а также с применяемыми методами 
лечения и социальной реабилитации наркоманов. Книга, 
написанная просто и искренне, станет полезным 
подспорьем в работе педагогов, школьных врачей, 
заинтересует широкий круг читателей. 
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Деларю В. В. Губительная сигарета / В.В. Деларю . - 2-е 
изд. . - Москва : Медицина, 1987 - 79 с. : ил. 

В книге подробно рассказывается о вредном влиянии 
курения табака на здоровье человека, его 
работоспособность и производительность труда. 
Приведены данные многочисленных научных 
исследований и клинических наблюдений, 
подтверждающих связь курения с некоторыми 
тяжелыми заболеваниями. Даны советы по преодолению 
этой пагубной привычки. 

Добрович А. Б. Отрезвление: О психол. аспектах 
лечения хронич. алкоголизма / А.Б. Добрович, К.Г. 
Сурнов . - Москва : Изд-во МГУ, 1987 - 197 с. : ил. 

В книге подробно и наглядно описан процесс групповой 
психокоррекционной работы, проводимой врачом и 
психологом с больными, страдающими хроническим 
алкоголизмом. В живой и увлекательной форме, через 
события жизни, ярко выписанных персонажей-
пациентов авторы показывают ход их личностной 
переориентации. Особый интерес представляют 
оригинальные методические разработки авторов, 
конкретные приемы психокоррекционной работы при 
хроническом алкоголизме. Книга содержит полезную 
информацию как для специалистов, так и для массового 
читателя, стремящегося глубже осмыслить проблему 
поиска психологических средств преодоления 
возникающего у больных алкоголизмом дефекта 
личности. 
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Еникеева Д. Д. Как предупредить алкоголизм и 
наркоманию у подростков: Учеб. пособие: Для 
студентов сред. и высш. пед. учеб. заведений / Д.Д. 
Еникеева . - 2-е изд., стер . - Москва : Academia, 2001 - 
142,[2]с. 

В книге описаны все известные формы наркоманий и 
токсикомании, а также пьянство и алкоголизм у детей и 
подростков. Определены группы риска, на которые в 
коллективе необходимо обратить внимание в первую 
очередь. Перечислены признаки, дающие основание 
предположить, что ребенок употребляет наркотические 
вещества или алкоголь. Рассмотрены особенности 
поведения подростков, склонных к ранней наркотизации 
и алкоголизации. Даны рекомендации по профилактике 
и распространения этих явлений у детей и подростков. 

Ерышев О. Ф. Наркомании: проявления, лечение, 
профилактика / О.Ф. Ерышев; ОЛМА медиагрупп . - 
Санкт-Петербург : Нева, 2005 - 93, [1] с. 

В книге описываются пути распространения, причины и 
основные признаки наиболее распространенных 
вариантов наркоманий. Главная задача книги, - 
познакомить читателя с основными проявлениями 
наркоманий, показать серьезность связанных с ними 
проблем, помочь вовремя заметить и устранить 
опасность, угрожающую ему лично или его семье. 
Книга должна вызвать интерес у широкого круга 
читателей, любознательных и желающих пополнить 
багаж знаний. 
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Жданова С. А. Алкоголь и потомство / В. А. Таболин, С. 
А. Жданова, И. Н. Пятницкая, Г. А. Урывчиков . - 
Москва : Высшая школа, 1988 - 108,[2] с. : ил. 

Пособие знакомит с современными представлениями о 
пагубном влиянии алкоголя на здоровье родителей и их 
потомства. В книге приведены данные о влиянии 
алкоголя на детей н подростков, о влиянии личности 
алкоголика на здоровье семьи, о развитии детей, 
родившихся с алкогольным синдромом, о влиянии 
употребляемых совместно алкоголя, наркотических и 
токсических средств на потомство. Даны рекомендации 
по ведению антиалкогольной работы. Книга может быть 
использована широким кругом читателей. 

Как бросить наркотики / сост. Н. Р. Казарян и др. - 
Москва : Эксмо, 2008 - 256 с. 

Данная книга содержит подробное описание причин и 
механизма возникновения наркотической зависимости, 
ее признаков и стадий. Рассматривает известные на 
сегодняшний день методы лечения наркомании, 
предлагаемые в клиниках и наркологических центрах, 
такие, как методы Маршака и Назаралиева, программа 
"Детокс", гемосорбция, гипноз, иглорефлексотерапия и 
другие. Книга поможет как тем, кто решил справиться с 
наркотической зависимостью, так и их близким. 
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Карр А. Легкий способ бросить курить / Аллен Карр; 
[пер. с англ. Т. Нефедова] . - 2-е изд. доп. и перераб. . - 
Москва : Добрая книга, 2008 - 208 с. 
В основе этой книги лежит идея о том, что курение не 
является ни вредной, ни пагубной, ни какой бы то ни 
было ещё привычкой – курение является наркотической 
зависимостью – зависимостью от никотина. 
Книга «Лёгкий способ бросить курить» произвела 
настоящий фурор и практически моментально завоевала 
огромное количество поклонников по всему миру, и не 
потому, что написана она интересным и простым 
языком, а, главным образом по той причине, что 
отличается феноменальной практичностью и 
эффективностью. 

Краснова С. А. Как бросить курить / [С. А. Краснова, В. 
С. Тундалева] . - Москва : Эксмо, 2008 - 254, [1] с. : ил., 
табл.  
Далеко не каждый человек может ответить на вопрос: 
курение - это просто вредная привычка или серьезная 
психологическая и физиологическая зависимость? И 
мало кто в точности представляет, как оно влияет на их 
здоровье, а также на здоровье тех, кто оказывается 
рядом с ними в момент курения. Данная книга с 
помощью методов как традиционной, так и 
нетрадиционной медицины поможет вам в решении 
навсегда отказаться от курения и стать хозяином своей 
жизни и своего здоровья. 
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Отвагина Т. В. Стоп! Наркотик! / Т.В. Отвагина . - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 - 246, [1] с. 

Наркомания – это заболевание, которое причиняет 
множество страданий как самому больному, так и 
окружающим его людям, в основном родным и близким, 
возникла необходимость поближе узнать, кто же такой 
«наркоман», что это за болезнь, как выглядит человек, 
употребляющий разные виды наркотиков, и как можно 
такого человека спасти. Подробно описаны влияние 
наркотиков на потомство, нарушение психики при 
наркомании, проблемы взаимоотношений в семье при 
употреблении наркотиков. 
В книге подробно описано лечение наркомании как 
медикаментозное, так и психотерапия и нетрадиционная 
терапия. 

Пятницкая И. Н. Злоупотребление алкоголем и 
начальная стадия алкоголизма / И. Н. Пятницкая . - 
Москва : Медицина, 1988 - 288 с. 

В монографии рассмотрены причины и условия 
развития хронической интоксикации алкоголем. 
Представлена клиническая оценка формирования 
алкоголизма, помогающая отграничить бытовое 
злоупотребление спиртными напитками (продром 
алкоголизма) и алкоголизм как болезнь. 
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Описаны различные методы 
лечения алкогольной болезни, принципы выбора 
лекарственных средств и методов психотерапии, 
профилактика пьянства и алкоголизма. Специальная 
глава посвящена алкоголизации детей  и подростков и их 
лечению. Для наркологов, психиатров.  

Радбиль О. С. Курение / Радбиль О.С.; Комаров Ю.М. . - 
Москва : Медицина, 1988 - 160 с. 

В книге представлены данные о распространенности 
курения и влиянии различных компонентов табака и 
табачного дыма на функционирование отдельных 
органов и систем. Особое внимание уделено анализу 
социальноэкономического ущерба, наносимого 
табакокурением, формам и способам борьбы с ним, а 
также основным методам лечения 
курильщиков. Издание предназначено не только для 
медицинских работников, но и для широкого круга 
читателей. 

Шереги Ф.Э. Наркоситуация в молодежной среде : 
структура, тенденции, профилактика / Ф.Э. Шереги, 
А.Л. Арефьев.—Москва : ГЕНЖЕР, 2003.—400 с. 
В книге анализируются современное состояние и 
тенденции наркотизации детей, подростков и молодежи 
России, взаимосвязь потребления наркотических средств 
и других психоактивных веществ. 
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Составитель: 

главный библиотекарьодела обслуживания 

Грайворонской ЦРБ им. А.С. Пушкина 
Я. Афанасьева 
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