Книга предназначена для врачей-наркологов, психиатров, психотерапевтов, медицинских
психологов, занимающихся вопросами терапии и реабилитации наркологических
больных, а также для интернистов и врачей общей практики, интересующихся вопросами
аддиктивной патологии.

Предисловие
Среди достаточно большого количества монографий и руководств по наркологии,
вышедших в свет в последние десятилетия на русском языке, работ, посвящённых
лечению зависимостей, сравнительно мало. Вопросы лечения часто обходились стороной
авторами как научных монографий, так и учебных пособий по наркологии. Эта тема в
российской наркологической литературе словно негласно табуирована и покрыта некой
завесой таинственности и недосказанности, как в силу большого количества методов,
содержание которых намеренно скрывалось от всех непосвящённых в узко цеховую
«наркологическую кухню», так и в силу влияния идеологически обусловленных
императивов в этой сфере медицинской науки. Предлагаемая читателю книга впервые
полноценно восполняет вакуум, существовавший в профессиональной отечественной
наркологической литературе в течение многих лет. Монография является
энциклопедическим по объёму трудом, в котором на высоком профессиональном уровне
освещены практически все аспекты различных терапевтических интервенций в
аддиктологии – как фармакологические, так и немедикаментозные. Автор сначала
знакомит читателя с парадигматическими основаниями современной научной наркологии
и с диагностическими подходами, что, строго говоря, выходит за рамки обозначенной
темы лечебных мероприятиях, но оказывается весьма существенным для дальнейшего
правильного понимания целей вмешательства и адекватного выбора терапии. Спектр
описанных в монографии терапевтических интервенций включает всю «технологическую
цепочку» лечения наркологического больного – от первичной диагностики и
детоксикации до стабилизации ремиссий, профилактики рецидивов и, наконец,
реабилитации. При этом автор не боится касаться таких противоречивых и ранее
закрытых тем, как плацебо терапия, а также таких экстравагантных направлений, как
психоделическая психотерапия, бурный ренессанс которой мы наблюдаем в последние
годы. Значительное количество глав монографии посвящено конкретным частным
вопросам лечения зависимостей от разных классов психоактивных веществ, что делает её
настольным справочником врача-нарколога. Кроме того, специальная глава посвящена
коморбидным психическим расстройствам у больных, которые в наркологической
практике часто остаются недолеченными. К наиболее существенным достоинствам книги
следует отнести то, что эта одна из немногих подлинно научных монографий по
наркологии, вышедшая на русском языке, весь материал которой основан на принципах
доказательной (т.е. научной) медицины. Прекрасный стиль изложения и высокий уровень
логической структурированности материала сделает знакомство с этой монографией
истинным удовольствием для заинтересованного профессионального читателя.
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