
 
Отдел «Центр естествознания и медицины» 

    
«От курения тупеешь, оно несовместимо с творческой работой». 

(В. Гете) 
 

Блаво, Р.  
     Как легко бросить курить с помощью музыки / Р. 

Блаво. – Москва :  РИПОЛ классик,  2011. – 176 с. – 
(Книга+CD). - ISBN 978-5-386-03146-6. – Текст :  
непосредственный.  

 
Из этой книги вы узнаете об уникальных авторских целительных 

настроях психотерапевта Рушеля Блаво, которые помогут вам 
избавиться от курения. Быстрый и безопасный метод для тех, кто хочет 
бросить курить раз и навсегда, проверен временем. Врач и целитель, 
профессор Рушель Блаво использует эту методику в Санкт-
Петербургском НИИ традиционной медицины более 20 лет. 
Специальные психологические упражнения и настрои в сочетании с 
целительной музыкой Рушеля Блаво помогут вам избавиться от 
никотиновой зависимости, дышать полной грудью, оздоровить весь 
организм и вернуть радость жизни. Аудиодиск прилагается только к 
печатному изданию книги.  

 

 
Зиновьев, Н. К.  
     Жизнь без алкоголя и табака / Н. К. Зиновьев. – 

Москва :  ИТРК,  2016. – 240 с. –  ISBN 978-5-88010-373-7. 
– Текст :  непосредственный.  
 

В книге члена-корреспондента МАТР, профессора Н. К.Зиновьева 
изложены причины возникновения и развития алкогольно-табачной 
зависимости, а также подробно описаны действия читателя по 
реальному избавлению от алкоголя и табака. 
Глубоко научный метод И.П.Павлова - Г. А. Шичко автор удачно 
сочетает с вечными православными ценностями, что уничтожает в 
сознании саму мысль о возврате к пьянству и курению табака. 

 



Карр, А.  
     Легкий способ бросить курить специально для 

женщин / А. Карр. – Москва :  Добрая книга,  2007. – 256 
с. –  ISBN 978-5-98124-228-1. – Текст :  непосредственный.  

 
"Легкий способ бросить курить" одинаково эффективен как для 

женщин, так и для мужчин. Однако, как показал опыт терапевтов, 
работающих в клиниках по методу Аллена Карра, женщины, 
стремящиеся бросить курить, сталкиваются с особыми трудностями. 
Для курящей женщины сигарета - важный элемент системы поддержки, 
неотъемлемая часть жизни, неразрывно связанная с ее 
представлениями о самой себе. Бросая курить, женщины озабочены 
тем, как это повлияет на их вес и фигуру. 

Эта книга подробно рассматривает характерные только для женщин 
проблемы и трудности и помогает читательницам преодолеть их, 
превращая чтение в персональную консультацию, в личный разговор с 
автором. 

 

 
Карр, А.  
     Легкий способ бросить курить / А. Карр. – Москва 

:  Добрая книга,  2007. – 208 с. –  ISBN 5-98124-125-х. – 
Текст :  непосредственный.  
 

Аллен Карр был заядлым курильщиком и выкуривал по сотне 
сигарет в день. После бесчисленных и безуспешных попыток бросить 
курить он разработал уникальную методику отказа от никотина. Его 
метод получил высокие отзывы врачей и пользуется огромным успехом 
во многих странах мира, он помог миллионам курильщиков бросить 
курить - легко, безболезненно, навсегда. 

Метод Аллена Карра не требует силы воли, поскольку благодаря ему 
у курильщика пропадает само желание курить, исчезают страхи из-за 
распространенных заблуждений, связанных с курением. Метод 
поможет каждому курильщику, независимо от того, как давно и 
сколько вы курите. Никаких уловок и хитростей, никаких запугиваний 
и нравоучений, никакого дискомфорта в результате отказа от курения. 
"Легкий способ" Аллена Карра уже помог бросить курить миллионам 
курильщиков в России. Он поможет и вам. 

 
 

 
Курение: тонкости, хитрости и секреты. – Москва :  

Новый издательский,  2004. – 352 с. –  ISBN 5-9643-0010-3. 
– Текст :  непосредственный.  

 
Несмотря на то, что курение табака является сильной привычкой, а 

также формой наркотической зависимости, миллионам людей все-таки 
удалось бросить курить. В этой книге вы найдете все «плюсы» и 
«минусы», которые можно «приобрести» за счет курения. 

 

 



Левшин, В. Ф.  
     Курить или не курить? Полезные сведения для 

курящих и некурящих / В. Ф.  Левшин. – Москва :  
Физкультура и спорт,  2002. – 160 с. –  ISBN 5-98124-125-х. 
– Текст :  непосредственный.  
 

Автор этой книги, занимаясь профессиональной помощью в отказе 
от курения, дает интересную, полезную и достоверную информацию о 
курении, его последствиях, о плюсах и минусах этой привычки; о том, 
как бросить курить и как не стать курильщиком. Тех, кто задумал 
бросить курить, данная книга знакомит с всевозможными методами, 
приемами и препаратами, которые следует использовать, чтобы 
бросить курить эффективно и окончательно.  

 
Миркин, В. И.  
      Как легко бросить курить и не поправиться: 

уникальная авторская методика / В. И.  Миркин. – 
Москва :  Центрполиграф,  2009. – 188 с. –  ISBN 978-5-
9524-4037-1. – Текст :  непосредственный.  

 
Многие курильщики хотят избавиться от пагубной привычки, но их 

останавливает страх перед предстоящим психологическим и 
физическим дискомфортом. Пугает и тот факт, что многие 
отказавшиеся от сигарет набирают лишний вес. 

Вот тут-то и пригодится авторская методика В.И. Миркина, 
позволяющая творить настоящие чудеса! Используйте разработанный 
автором способ отказа от курения плюс диету исключения. Результат 
превзойдет ваши ожидания; из измученных никотином зомби вы 
превратитесь в бодрых, здоровых людей. И что самое главное, при 
желании вы не просто не поправитесь - вы похудеете! 

Советы, диета и формулы самоубеждений, приведенные в книге, 
помогут всем, кто хочет быть обладателем крепкого здоровья, 
стройной фигуры и светлого разума. Вы легко откажетесь от курения, 
измените пищевое поведение, научитесь любить себя. 

 



 
Профилактика табакокурения среди детей и 

подростков: руководство для врачей. – Москва :  
ГЭОТАР - Медиа,  2008. – 144 с. –  ISBN 978-5-9704-0755-4. 
– Текст :  непосредственный.  

 
Данное руководство разработано в рамках реализации Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», является практическим руководством. В нем отражены 
основные проблемы, связанные с распространением табакокурения 
среди детей и подростков, современные отечественные и 
международные документы, направленные на профилактику курения 
табака.  

Кроме того, в данной книге представлен аналитический обзор по 
комплексной борьбе с табакокурением Всемирной организации 
здравоохранения, приведены рекомендации по мониторингу 
табакокурения в отдельных группах детского населения и подходы к 
оценке последствий потребления табака для здоровья.  

Книга предназначена для широкого круга специалистов, так или 
иначе соприкасающихся в своей практической работе с детьми, 
предназначена для организаторов здравоохранения, главных педиатров 
регионов, врачей-педиатров и санологов лечебно-профилактических 
учреждений, медицинских работников и преподавателей 
образовательных учреждений, врачей-интернов, клинических 
ординаторов, студентов, а также для врачей, получающих 
последипломное образование. 
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