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Рецептурные препараты 
Рецептурные препараты стали одной из самых распространённых 
зависимостей под заголовком «решение». 
Честно спросите себя, развили ли Вы серьёзную зависимость от решения, 
которое могло бы подойти в течение определённого периода, и Вы всё ещё 
полагаетесь на него? 
Рецептурные препараты легальны и легко доступны. 
Многие из нас переживают трудные периоды жизни и приходят за помощью 
к семейному врачу или психиатру. Наши эмоциональные или психические 
проблемы могут быть сложными и рецептурные препараты дают нам ответ 
на возникшую психическую или физическую проблему. 
Но как насчёт того, что со временем у меня развивается сильная 
зависимость от таблеток и дозы, которые были достаточны раньше, и не 
успокаивают нас сегодня. 
Мы увеличиваем дозу, потому что не хотим страдать – это свойственно 
человеку. 
Но решили ли мы корень проблемы, которая беспокоила нас с самого 
начала, или мы просто наложили временный пластырь и усугубили 
ситуацию? 
Необработанная рана приводит к образованию гноя, а гной требует 
процедуру лечения. 
Если мы не будем разбираться с причинами, которые заставляют нас 
чувствовать себя плохо, мы всегда будем обращаться к самой лёгкой  
и простой вещи, которую мы знаем – лекарствам, отпускаемым по рецепту. 
Жизнь приносит с собой много сложных задач, и всё заставляет нас 
чувствовать потерю контроля, мы снова обращаемся к привычному  
и известному, мы становимся зависимыми. 
Мы боимся и с таблетками, и без них. Депрессия и беспокойство становятся 
более интенсивными, мы чувствуем себя в ловушке. 
Необходимо дать исчерпывающий ответ на причины, которые привели  
к этой зависимости, эмоциональные и духовные. 
«Мы обращаемся к решениям такого вида, потому что нам больно изнутри». 
Мы понимаем! 
Основательный процесс, который проходит каждый в центре «Есть 
Решение», даёт внутренние возможности и силы, которых раньше  
не существовало. 
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Взамен привычки немедленно обращаться к решению в форме таблетки, 
появятся конструктивные и прогрессивные привычки. 
Качественный образ жизни и жизнь с реальным смыслом станут «второй 
натурой». 
Очень трудно найти выход в одиночку, потому что есть необходимость  
в направлении, сопровождении и точной инструкции, когда «кризис» 
атакует. 
Вам, желающим трезвой и лучшей жизни, всё что требуется, это хотеть  
и добраться до места решения. 
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