Вывод из запоя. Онлайн курс. Капельница
дома.

Запоем считается два, и более дней употребления алкоголя.Недельный запой,
это большое количество интоксикации, которое влияет очень пагубно на
организм, хотя бывает и двухдневное употребление горячительных напитков,
заканчивается летальным исходом, в силу того, что организм уже подорван
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предыдущими годами непрерывной интоксикации алкоголем, возникшим

этом фоне различными осложнениями, в виде сердечной, печёночной,
почечной недостаточности, вот когда это всё вливается в один процесс, вот
тогда и два – три дня губительны, уже не говоря о недельном запое. Это то
количество дней, которые на столько истощают человеческий организм, что
высока вероятность летального исхода.Многие начинают комплексовать,
стесняться, переживать по этому поводу, особенно если это случается
впервые, но так устроена эта болезнь, когда это был день-два, потом это было
три-четыре, процесс идёт годами, постепенно Вы приходите и к этому
семидневному запою, а то и больше. Это очень опасное состояние нельзя его
недооценивать.Многие ищут лечение в народных средствах и способах,
советов очень много, рассолы, горячий и холодный душ, отлежаться в ванной,
чай с мёдом, это всё, конечно неплохо, но когда идёт кризис систем сердечно
сосудистой, нервной, желудочно-кишечного тракта, эти методы, в малых
количествах интоксикации могут быть хороши, но сейчас могут быть
неэффективны, боле того, может быть упущено время.Всё же в
специализированных клиниках лечение стоят совсем не дёшево. Поэтому
постараемся бросить пить самостоятельно! По схеме врача психиатра,
нарколога, психотерапевта Антипенко Виктора Николаевича. Этот метод
подойдёт только тем, кому это действительно необходимо, у кого есть хотя
бы малое желание помочь себе не разрушить свою жизнь и
семью.Приблизительно схема следующая, в день выхода, утром на фоне
неблагополучного состояния, примите часто используемый вами алкогольный
напиток, но обязательно в очень небольшом количестве. Если это пиво, то
пусть это будет 200-300 мл., если это крепкий алкоголь, то пусть это будет
30-50 грамм. Для чего это необходимо? Для того, чтобы снизить мучительное,
болезненное неприятное течение своей болезни (зависимости)! Повторить это
можно ближе к обеду, но после обеда, ни какого алкоголя принимать уже
категорически нельзя! Нужно использовать медикаменты (обезболивающее,
активированный уголь, энтеросгель и т.д.) важно, снять болевой симптом, и
дать себе сон! Очень важны во время выхода из запоя - сон и отдых.Ко всем
медикаментам рекомендуется обильное питьё. Это может быть щелочное
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питьё, может быть чай с мёдом, или какие то другие напитки, желательно что
бы они небыли возбуждающими и раздражающими.Выполняя эти
рекомендации, Вы сможете выйти из запоя, но следует помнить, что
алкогольная зависимость, запой, это очень сложное расстройство организма,
и иной раз, выходить самому не безопасно, масса осложнений! Поэтому
подумайте, возможно, именно для Вас, будет лучше обратиться к
специалисту.Всего хорошего Вам, дорогие наши слушатели онлайн курса.Не
болейте!
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