
Памятка 
12 Шаг в лечебных учреждениях 

 
Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет 

против алкоголя дает интенсивная работа с другими 
алкоголиками. Она помогает там, где все другие средства 

бессильны.  
"Анонимные Алкоголики" 

Что делать: 
 

o Неукоснительно следовать всем правилам 
лечебного учреждения. Все члены АА его гости. 

o Ограничиваться честным рассказом о своем 
собственном опыте исцеления от алкоголизма.  

o Уметь не только говорить, но и слушать.  
o Помнить, что для всех людей в этом учреждении 

Вы и есть АА. Ваш язык, внешний вид, манеры и 
настроение влияют на мнение этих людей о 
нашем Содружестве. Ваше поведение может 
гарантировать, что в АА их всегда будут рады 
принять, куда бы они не пришли.  
 

брошюра «АА в ЛУ» 

Личные истории выздоровления: 
o Опыт употребления 
o Почему вы решили искать помощи 
o Что вы нашли в АА, что вам помогло 
o Как вы себя чувствуете и какая жизнь у вас сейчас 
o Как связаться с АА 

 
брошюра «Выступления на собраниях вне АА» 

 
Чем действительно важно поделиться, так это той болью, 

которую мы испытывали когда-то, и той радостью, которую мы 
испытываем сейчас 

брошюра «АА в ЛУ» 
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Памятка 
12 Шаг в Лечебных Учреждениях 

 
Многие из нас в АА убеждены, что такого понятия, как 

неудачная работа по Двенадцатому Шагу, не существует. Если 
эта работа сохраняет нашу трезвость - это уже успех. 

брошюра «АА в ЛУ» 
 
Чего не делать: 
 

o Никого не агитировать и не пытаться кого-либо 
убеждать вступить в АА. 

o АА не должно требовать от лечебного 
учреждения исключений из правил или 
привилегий и пытаться манипулировать 
лечебным персоналом, чтобы тот шел на уступки. 

o Не заниматься образованием или 
антиалкогольной пропагандой. 

o Не ведите разговоров о лекарствах, психиатрии и 
научных теориях алкоголизма. Это - территория 
профессионалов. Наша личная духовная жизнь не 
делает нас специалистами в области религии.  

o Ни о чем не спорьте с пациентами и персоналом. 
Споры никогда не прибавляли число друзей.  

o Не ожидайте, что какие-либо медицинские 
учреждения будут осуществлять руководство 
согласно Традициям АА. Они не могут и не 
имеют нужды делать это. 

o Не хвастайтесь достижениями АА. Пусть за нас 
говорят результаты.  

o Если Вы сами несете идеи АА в лечебный центр, 
то не оставляйте эти идеи там, а руководствуйтесь 
ими и в своей жизни. 
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