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Prefazione

Il libro, complemento del precedente “Ipnosi e fumo” sulle potenzialità dell’ipnosi nella disassuefazione tabagica, si propone di evidenziarne possibilità e limiti nella terapia dell’obesità. Vuole anche dare
una conoscenza approfondita dell’argomento offrendo risorse per
affrontare una patologia così complessa dai risultati terapeutici deludenti. La descrizione dettagliata di casi clinici significativi e didatticamente importanti sottolinea la variabilità delle problematiche incontrate, la difficoltà delle soluzioni, la necessità di un impegno terapeutico
costante, l’importanza dell’intervento ipnotico, elementi tutti da tener
presente per rendere efficace il trattamento.
Il libro vuole anche esprimere il ringraziamento all’ipnosi che ha
stimolato la mia crescita professionale offrendomi modalità nuove e
originali nell’affrontare i problemi. Un ringraziamento ancora ai pazienti che mi hanno accompagnato negli anni e mi hanno spinto a
pormi continui interrogativi, a scoprire strategie efficaci per superare
limiti apparentemente insuperabili, ad avventurarmi alfine in territori
inesplorati per trasformare i problemi in soluzioni. Le loro esigenze
hanno permesso di scoprire in me stesso, far vivere e crescere possibilità e capacità inaspettate. Un ultimo ringraziamento a mia moglie che
ha preso l’impegno di rivedere il testo per ottimizzarlo, oltre che nella
stesura linguistica, in chiarezza e comprensibilità.

