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Лечение алкоголизма в Наркологической
Клинике «Здоровье»
Специалисты медицинского центра «Здоровье» помогут избавиться от алкогольной
зависимости и восстановить нормальную работу организма.

Алкоголизм является опасным заболеванием, которое характеризуется навязчивой и
неконтролируемой тягой к употреблению спиртных напитков. Без своевременного
медицинского и психотерапевтического лечения больного неизбежно ожидает летальный
исход, так как алкоголь представляет собой сверхтоксичное вещество, чужеродное
человеческому организму.

Медицинский центр «Здоровье» предлагает анонимное лечение алкогольной зависимости.
Комплексная терапия включает в себя:

1. Полный отказ от алкоголя, детоксикация организма. На данном этапе лечение алкоголизма
проходит с применением медикаментов, под контролем опытного врача-нарколога
(седативными и антигистаминными препаратами, средствами, нормализующими работу
сердечно-сосудистой системы и предотвращающими развитие отека, витаминами).
2. Купирование патологического влечения к алкоголю. В лечении данной зависимости
применяется такие методы, как: кодирование (создание блока на уровне подсознания),
различные медикаментозные схемы, направленные на снятие тяги и выработку стойкого
отвращения к алкоголю, а также химическая защита.
3. Психотерапевтическая поддержка.

Опытные врачи-наркологи гарантируют эффективность анонимного лечения алкоголизма в
клинике «Здоровье». Цены на лечение зависят от перечня необходимых медикаментов и услуг,
а также от индивидуальных психологических и физиологических особенностей пациента.
Предварительную консультацию можно получить на сайте или по телефону.

Справка о компании:

Медицинский центр «Здоровье» – это анонимная клиника, предоставляющая
профессиональную помощь в лечении зависимостей. В штат клиники входят опытные
специалисты. Они помогут справиться с широким спектром проблем, включая: табакокурение,
наркоманию, алкоголизм, игроманию. «Здоровье» предлагает комплексную терапию
алкоголизма (выведение из запоя в условиях клиники и на дому, медикаментозное лечение,
кодирование), лечение наркотической зависимости (ультрабыстрая опиоидная детоксикация,
анонимная консультация врача-нарколога, снятие «ломки»). Кроме того, сотрудники центра
оказывают психиатрическую помощь при депрессии, неврозах, фобиях и навязчивых
состояниях.

В медицинском центре «Здоровье» лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, могут
пройти курс лечения в стационаре, возможно амбулаторное и дневное наблюдение. Программа



терапии для каждого пациента разрабатывается индивидуально. Опытные наркологи
применяют наиболее прогрессивные методики для быстрой детоксикации и восстановления
нормальной работы организма.

Получить дополнительную информацию о медицинском центре «Здоровье», прочитать отзывы
пациентов можно на официальном сайте ссылка скрыта

Контакты:

Наркологическая клиника «Здоровье»

Адрес: 140003 , Москва, Коновалова, д. 14

Телефон: +7 (495) 730-50- 41

E-mail: info@zdorovie-narcology.ru

Сайт: ссылка скрыта
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