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Причины алкоголизма
Медицинский центр «Здоровье» поможет справиться с алкогольной зависимостью.

Алкоголизм – серьезное заболевание с навязчивой и неконтролируемой тягой к алкоголю,
которое носит хронический характер. Оно приводит к нарушению нормального
функционирования всех систем организма и к деградации личности. Человек,
злоупотребляющий алкоголем, нуждается в соответствующей медицинской помощи, так как
существует вероятность летального исхода из-за развития отека мозга, цирроза печени,
патологий сердечно-сосудистой системы и других заболеваний.

Существует множество причин развития алкогольной зависимости:

• генетическая предрасположенность. Пациенты, у родственников которых диагностирована
данная зависимость,  находятся в группе риска;

• социальный фактор. Употребление спиртных напитков не вызывает у окружающих
порицания и осуждения;

• психологический тип личности. Воздействие алкоголя на рецепторы головного мозга
кратковременно снимает состояние тревоги, стрессы, поэтому эмоционально нестабильные
личности пытаются найти выход из сложных жизненных ситуаций с помощью спиртного. Со
временем данная потребность возрастает, и это является негативным прогностическим
признаком;

• анамнез. Наличие в анамнезе травм головы, особенно с потерей сознания, является
немаловажным диагностическим фактором при лечении алкоголизма. Такие больные
находятся в группе риска и требуют особого контроля.
 
Независимо от причин возникновения данной пагубной зависимости от нее необходимо
избавляться. Чтобы решить проблему пристрастия к спиртным напиткам следует обратиться в
медицинский центр «Здоровье».

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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