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Влияние алкоголя на здоровье
Медицинский центр «Здоровье» предупреждает о негативном влиянии алкоголя на организм и
предлагает профессиональную помощь в лечении данной зависимости.

Проблема алкоголизма представляет собой одну из самых страшных проблем. Все знают, что
чрезмерное употребление спиртных напитков вредит здоровью. Однако немногие осознают,
насколько пагубно алкоголь влияет на состояние всего организма.

Алкоголь наносит колоссальный вред всем органам и системам организма. Поэтому без
соответствующего лечения прогноз заболевания неутешительный. Кроме негативных
социальных последствий, существует вероятность летального исхода из-за развития таких
заболеваний, как: отек мозга, цирроз печени и других.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на территории России около 500 тысяч человек в год погибает от
различных заболеваний, связанных со злоупотреблением спиртными напитками.

При появлении первых признаков алкоголизма необходимо обратиться к квалифицированным
специалистам медицинского центра «Здоровье», которые помогут справиться с пагубной
привычкой.

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
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