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Lageplan der LWL-Einrichtungen Warstein:
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ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Informationen in russischer Sprache
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Entwöhnungstherapie
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Lindenstrasse 1-3
Ambulante Dienste

N
Für die Menschen.
Für Westfalen-Lippe.

LWL-Rehabilitationszentrum
Südwestfalen

Entwöhnungstherapie
in polnischer und russischer Sprache
В реабилитационном центре (LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen)
проходят лечение мужчины и женщины
с алкогольной или медикаментозной
зависимостью, выходцы из Польши, России,
а также из стран бывшего Советского
Союза, живущие теперь в Германии и
желающие пройти противалкогольное
лечение (Entwöhnungstherapie). Цель
лечения заключается в социальной и
профессиональной интеграции, основанной
на стабильной способности к жизни без
алкоголя.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ТЕРАПИИ?

Совместно с клиентами после начальной
диагностики создаётся индивидуальный
план терапии, который содержит в себе
многочисленные терапевтические модули.
К ним относится медицинская,
психиатрическая, психологическая,
психотерапевтическая, социальная помощь,
занятия спортом и трудовая терапия,

которые содействуют преодолению
зависимости, а также улучшают и
стабилизируют психическое состояние.
Не редко психическая нестабильность
приводит к повторному употреблению
средства зависимости; либо состояние
похмелья, непреодолимое желание
выпить и стрессовые ситуации вызывают
психическую нестабильность. Таким
образом присходит быстрый возврат
человека с зависимостью в круговорот
по спирали вниз и ухудшению ситуации в
целом.
Через активное и интенсивное разъяснение
сути и причин заболевания, понимание
самого себя и своего образа жизни,
повышается вероятность достижения
длительной удовлетворяющей Вас
трезвости.
По причине недостаточного знания
немецкого языка терапия проводится на
польском и русском языках. Одновременно
мы предоставляем Вам возможность,
а также ожидаем от Вас содействие в
изучении Вами немецкого языка.
Как правило терапия длится 14 недель.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ НА ТЕРАПИЮ?

Совершеннолетние переселенцы,
зависящие от легальных средств
зависимости,
n пришедшие добровольно на лечение,
n владеющие хотя бы минимально
немецким языком,
n желающие в будущем вести трезвый
образ жизни.
n

Разумеется перед принятием решения с
сомневающимися может быть проведена
предварительная беседа с врачом или
терапевтом, которые охотно ответят на
Ваши вопросы на родном языке.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
n
n

УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА
ТЕРАПИЮ ЯВЛЯЮТСЯ:

успешно проведённая дезинтоксикация
(Entzugsbehandlung),
n абсолютная трезвость на момент приёма,
n письменное уведомление об оплате
терапии от финансирующей организации.
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

индивидуальный терапевтический план
индивидуальную и групповую
психотерапию
информационные группы
тренинг функций головного мозга
трудовая терапия
спортивная терапия
терапия мышечного расслабления
беседы с членами семьи
семейная терапия
курс по изучению немецкого языка
консультации по социальным вопросам
проекты по организации свободного
времени.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ НА
ТЕРАПИЮ?

Заявление на оплату терапии может быть
подано как в консультации по вопросам
о зависимости (Suchtberatungsstelle), так
и социальной службой клиник во время
прохождения Вами дезинтоксикации (Entgiftung) или в отделении „Suchtmedizin“
нашей клиники во время прохождения
квалифицированной дезинтоксикации
„Qualifizierte Entzugsbehandlung“.
Срок приёма на терапию координируется
центральным пунктом приема
реабилитации „Zentrale Aufnahmekoordination Reha“ (Тел.:02902 82-2010).

После установления индивидуальной
проблематики в определённых личностных
и жизненных сферах предлагается
посещение различных индикативных групп с
целью преодоления имеющихся проблем.
Мы предлагаем следующие индикативные
группы:
n тренинг повышения уверенности в себе
n тренинг преодоления алкогольного срыва
n терапия отвыкания от курения
n тренинг здоровья
n лечение психических травм

