Наша Клиника:
Больница Св. Антония Hörstel - это больница для квалифицированной детоксикации,
физической реабилитации и осознания проблемы зависимости от алкоголя,
медикаментов и наркотиков, для зависимых женщин и мужчин в возрасте от 18 лет.
Если вы уже почуствовали физические и психические последствия вашего злоупотребления или у вас возникли проблемы в семье и на работе из-за того, что вы больше не
можите контролировать употребление алкоголя или наркотиков, и хотя вы видите, что
причиняете вред себе и другим, вы не можите остановится Тогда лечение в нашей клинике - это ваша возможность изменить ситуацию.
Терапевтическая программа нашей клиники направлена на людей с алкогольной или
наркотической зависимостью. Лечение рекомендовано и оплачивается медицинскими
страховками. В нашем расположении находится 50 больничных коек. Продолжительность лечения составляет 6 недель.
Наша терапия и цели лечения:
Именно комплексность лечения и уникальность методик способствуют успеху –
Мы проводим
Диагностику
Лечение медикаментами во время детоксикации
Психотерапию
Эрготерапию
Спорт и др.
Во время лечения идет постепенное восстановление тех сфер жизнедеятельности
зависимого человека, которые были разрушены в процессе употребления.
Ежедневные мероприятия, индивидуальная и групповая работа с каждым пациентом
дают зависимому человеку все необходимое для того, чтобы оставаться трезвым.
1. Сформировать представление о возможности жить без употребления алкоголя и
наркотических веществ.
2. Получить информацию о природе заболевания.
3. Проработать личностные изменения, связанные с употреблением алкоголя или
наркотиков.
4. Переоценить жизненные ценности с точки зрения трезвости.
5. Развить навыки поведения, связанные с дисциплиной и ответственностью за свои
действия и поступки.
Ваши усилия:
Для того, что лечиться в нашей клинике, вам не нужно медицинского заключения.
Консультанты по вопросам зависимости (Suchtberater), которые находятся в каждом
регионе могут дать вам дополнительную информацию о лечение. Также группы
взаимопощи дла зависимых (Selbsthilfegruppen) работают в тесном контакте с клинкой
и помогут вам. Информация о группах www.fachklinik-hoerstel.de
Если вы решили серьезно бороться с вашей зависимостью, то вам нужно:

1. Первый шаг - я хочу дать мне шанс выздороветь!
2. Записаться на прием к нашим врачам и пройти у них мед.осмотр
тел. 05971/3577
3. Если врач подтвердит необходимость лечения, то вы сразу же получите
направление в больницу
4. Дата приема в больницу будет согласована с вами сразу же.
Так как лечение проводится на немецком языке, то мы принимаем только тех пациентов, которые владеют хотя бы начальными знаниями и могут объяснятся по-немецки.

