
Подготовительные работы

• контакт с диспансером (Suchtberatungsstelle) 
или  соцыальным центре больнице (Sozialdienst 
der Klinik)

• Разговор с Вашим домашним врачём
• Заявление об оплате издержек (DRV, 

больничная касcа, социальное учреждение)
• Запись на приём в клинике Rhein-Haardt-Klinik

Запись производится в краткие сроки после 
согласия плательщика на оплату расходов по 
стационарному лечению.
Как правило, лечение зависимости производится 
по запросу консультационного центра для 
зависимых или больничной социальной службы.

Мы с удовольствием подробно объясним вам все 
этапы оформления и будем всегда готовы ответить 
на вопросы.

Добро пожаловать в МЕДИАН 
Райн-Хардт-Клиникe

Реабилитационная клиника для заболеваний 
зависимости и психосоматических 
заболеваний

Дорогие родственники и заинтересованные 
лицa,

Зависимость  всегда имеет свою историю с 
разными причинами и последствиями. Поэтому 
необходимо не только лечение, также время 
и понимание. В клинике Rhein-Haardt-Klinik 
будет подобран индивидуальный подход, 
помощь и поддержка, не только для пациентов 
с зависимостью, но и с попутным психическим, 
ортопедическим, неврологическим или 
внутренним заболеваниями.

Продолжительность пребывания длится, как 
правило, от 12 до 16 недель, восстанaвливaющая 
или укрепляющая терапия от 4 до 8 недель.

Мы рады каждому общему достижению и всегда к 
вашим услугам.

Др. мед. Катрин Энгерер

Главврач

Жизнь житьwww.median-kliniken.de

МЕДИАН Райн-Хардт-Клиникa
Бад Дюркхайм

Лечeние от 
зависимости

Главный врач

Др. мед. Катрин Энгерер
Главврач
Невролог, психиатр,
врач- специалист по неотложной медицинской 
помощи
Telefon +49 (0)6322 794-319
kathrin.engerer@median-kliniken.de

МЕДИАН Райн-Хардт-Клиникa Бад Дюркхайм
Sonnenwendstraße 86 · 67098 Bad Dürkheim 
Telefon +49 (0)6322 794-338 (Aufnahmesekretariat)
Telefax +49 (0)6322 794-274
kontakt.rhein-haardt@median-kliniken.de
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Эффeктивное лечeние от 
зависимости

В предгорье Пфальских лесов распологается 
современная клиника  MEDIAN Rhein-Haardt-
Klinik предоставляющая сертифицированное 
качественное лечение от алкоголизма, 
медикаментозной зависимости и игромании. 
Также другим основным направлением лечения 
является реабилитация человека страдающего от 
наркотической зависимости. 

Современное оснащение клиники гарантирует 
проверенное сертифицированное качество 
леченияt (DIN EN ISO 9001:2008).

Наша терапия для Вас

Быть трезвым, жить и работать с удовольствием 
– это цели, которых мы будем добиваться вместе. 
Комплексный подход к преодолению зависимости 
включает в себя профессиональную помощь 
специалистов по психиатрии, психотерапии и 
внутренней медицине, психологов, социальных 
работников, терапевтов и медперсонала. Помимо 
лечения самой зависимости, мы предлагаем 
лечение сопутствующих физических и психических 
заболеваний. В терапевтическую программу входят 
психотерапия, медицинское обслуживание, гештальт-
терапия, занятия спортом и инструктаж активныx 
форм досуга. Четкий распорядок дня и совместное 
проживание с пациентами, имеющими аналогичные 
проблемы, также оказывают терапевтическое 
воздействие.
Проработка проблем осуществляется как в группах, 
так и индивидуально; при необходимости проводится 
супружеская и семейная терапия. На сеансах 
гештальт-терапии и эрготерапии вы научитесь 

работать с различными материалами и за счет 
этого улучшите концентрацию и способность к 
планированию. 
Спортивнaя терапия и терапия движения 
способствуют выздоровлению Вашего тела, nриводят 
к улучшению спортивной формы и, таким образом, 
повышают уверенноcть в себе. Лечение физических 
заболеваний производится после тщательной 
диагностики врачом-специалистом (терапевтом, 
неврологом, психиатром). При необходимости 
лечение проводится несколькими специалистами.

Дополнительне группы
• Психотерапевтичиская женская группa
• Группa для преододления и лечения 
• дерпреcсии, cтраха и игромании
• Тренировка социальной компетентности для 

укрепления уверенности в себе
• Курсы по обучению cнятия напряжения
• Группa для улучшeния обращения c деньгами и 

yменщения долгов
• Тренировка методов расслабления и наслаждения

• Семинары здорового образа жизни; например: 
отвыкание от курения, консультация по 
питанию; собственный бассейн, женское 
плавание, повышение грамотности, курсы 
немецкого языка

Лечебную программу дополняет организация 
досуга, включающая терапевтическое 
скалолазание.

Приятное возвращение к 
повседневной жизни

Подготовка к возвращению в повседневную 
жизнь после прохождения реабилитации 
производится при помощи тренинга реальности. 
Во время лечения вы примете участие в 
эрготерапии в клинике и получите опыт 
работы вне ее стен. Программа реабилитации 
включает в себя последующее наблюдение: 
договоренности и встречи с консультационными 
центрами для зависимых, врачами, терапевтами, 
партнерами и родственниками, консультантами 
по реабилитации и работодателями.

Культурное многообразие:  
Мы работаем также ...

Пациентам из других стран мы предлагаем 
психотерапию на турецком, русском и польском 
языках.


