
Как оформить лечение

Для оформления курса реабилитации в нашей 
клинике необходимо:
• связаться с консультантом по зависимостям 

(Suchtberatungsstelle) или  социальным 
работником больницы, где Вы проходите 
детоксикацию (Sozialdienst der Klinik)

• получить согласие на оплату лечения от 
пенсионного фонда, больничной кассы или 
службы соцобеспечения

• записаться на лечение в нашей клинике

Если у Вас есть согласие инстанции-плательщика 
на оплату лечения, то уже в краткие сроки Вы 
можете начать терапию в нашей клинике.
Как правило, лечение зависимости производится 
по заявлению консультационного центра для 
зависимых или социальной службы больниц.

Мы с удовольствием подробно объясним Вам все 
этапы оформления и ответим на все вопросы.

Добро пожаловать в МЕДИАН 
Райн-Хардт-Клиник

Реабилитационная клиника для заболеваний 
зависимости и психосоматических 
заболеваний

Уважаемые заинтересованные лица и 
родственники,

зависимость – это не просто диагноз, она  
всегда имеет свою историю,  множество 
причин и последствий. Поэтому больным для 
лечения необходимы не только правильно 
подобранные лекарства, но также время и 
понимание. В нашей клинике предлагается 
индивидуальный подход к каждому пациенту, 
а также лечение сопутствующих заболеваний, 
таких, как заболевания внутренних органов, 
ортопедических или неврологических диагнозов.

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

Всегда к вашим услугам.

Др. мед. Катрин Энгерер

Главврач

Жить полной жизньюwww.median-kliniken.de

МЕДИАН Райн-Хардт-Клиникa
Бад Дюркхайм

Лечeние 
зависимости
Информация для 
пациентов

Главный врач

Др. мед. Катрин Энгерер
Главврач
Невролог, психиатр, гериатр
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 (Zentralreservierungsser-
vice) · Telefax +49 (0)6322 794-274
kontakt.rhein-haardt@median-kliniken.de
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Эффeктивное лечeние от 
зависимости

МЕДИАН Райн-Хардт-Клиникa расположена 
на холмах заповедника Пфальцский лес с 
потрясающим видом на курорт Бад Дюркхайм и 
долину Рейна. Наша клиника специализируется 
на сертифицированном качественном лечении 
от заболеваний зависимости во взрослом 
возрасте. К ним относятся зависимости от 
различных веществ (алкоголя, медикаментов, а 
также множественная зависимость от нескольких 
веществ, кроме внутривенного употребления 
героина), а также поведенческие зависимости, 
как, например, зависимость от азартных игр.

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

В чем заключается терапия

Быть трезвым, жить и работать с удовольствием – 
это цели, над достижением которых наш коллектив 
работает вместе с пациентом. Комплексный 
подход к преодолению зависимости включает 
в себя профессиональную помощь врачей-
психиатров, психотерапевтов, интернистов, 
психологов, социальных работников, терапевтов и 
медперсонала. Помимо лечения самой зависимости, 
мы предлагаем лечение сопутствующих физических 
и психических заболеваний. В программу лечения 
входят психотерапия, медицинское обслуживание, 
гештальт-терапия,  эрготерапия, занятия спортом 
и активный досуг. Четкий распорядок дня и  
проживание в двухместных номерах с пациентами, 
имеющими аналогичные проблемы, также оказывают 
положительное терапевтическое воздействие.
Проработка проблем осуществляется как в группах, 
так и индивидуально, также мы предлагаем парные 
или семейные беседы с терапевтом. На сеансах 
гештальт-терапии и эрготерапии Вы научитесь 

работать с различными материалами и, таким 
образом, улучшите концентрацию и способность 
целенаправленно работать. 
Спортивнaя терапия и терапия движения 
способствуют выздоровлению Вашего тела, nриводят 
к улучшению спортивной формы и, таким образом, 
повышают уверенноcть в себе. Лечение физических 
заболеваний проводится после тщательной 
диагностики врачом-специалистом (терапевтом, 
неврологом, психиатром). При необходимости к 
лечению привлекаются врачи других специализаций 
в рамках сотрудничества с нашей клиникой.

Дополнительные группы
• Психотерапевтическая  группa для женщин
• Группa для преодоления и лечения депреcсии, 

тревожности, стресса 
• Тренинг социальных навыков для повышения 

уверенности в себе (напр. в ситуациях общения в 
госучреждениях)

• Курсы релаксации
• Терапевтическая группа для страдающих 

игроманией

• Тренинг наслаждения
• Семинары по здоровому образу жизни: 

отвыкание от курения, здоровое питание; 
совладание со стрессом 

• Плавание, занятия в бассейне
• Повышение грамотности, курсы немецкого 

языка
Лечебную программу дополняет организация 
досуга.

Уверенное возвращение к 
нормальной жизни

Подготовка к возвращению в повседневную 
жизнь после прохождения реабилитации 
производится при помощи занятий, 
максимально приближенных к реальной 
жизни. Во время лечения вы пройдете курс 
трудотерапии в клинике и за ее пределами. 
После реабилитационного курса в клинике 
Вы продолжите свое лечение зависимости 
уже по месту жительства амбулаторно в 
консультационных центрах для зависимых, у 
лечащего врача, терапевтов и т.д. Поддержка 
нового образа жизни важна также и в других 
сферах: в личной жизни, на работе и т.д.

Терапия с учётом культурных 
особенностей

Пациентам, не владеющим немецким языком в 
достаточной мере, мы предлагаем психотерапию 
также на русском и польском языках.


