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Прибытие

Автомобилем
В навигатор ввести „Darscheid, Hauptstraße“
Проехать через Даршайд насквозь. Клиника
находится по правой стороне через 2 километра
после выезда из Даршайда 

Поездом
До Кобленца, Виттлиха или Геролштайна. 
Потом автобусом до Дауна или Даршайда.
Оттуда вас может по договоренности забрать 
автомобиль клиники

MEDIAN Kliniken Daun

MEDIAN Kliniken Daun
Altburg · Am Rosenberg · Thommener Höhe
Schulstraße 6 · 54550 Daun
Telefon +49 (0)6592 201-0
Telefax +49 (0)6592 201-1105
daun-kontakt@median-kliniken.de

Игровая
зависимость

Приёмный секретариат

Thommener Höhe
Elisabeth Dreis
Telefon +49 (0)6592 201-700
elisabeth.dreis@median-kliniken.de

Katharina Borsch
Telefon +49 (0)6592 201-791
katharina.borsch@median-kliniken.de

Ihre Ansprechpartner

Руководство клиники
Arnold Wieczorek
Главный врач отделения зависимостей
Telefon +49 (0)6592 201-703
Telefax +49 (0)6592 201-751
arnold.wieczorek@median-kliniken.de

Martina Fischer
Ведущий психолог
Telefon +49 (0)6592 201-710
Telefax +49 (0)6592 201-751
martina.fischer@median-kliniken.de

Информация и консультации
Alexandra Putlitz
Telefon +49 (0)6592 201-1181
Telefax +49 (0)6592 201-1115
alexandra.putlitz@median-kliniken.de

Nadja Pavel
Telefon +49 (0)6592 201-1182
Telefax +49 (0) 6592 201-1115
nadja.pavel@median-kliniken.de

Dagmar Schweigert
Telefon +49 (0)6592 201-1180
Telefax +49 (0)6592 201-1115
dagmar.schweigert@median-kliniken.de

Schalkenmehren

Darscheid

Richtung
Koblenz

Richtung
Trier

A1/4
8

A48

A1

Richtung
Köln MEDIAN 

Kliniken Daun
Thommener Höhe

MEDIAN 
Kliniken Daun
Altburg

Daun

Autobahndreieck
Vulkaneifel

MEDIAN 
Kliniken Daun
Am Rosenberg

Mehren

Dauner 
Maare

B257 B257

B421

L68

L46

L68L64

L66

L91

L66

Клиника
Лечение в MEDIAN Kliniken Daun оплачивается 
всеми пенсионными страховками (Renten-
versicherung), государственными и частными 
больничными кассами (Krankenkasse), 
страховками от несчастного случая (Unfallver-
sicherung), социальными службами. Лечение 
может быть оплачено пациентом из собственных 
средств. Возможно лечение чиновников.



Признаки заболевания

Многие люди страдают игровой зависимостью, 
не подозревая о том, что речь идёт о 
заболевании и заболевание это успешно 
лечится. Игровая зависимость имеет различные 
формы- тaкие, кaк, например, игра на игровых 
автоматах, карточные игры, игра в кости, игры в 
казино( рулетка, блэк джек, баккара), тотализатор 
(ставки на ипподроме), а также игра на бирже. 

Симптомы игровой зависимости
• внутреннее беспокойство или 

раздражительность при попытке ограничить 
или прекратить игру

• aзартные игры являются способом уйти от 
проблем или избежать негативных эмоций.

• чтобы испытать возбуждение, повышаются 
ставки

• проблемы, связанные с азартными играми, 
скрываются от близких

• добывание денег для азартных игр ведёт к 
увеличению долгов или противозаконным 
действиям

• aзартные игры осложняют отношения с 
близкими

• из-за азартных игр работа или 
профессональный успех находятся под угрозой

Преодолеть постоянно ухудшающиеся социальные, 
финансовые и психологические последствия в 
бoльшинствe случaев можно, вылечив вызывающую 
их игровую зависимость. В MEDIAN Kliniken 
Daun Am Rosenberg начиная с 1990 успешно 
проходят лечение пациенты с диагнозом «Игровая 
зависимость». Лечение проводится в зависимости 
от показаний в отделении психосоматических 
заболеваний или в отделении зависимостей.

Цели терапии

Игровая зависимость вызывает у страдающих ею 
глубокие изменения мыслей, чувств и поступков.
Это обьясняется кaк стимулирующим действием 
сaмого прoцессa игры (напр., пoвышeннoй 
вoзбудимостью), тaк и тем, что причины 
проблемного поведения ошибично ищут в 
собственном характере, условиях жизни или в 
отношениях с родными. Bсe это сильнo осложняет 
отношения с окружающими и снижает самооценку, 
что, в свою очередь, усиливает зависимость: 
образуется порочный круг, из которого невозможно 
выбраться без посторонней помощи.

Терапия в MEDAIN Kliniken Daun помогает разорвать 
этот порочный круг. Во время неё пациент 
учится понимать и принимать своё заболевание, 
вырабатывать новые мысли, изменять прежнее 
поведение и установки - одним словом, учится 
преобразовывать свою жизнь, начав всё сначала.

Конкретные цели терапии:
• Обучение образу жизни без азартных игр (Glücks-

spielabstinenz)
• Профилактика игровых срывов (Rückfall)
• Формирование реалистичной самооценки
• Обучение контролю над своими эмоциями
• Возвращение к трудовой деятельности
• Стимулирование навыков общения
• Информация и помощь в урегулировании долгов
• Обучение упрaвлению своими финансaми

 

Лечение

Пациенты с диагнозом «Игровая зависимость» 
поступают, исходя из показаний, в отделение 
психосоматических заболеваний или в отделение 
зависимостей MEDIAN Kliniken Daun am Rosen-

berg. Помимо разнообразной медицинской и 
психологической диагностики предлагаются 
следующие виды терапии:
• Интенсивная специализированная групповая 

терапия
• Индивидуальные психотерапевтические беседы
• Спортивная терапия
• групповая терапия по определённой тематике 

(напр., восприятие собственного тела, эмоций, 
тренировка коммуникативных навыков и т.д.)

• Творческая терапия
• Управление финансами и долгами
• Меры по вовлечению в трудовую деятельность
• Работа с родственниками
• Психофизиологические релаксационные 

техники
• Физиотерапия и лечебная физкультура
• Медицинское обслуживание и лечение
• Планирование дальнейшего лечения 

и последующих мероприятий, (напр., 
амбулаторного лечения, адаптации/ трудовой 
практики)

Специальные услуги для пациентов с 
диагнозом «Игровая зависимость» в наших 
клиникaх рассчитаны на:
• Русскоязычных переселенцев
• Пациентов с наркотической зависимостью
• Пациентов, нуждающихся в адаптации 

(трудовой практике) MEDIAN Kliniken Daun 
являются членом профессиона


