
Наркологический центр в Лесной район Киев 
 

Наркомания – серьезная болезнь, которая разрушает личность человека, 
взаимоотношения в семье с друзьями, человек становится непредсказуемым и 
способен даже на убийство ради очередной дозы. 

Наркологический центр в Лесном районе Киева создан для того, чтобы 
избавлять людей от наркотической зависимости и возвращать их в здоровую 
ячейку общества. 

Признаки наркомании 

То, что человек начинает принимать наркотики, не сразу заметно. Как 
правило, пристрастие к наркотикам развивается чаще всего в подростковом 
возрасте. Именно в этот период подростки начинают посещать ночные клубы, 
дискотеки, общаться с разными людьми, которые, к сожалению, не всегда ведут 
здоровый образ жизни. Конечно же, не все становятся наркоманами, но многие, 
попробовав хоть раз кайф от наркотического вещества, начинают его принимать 
регулярно, не замечая быстрого развития зависимости. 

Вызов нарколога следует делать в случае, если: 

• Общительный человек становится замкнутым. 
• Имеется наличие агрессии. 
• Из дома начинают пропадать ценные вещи. 
• Человек приходит домой со стеклянными красными глазами. 
• У подростка появляются подозрительные друзья, когда со своими 

прежними знакомыми он прекращает общение. 

Наша наркологическая клиника поможет полностью избавиться от 
зависимости к наркотикам и поможет бывшему наркоману наладить отношения с 
близкими ему людьми. 

Техника лечения наркомании и алкоголизма 

Наш реабилитационный центр лечит не только наркотическую, но и 
алкогольную зависимость. Используются современные методики, среди которых 
выделяют: 

• Гипноз - техника основана на воздействии на подсознание человека и 
вызов у него негативных чувств, при ассоциации с наркотиками и 
алкоголем. 

• Лечение алкоголизма эффективно при методе подшивки, когда 

пациенту вводят лекарство, действующее от шести до двенадцати 
месяцев и вызывающее отвращение к алкоголю путем сильной 
интоксикации организма при приеме спиртного даже в небольших 
количествах. 

• Психотерапия подразумевает работу психолога с пациентами, помогая 
им осознать всю глубину проблемы, оценить ситуацию, пересмотреть 
свой неправильный образ жизни и обрести уверенность в себе и своих 
силах. 

Отметим, что прежде чем начать лечение алкоголизма, необходимо вывод 
(выведение из запоя), а для наркоманов – снятие ломки. Процесс лечения 
начинается после восстановления организма и выведения из него токсинов и 
тяжелых металлов, появившихся в результате злоупотребления спиртных 
напитков и приема наркотических средств. 



Первый шаг к исцелению 

Главным условием лечения является добровольное согласие пациента, а 
именно его желание вернуться к здоровому образу жизни. Если уговоры родных и 
близких не помогают, то убедить больного пройти реабилитацию в нашем центре 
поможет нарколог. 

Сколько времени занимает лечение  

Каждый человек индивидуален, поэтому лечение наркомании может 
длиться от двух месяцев и до года, все зависит от стажа и вида наркотических 
веществ, употребляемых пациентом. 

После реабилитации важную роль для наркомана (алкоголика) играют 
взаимоотношения с семьей, поэтому чтобы избежать рецидива болезни наш 
психолог проводит беседу с родственниками пациента, уча их оказывать 
поддержку и понимать фобии больного. Наш наркологический центр оснащен 
современными палатами, в них себя пациенты чувствуют уютно и комфортно, как 
дома, что способствует быстрому выздоровлению. Квалифицированные 
сотрудники каждому пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь, а 
опытные психологи позволяют восстановить эмоциональное и психологическое 
состояние. 

Наш наркодиспансер гарантирует полную анонимность своих пациентов, 
поэтому после реабилитации человек может не бояться того, что о его проблеме 
узнают на работе или в кругу знакомых. 
 

 

 


