
Наркологическая помощь на дому в Артеме
ДЕСКР: Скорая наркологическая помощь на дому – эффективный шаг к избавлению от
алкогольной зависимости на долгий срок.

Срочное оказание наркологической помощи направлено   на сокращение потребления
алкоголя и, как следствие, полное воздержание. Это важнейшая цель лечения
зависимости будь то в домашних условиях или в стационаре. Мотивировать пациента
побороть пристрастие – одна из самых сложных терапевтических задач, с которой
справляются наркологи нашей клиники несмотря на то, что алкоголизм является
деструктивным фактором, часто приводящим к смерти.

Срочная наркологическая анонимная помощь – почему
важно своевременно вызвать врача на дом?
Алкоголизм – потеря контроля над количеством употребляемого спиртного,
последствия которого грозят не только утратой всякого социального статуса, но и
преждевременной смертью. Первые симптомы зависимости зачастую субъективны,
поэтому родные не в состоянии заметить их. Объективными симптомами алкоголизма
являются:

● запойные приступы, характеризующиеся бесконтрольным злоупотреблением
выпивкой;

● абстинентный синдром;
● постоянная тяга к спиртному;
● повышенная толерантность к алкоголю и последствиям его приема;
● паранойя, деменция, физическая и духовная деградация.

Раннее распознавание и правильная диагностика увеличивают шансы на достижение
состояния воздержания. Обратите внимание, что полностью излечиться от
зависимости невозможно. Однако прожить до конца дней без капли
градусосодержащих напитков реально. Из-за своего психологического воздействия
фармакологические методы являются основным способом мотивации зависимого
человека к трезвой жизни. Эспераль, применяемый в случае запоя на срок не менее
шести месяцев, увеличивает возможности самоконтроля и позволяет адекватно пройти
курс психотерапии. Наркологическая помощь на дому – первый шаг к выздоровлению.



Круглосуточная наркологическая помощь на дому: цена и
перечень услуг

Когда нужна срочная наркологическая помощь: причины
развития зависимости
Причины алкоголизма чаще всего кроются в воспитании, генетике и социальных
факторах. Эта проблема гораздо острее стоит у патологических семей, в которых
родственники борются с зависимостью. Условием к возникновению тяги к спиртному
является семейная дисфункция, оставляющая след в психике молодого человека.
Кроме того, влияние окружающей среды и компании также предрасполагает к
аддикции.

Люди со слабой психикой, которые не могут справиться с давящей реальностью,
уходят в алкоголь. Склонность к зависимости также часто передается генетически.
Алкоголизм вызывают финансовые проблемы, отсутствие контакта с окружающей
средой, психологическое и физическое насилие со стороны родственников, что также
часто побуждает к преступному поведению. Наша скорая и круглосуточная
наркологическая помощь позволяет на дому вернуть человека в адекватное состояние,
провести необходимые терапевтические меры, а также начать курс лечения
алкоголизма.

Алкоголизм – последствия употребления спиртного в
долгосрочной перспективе
Алкозависимость оказывает неизбежное влияние на физическое и психическое
здоровье. К наиболее распространенным физическим недугам относятся:

1. алкогольная анемия;
2. расстройства пищевого поведения;
3. рак горла и губы;
4. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
5. повреждение сердечной мышцы (кардиомиопатия);
6. алкогольная деменция;
7. хронический кальцинированный панкреатит;
8. инсульт;
9. ишемическая болезнь сердца.

Употребление большого количества алкоголя также увеличивает риск возникновения
проблем с кровяным давлением. Спирт может привести к циррозу печени, а также
способствовать возникновению некоторых видов рака. Систематическое употребление
спиртного равносильно принимаемому ядовитому веществу, которое пагубно
действует не только на органы ЖКТ, но и на головной мозг.

Психические расстройства, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, – это в
первую очередь депрессия с попытками самоубийства или самоувечия, расстройства



личности, сексуальные проблемы, потеря памяти, галлюцинации и делирий отмены
(белая горячка).

Чем может помочь экстренная неотложная помощь?
Наша частная (платная) наркологическая клиника в Артеме принимает вызов
круглосуточно. Достаточно позвонить по номеру 8 (800) 555-43-06. Экстренная
неотложная помощь предоставляется как в домашних условиях, так и в стационаре.
Все зависит от конкретной ситуации, а также индивидуальных особенностей
зависимого.

На начальном этапе терапии специалист на основе собеседования, психиатрического
и физического обследования ставит диагноз (злоупотребление алкоголем, синдром
алкогольной зависимости) и возможных сопутствующих психических расстройств,
симптомы которых очень часто приводят к возникновению и закреплению
деструктивной модели употребления спиртного (депрессия, бессонница, тревожные
расстройства – неврозы, стрессовые расстройства, СДВГ и др.). Иногда необходимо
провести дополнительные консультации с терапевтом либо неврологом или сдать
анализы (биохимические лабораторные исследования, психологические тесты).

Проведение фармакологического лечения алкоголизма, в идеале параллельно с
психотерапией и после консультации со специалистом по психотерапии зависимости,
облегчает достижение терапевтических целей:

● детоксикация организма;
● установление капельницы от алкоголя;
● кодировка индивидуально подходящим методом;
● сокращение количества употребляемого алкоголя;
● продление периодов воздержания или полное воздержание.

Одновременное начало лечения коморбидных психических расстройств значительно
повышает эффективность терапии и улучшает качество жизни пациентов.

Лекарственные препараты, поддерживающие терапию алкогольной зависимости и
используемые для лечения коморбидных психических проблем, подбирают тщательно
и индивидуально, принимая во внимание терапевтические цели, текущую историю и
характер употребления алкоголя, соматическое и психическое здоровье (включая
другие принимаемые препараты и возможность взаимодействия), но также образ
жизни и предпочтения пациентов. Поэтому важно, чтобы помощь оказывал нарколог
нашего центра в стационарных условиях, имеющий опыт работы с алкоголиками и
наркоманами.


