ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ И АЛКОГОЛИЗМОМ
Израильский медико-реабилитационный центр

территория

комната

столовая

зал для занятий

Предлагаем Вашему вниманию Медико-реабилитационный центр (МРЦ), расположенный в
курортном городе Нетания в семи минутах ходьбы от Средиземного моря и в 20-ти минутах
езды от Тель-Авива. В МРЦ используются самые эффективные традиционные и авторские
методы лечения и реабилитации в сочетании с правильной терапевтической атмосферой.
Лечение
1. Индивидуальный подход
В основе лечения стоит глубокий физиологический и психосоматический анализ состояния
больного. Каждое лечение начинается с полного медосмотра, который позволяет установить
индивидуальные особенности организма пациента.
Другой, не менее важной составляющей успешного лечения является выяснение причины
появления зависимости.
На основе информации, полученной в результате обследования, наши специалисты
разрабатывают индивидуальную лечебную программу, подходящую для конкретного
пациента. Анализ состояния пациента проводиться на протяжении всего курса лечения и
реабилитации.
Каждый день пациенты встречаются с специалистами клиники, консультантами,
психологами, психиатрами-наркологами.
2. Интенсивная психотерапия: групповая, индивидуальная, семейная
3. Йога-терапия

VICTORY TOURS
Address: Herzl 5, 1st floor, Netanya, Israel
Tel. +972(77)536-2902, Fax: +972(77)549-9515
www.victorytours.co.il
info@victorytours.co.il

Реабилитация
Традиционно программа реабилитации в Израиле включает следующие направления:











индивидуальная и групповая психотерапия;
семейная психотерапия и семейное образование;
духовное образование;
сексуальное образование;
лекции о профилактике ВИЧ и СПИДа;
консультации по причинам появления и преодолению зависимостей;
тренинг личностного роста;
арт-терапия;
психодрама;
участие в группах взаимной помощи и т.д.
Условия пребывания в центре












проживание в 2-х, 3-х местных номерах с кондиционерами
4-х разовое питание
спутниковое ТВ, включая каналы российского ТВ
медицинские препараты последнего поколения, разрешенные Министерством
здравоохранения Израиля
круглосуточное обслуживание пациентов сотрудниками центра
индивидуальные экскурсии по святым местам – в Иерусалим, на Мертвое море,
выезды на групповые мероприятия – рыбалка, походы, отдых на природе.
все мероприятия, экскурсии, трансферы полностью осуществляются сотрудниками
центра
строго запрещается покидать территорию клиники. При необходимости пациент
покидает территорию клиники срого под патронтажем сотрудника
каждый пациент имеет возможность общения с близкими по телефону и по Skype
в течение всего времени пребывания пациента в клинике, он не нуждается в
дополнительных расходах, кроме как для покупки сигарет (их для пациентов покупает
сотрудник центра), а также немного денег желательно иметь при себе на мелкие
расходы при поездках на экскурсии.
Стоимость лечения и реабилитации





курс 14 дней
- 3,000 евро
курс 30 дней
- 6,000 евро
курс 3 месяца – 16,000 евро
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Что входит в стоимость 30-ти дневного курса (оптимальный) ?













Трансфер из аэропорта города Тель-Авив в Медико-реабилитационный центр "Шаг за
шагом" (и обратно в день вылета).
Проживание в двухместных и трёхместных комнатах.
Четыреххразовое питание
Полный курс детоксикации
Развернутый анализ крови
4 занятия йогатерапии ( занятия проходят в центре и на берегу средиземного моря)
4 занятия психодрамы
5 индивидуальных сессий с клиническим психологом
40 групповых занятий (минимум)
4 индивидуальных сессий врача-нарколога
Заключения врача-нарколога + рекомендации
Два досуговых мероприятия ( Поездка в Иерусалим/Поездка на мёртвое море/поездка
по святым местам по следам Иисуса/Поездка на галилейское море Север)
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