Darscheid

Клиника
Лечение в AHG Kliniken Daun оплачивается всеми
пенсионными страховками (Rentenversicherung),
государственными и частными больничными кассами
(Krankenkasse), страховками от несчастного случая
(Unfallversicherung), социаламтами. Лечение может быть
также оплачено пациентом из собственных средств.
Возможно также лечение чиновников.
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AHG KLINIKEN DAUN
Verhaltensmedizinisches Zentrum
für Seelische Gesundheit
Am Rosenberg

Richtung
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Как к нам добраться
К кому обращаться
Приёмный секретариат
Roswitha Dahmen
Telefon: +49(0) 6592/201-1160, Fax: +49(0) 6592/201-1165
e-mail: rdahmen@ahg.de
Inge Gerhardt
Telefon: +49(0) 6592/201-1161, Fax: +49(0) 6592/201-1166
e-mail: igerhardt@ahg.de
Информация и консультации
Andrea Ehses
Telefon: +49(0) 6592/201-1181, Fax: +49(0) 6592/201-1115
e-mail: aehses@ahg.de
Dagmar Schweigert
Telefon: +49(0) 6592/201-1180, Fax: +49(0) 6592/201-1115
e-mail: dschweigert@ahg.de
Руководство клиники

Со стороны Кобленца или Трира:
По автобану А1 до перекрестка «Vulkaneifel» в
направлении Daun / Gerolstein до съезда Daun /
Darscheid. Затем повернуть направо в направление
Daun. Через приблизительно 6 км. Вы достигните
Daun. Оставайтесь на Hauptstrasse (B257)
пересекайте 4 круга (круговое движение), все
время держась направления на Bitburg. Чуть
недоезжая окраины города (на уровне «Autohaus
Löhr»), поверните налево (следуйте напрвлению
указателя «Klinik am Rosenberg»). Для тех, кто
использует навигационный прибор, укажите как
цель поездки «Bitburger Straße». На уровне
«Autohaus Löhr» поверните налево (далее следуйте
по напрвлению указателя «Klinik am Rosenberg»).
Со стороны Аахена:
Езжайте по В258 через Monschau, Schleiden,
Blankenheim до Nürburgring, затем по В257 через
Kelberg, Ulmen в направлении Daun. Описание
дороги в Дауне смотри выше.
Поездом:
Езжайте до главного вокзала Koblenz или Gerolstein
или Wittlich. С вокзалов этих городов существует
регулярное автобусное сообщение до Дауна.

Arnold Wieczorek - Главный врач отделения болезней
зависимости
Telefon: +49(0) 6592/201-703, Fax: +49(0) 6592/201-751
e-mail: awieczorek@ahg.de
Dr. med. Michael Rolffs - Главный врач отделения
психосоматики
Telefon: +49(0) 6592/201-1200, Fax: +49(0) 6592/201-1205
e-mail: mrolffs@ahg.de
Peter Missel - Ведущий психотерапевт
Telefon: +49(0) 6592/201-1230, Fax: +49(0) 6592/201-1205
e-mail: pmissel@ahg.de

AHG KLINIKEN DAUN
Verhaltensmedizinisches Zentrum
für Seelische Gesundheit
Altburg · Am Rosenberg · Thommener Höhe
Schulstraße 6 · 54550 Daun
Telefon: +49 (0) 6592/201-0
Telefax: +49 (0) 6592/201-1105
kliniken-daun@ahg.de · www.ahg.de/kliniken-daun

Зависимость от
азартных игр

Проявление (симптомы)
заболевания
Многие люди страдают зависимостью от азартных игр,
не зная того, что здесь речь идет о заболевании и что
это заболевание можно успешно лечить.
Зависимость от азартных игр имеет различные формы:
например азартные игры на игровых автоматах, карточные
игры, игра в кости, игры в казино (такие как рулетка, блэк
джек, баккара), тотализатор( например ставки на
ипподроме) а также специальные биржевые операции.

Цели терапии
Зависимость от азартных игр ведет к глубоким изменениям в
мыслях, чувствах и поступках пораженного этим заболеванием.
Это объясняется во первых стимулирующим действием азартных
игр (например чувством возбуждения). Кроме того это объясняется
тем, что причины зависимости ошибочно ищут в собственном
характере, условиях жизни, отношениях с родными и т.д. Это
приводит к проблемам в отношениях с окружающими, а также в
понимании самого себя и ведет, в конечном счете, к усилению
зависимости: образуется порочный круг, который может быть
разрушен только с посторонней профессиональной помощью.

Симптомы, указывающие на наличие зависимости от
азартных игр
• При попытке ограничить или прекратить играть
возникают внутреннее беспокойство, раздражительность.
• Азартные игры применяются для того, чтобы забыть
свои проблемы и негативные эмоции.
• Ставки повышают для того,чтобы добиться желаемого
возбуждения.
• Проблемы,связанные с азартными играми, скрываются
от близких людей.
• Добывание денег для азартных игр ведет к увеличению
долговых обязательств, к противозаконным действиям.
• Азартные игры осложняют отношения с близкими
людьми.
• Работа или профессиональный успех находятся под
угрозой из-за азартных игр.
С негативными социальными, финансовыми и душевными
последствиями, которые учащаются и усиливаются со
временем, можно справиться если успешно лечить
вызывающую их причину (зависимость от азартных игр).
В AHG клинике Даун/Розенберг начиная с 1990 успешно
лечаться пациенты с диагнозом «Зависимость от азартных
игр». Лечение про водится в зависимости от показаний
либо в отделении психосоматических заболеваний или в
отделении болезней зависимости.

Лечение в AHG клиниках города Даун служит разрушению этого
порочного круга. Во время терапии пациент учиться понимать
свое заболевание и умению обходиться с ним. Он учится по
новому оценивать свои мысли, поведение и отношение к жизни
– одним словом учиться, как по новому устроить свою жизнь
и начать все сначала.
К целям терапии относятся:
• Обучение образу жизни без азартных игр (Glücksspielabstinenz)
• Профилактика игровых срывов (Rückfall)
• Реалистичное понимание самого себя
• Обучение контроля своих эмоцй
• (Повторное) участие в трудовой деятельности
• Улучшение способности к общению с окружающими
• Информация и помощь в регулировании долговых
обязательств
• Помощь в обучении умению регулировать свои финансы

Лечение
Пациенты с диагнозом «Зависимость от азартных игр» поступают
в зависимости от показаний в отделение психосоматических
заболеваний или в отделение болезней зависимости AHG Kliniken
am Rosenberg. Помимо разнообразной медицинской и
психологической диагностики предлагаются следующие виды
терапии:
• Интенсивная специализиронная терапия в группе
• Индивидуальные психотерапевтические беседы
• Дополнительная специальная психотерапия в группах по
определенным темам (например понимание собственного
организма и чувств, тренировка умения общения с
окружающими и так далее)
• Спортивная терапия
• Творческая / рабочая терапия
• Управление своими финансами и долговыми обязательствами
• Мероприятия по возвращению к трудовой деятельности
• Работа с родственниками
• Физиотерапия и лечебная физкультура
• Медицинское обслуживание и лечение
• Планирование дальнейшего лечения и мероприятий после
выписки (например амбулаторного лечения, практики /
Adaption)
Специальные дополнительные предложения по лечению в
AHG Kliniken Daun для пациентов с диагнозом «Зависимость от
азартных игр» рассчитаны на:
• Русскоязычных переселенцев
• Больных наркотической зависимостью
• Пациентов нуждающихся в практике как подготовке к
трудовой деятельности
AHG Kliniken Daun являются членом профессионального
объеденения по лечению зависимости от азартных игр

