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Всё чаще преступления в Украине совершаются людьми, страдающими от пристрастия к
наркотикам. Это связано со многими причинами. К примеру, молодые люди не хотят
искать работу или не могут её найти, связываются с дурной компанией, где употребляют
запрещённые вещества. К сожалению, наркоманы не могут сами справиться со своей
опасной привычкой. Реабилитационный центр «12 шагов», деятельность которого
основана на эффективной методике, уже много лет помогает людям избавиться от
страшного недуга.

Мы осуществляем лечение наркомании в Одессе и других городах страны, помогая
сотням людей. Главная задача, которую выполняют наши специалисты, это превращение
наркомана в человека с ясным сознанием и нормальным состоянием, в том числе
душевным. В конечном итоге человек понимает – его жизнь не закончилась после дозы
наркотиков, она продолжается, а впереди много светлых мгновений, в которых не будет
места смертельной зависимости.

В наших клиниках работают специалисты высокого профиля, среди которых наркологи,
психотерапевты, психологи, а также соцработники и даже люди, связанные с культурой
и искусством. Каждый из них создаёт для пациента систему общения с миром, влияя на
его личность в положительную сторону. За лечение наркомании Одесса, Киев, Донецк
и другие города благодарят нас не первый год. Мы знаем своё дело и строго следуем
главному медицинскому завету: «Не навредить».

Скажем честно, стопроцентную гарантию выздоровления не дают ни в одной клинике.
Важно, чтобы пациент сам захотел покончить с нездоровым образом жизни. Именно для
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этого лечение начинается со стационара – мы вырываем больного человека из
окружения, где ему всё напоминает о наркотиках. Кроме того, обрываем его связи с
поставщиками и друзьями-наркоманами.

В среднем, лечение наркомании зависит от стадии болезни, и занимает от 1 месяца до
года. Лечение наркозависимых в Одессе и прочих городах даёт большой шанс, что
человек сможет не просто завязать, а слезет с иглы навсегда.

В нашем центре находят подход к любому пациенту, оказывая квалифицированную
помощь и поддержку. Успешность наших методов подтверждена сотнями пациентов,
начавших здоровую жизнь. Если вы узнали, что ваши близкие пристрастились к
наркотикам, не затягивайте с лечением. Важен каждый день. Свяжитесь с нами по
телефону 38-095-480-40-40 или оставьте заявку на веб-портале.
Центр "12 шагов" по всемирно известной методике осуществляет лечение наркомании и
алкогольной зависимости. Мы спасли сотни жизней, вернув людей в социум.
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