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Быстрые лечебные программы в оздоровительном туризме.

А. Г. Кривцов
Медицинский центр ООО «Надежда-Мед», 2013 г.

Оздоровительный туризм, существует, как известно, с античных времен в
самых  разнообразных  его  видах.  Оздоровительный  туризм  для  лечения
наркологических  больных  –  это  уже  не  столь  частое  явление,  так  как
существует  рад  ограничений  и  прежде  всего  по  времени  –  короткий  срок
путевки,  в  то  время  как  лечение  наркологических  больных  стандартными
наркологическими  методами  –  это  длительный  процесс.   Профессором
Кривцовым  А.  Г.  психиатром-наркологом,  врачом  высшей  категории  с  42-
летним стажем работы разработаны быстрые  программы лечения  некоторых
наркологических заболеваний – алкоголизма, табакокурения, ожирения.     
    Используется новая наркология: 

-  без   химических лекарств на всех этапах лечения!
-  новый   метод - "АВПК"- гарантия ликвидации "тяги"!
-  новая диагностика - "АМП" - 130 анализов за 1 час бескровно!

Использование новых методик позволила проводить процесс лечения быстро
-  амбулаторно  с  последующим  годичным  контролем  и  поддерживающими
сеансами  по  Skype (лечение  алкоголизма  и  ожирения).  Лечение  же
табакокурения,  в  котором  используется  многокомпонентная  комплексная
программа,  проводится  еще  быстрее.  Всего  за  1  сеанс  можно  оборвать
зависимость  применяя:  кинопсихотерапию  с  аудио-визуальной  психо-
коррекцией (56 психо-технологий)  +  иглоукалывание  в  ушную раковину + 3
нехимических  лекарства  на  период  «ломки».  Высокая  эффективность  при
лечении  табакокурения  достигается  и  без  поддерживающих  сеансов.  По
времени лечение табакокурение занимает всего 4 часа (1 сеанс). Более подробно
о  методиках  лечения   и  о  том,  какие  заболевания  мы  лечим,  Вы  можете
прочитать на нашем сайте: www.nadegda-med.ru

Процент  лечения  зарубежных  туристов  в  нашем  Центре  пока  весьма
незначительный  (0,01%  от  общего  количества  больных).  В  основном  к  нам
приезжают  русскоязычные  туристы  из  ближнего  Зарубежья  (Украина,
Белоруссия,  Таджикистан)  или  «русские»  немцы,  имеющие  родственников
Ростове-на-Дону.  В  перспективе  мы  планируем  принимать  не  только
русскоязычных туристов, но и туристов из Европейских стран, не владеющих
русским  языком.  Для  этого  мы  построили  мини-гостиницу  и  готовим  все
материалы на английском и немецком языках. Например, кинопсихотерапию с
воздействием  на  уровне  подсознания  (усиление  процесса  запоминания)  на
языке туриста.

Мы видим перспективу в развитии лечебного туризма в нашем Центре по 3-м
причинам:  



-  лечение  в  медицинском  центре  ООО  «Надежда-Мед»  значительно
дешевле  в  сравнение  с  любой  зарубежной  клиникой  психотерапии-
наркологии.
- предлагаемые нами программы - это несравнимо более быстрое лечение
в сравнении  с  зарубежными аналогами –  это  либо однократный сеанс,
либо 10 дневный курс амбулаторного лечения, где лечебные сеансы будут
занимать всего 2-3 часа в день и не будут  обременительными для общей
туристической программы.
-  мы  надеемся  на  перспективное  сотрудничество  с  туроператорами  и
туристическими компаниями.

                                            


	-  без химических лекарств на всех этапах лечения!

