ФОНД РЕАБИЛИТАЦИИ
ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

БЕЗОПАСНО
ЭФФЕКТИВНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Дорогие друзья,
за последнее десятилетие
наиболее остро встает
проблема алкоголизма и
наркомании в нашей стране.
Однако методы лечения прошлых
лет, с появлением синтетических
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
КЛЁПОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
веществ «нового поколения»
(соли, спайсы, курительные смеси и другие психоактивные вещества)
утратили свою эффективность. И тогда специалистами нашего
фонда была разработана программа, которая действительно
решает проблему зависимости.
Фонд «Возрождение» занимается данной проблемой с 2006 года
на территории Сибирского федерального округа и с уверенностью
можно сказать, что зарекомендовал себя как профессиональный
центр реабилитации с ценами доступными действительно каждому.
В нашу сеть входят центры разной ценовой категории, отличаются
друг от друга лишь уровнем личного комфорта пациента и
физическим расположением.
Программа реабилитации для всех центров единая. Высокий уровень
эффективности курса реабилитации безусловно в каждом центре.

Доверьте свою проблему профессионалам!
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ

!

Важно понимать, что зависимость прогрессирует, уже не поддаваясь когда-то
популярным методам. На сегодняшний день они не эффективны.
Корни зависимости (героиновой, спайсовой, солевой, алкоголизма) уходят глубоко в
почву нашего сознания, наших психологических проблем. И именно для устранения этих
проблем специалистами Фонда реабилитации зависимых людей «Возрождение»,
разработана авторская программа «Создавая Здоровое Будущее», которая является
сочетанием всего самого эффективного в психокоррекции алкоголизма и наркомании.
Убедитесь сами! В лечении зависимости мы применяем, как и проверенные
десятилетиями, так и современные методы и направления психотерапии:
Когнитивная психотерапия А. Бэка, Рационально эмоциональная психотерапия А. Эллиса,
Гештальтпсихотерапия Ф. Перлза, Психоанализ К. Юнга, Телесная психотерапия В. Райха,
Аутогенный тренинг И. Шульца, Миннесотская программа «12 шагов».

Мы гордимся тем, что не «выдумываем» программу психотерапии зависимого
поведения, а придерживаемся государственных и мировых норм, правил и тенденций в
реабилитации аддикций.
Согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ от 22.10.2003 года № 500
об утверждении протокола ведения больных «Реабилитации больных наркоманией (Z50.3)»,
программа психокоррекции зависимого поведения «Создавая Здоровое Будущее»,
длится от 8-10 месяцев.

ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР VIP-КЛАССА
НОВОСИБИРСК
Для тех кому важны максимально комфортные условия пребывания.
Реабилитационный процесс проходит в комфортабельном коттедже с сауной и тренажерным залом.
Ежедневная работа с психологами по индивидуальной программе и в терапевтической группе
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ЗАГОРОДНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бюджетный вариант реабилитации в экологически чистом районе Новосибирской области.
Программа реабилитации единая для всех реабилитационных центров фонда «Возрождение»

фонд911.рф

МЫ ЗНАЕМ КАК ПОМОЧЬ ИМЕННО ВАМ

ЗАГОРОДНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Бюджетный вариант реабилитации в живописном районе Красноярского края
Центр с государственной поддержкой. Имеются бюджетные места.
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Важный этап в лечебном курсе, направленный на формирование трезвой жизни в социуме,
а так же предотвращению возможного рецидива.
Пациенты адаптируются в городе, вырабатывают новые модели поведения в обществе без
употребления психоактивных веществ, а так же формируют круг общения, выстраивают
границы безопасности.

Более тысячи людей обрели трезвую,
наполненную смыслом жизнь.
успешная жизнь без употребления алкоголя или наркотиков
это не миф, а наша статистика!
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ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ
Как правило зависимость одного из родственников, сразу же становится проблемой
семьи. Мало кто знает как вести себя с зависимым в период активного употребления.
Что пойдет на пользу, а что только может навредить.
Занятия проводятся абсолютно бесплатно дважды в неделю в городе Новосибирске и
Красноярске. Приглашаем всех желающих разобраться в своей проблеме.
Для тех родственников у кого нет возможности посещать наши занятия или кто по, тем
или иным причинам не может их регулярно посещать мы записываем всё на видео или
проводим видеотрансляции.
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ВСЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ ГРУПП ДЛЯ СОЗАВИСИМЫХ
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
успешная жизнь без употребления алкоголя или наркотиков
это не миф, а наша статистика!
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ФЛАГМАН В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
У многих сложилось мнение что центры реабилитации это нечто закрытое, тайное или
связанное с какой то религией, а то и вовсе с сектантством.
За долгие годы работы центры реабилитации «Возрождения» зарекомендовали себя
во многих регионах Российской федерации. Наши центра открыты для всех желающих,
на них нет решеток, и зачастую зависимые приезжают к нам сами на своих машинах.
Наши центры регулярно посещают органы власти, региональные и даже федеральные СМИ.
Нам нечего скрывать ни от родственников, ни от общественности, ни от пациентов.

Так же на протяжении нескольких лет мы регулярно отвечаем на вопросы читателей газет
и журналов в каждом выпуске, таких изданий как: «Теленеделя», «ТВ Неделя», «Соседи»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Алкоголизм и наркомания признаны национальной проблемой и для её решения в целом
необходимо взаимодействие всех государственных органов и в целом всего общества.
Фонд «Возрождение» регулярно принимает участие в городских и федеральных заседаниях
Антинаркотической комисии.
Является участником Региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружества»
Имеет сертификат соответствия первого уровня в сфере реабилитационных услуг.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Колоссальное количество мероприятий направленных на патриотическое воспитание и
пропаганду здорового и трезвого образа жизни организовано при участии волантерского
движения фонда.
Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). По словам
В.В. Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и
оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.
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КРУПНЕЙШЕЕ СООБЩЕСТВО В ИНТЕРНЕТе
С 2009 года Фонд реабилитации зависимых людей «Возрождение» начал свою активную
работу в глобальной сети интернет. Сейчас на счету фонда более десятка интернет
сервисов. А так же самое большое сообщество посвященное теме лечения алкоголизма и
наркомании в социальных сетя ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.
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сПЕЦИАЛИСТЫ ФОНДА
Персонал наших центров это квалифицированные специалисты в области наркологии,
психологии, психотерапии и консультации по химической зависимости. Люди, которые
спасли тысячи жизней, вернули десятки отцов, жен и детей в семи и продолжают этим
заниматься.

Клёпов Константин Сергеевич
Президент фонда
«Возрождение»

Шаблатов Максим Васильевич
Вице-президент фонда
«Возрождение»

Филимоненко Игорь Юрьевич
Председатель
попечительского совета

Кандиков Денис Константинович
Руководитель мотивационного
блока

Быкова Ольга Анатольевна
Клинический психолог.
Ведущий специалист фонда.

Степанов Юрий Геннадьевич
Врач-нарколог.
Ведущий специалист
Новосибирска в области
детоксикации

Долгих Татьяна Юрьевна
Врач-терапевт высшей категории.
Кандидат медицинских наук

Кандикова Ирина Владимировна
Специалист по работе
с созависимыми
Председатель родительского
комитета фонда.

Матюх Кирилл Александрович
Руководитель программы
социальной адаптации
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Желещиков Александр Владимирович
Консультант
по химической зависимости

Бобрышев Леонид Валерьевич
Психолог-консультант
по химической зависимости
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