
Программа реабилитации больных наркологическими заболеваниями
БУЗ Орловской области  «Орловский наркологический диспансер».

1. Общие положения

1.1 Реабилитация  лиц,  больных  наркоманией  и  алкоголизмом,  -  один  из  видов
наркологической  помощи,  направленный  на  восстановление  физического  и  психического
здоровья,  способности  полноценного  функционирования  в  обществе  без  употребления
психоактивных  веществ,  социального  статуса  накрологических  больных,  с  комплексным
использованием медицинских, социальных и психологических мероприятий.

1.2 Реабилитационное отделение является структурным подразделением наркологического
учреждения,  осуществляющим  специализированную  реабилитационную  помощь  больным
алкоголизмом и наркоманией.

1.3 Пациентами  реабилитационного  отделения  являются  больные  наркологического
профиля, нуждающиеся в особом типе восстановительной терапии для выработки и укрепления
у  них  способности  самообеспечения,  формирования  положительных  социальных  установок,
облегчения возвращения к труду, профессии, в общество. 

1.4 Необходимым  условием  оказания  больному  алкоголизмом,  наркоманией  или
токсикоманией  реабилитационной  медико-социальной  помощи  является  его  добровольное
согласие,  желание  прекратить  потребление  психоактивных  веществ,  участвовать  в
терапевтических реабилитационных программах, восстановить свой социальный статус.

1.5

2. Основные  функции

2.1. Медико-психологическая поддержка пациентов, которая заключается в формировании
определенных жизненных установок и обучении методам преодоления конфликтно-стрессовых
ситуаций.

2.2 Формирование навыков здорового образа жизни с установками на трезвость и отказ от
употребления  психоактивных  средств  и  тренировка  этих   навыков  в  реальных  ситуациях
самообслуживания,  коммуникации, взаимодействия, трудовой и досуговой деятельности.

2.3. Помощь в формировании здоровой микросреды пациента,  включая деятельность  по
оздоровлению   семейного  климата,   укреплению  в  семье  трезвеннических  установок  и
адекватной   терапевтической    атмосферы,  способствующей  вовлечению  членов  семьи  в
реабилитационные программы по профилактике рецидивов заболевания у пациентов.

2.4.  Анализ   эффективности  оказываемой  помощи  во  время  пребывания  больных  в
наркологическом учреждении и после выписки из учреждения.

2.5. Поддержание связи с прошедшими  реабилитацию пациентами в целях  профилактики
рецидивов и своевременного вмешательства в кризисных ситуациях.

2.6. Участие в создании общественных психотерапевтических  и реабилитационных ячеек и
групп  (семейные   клубы  трезвости,  группы  "анонимных  алкоголиков"  (АА),  "анонимных
наркоманов" (АН) и т.п.).

2.7. Взаимодействие с организациями, учреждениями и службами города (района,  области)
по  оказанию  комплексной  социальной  поддержки  пациентам  по  вопросам  трудоустройства,
обеспечения жильем, восстановления дееспособности, получения пособий и т.п.

2.8. Оказание медико-психологической поддержки семьям больных.



                                           3. Задачи программы реабилитации:

         -  формирование стабильной мотивации на участие в реабилитационной программе;
         -  выработка представлений о пагубном влиянии психоактивных веществ,  
компьютерных и азартных игр на психическое, физическое, социальное и духовное состояние
лиц с зависимым поведением;
         -  формирование и укрепление установки на отказ от употребления любых 
психоактивных веществ;
         -  содействие  становлению  индивидуальности  и  развитию  личностного  потенциала
участников реабилитационной программы;
         - развитие способностей и формирование личных целей у участников реабилитационной
программы;
         -  вытеснение психоактивных веществ из системы ценностей пациента и  формирование
новой ценностной и смысложизненной ориентации;
         -  формирование стойкого неприятия зависимого образа жизни;

-  организация  комплекса  фармакологических,  физиотерапевтических  и  других
мероприятий, направленных на подавление основного синдрома заболевания - патологического
влечения к психоактивным веществам;

-  нивелирование  астенических  (неврастенических),  аффективных,  поведенческих  и
интеллектуально-мнестических расстройств, обусловленных злоупотреблением психоактивных
веществ;

-  восстановление коммуникативных навыков;
- обучение пациентов навыкам противостояния стрессовым ситуациям и умению сказать

наркотикам "нет";
-  обучение  умению  определять  предвестники  обострения  влечения  к  психоактивным

веществам и преодолевать рецидивы заболевания;
-  обучение анализу и оценке саморазрушающего и конструктивного поведения;
-  формирование ответственности за свое поведение и здоровый образ жизни;
-  формирование (или восстановление) навыков систематического труда и учебы;
- мотивирование на возобновление положительных социальных контактов, стабилизацию

профессиональных отношений;
-  нейтрализация  наркозависимой  субличности  и  ее  влияния  на  личность  в  целом,

осознание и развитие здоровых конструктивных частей личности;
-  формирование  и  закрепление  нормативно-ценностной  ориентации  и  позитивных

морально-этических установок;
-  формирование реальной жизненной перспективы;
-  восстановление семейных отношений;
- психотерапевтическая работа с родственниками больных, направленная на расширение

их знаний о медико-социальных последствиях наркомании и алкоголизма, обучение навыкам
оказания  психологической  поддержки  больным  и  контролю  их  состояния  с  целью
предупреждения рецидивов заболевания, преодоление созависимости;

- медико-социальная профилактика срывов (одно- или двукратное употребление ПАВ на
фоне ремиссии) и рецидивов заболевания;

-  формирование  стремления к жизни без психоактивных веществ;
-  восстановление  эмоциональной  адекватности,  умения  дифференцировать

положительные и отрицательные эмоции с акцентом на приоритет положительных эмоций при
решении личных и социальных задач;

- повышение качества жизни наркологических больных, стремящихся пройти программу
реабилитации и избежать рецидивов заболевания.



Последовательное  решение  вышеперечисленных  задач  позволяет:  изменить
мировоззрение  пациентов   и  «стиль»  их  жизни;  развить  навыки  нормативной  социальной
жизни;   выработать  профессиональные  навыки  и  желание  трудиться;  научить  пациентов
сотрудничеству  с  коллегами  и  повысить  коммуникабельность;  ценить  свободное  время  и
организовывать досуг.

Помимо вышеуказанных,  одной из наиболее важных задач лечебно-реабилитационного
процесса  является  восстановление  физических  и  психических  ресурсов  до  того  уровня,  с
которого зависимый человек будет способен восстановить связи с обществом через изменение
своего жизненного стиля. 


