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Программа реабилитационного центра «Весна».  

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.  
В основе программы нашего центра по реабилитации зависимых граждан 

лежит комплексный подход к восстановлению человеческой личности, 

разноуровневый и всесторонний уход, направленный на остановку процесса 

деградации и саморазрушения. Специалисты центра работают над полным 

искоренением тяги пациентов к различным препаратам, которая провоцирует 

психологическую и физиологическую зависимости, коренным образом меняя 

жизненные установки зависимых. 

Первостепенная цель программы заключается не только в медикаментозном 

эффекте, то есть отказе пациента от употребления алкоголя или 

наркотических средств, гораздо важнее и надежнее в плане долгосрочности 

работа над восстановлением и преобразованием личности на социальном 

уровне, полноценная реабилитационная программа затрагивает не только 

биологический аспект, но реконструирует пациента на более важных 

уровнях: психологическом и духовном. Таким образом, здоровье индивида 

должно быть восстановлено как нормативное, так и нравственное. 

Реабилитационный центр «Весна» также предлагает необходимую помощь и 

поддержку родственникам лиц, страдающих различными зависимостями, 

оказывая всё возможное психологическое и терапевтическое содействие для 

их дальнейшего эффективного функционирования в обществе.  

Главной задачей программы есть и будет скрупулезная и вдумчивая работа 

по восстановлению целостности личности зависимого, возвращая его 

моральные ориентиры, нравственные ценности и социальные навыки. Чтобы 

эта работа была ещё более эффективной, необходимо участие семьи, друзей и 

тех, кто обладает авторитетным мнением и влиянием на пациента. Этим 

взаимодействием будет создана разноуровневая структура, имеющая единое 

направление. 

Задачи:  

1) привитие пациенту ценностей здорового образа жизни; 

2) восстановление физической активности; 

3) возвращение морально-нравственных ориентиров, исключающих 

употребление разрушающих жизнь пациента веществ;  

4) восстановление интереса к социальной жизни, коррекция модели 

поведения в обществе, развитие навыков самоконтроля и 

ответственности; 

5) помощь в поиске жизненных ориентиров, своих талантов и 

предназначения, раскрытие внутреннего потенциала; 



6) формирование здоровых морально-этических ориентиров, возрождение 

духовно-нравственных ценностей; 

7) восстановление отношений (дружеских, любовных, рабочих) и 

укрепление семейных связей; 

8) реконструкция чувства ответственности за будущее свое и 

окружающих, ориентирование на необходимости постоянной 

занятости. 

Функции:  

1) создание благоприятной среды и дружественной атмосферы для всех 

обратившихся зависимых пациентов, а также их родственников; 

2)  формирование безопасного пространства для выполнения задач по 

излечению от зависимости; 

3) организация комплексного обследования физиологического и 

психического здоровья обратившихся в Центр индивидуумов, 

составление медицинского заключения и разработка рекомендаций; 

4) составление индивидуальных и проведение групповых тренингов, 

направленных на реабилитацию и морально-нравственное 

восстановление пациентов; 

5) содействие в возвращении резидентов к здоровой жизни в социуме; 

6) вовлечение пациентов в общественно полезную деятельность и досуг; 

7) оказание психологической помощи в виде консультаций профильных 

специалистов, в том числе, для родственников обратившихся 

зависимых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РАЗНОПЛАНОВАЯ РАБОТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВОСПРИЯТИЯ  
Физиологический уровень. Фаза активного употребления характеризуется 

полной утратой привычных обычному человеку ценностей, в первую 

очередь, зависимый становится небрежен в отношении своей физической 

оболочки, то есть, собственного тела. Он неопрятно одевается, забывает 

мыться, внешний вид, образ для окружающих, если и создается, то на скорую 

руку и без интереса. Его не волнует то, каким он предстает в глазах других, 

на первый план выходит лишь получение удовольствия, границы которого он 

контролировать не в силах. Программа оздоровления, разработанная в нашем 

Центре, призвана изменить у зависимого подобное поведение в отношении 

своего тела и организма. Переориентация на постулаты здорового образа 

жизни, внимательное отношение к нормам гигиены и своему внешнему виду 

прививаются пациенту на протяжении всего реабилитационного периода.  

Эмоциональный уровень. Завершение периода адаптации характеризуется 

уменьшением неконтролируемой зависимости пациента, однако вместо 

физического дискомфорта на первый план выходит, может быть, ещё более 

сильная боль – душевная. Деструктивное поведение индивидуума, 

проявляющееся в уходе от реальности с помощью различных веществ, всегда 

связано с психологическими конфликтами личности с самой собой. 

Внутренний конфликт и неразрешенная душевная боль – вот первопричина 

зависимости.  

Социальный уровень. Увлекшись процессом саморазрушения, зависимый 

теряет зачастую практически все связи с обществом: от него отворачиваются 

коллеги и друзья, редко выдерживают подобное и семьи. Реабилитационная 

программа нашего центра направлена на восстановление этих связей. В ходе 

терапевтических занятий пациент учится налаживать коммуникативный 

контакт, пробует на себе различные социальные роли, что подталкивает его к 

пониманию окружающих и исправлению собственного поведения. Таким 

образом, резидент учится разрешать конфликтные ситуации и вести 

продуктивный диалог, что способствует восстановлению здорового общения 

со своими близкими. А общий режим клиники, который установлен как 

трудовой, способствует более эффективному восстановлению пациента как 

полноценного и активного члена социума со своими целями и путями их 

достижения. 

Духовный уровень. Зависимость от препаратов и веществ кардинально 

меняет для индивида собственное мироощущение и восприятие. Сбиваются 

нравственные ориентиры и обесцениваются общепринятые нормы. 

Зависимый демонстрирует крайнюю безответственность, становится 

беспричинно жестоким, и ничто не поколеблет его эгоизм. Для работы с 

подобным поведением в нашем центре используется «Программа 12 шагов», 



которая направлена на пересмотр резидентом отношения к собственной 

личности. Довольно часто пациенту не достает веры в себя и свои 

возможности. В поисках этого они обращаются к вере в Бога, и уже в ней 

черпают силы для своего восстановления. Обращение к религии пробуждает 

в людях духовность, а она, в свою очередь, помогает начать вновь ценить 

себя и жизнь. 

Творческий и интеллектуальный уровни. С самых древних времен, ещё на 

заре осознания себя, люди стремились к самореализации, каждый искал своё 

место под солнцем. Жажда знаний, жажда творчества – вот что делает 

человека человеком. Программа в реабилитационном Центре старается и в 

этом помочь своим пациентам, лечение направлено, в том числе, и на то, 

чтобы каждый смог раскрыть собственный внутренний потенциал. Для этого 

в клинике регулярно устраиваются творческие вечера, где резиденты по 

желанию могут выступить в роли артиста любого жанра (совместно или 

индивидуально). Пациентам доступны многочисленные методики и тренинги 

для развития интеллекта и внутреннего мира. Руководство Центра 

способствует организации спортивных соревнований, проведению 

соревнований по настольным играм, играм КВН и в принципе поощряет 

любую подобную активность. 

Совокупность этих аспектов помогает комплексно решать задачу по 

восстановлению человека как многогранной личности. Специалисты Центра 

на всех уровнях прорабатывают проблемы обратившихся зависимых, чтобы 

те могли излечиться и физиологически, и душевно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
Период прохождения программы реабилитации всегда индивидуален. Его 

срок зависит, во-первых, от того, насколько сам пациент готов к 

возвращению в социум, а также, как глубоко его поразила зависимость. 

Желание резидента измениться, и способность к этому его организма – вот 

ключевые моменты для определения не только времени пребывания 

пациента в клинике, но и успешности лечения. Минимальный срок 

реабилитации в стационаре Центра составляет от полугода (6 месяцев). 

Указанный период не рекомендуется сокращать, так как это значительно 

понижает эффективность лечения. Для закрепления положительных 

изменений также рекомендуется не меньше трех месяцев дополнительно 

посещать курсы амбулаторной реадаптации. Однако зависимый в любой 

момент имеет право отказаться от пребывания в клинике, прекратив 

прохождение программы. Также возможно и повторное прохождение 

лечения, если у пациента появится подобное желание.  

По статистике большинство выпустившихся пациентов в дальнейшем по 

собственному желанию продолжают обращаться к специалистам Центра и 

участвовать в других программах. По окончанию курса лечения работа с 

резидентом не прекращается, мы оказываем ему и дальнейшую помощь в 

налаживании социальных взаимодействий. После прохождения курса 

лечения для бывших зависимых организуются группы взаимопомощи, 

предлагается обучение, возможно устройство на работу, в том числе, и в 

самом Центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОГРАММЫ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 

«ВЕСНА»  
Базовая мотивация: 

1. составление первичного портрета зависимого, определение степени 

глубины его собственных желаний и намерений по участию в программе 

реабилитации;  

2. оказание психологической поддержки обратившемуся в Центр зависимому 

лицу, проявление дружеского участия и профессионального одобрения;  

3. просветительная беседа с семьей обратившегося пациента, оказание 

психотерапевтической помощи обеим сторонам;  

4. первичная работа с пациентом, направление его на путь восстановления, 

плавное и обоснованное подведение к самостоятельному решению по 

прохождению программы реабилитации. 

  

Реабилитация в стационаре.  

Период длится от полугода до года, исходя из тяжести заболевания 

зависимого лица и степени его готовности к взаимодействию. 

На этом этапе резидент учится жить в новом образе, меняет манеру 

поведения и восприятия. На первый план выходят ценности здорового образа 

жизни, включая духовные его аспекты. Пациенты начинают уделять особое 

внимание своему организму: получают правильное питание, занимаются 

спортом, плаванием и ходят на терапевтические процедуры. Также в рамках 

клиники у них есть обязанности по ведению своего быта, они активно 

вовлечены в трудовую деятельность, что в последующем поможет пациентам 

более плавно вернуться в социум.  

В это же время зависимые знакомятся с «Программой 12 шагов», а именно с 

первыми тремя ее пунктами, проработка которых ведется как на групповых 

тренингах, так и психологом в частном порядке. 

Именно хорошее питание, которое наполняет силами истощенный организм, 

правильно подобранные физические нагрузки и кардиотерапия, а также 

регулярные беседы с психотерапевтом и другими зависимыми, в том числе, 

которые стали работниками Центра, помогают легче пройти переломный 

момент отказа от тяги к наркотическим веществам или алкоголю. 

Пациенты клиники, находящиеся на разных стадиях лечения, охотно делятся 

друг с другом своими переживаниями и оказывают наиболее действенную 

помощь, становясь наглядной мотивацией на трудном пути к исправлению. 



Все этапы программы проходят в благожелательной атмосфере, резиденты с 

большим участием поддерживают друг друга. 

Для усиление этого благотворного эффекта формируются малые группы 

взаимопомощи, где зависимые обсуждают последствия своей 

неконтролируемой тяги к употреблению различных веществ:  

 чувство оторванности от мира; 

 потеря контроля над собой; 

 слабости и страхи; 

 утрата близких и социального статуса; 

 зависимость – это болезнь, и её нужно лечить; 

 жизнь в иллюзиях и отрицании 

 самые постыдные ситуации в употреблении; 

 угроза безопасности себе и другим; 

 потеря морального облика; 

 осуждение окружающих.  

В таких группах первостепенное внимание отводится эмоциональному фону 

личности. Через обсуждение себя и своих поступков у зависимых наступает 

катарсис, а в итоге – принятие и примирение с собой, что является 

важнейшей фазой в их внутренней борьбе.  

Стационарная реабилитация делится на три этапа.  

I. Адаптационный этап:   

1. Срок адаптационного периода пациента составляет от одного до трех 

месяцев, за это время резидент должен полностью привыкнуть к факту 

своего пребывания в клинике и начать активно идти на контакт в своем 

желании выздороветь; 

2. Составляется индивидуальная программа лечения, которая основывается 

на показаниях физического здоровья пациента, его особенностях психики и 

уровне развития; 

3. Проводится работа по восстановлению физической формы резидента, 

специалисты клиники формируют у зависимого интерес к активному 

времяпровождению;  

4. Организуются групповые терапевтические занятия пациентов клиники и 

встречи каждого из них с психологом в индивидуальном порядке; 

5. Пациент подводится к пониманию и принятию того, почему оказался в 

реабилитационном Центре, формируется осознание, что он является 

зависимым, но не безнадежным;  



6. Пациентам рассказывается о структуре самостоятельной работы над 

духовным/душевным восстановлением, в частности - необходимости и 

пользе ведения личного дневника, в который они будут записывать свои 

эмоции и чувства; 

7. Выполнение письменных заданий в рамках групповых занятий (описание 

последствий своего употребления);  

8. Работа над проявлением сознательности и ответственности у зависимых, 

которая начинается с выполнения мелких, незначительных работ в рамках 

клиники. 

 

II. Интеграционный  этап  

1. Срок интеграционного периода пациента составляет от трех месяцев до 

полугода, в это время начинается более глубокая проработка отрицаний 

резидентом собственных проблем и его страха признаться в своей 

зависимости;  

2. Зависимый начинает вести рабочую тетрадь по программе «12 шагов», что 

означает его полноценное погружение в систему комплексной помощи на 

всех уровнях: биологическом, психологическом, социальном и духовном; 

3. Продолжают проводиться консультации с психологом и мониторным в 

индивидуальном порядке; 

4. Для резидентов организуются совместные разноплановые занятия: лекции, 

семинары, тренинги; 

5. Посредством выполнения специальных заданий и в ходе направленной 

работы психологов и консультантов резидент подводится к пониманию того, 

что не может контролировать свою зависимость, осознаёт, что не управляет 

количеством и частотой применений ПАВ; 

6. Центр организует многочисленные спортивные соревнования, 

направленные на активацию у пациента интереса к здоровому образу жизни, 

а также как демонстрацию другой модели поведения и позиционирования 

себя в обществе; 

7. Резиденты клиники продолжают совместно посещать группы 

психологической коррекции;  

8. Центр проводит кинопоказы и организует лекции, рассказывающие о 

зависимости и путях отказа от нее; 

9. Проводится работа по восстановлению семейных и родственных связей 

пациента, по возвращению уважения и доверия, поддержки близких лиц 



10. Программа лечения подталкивает резидентов клиники к 

самостоятельному осознанию и оценке своих поступков, система 

реабилитации комплексно работает над их пониманием личной 

ответственности за свои слова и действия; 

11. Итогом интеграционного этапа становится полноценное понимание своей 

болезни, принятие ее и готовность работать над своим излечением и 

ресоциализацией; 

12. Осознание зависимости выражается в составлении самоанализа, пациент 

знакомится с основами поведения личности и использует их для работы над 

собой;  

13. Резиденты Центра начинают заново воспринимать общечеловеческие 

ценности и нормы морали, обретают духовную силу и готовность к 

продолжительной борьбе с зависимостью и категорическом отказе от ПАВ.  

III. Стабилизационный этап.   

1 Сроки стабилизации резидентов составляют от полугода до года, на исходе 

этого времени пациенты понимают важность выполнения требований 

программы реабилитации с честностью и полной самоотдачей, что на этом 

этапе выражается в активной работе в рамках терапевтических групп и 

написании заданий; 

2 Проводится психологическая работа, в том числе, самостоятельная, по 

устранению агрессии, зависти, нетерпимости, эгоизма и других проблемных 

черт характера пациента, вызванных зависимостью;  

3 Продолжают проводиться консультации с психологом и мониторным в 

индивидуальном порядке; 

4 При необходимости пациентам оказывается духовная поддержка 

священнослужителей; 

5 Резиденты клиники на этом этапе получают более значимые полномочия и 

выполняют ответственные работы в рамках Центра; 

6 Организуются совместные занятия в виде лекций, семинаров и тренингов;  

7 Для более успешной социальной жизни резидентам помогают осознать и 

реализовать их лидерские качества, раскрывая каждого индивидуально;  

8 Пациенты Центра учатся думать о будущем и строить долгосрочные планы 

на жизнь;  

9 Пациенты начинают согласовывать свое поведение в рамках 

общечеловеческих ценностей и социальных норм; 



10 Для пациентов выстраивается схема профилактики срывов;  

11 Проводятся семейные занятия;  

12 Организуются выезды за пределы Центра; 

13 Итогом этапа стабилизации становится самостоятельное написание 

пациентом плана своей последующей реабилитации за пределами стационара 

клиники. 

 

IV. Постстационарная реабилитация.   

Реабилитацию вне стен стационара можно считать успешно пройденной, 

если по окончанию трех месяцев у пациента не было рецидивов. Это 

последний этап программы, на котором резидент клиники становится 

полноценной личностью и возвращает (или улучшает) свой социальный 

статус, а также своё психологическое и физиологическое здоровье. 

Именно в этот период начинается новая жизнь, в основе которой лежат 

общечеловеческие ценности и стремления. Выпускник Центра создает или 

работает над укреплением дружеских и семейных связей, ищет свое место в 

заново обретенном мире. Именно сейчас важно выполнить 4 и 5 пункт 

программы «12 шагов», написав со всей искренностью подробный список 

своих недостатков и негативных черт характера, а также оказывая помощь и 

участие другим зависимым.  

На время постстационарного восстановления поддержка специалистов 

клиники не прекращается. Центр помогает всем резидентам в поиске работы, 

укреплении социальных связей и созданию межличностных отношений. Для 

этого организуются: 

1. Занятия в группе других резидентов, а также индивидуально; 

2. Помощь во вхождении в социум и адаптации в новых условиях жизни; 

3. Проработка возможных срывов, их профилактика и программа устранения 

рецидивов; 

4. Встречи для оценки эмоционального состояния и уровня психологического 

комфорта резидента. 

Все резиденты клиники обязаны посещать как групповые, так и 

индивидуальные занятия со специалистами. В ходе каждого этапа программы 

лечения вычисляется индивидуальный объем посещений, необходимый для 

пациента. Обязательными к выполнению также являются образовательные 

семинары, семейные сессии и письменные задания. 



5. Используемые методики.  
На протяжении десятилетий наиболее эффективными в лечении различных 

зависимостей показали себя три программы реабилитации. Именно они легли 

в основу работы специалистов нашего Центра. Комплексное применение 

этих методов показывает стабильно высокие результаты.  

12 ШАГОВ 

Данная методика заключается в дроблении этапов выздоровления на шаги. 

Суть такого подхода в том, чтобы пациент понял – ему предстоит большая 

работа над собой и своей зависимостью, выполнить ее сразу нельзя. То есть, 

то, что с ним происходит – это серьезно и требует вмешательства, в том 

числе, специалистов. Пройдя ходя бы несколько шагов, уже не захочется 

возвращаться на исходную «ступеньку» и считать всё заново. 

Центр реабилитации помогает пациентам пройти первые пять шагов: три из 

них за время нахождения в стационаре, и еще два – уже во время 

постстационарного восстановления.  

Методика направлена на то, чтобы пациент изучил глубинные причины 

своей болезни. И боролся уже не со следствием в виде зависимости, а с тем, 

что ее вызвало. Пройдя лечение в клинике, резиденты становятся примером 

для остальных пациентов. На личном опыте они показывают не только, как 

жить без ПАВ, но и то, что это в принципе возможно.  

DAY-TOP 

Данная методика направлена на то, чтобы пациент осознал свою 

ответственность за происходящее не только с ним, но и его близкими. 

Лечение медикаментами в рамках метода не производится или сведено к 

минимуму. Главный стимул резидент получает в работе на терапевтических 

группах. У зависимого формируется понимание того, что, в первую очередь, 

именно он сам должен помочь себе в нелегкой борьбе с болезнью. На кону 

его собственная жизнь. Принятие своих недостатков, стремление к лучшей 

жизни, установка на осознанность поступков – вот основа этого подхода.  

СИСТЕМА МАКАРЕНКО  

А.С. Макаренко всем миром признан гениальным педагогом, получившим в 

1988 году премию ЮНЭСКО. Его система сформировалась в колониях для 

малолетних беспризорников, и в основе ее лежит трудовое воспитание. В 

рамках нашего реабилитационного Центра данная методика представлена 

сводом строгих правил, в основе которых лежат дисциплина и трудолюбие. 

Но их выполнение обуславливает не система наказаний за нарушения, а 

внушение пациентам уважения и укрепление веры в свои силы. 



Длительный период употребления наркотиков или алкоголя разрушает 

человеческую личность, лишает не только индивидуальности, но и 

элементарных бытовых способностей. Зависимые перестают следить и за 

своим внешним видом, и за видом места своего жительства. 

Оказавшись в стационаре Центра реабилитации, пациенты учатся сами 

готовить себе еду, убирают места своего обитания. И здесь очень большую 

роль играет поддержка близких людей. Находясь в большом, нормальном 

мире, они становятся для резидентов стимулом и причиной возвращения в 

реальность. От семейного взаимодействия и поддержки очень сильно 

зависит, насколько сильно захочет выздороветь пациент клиники.  

БИОМЕХАНИКА  

Другое название биомеханики – кинезиология. Суть данного метода в том, 

что пациенты учатся через движение. Подразумеваются не только знания в 

хрестоматийном, научном виде, но и любое изучение чего-либо нового. 

Человеческий мозг, как любая мышца, становится сильнее благодаря 

регулярным упражнениям. Процесс познания, усвоение нового, - вот, что 

усиливает умственные способности. 

Биомеханика также связывает восприятие человеком своих ощущений с 

работой мозга, т.е. объединяет движение и мысли. Наши движения связаны с 

нашими эмоциями и чувствами, отношением к окружающему миру. 

Практика в стационаре Центра состоит из специальных упражнений и 

балансов, систему которых называют «Гимнастика мозга». С их помощью 

организм пациентов координирует работу полушарий, формируя 

взаимодействие тела и интеллекта. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Чаще всего зависимость формируется в коллективе: дружеском, рабочем или 

семейном. На общей волне пациент изначально не осознает, что с ним 

происходит, повторяя лишь манеру поведения окружающих его лиц. Так же 

и с лечением зависимости – проще всего избавляться от болезни совместно с 

кем-то. 

Эффективнее всего это достигается в небольших терапевтических группах, 

где резиденты делятся своими историями, мыслями и переживаниями, а 

главное - понимают, что не одиноки в своих проблемах. Дружеская 

атмосфера и участие позволяют зависимым раскрыться. Проговорив свою 

проблему, они лучше понимают ее суть.  

В группе людей, которые принимают тебя таким, какой ты есть, потому что 

они такие же, как ты, люди учатся доверию. Они искренне переживают за 

других и не стесняются показать свои эмоции. Чувство поддержки дает 



пациентам силы на борьбу с болезнью, но, что еще важнее, они быстрее 

начинают понимать, что это действительно болезнь и с ней необходимо 

бороться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. РАБОТА С РОДСТВЕННИКАМИ  
Понимание пациентом того, что семейные связи не разрушены, чувство 

поддержки от близких людей, - вот, что даёт один из самых главных 

стимулов для самостоятельной работы над зависимостью. Именно поэтому 

программа реабилитации включает работу не только с резидентами клиники, 

но и с их родственниками. Данная работа направлена на :  

1. организацию уважительного общения членов семьи; 

2. возрождение утраченных отношений; 

3. оповещение о ходе лечения; 

4. консультация психолога и оказание помощи при выявлении у членов 

семьи аналогичной зависимости.  

В рамках Центра общение с родственниками пациентов происходит в виде 

индивидуальных консультаций и групповой терапии.  

Сотрудники клиники также могут проводить консультирование по телефону, 

на семейных встречах и просветительских семинарах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА. 
Для того, чтобы зависимый пациент был принят в программу реабилитации 

нашего лечебного Центра, необходимо:  

1. в письменном виде предоставить добровольное согласие зависимого;  

2. пройти собеседование с непосредственным руководителем Центра и 

первичное обследование психолога;  

3. ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и принятых нормах 

поведения в Центре, графике его работы;  

4. за нарушение распорядков, правил Центра, а также нахождение на 

территории в алкогольном или наркотическом опьянение пациент 

исключается из клиники;  

5. пациент может по собственному желанию и в добровольном порядке 

прервать программу реабилитации и покинуть клинику на любом этапе;  

6. сотрудники клиники не могут препятствовать передвижению пациентов за 

территорию Центра, однако это является поводом для исключения резидента 

из клиники, также родственники зависимого будут незамедлительно 

оповещены о том, что он самовольно покинул клинику.  

 

Показания для отказа в приеме в реабилитационный Центр:  

1. появление пациента с признаками алкогольного или наркотического 

опьянения; 

2. нарушения психики у зависимого лица, сопровождающиеся бредом и 

галлюциногенными видениями;  

3. выраженные суицидальные наклонности;  

4. тяжелые психические заболевания, лечение которых требует 

сильнодействующих медицинских препаратов (при нормализации состояния 

вопрос о приеме зависимого рассматривается повторно). 

 

 

 

 

 

 



8. ПОКАЗАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Степень эффективности работы программы по реабилитации определяется 

специальной диагностикой, которую проводят аддиктологи и психологи. 

После каждой стадии прохождения курса лечения успешность этапов 

определяется по следующим критериям:  

1. желание пациента продолжить лечение; 

2. переход резидента на новый этап программы; 

3. социализация пациента, изменение формы его поведения; 

4. стабилизация общего самочувствия; 

5. перемена в отношении к ПАВ; 

6. совместно со специалистами Центра составление в письменной форме 

плана пациента на будущее, формирование здоровых установок на 

жизнь в социуме. 

9. ПОКАЗАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Когда пациент проходит все этапы лечения в стационаре Центра, успешность 

курса реабилитации определяется по следующим критериям: 

1. Завершение ресоциализации пациента, которая будет выражена в 

получении выпускником работы, освоении новой профессии или 

приобретении новых навыков, а также в улучшении его материального 

состояния; 

2. Категорический отказ от ПАВ, ведение здорового образа жизни; 

3. Способность сказать «Нет» на предложения, провоцирующие срыв, умение 

противостоять окружению; 

4. Длительный срок ремиссии; 

5. Восстановление семейных связей или создание семьи, появление детей, 

умение справляться с бытовыми трудностями, возвращение утраченных за 

время зависимости отношений разного уровня;  

6. Продолжение общения с психологом Центра, выполнение всех 

рекомендаций, полученных после прохождения программы реабилитации; 

7. Помощь сотрудникам Центра в работе с зависимыми лицами. 


