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Химическая зависимость 

• Первичное, хроническое, прогрессирующее, 
неизлечимое заболевание, характеризующее 
навязчивым характером употребления, 
склонное к рецидивам. 

• Употребление вещества происходит несмотря 
на очевидные негативные последствия 
употребления (потеря контроля). 

• Употребление может быть постоянным или 
периодическим (запои, систематическое 
употребление). 



Химическая зависимость 
- СИНДРОМ – болезнь, вызываемая не одной 

причиной, а множеством различных причин. 
- Злоупотребление веществом – лишь один из 

симптомов заболевания Химическая 
зависимость. 

- Как и симптомы других заболеваний 
непреодолимая тяга к веществу не 
контролируется напрямую силой воли! (также 
как повышение артериального давления  при 
гипертонической болезни, повышение уровня 
сахара крови при диабете, аллергическая 
реакция, приступ астмы и т.п.) 



Модель химической зависимости 

социо- 

духовная био- 

психо- 



Модель химической зависимости 

• Био: затрагивает тело 

• Психо: затрагивает душу 

• Социо: затрагивает 
отношения с людьми 

 



Стадии зависимости: 

• РАНЯЯ – возрастание 
толерантности 

 

• СРЕДНЯЯ – потеря контроля 

 

• ХРОНИЧЕСКАЯ - деградация 
 



Биологический аспект 

• Наследственность 

• Толерантность 

• Вещества, изменяющие сознание 

• Нейромедиаторы 

• Сопутствующая патология 
(травмы ГМ, нарушения ЦНС)  

 
 



Вещества, изменяющие сознание 

- это химические вещества, влияющие на 
работу мозга, путём изменения его 
биохимии: 

1. Депрессанты (алкоголь, снотворные, 
транквилизаторы) 

2. Стимуляторы (амфетамины, кокаин, никотин, 
кофеин, эфедрин) 

3. Болеутоляющие (опиаты, производные опиатов) 

4. Галлюциногены 

 



Вещества, изменяющие сознание 

Тело зависимого человека 
реагирует на принятие веществ, 
влияющих на настроение иначе, 

чем тело человека, не 
подверженного зависимости 

 



Психический аспект 

- Механизмы психологической защиты: 
отрицание 

- Озабоченность алкоголем/наркотиками 

- Нарушения мышления 

- Нарушения памяти 

- Эмоциональные расстройства 

- Изменения личности 

- Стыд, вина 
 



Эмоциональные нарушения 

- Гиперреакции 

- Эмоциональная немота 

- Искусственные чувства 

- Чувства стыда и вины – выраженные 
и всепоглощающие 

  



Нарушения мышления 

- Однообразные неконструктивные 
мысли 

- «Магическое» мышление 

- «Туннельное» видение 

- Нарушение равновесия между 
мыслями, чувствами и действиями 

  



Нарушения памяти 

- Нарушения короткой памяти 

- Трудно или невозможно вспомнить 
отдельные события 

- Провалы памяти 
  



Социальный аспект 

ОБЩЕСТВО: отрицание, традиции, 
осуждение, двойные стандарты 

 

СЕМЬЯ: созависимость, 
потакательство, изменение ролей, 
дисфункциональность  



Духовный аспект 

- Изменение/искажение ценностных 
ориентаций 

- Утрата смысла жизни 

- Нарушение морально-этических 
принципов 

- Эгоцентризм 

- Инфантилизм 

- Утрата любви 



 

ВЫ не несёте ответственности 

 за то, что больны. 
 

ВЫ отвечаете только за то,  

что вы с этим  

делаете. 



“ 

” 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ – ЭТО 

ПРОЦЕСС РОСТА И 

РАЗВИТИЯ, ИМЕЮЩИЙ 

РЯД 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАДИЙ 
Начало – принятие собственной болезни = 

бессилия = потери контроля 

Результат – здоровый образ жизни 

Трезвость = неупотребление наркотиков и алкоголя + 

воздержание от компульсивных моделей поведения + 

улучшение био-психо-социо-духовного здоровья 

 



Воздержание  

(отказ от употребления 

ПАВ)  

– лишь одно из условий 

для успешного 

выздоровления,  

а не цель или результат 



ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ: 

 Долгосрочный трудный процесс 

 Требует полного воздержания от алкоголя и наркотиков 

 Требует активных усилий, направленных на личностный 
рост 

 Существуют принципы, управляющие этим процессом 

 Чем лучше мы понимаем эти принципы, тем легче нам 
выздоравливать  

 Новое понимание должно быть выражено в действиях 

 Действия, необходимые для создания полноценного 
выздоровления, описаны как задачи выздоровления 

 



СТАДИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ: 

1.Переход 

2.Стабилизация 

3.Раннее выздоровление 

4.Среднее выздоровление 

5.Позднее выздоровление 

6.Поддержка 

 



СТАДИИ НЕ МОГУТ 

СЛЕДОВАТЬ В ДРУГОМ 

ПОРЯДКЕ !!! 

СТАДИИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ИМЕЮТ СВЯЗЬ 

С ШАГАМИ ПРОГРАММЫ 12 ШАГОВ И 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

От перехода до поддержки 3 – 15 лет, что зависит от: 

Насколько Вы были больны, когда стали выздоравливать 

Насколько упорно и непрерывно работали по программе 

выздоровления 

Тип помощи, который Вы получали 



1 СТАДИЯ: ПЕРЕХОД 

ПРИНЯТИЕ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ: 

Неудачи – мы должны признать, что проблемы вызваны 
употреблением 

ПРИЗНАНИЕ БОЛЕЗНИ: 

Изучение основ болезни 

Анализ проблем и установление их связи с зависимостью 

Признание себя зависимым, больным человеком 

Исследовать пути отрицания болезни, чтобы быть честными с 
самими собой 

Сделать первые три шага программы 12 Шагов 

 

СТАДИЯ ПЕРЕХОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ТЕРАПИИ 

 



2 СТАДИЯ: СТАБИЛИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧА: Пережить постострый абстинентный 
синдром (ПАС) не употребляя 

Исцеление от повреждений, вызванных 
употреблением. 

 

ПРОИСХОДЯТ 4 ВАЖНЫХ ВЕЩИ: 

 

Физическое выздоровление от отмены 
алкоголя и наркотиков (ПАС 6-24 месяца) 

Проходит озабоченность наркотиками (тяга) 

Учимся решать проблемы, не употребляя 
алкоголь и наркотики 

Развиваем надежду и мотивации 

 



ПАС 

КОМПЛЕКС СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ 

ЗАВИСИМОСТИ , ВЫЗВАННЫЙ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ И СВЯЗАННЫЙ 

С НАРУШЕНИЕМ БАЛАНСА 

НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ 

ПАС развивается после окончания 

острого абстинентного синдрома и 

длится от 6 месяцев до 2 лет. 75-95 

% выздоравливающих имеют 

симптомы ПАС 

 



ПАС 
 ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: НЕСПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ 

ОБЫЧНО ПРОСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Неспособность ясно мыслить 

 Проблемы с памятью 

 Эмоциональная неадекватность – 
гиперчувствительность или немота 

 Нарушение сна 

 Нарушение координации движений 

 Чувствительность к стрессу 

Симптомы ПАС усиливаются во время стресса 

 



3 СТАДИЯ: РАННЕЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

 Внутренние изменения 

 Учимся чувствовать себя комфортабельно 

без наркотиков и алкоголя 

 Снижается тяга, чувство вины и стыда (Шаги 

4-7) 

 Мы можем справляться с проблемами без 

наркотиков 

 Эта стадия заканчивается, когда мы готовы 
начать применять навыки, которые мы 

приобрели, в других областях жизни. 

 



4 СТАДИЯ: СРЕДНЕЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

 Исправляем повреждения и ищем равновесие 

 

 Применяем принципы программы в жизни 

 

Приоритет:  исправление отношений с близкими 
людьми 

Переоцениваем наши личные взаимоотношения и 
карьеру 

Берём на себя ответственность возместить 
ущерб (8-9 Шаги) 

Стадия заканчивается, когда мы обретаем 
стабильную сбалансированную жизнь 

 



5 СТАДИЯ: ПОЗДНЕЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

 Преодоление препятствий, вызванных 
ростом в дисфункциональной семье 

 Распознаём проблемы взрослого 
периода жизни, вызванных 
воспитанием 

 Выздоравливаем от боли, вызванной 
ростом в дисфункциональной семье 

 Узнаём, как решать текущие 
проблемы, несмотря на препятствия, 
вызванные недостатками воспитания 



6 СТАДИЯ: ПОДДЕРЖКА 

 Осознаём, что наша болезнь всегда с нами 

 Признаём, что нуждаемся в постоянном 
личностном росте 

 Осознаём, что никогда не сможем употребить 
алкоголь и наркотик без проблем 

 Признаём необходимость ежедневной работы 
по плану выздоровления, чтобы не вернулось 
зависимое мышление (11-12 Шаги) 

 Мы живём так, чтобы наслаждаться 
путешествием по жизни. 

 



Баланс, баланс, баланс 



Благодарим за 

внимание! 

Кабинет реабилитации ГБУЗ АО 
«АКПБ» 

8 (8182) 24-15-77 

e-mail: kabrehab@gmail.com 

vk: https://vk.com/kabrehab_apnd 
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