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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 ПО 

ЗАДАНИЯМ КАБИНЕТА РЕАБИЛИТАЦИИ, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ 

 



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 



Постреабилитационное сопровождение в 

кабинете реабилитации ОНПВ 

 Участники:  

1. Химически зависимые лица, прошедшие основной курс 

амбулаторной реабилитации в Кабинете реабилитации 

Отделения помощи взрослым Диспансерного отделения; 

2. Химически зависимые лица, прошедшие стационарный 

курс реабилитации в Отделении медицинской 

реабилитации ГБУЗ АО «АКПБ»; 

3. Химически зависимые лица, прошедшие реабилитацию в 

других РЦ России. 



Программы постреабилитационного 

сопровождения:  
(по предварительной записи, в кабинете групповой 

работы присутствуют не более 8 человек 

единовременно) 

Группа профилактики ПАС и срыва 

 

Группа поддержки 

 

Лекции о химической зависимости 

 

Группа по изучению Программы 12 шагов  



Группа профилактики ПАС и срыва 

 Встречи 1 раз в неделю на протяжении 3-6 месяцев 

 Группа открытая – новый участник может включиться на любом 
этапе 

 
 Темы: 

1. Тяга, развитие и профилактика. 

2. Постабстинентный синдром, признаки и профилактика. 

3. Фазы развития срыва, определение признаков и 

профилактика. 

4. Определение ситуаций высокого риска, возможные 

выходы для сохранения трезвости. 

5. Обучение навыкам эмоциональной саморегуляции. 



Группа поддержки 

 Встречи 1 раз в неделю 

 Нет ограничений по срокам посещения – через любое 

время после окончания основной программы 

реабилитации, с любым сроком трезвости, в т.ч. после 

срыва 

 Нет определённой программы – работа группы 

каждый раз зависит от запросов пришедших 

участников 

 Цель: помощь зависимому в решении задач раннего, 

среднего, позднего и поддерживающего этапов 

выздоровления от химической зависимости 



Лекции о химической зависимости 

Информационная программа повышения знаний о 
своей болезни и процессе выздоровления 

Встречи 3 раза в неделю 

Циклически повторяются 5 основных тем  

 2 раза в месяц в рамках лекций проводятся  
встречи-беседы с представителями сообществ 
«Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы»  

Цель: осознанное признание зависимости и 
осознанное создание стабильной системы 
поддержки выздоровления 



Группа по изучению Программы 12 

шагов (приостановлена из-за ограничений  

по количеству участников в период 

пандемии) 
Встречи )1 раз в неделю на протяжении 9 

месяцев 

Группа закрытая, набирается 1 раз в год 

Цель: ознакомление с тем, как работает 

Программа 12 Шагов на опыте впередиидущих и 

участников группы 



Перспективы развития 

постреабилитационного сопровождения: 

 Поддерживающий этап реабилитации для химически 

зависимых, проживающих в отдалённых районах 

Архангельской области: 

- Обучение местных специалистов, работающих с химически 

зависимыми, по вопросам постреабилитационного 

сопровождения.  

- На сегодня сложились рабочие отношения со специалистами 

ПНД г. Котласа, Няндомской, Плесецкой, Устьянской ЦРБ. 

Были очные встречи в сентябре 2021 года вг. Кльдас и п. 

Октябрьский  

- Супервизия специалистов 



Благодарим за внимание! 

Кабинет реабилитации ОНПВ ГБУЗ АО «АКПБ» 

e-mail: kabrehab@gmail.com 

vk: https://vk.com/kabrehab_apnd 
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