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Целостность и Единство
Система - совокупность взаимосвязанных элементов, образующих
целостность или единство. В антинаркотической
стратеги и
межведомственной программе реабилитации единство составляют
государственные
и
негосударственные
(далее
НГРЦ)
реабилитационные
центры,
объединенные
единой
целью
восстановления и ресоциализации наркологических больных.
К НГРЦ, организациям,
оказывающим услуги по медико-социальной
реабилитации и ресоциализации больных наркоманией/алкоголизмом,
в том числе и несовершеннолетним, относятся:
- некоммерческие
- коммерческие
- общественные
- конфессиональные центры.
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Основные понятия
Медико-социальная реабилитация это
совокупность
медицинских
(лечебных),
психологических,
социальных,
образовательных,
трудовых и др. мер, направленных на восстановление
физического и психического состояния больного,
коррекцию, формирование или развитие его социально
приемлемых поведенческих, личностных и социальных
качеств, способности адаптации к окружающей среде,
полноценного функционирования в обществе без
употребления ПАВ, вызывающих наркологическое
заболевание.
(Дефиниция понятия «медико-социальная реабилитация» из
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Приказа МЗ РФ №500 от 22.10.2003 г.)

Основные понятия
Ресоциализация наркологических больных –
это процесс приобщения лиц, зависимых от
ПАВ, к социальным нормам поведения и
ценностям, необходимым для успешного
функционирования в конкретном обществе.
Включает следующие направления:
- социально-поведенческое,
- социально-психологическое,
- социо-культурное,
- улучшение качества жизни больных.
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Спектр услуг со стороны
государственных учреждений
Спектр государственных услуг при взаимодействии
с НГРЦ:
 медицинские
 социальные
 по проблемам профессиональной подготовки
и переподготовки сотрудников
 по проблемам методологической и научнопрактической помощи
 по материально-экономическим проблемам
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Спектр медицинских услуг реабилитационным
центрам РЦ со стороны государственных
учреждений
 диагностика наркологического заболевания и
уровня реабилитационного потенциала
больных
наркоманией (при отсутствии врача психиатранарколога в НГРЦ);
 диагностика сопутствующих психических и
соматоневрологических заболеваний;
 психологическое обследование,
установление
синдромального
комплекса
личностных
психологических нарушений или девиаций;
 лабораторное обследование, в том числе на
инфекционные гепатиты В и С, ВИЧ - инфекцию,
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туберкулез, венерические заболевания и пр.

Спектр медицинских услуг РЦ со
стороны государственных учреждений

 осмотр, консультация наркологических больных другими
специалистами
в
области
медицины
(терапевта,
невропатолога, гинеколога и др.);
 медикаментозное лечение острых состояний, вызванных
наркотической/алкогольной
интоксикацией
(передозировки
наркотиками/алкоголем,
наркотический/алкогольный
абстинентный
синдром,
психотические
расстройства
наркотического или алкогольного генеза);
 оказание психокоррекционной и психотерапевтической
помощи наркологическим больным и их родственникам;
 консультация врача психиатра-нарколога при ухудшении
психического состояния больных, перевод пациента на
бюджетную
койку
государственного
наркологического
учреждения в случаях негативной динамики заболевания.
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Спектр медицинских услуг со стороны
государственных учреждений
 Отбор и направление в конфессиональные РЦ больных
наркоманией/алкоголизмом, завершивших этап лечения
острых состояний в государственных наркологических
стационарах, с целью их дальнейшей пролонгированной
ресоциализации;
 Проведение антиретровирусной терапии (в случае наличия
ВИЧ-инфекции)
на
всех
этапах
медико-социальной
реабилитации и ресоциализации;
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Спектр социальных услуг НГРЦ со стороны
государственных учреждений
 организация условий для трудотерапевтического
процесса на контрагентской основе в периоды
нахождения больных наркоманией в НГРЦ;
 трудоустройство после завершения программы
реабилитации;
 профессиональное обучение и переобучение
наркозависимых, обратив особое внимание на лиц
несовершеннолетнего возраста и лиц с инвалидностью.
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Спектр социальных услуг НГРЦ со стороны
государственных учреждений
• - помощь в восстановлении документов, регистрации
места жительства, решении жилищных проблем;
• - помощь в оформлении пенсии, инвалидности;
• - восстановление документов и консультирование по
юридическим вопросам
• - оформление медицинской страховки;
• - психотерапевтическая и психокоррекционная работа с
созависимыми родственниками больных наркоманией.
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Спектр государственных услуг по проблемам
профессиональной подготовки и переподготовки
сотрудников конфессиональных РЦ
проведение
общеобразовательных
семинаров
для
непрофессиональных сотрудников конфессиональных РЦ с
целью повышения их компетентности по проблемам
зависимости от психоактивных веществ и организации
реабилитационной помощи;
 - проведение конференций, семинаров, симпозиумов, круглых
столов по проблемам медико-социальной реабилитации и
ресоциализации с участием сотрудников конфессиональных РЦ.

11

Спектр государственных услуг по
проблемам методологической и

научно-исследовательской работе
 составление

учетно-отчетной документации,
оценка эффективности работы;
 экспертная поддержка по созданию программ
реабилитации и ресоциализации, оценке качества
и эффективности работы
реабилитационного
центра;
 курирование и помощь в проведении научных
исследований.
12

Спектр государственных услуг по
материально-экономическим проблемам
-целевое
финансирование,
со
финансирование,
субсидирование реабилитационных центров;
-предоставление
медоборудования,
техники,
помещений,
-создание
условий
для
оказания
услуг
в
государственных
наркологических
учреждениях
наркологическим больным РЦ различных конфессий;
-предоставление
льгот
по
арендной
плате,
коммунальным
услугам,
при
обучении
в
государственных образовательных учреждениях.
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Спектр услуг со стороны конфессиональных
РЦ
 активное выявление и мотивация лиц, зависимых от ПАВ и
направление их в государственные наркологические учреждения
с целью установления диагноза, обследования (ВИЧ-инфекция,
гепатит, туберкулез, ИППП и пр.), лечения острых состояний,
вызванных
злоупотреблением
наркотиками/алкоголем,
и
реабилитации;
 аутрич-работа - это метод взаимодействия с закрытыми
группами ПИН, контакт с которыми через существующие службы
здравоохранения затруднен;
 направление
наркологических
больных
в
различные
медицинские/профильные учреждения, исходя из конкретной ситуации и
требующейся неотложной помощи;

 профилактика
рецидивов
социально
значимых
заболеваний и ИППП, а также мотивация на лечение и
реабилитацию.
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Спектр услуг со стороны конфессиональных РЦ
 повышение реабилитационного потенциала больных
наркоманией за счет духовной составляющей личности
больных;
 ресоциализация наркологических больных и ВИЧинфицированных лиц, освобождающихся из мест лишения
свободы (вовлечение в реабилитационные программы,
трудоустройство, помощь в приобретении профессии и пр.);
 мотивирование на поддерживающую антиретровирусную
терапию (в случае наличия ВИЧ-инфекции), лечение гепатитов,
туберкулеза
и
др.
инфекционных
заболеваний
в
государственных медицинских учреждениях;
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Спектр услуг со стороны конфессиональных РЦ
 мониторинг предпринятых действий по проблемам реабилитации
наркологических больных и анализ результатов, а также
поддержание контакта с зависимыми от ПАВ лицами, в случае
прерывания/отказа от лечения или реабилитации;
 проведение семинаров, конференций, круглых столов по программам
реабилитации и ресоциализации наркологических больных;
 проведение циклов обучения (ликбезов) для государственных
наркологических учреждений;
 проведение совместно с государственными учреждениями акций
антинаркотической направленности и в поддержку здорового образа
жизни.
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