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Введение
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания,
токсикомания), входят в перечень социально значимых заболеваний. Следовательно, предупреждение и борьба с указанными заболеваниями является одной из приоритетных задач отечественного
здравоохранения.
Реорганизация наркологической службы в виде создания нового звена в организационной структуре наркологических учреждений – реабилитационных центров – подняла на новый качественный уровень структуру наркологической помощи населению за
счет усиления специализированной помощи и осуществления мер
по восстановлению медико-социального статуса выздоравливающих больных. Переход от медицинской модели оказания наркологической помощи к медико-социальной явился успешным стратегическим решением вопроса повышения качества наркологической
помощи, так как обусловил внедрение эффективного бригадного
метода работы с больными, когда в реабилитационном процессе
одновременно участвуют специалисты различного профиля: врачпсихиатр-нарколог, клинический психолог, специалист по социальной работе, социальный работник. Кроме создания дополнительных
рабочих мест, что немаловажно в ситуации экономического кризиса в стране, это привлекло в наркологическую сферу деятельности
высококлассных специалистов гуманитарных отраслей знаний,
расширило сферу их интересов и повысило возможности профессиональной и личностной самореализации. Однако, безусловно,
главным здесь явился социальный и экономический эффект от возвращения к активной и полноценной социальной жизни большого
количества людей, имеющих стойкую терапевтическую ремиссию.
В результате комплексных медицинских и социально-психологических мероприятий у больных преодолевается патологическая
зависимость от психоактивных веществ, формируется мотивация
к здоровому образу жизни и положительные социально-психологические установки, укрепляется вера в собственные силы и возможности, осуществляется возвращение в семью, к трудовой и про4

фессиональной деятельности. Деятельность врачей, психологов,
клинических психологов, субъектов социальной работы направлена
на стимуляцию и развитие положительных качеств и ресурсов больного и предполагает кропотливую систематическую совместную
работу, психологическая составляющая которой подробно описана
в данном учебно-методическом пособии.

1. Задачи клинического психолога в наркологическом
учреждении
Клинический (медицинский) психолог – это специалист с высшим
образованием по направлению подготовки (специальности) «Клиническая психология» или специалист с высшим психологическим
образованием и профессиональной переподготовкой по образовательной программе «Клиническая психология».
В своей работе клинический психолог руководствуется следующими нормативными документами: Закон РФ "О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании", Федеральный
закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и
другими нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья населения.
Задачи клинического психолога наркологического учреждения:
1. Проведение психологического анализа данных жизненного
пути больного, дополняющего сведения анамнеза или катамнеза.
2. Проведение диагностической работы:
а) описание общих индивидуально-психологических особенностей личности;
б) исследование степени интеллектуально-мнестического снижения и характера личностных изменений;
в) проведение общего анализа структуры психологического дефекта (особенно при осуществлении психолого-психиатрической
экспертизы);
г) проведение патопсихологического обследования больных с заболеваниями психики, осложненными наркоманией или алкоголизмом;
д) психологическое обследование зависимых больных в процессе получения ими общего комплекса терапии.
3. Проведение психоконсультационных, психокоррекционных и
5

профилактических работ с пациентом и его ближайшим окружением:
а) разработка развивающих, психоконсультационных и психокоррекционных программ;
б) проведение индивидуальных и групповых психоконсультационных и психокоррекционных мероприятий;
в) проведение работ, направленных на профилактику наркоманических или алкогольных рецидивов;
г) проведение с больными и их родственниками мероприятий,
имеющих целью восстановление социального статуса больного,
оказание помощи в организации адекватного микроклимата в семье
и ближайшем окружении.
4. Проведение работы по обучению медицинского персонала в
области медицинской, социальной психологии и деонтологии.
5. Проведение совместно с представителями других служб психопрофилактической работы с населением (в школах, техникумах,
вузах, на предприятиях).
6. Повышение своего образовательного уровня и внедрение в
практику современных методов психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции и психологического консультирования.
7. Соблюдение принятых профессиональных стандартов, в том
числе и оформление документации установленного образца в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. За
свои документально оформленные заключения, за свои действия и
высказывания в отношении пациентов и их родственником клинический психолог наряду с другими врачами несет административную
и юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством. При необходимости клинический психолог имеет
право проводить (в установленном законом порядке) экспертизу качества оказания медико-психологической помощи пациенту другими клиническими психологами.
Вопросы для самоконтроля
1. Какими нормативными документами руководствуется в своей деятельности клинический психолог, работая в наркологическом
учреждении?
2. Какие профессиональные задачи ставит перед собой клинический психолог наркологического учреждения?
6

3. Имеет ли право клинический психолог проводить в установленном законом порядке экспертизу качества оказания медико-психологической помощи пациенту другими клиническими психологами?
2. Направления работы клинического психолога с больными, зависимыми от психоактивных веществ
В деятельности клинического психолога (далее – психолога) наркологического учреждения выделяют психодиагностическое, психокоррекционное и психопрофилактическое направление работы.

Схема 1. Направления работы психолога в наркологическом стационаре
7

Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные направления работы психолога с больными,
зависимыми от психоактивных веществ, в наркологическом стационаре? Кратко охарактеризуйте их.
2. Назовите виды психолого-психиатрической экспертизы.
2.1. Психодиагностическое направление работы клинического психолога в наркологии
Психодиагностическое направление заключается в проведении
экспериментально-психологического исследования (ЭПИ), которое
проводится с целью:
1) изучения особенностей психической деятельности индивида,
находящегося в состоянии интоксикации психоактивными веществами (ПАВ);
2) исследования влияния хронического потребления ПАВ на деятельность нервной системы;
3) исследования интеллектуально-мнестических нарушений у
больных наркоманией и алкоголизмом;
4) изучения наркоманических и алкогольных аномалий личности
(посредством психологического анализа жизненного пути и стиля
жизни больного, структуры мотивационной сферы его деятельности и ценностных ориентаций).
Выбор методического материала экспериментально-психологического исследования (ЭПИ) определяется в зависимости от:
а) конкретных задач исследования,
б) характера предполагаемого заболевания,
в) половозрастных факторов,
г) вида диагностической работы по месту и условиям ее проведения.
При первоначальном обследовании считается целесообразным
использовать стандартный минимальный набор психодиагностических методик, к которому при необходимости психолог добавляет
дополнительные пробы и тесты.
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Схема 2. Алгоритм проведения экспериментально-психологического
исследования

Стандартный набор методик:
• методики для исследования мнестических особенностей — запоминание 10 слов, пиктограмма;
• методики для исследования особенностей ассоциативной сферы – пиктограммы, ответные ассоциации, свободные ассоциации;
9

• методики для исследования особенностей мыслительной деятельности – исключение предметов, сравнение понятий, понимание
метафор и пословиц, пиктограммы;
• методики для выявления индивидуально-психологических особенностей — методика Дембо–Рубинштейн, методика Люшера, рисуночный тест «Дом – дерево – человек» (ДДЧ), рисуночный тест
«Несуществующее животное».
Требования к проведению экспериментально-психологического
исследования:
1. Определение времени ЭПИ. Для более точного прогнозирования необходимого для работы времени опираются на предварительные среднестатистические данные временных затрат на отдельные
методики.
2. Исследование должно проходить в благоприятной, спокойной,
непринужденной, располагающей к работе обстановке. Необходимо заранее позаботиться об исключении — на период проведения
исследования — различных отвлекающих факторов (например, появления кого-либо из пациентов или медперсонала, телефонных
звонков, мешающего сосредоточиться шума и т.п.). Во время исследования присутствие посторонних лиц нежелательно.
3. По окончании исследования экспериментатор проводит анализ диагностических данных и на основе полученных выводов
составляет заключение. Заключение ЭПИ формируется на основе
обобщённой стандартной структуры и может корригироваться психологом — сокращаться или расширяться — в зависимости от поставленной задачи. В целом выделяют два наиболее распространённых варианта написания заключений, применимых ко всем видам
исследований. Они состоят из трёх частей – введения, основной части и резюме. Ниже представлены два варианта обобщенной структуры написания заключений.
ВАРИАНТ 1
Введение. Включает в себя два раздела: общую характеристику
пациента и описание особенностей деятельности больного в ситуации проведения психодиагностического исследования.
Общая характеристика пациента. Описание формируется на
10

основе сведений, полученных психологом из беседы с пациентом и
наблюдений за поведением пациента во время беседы. Раздел включает в себя следующие характеристики:
 контактность (характер контакта);
 адекватность пациента (понимание вопросов, характер ответов на вопросы);
 фон настроения, эмоциональное состояние и реакции;
 жалобы пациента, оценка пациентом собственного психического здоровья;
 особенности поведения во время беседы;
 самооценка пациента (отношение пациента к самому себе,
имеющемуся заболеванию, собственным перспективам);
 характеристика социальных установок, ведущих мотивов, а
также иных особенностей, имеющих значение для оценки личности
больного.
Особенности деятельности больного в ситуации проведения
эксперимента. Содержит общую характеристику пациента во время
психодиагностического исследования и включает в себя следующие
пункты:
1. Отношение к процедуре исследования.
2. Особенности усвоения инструкций.
3. Продуктивность интеллектуальной деятельности.
4. Способность к самостоятельной организации умственной деятельности.
5. Способность к коррекции ошибок.
6. Реакции на замечания экспериментатора в ситуации успеха и
неуспеха.
7. Особенности выполнения пациентом экспериментальных заданий.
Основная часть. Состоит их двух разделов: перечня использованных в работе методик и описания полученных данных по каждой
из проведённых психодиагностических методик. При необходимости
описание, данное в этом разделе, может дополняться предварительной интерпретацией результатов – отдельно по каждой методике.
Резюме. Содержит обобщённые сведения о пациенте, полученные в результате беседы, наблюдения и экспериментально-психо11

диагностического исследования. В резюме даётся описание психического состояния испытуемого на момент обследования. В нем
формируется целостная характеристика структуры психической
деятельности и личностных особенностей пациента, отражающая
как нарушенные, так и сохранные стороны психической деятельности. При наличии нарушений психической деятельности отражается степень их выраженности, как в познавательной, так и в эмоционально-волевой сфере. Выявленные нарушения могут даваться
в виде отдельных симптомов или при необходимости в виде определенных патопсихологических симптомокомплексов.
ВАРИАНТ 2
Введение. По структуре идентично варианту 1, т.е. состоит из
общей характеристики пациента и описания особенностей деятельности больного во время психодиагностической работы.
Основная часть. Предназначена для описания конкретных результатов экспериментально-психологического исследования по
различным сферам: психических процессов, индивидуально-психологических особенностей личности, психического состоянии испытуемого и т.п. — в зависимости от вида исследования. В целом
основная часть может включать описание следующих разделов:
 Когнитивная сфера. Содержит характеристики способностей
пациента к познавательной деятельности и включает в себя описание следующих процессов: умственная работоспособность, внимание.
 Мнестические процессы.
 Мыслительные процессы (ассоциативная сфера, операциональная сфера, логическая сфера, смысловая сфера, предметно-конструктивная сфера).
 Уровень интеллектуального развития. Содержит описание
следующих характеристик: объем общих сведений и знаний, тематические особенности знаний, практическая ориентировка, обучаемость, способность к приобретению новых знаний и навыков.
 Индивидуально-психологические особенности и уровень
развития личности. Содержит сведения, полученные с помощью
самооценочных шкал, проективных и полупроективных методик,
личностных опросников: уровень активности личности, мотивация
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деятельности, самосознание, самовосприятие личности, жизненная позиция, установки, ценностные ориентации, характеристики
и мотивы межличностного общения (социального взаимодействия),
способность к социальной адаптации.
Резюме. Включает в себя описание данных наблюдения, беседы и эксперимента. Основной акцент делается на формирование
целостной характеристики структуры психической деятельности и
личностных особенностей пациента, в которой нарушенные стороны психической деятельности описываются в виде патопсихологических симптомокомплексов.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы цели психодиагностического направления работы клинического психолога в наркологическом учреждении?
2. Каковы этапы проведения экспериментально-психологического исследования?
3. Чем определяется выбор методического материала экспериментально-психологического исследования?
4. Что входит в стандартный минимальный набор психодиагностических методик экспериментально-психологического исследования?
5. Опишите требования к проведению экспериментально-психологического исследования в наркологическом учреждении.
6. Какова обобщенная структура написания заключений экспериментально-психологического исследования?
7. Что представляет собой резюме заключений экспериментально-психологического исследования?
2.1.1. Экспериментально-психологическое исследование
больных алкоголизмом
При экспериментально-психологическом исследовании больных
алкоголизмом психологом исследуются особенности интеллектуальной деятельности, мышления, памяти, внимания, эмоционально-личностной сферы.
Исследование внимания и сенсомоторных реакций
При экспериментально-психологическом исследовании психо13

лог определяет степень зависимости обнаруженных изменений внимания, сенсомоторных реакций и тяжести клинических проявлений
болезни (например, выраженности абстинентной симптоматики),
длительности алкогольной интоксикации.
В момент поступления на стационарное лечение у больных страдает темп простых и сложных сенсомоторных реакций, что может
быть связано с явлениями абстиненции. Отмечаются тремор рук,
повышенная истощаемость, трудности сосредоточения активного
внимания. Так, при отыскивании чисел по таблицам Шульте характерны неравномерность поиска, склонность к называнию чисел
пачками, явления застревания, снижение уровня активного внимания. Чаще всего это свойственно больным алкоголизмом II и III стадий и свидетельствует об органической природе поражения функции. При исследовании работоспособности по таблице Крепелина
отмечаются низкий уровень достижения и неравномерность темпа
деятельности. По мере прогрессирования болезни снижается продуктивность, нарастают явления истощаемости. В конечной стадии
заболевания кривая уровня достижения приобретает линейный,
торпидный характер.

Рис. 1. Динамика сенсомоторной деятельности при отыскивании чисел
по таблицам Шульте: 1 – здорового обследуемого, 2 – больного
алкоголизмом I стадии, 3 – больного алкоголизмом II стадии,
4 – больного алкоголизмом III стадии

В процессе лечения явления абстиненции исчезают, организация деятельности у больных приобретает более целенаправленный
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характер. В I—II стадиях заболевания показатели деятельности у
больных могут приближаться к норме. Однако в сравнительном
аспекте у больных в поздней стадии заболевания и у больных с алкогольной деменцией эти изменения несущественны и соответствуют степени интеллектуальной недостаточности. Снижение темпа
простых и сложных сенсомоторных реакций, работоспособности у
больных алкоголизмом в поздних стадиях заболевания, их малообратимость в процессе лечения связывают с дисфункцией головного
мозга и явлениями алкогольной интоксикации.
Исследование памяти у больных алкоголизмом
Исследование мнестической функции у больных алкоголизмом
имеет важное значение при уточнении степени формирующегося
алкогольного психосиндрома, что необходимо при дифференциальной диагностике начальных и поздних стадий алкоголизма, сравнении специфики нарушений памяти у больного алкоголизмом в
момент поступления на стационарное лечение и перед выпиской.
Такое сравнительное исследование позволяет не только определить
тяжесть воздействия экзогенно-органических факторов, но и судить
об особенностях обратимости мнестической функции под влиянием
проводимого лечения.
Для всех больных алкоголизмом характерно ослабление памяти,
усугубляющееся по мере прогрессирования болезни. При этом мнестическая функция страдает на уровне механического запоминания,
в связи с недостаточностью активного внимания и повышенной
истощаемостью нервной системы. Снижение способности к запоминанию отмечается чаще у больных с выраженными признаками
абстиненции. При воспроизведении 10 слов отмечаются побочные
ассоциации («лишние» слова), когда больные произносят слова, не
называемые экспериментатором. В большей мере это обнаруживается у больных алкоголизмом во II и особенно III стадиях заболевания. При повторных предъявлениях «лишние» слова-ошибки не
всегда корригируются испытуемыми. Отмечается также некоторое
застревание на слове по ассоциативному (созвучному) признаку, что
свидетельствует о недостаточности внимания и явлениях органического снижения функции.
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Рис. 2. Кривая запоминания 10 слов при алкоголизме (в динамике):
а 1 – в момент поступления на стационарное лечение, а 2 – через 30 дней
(III стадия); б 1, б 2 (II стадия), в 1, в 2 (I стадия)

Отмечаются нарушения смысловой (логической) памяти. Так,
если у больных в начальной стадии болезни наблюдаются незначительные искажения при воспроизведении рассказа, то у больных во II
и III стадиях эти искажения носят явно выраженный характер. Больные чаще испытывают трудности при выделении главного и второстепенного, установлении последовательности развития сюжета.
При исследовании оперативной памяти характерно снижение
уровня достижений. Так, при исследовании способности к визуальной репродукции больные допускают неточности при воспроизведении проецируемых элементов геометрических фигур. Данные
ошибки свидетельствуют как о длительной алкогольной интоксикации, явлениях абстиненции, так и об изменениях особенностей личности (небрежное выполнение заданий, истощаемость мотивации).
Выраженное снижение визуальной памяти чаще всего отмечается у
больных в далеко зашедших случаях болезни.
В процессе лечения некоторое улучшение мнестических показателей наступает чаще всего у больных алкоголизмом I и II стадий,
что главным образом связано с улучшением функции внимания, изменениями личностной позиции к ситуации исследования и повышения уровня достижений при этом. Установлено, что у больных
алкоголизмом улучшение способности к запоминанию начинается
16

не раньше чем через месяц после дезинтоксикационной терапии.
Изменения памяти при выраженной алкогольной деградации остаются стабильными, отражая наличие сформировавшегося органического психосиндрома.
Исследование мышления
При исследовании интеллектуальной деятельности у больных
алкоголизмом отмечается снижение уровня обобщения и отвлечения, выраженность которого соответствует стадии заболевания.
Трудности, испытываемые больными, зависят от степени сложности выполняемого задания. Если в I стадии болезни для больных
трудновыполнимы относительно сложные задания, выявляющие
способность к образованию абстрактных понятий, например, образование сложных аналогий, то во II и III стадиях ошибочные решения обнаруживаются при выполнении значительно более простых
заданий, таких как выделение существенных признаков и образование простых аналогий.
Для больных алкоголизмом характерны специфические особенности мышления, характеризующиеся фрагментарностью (парциальность мышления), вокруг которой группируются другие виды
нарушения мышления: конкретность, псевдоабстрактность, резонерство, разноплановость.
В процессе лечения у больных с алкогольной зависимостью в
начальной стадии улучшается запоминание, сосредоточенность и
устойчивость активного внимания, уровень достижений при исследовании конструктивной деятельности, простых и сложных сенсомоторных реакций. У больных алкоголизмом в поздних стадиях
заболевания обратимость показателей мыслительной функции менее выражена: по-прежнему снижен уровень процесса обобщения
и отвлечения, превалирует конкретно-ситуационный характер суждений, отмечаются затруднения в оперировании знаниями, опытом.
Устойчиво сохраняющиеся нарушения в мыслительной деятельности связывают с изменениями в личностной сфере больных — сужение круга интересов, своеобразие смысловой значимости жизненного опыта (чаще в качестве компенсации алкогольного дефекта
психики).
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Исследование личностных особенностей больных алкоголизмом
Психодиагностическое исследование личности больных алкоголизмом включает:
1) изучение жизненного пути больного по материалам истории
болезни;
2) наблюдение за поведением больного во время эксперимента;
3) использование специальных методик, предназначенных для
изучения личностных особенностей.
Выявлению личностных особенностей больного помогает клиническая беседа, в ходе которой устанавливают причину болезни,
уточняют симптомы алкоголизма, изучают социально-психологические аспекты формирующейся аномалии личности. Кроме того, также определяют структуру экспериментальной части исследования и
пути интерпретации искомых данных.
Изучая историю болезни больного, психолог прослеживает путь
аномального развития личности, выявляет особенности перестройки мотивов и потребностей пьющего, нарушения его социальной
адаптации. Психологический анализ жизненного пути больного важен для понимания изменений личностного смысла специфических
человеческих потребностей — в труде, познании, общении, переформирование их вокруг потребности в алкоголе, что представляет
собой у пьющих первоначальную «точку отсчета», с которой начинается путь деградации личности.
В патопсихологическом исследовании важное место занимает
наблюдение за поведением больного во время эксперимента. В протоколе исследования психолог фиксирует, как больной воспринимает инструкцию, предложенное задание, как реагирует на ситуацию
успешного или неуспешного решения задачи. При этом эмоциональная окраска во многом зависит от того, как больной актуализировал для себя ситуацию эксперимента (например, вера в то, что
результаты исследования могут повлиять на сроки его пребывания в
больнице, определение группы инвалидности и пр.). Выраженность
эмоциональных сдвигов зависит от тяжести клинических признаков
болезни, глубины психической деградации. Так, для больных в начальной стадии болезни больше характерна эмоциональная лабильность, которая у некоторых переходит в расторможенность. Во II–
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III стадиях заболевания отмечаются неврозо- и психопатоподобные
изменения, проявляющиеся в аффективно окрашенных отказных
реакциях. У больных алкоголизмом с выраженными признаками
психической деградации эмоциональные проявления носят крайне
уплощенный, малодифференцированный характер. Они испытывают затруднения в усвоении инструкций, безразличны к результатам
своей деятельности, быстроистощаемы и дают отказные реакции.
Помимо наблюдения за поведением больного в ходе выполнения
экспериментальных заданий психолог определяет особенности личности. В.М. Блейхер на основании клинических и патопсихологических
показателей выделил четыре основных типа личности больных алкоголизмом: интровертированно-нейротический (неврозоподобный),
экстравертированно-нейротический (психопатоподобный), экстравертированно-анозогнозический, апатически-интровертированный.
Для интровертированно-нейротического типа изменения личности характерны:
а) значительное увеличение показателей нейротизма, повышение интровертированности (по результатам опросника Айзенка);
б) ситуационно-депрессивная самооценка со склонностью к самообвинению, уход от социальных проблем. В профиле клинических шкал ММРI преобладают повышения по 2, 7 и 0 шкалам;
в) неустойчивость уровня притязаний (наблюдение за поведением больного в стационаре, а также при выполнении заданий).

Рис. 3. Профиль ММРI больного алкоголизмом
с интровертированно-нейротическим типом изменения личности
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У пациентов с экстравертированно-нейротическим типом изменения личности в ситуации эксперимента наблюдается некоторая
гиперактивность. В то же время они недостаточно серьезны к заданиям, менее заинтересованы в результатах своей деятельности,
стремятся показать себя в лучшем свете. Больные несколько эйфоричны, легко вступают в разговор, быстро переключаются с одной
темы на другую. Употребление алкоголя связывают с необходимостью «снять с себя напряжение», «отвлечься от гнетущих проблем».
Для данного типа изменения личности характерны:
а) высокий показатель нейротизма, выраженная экстраверсия,
которая носит патологический характер в связи с изменениями потребностей и мотивов, критичность в оценке собственных личностных качеств. Эти показатели особенно наглядны при сопоставлении
с данными объективной оценки пациентов их родными и близкими;
б) стойкие личностные изменения, носящие характер аномальных поведенческих реакций (диагностируют с помощью теста фрустрации Розенцвейга). В профиле клинических шкал ММРI преобладают повышения по 4, 9, 6 и 8 шкалам;
в) неустойчивость уровня притязаний в ситуации эксперимента
сочетается с повышенной раздражительностью;
г) в самооценке по методике Дембо–Рубинштейн, реакциях на
фрустрацию преобладают поиск и порицание фрустрирующих компонентов вне связи с собой.

Рис. 4. Профиль ММРI больного алкоголизмом
с экстравертированно-нейротическим типом изменения личности
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Для экстравертированно-анозогнозического типа изменения
личности больных алкоголизмом типичны следующие особенности:
а) экстраверсия малосодержательна, во многом зависит от внешних факторов и мотивов поведения, сконцентрированных на добыче
спиртного;
б) отчетливо выражены явления анозогнозии (непонимание особенностей заболевания);
в) самооценка грубо неадекватна; механизмы психологической
защиты приобретают явно патологический характер и проявляются
в безоговорочной тенденции самооправдания;
г) плоский (алкогольный) юмор, циничность.
Апатически-интровертированный тип изменения личности
больных с алкогольной зависимостью характеризуется:
а) уходом от социальных проблем;
б) усилением патологических признаков интроверсии;
в) обеднением эмоциональных проявлений.
Этот тип изменения личности больше свойствен больным алкоголизмом в конечных стадиях болезни. По мере прогрессирования
алкоголизма снижается истинная коммуникабельность больного, круг друзей сужается до компании «собутыльников». Больной
утрачивает интерес к происходящему, становится пассивным и безучастным ко всему, что его окружает.
Данная систематика типов личности больного алкоголизмом
важна для изучения динамики алкогольной психической деградации с учетом стадии заболевания, при выборе психотерапевтической и психокоррекционной тактики.
Снижение критичности при алкоголизме является одной из особенностей деградации личности больного, возникающей в связи с
патологической перестройкой смысловой и мотивационной сферы.
Уже на ранних стадиях заболевания формируется алкогольный анозогнозический дефект, характеризующийся отсутствием осознания
особенностей болезни и необходимости лечения, понимания последствий алкоголизма. Об особенностях критичности можно судить на основании того, как больной относится к своим ошибкам
при выполнении заданий, стремится ли он их исправлять, как он
оценивает собственные интеллектульно-мнестические способности
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и соответствуют ли они реальному уровню достижений.
При алкоголизме выделяют два основных типа нарушений критичности:
1) снижение критичности к ошибкам, допускаемым в процессе
мыслительной (познавательной) деятельности. Данный вид нарушений критичности заключается в утрате контроля над интеллектуальными процессами, возможности обдуманно действовать, проверять
и исправлять результаты своей деятельности. Нарушения критичности мышления этого типа соответствуют степени выраженности
алкогольной энцефалопатии и деградации личности в целом. В начальных стадиях заболевания ошибки главным образом обусловлены недостаточностью активного внимания и легко корректируются в процессе исследования. Некритичность мышления этого рода
более стабильна у больных алкоголизмом II и III стадий. Для них
трудновыполнимы задания, требующие пространственно-зрительного воображения, характерны действия по типу «проб и ошибок»,
функции анализа и синтеза у них также снижены. Больные с трудом
вникают в смысл инструкций, конечные решения не верны, а поиск
нужных корректив замедлен;
2) изменение критичности в личностной самооценке, которая
характеризуется искажениями личностной самооценки. Степень
нарушений критичности (самокритичности) также соответствует
стадии алкоголизма и выраженности интеллектуально-мнестических изменений. Так, в начальных стадиях заболевания нарушения
самооценки заключаются в единичных ошибочных оценках собственных личностных свойств, часто ситуационно обусловленных
и аффективно окрашенных. При большей давности заболевания отмечаются такие особенности личности, которые отражают экстравертированно-анозогнозический тип самооценки.
Нарушения критичности анализируют, исходя из стадии заболевания и проводимого лечения. О некоторой обратимости этих расстройств можно говорить главным образом в I стадии болезни. При
сравнении отмеченных выше типов некритичности первый рассматривают как более биологический, обусловленный явлениями токсической энцефалопатии, тогда как в генезе нарушений личностной
самооценки значительно большую роль играют социальные факто22

ры, изменения статуса больного в обществе и присущих ему межличностных отношений.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем специфика экспериментально-психологического исследования больных алкоголизмом?
2. Каковы особенности познавательной сферы больных алкоголизмом?
3. Назовите методы, которые используются при психодиагностическом исследовании познавательной сферы больных алкоголизмом.
4. Назовите методы, которые используются при психодиагностическом исследовании личности больных алкоголизмом.
5. Какие типы личности больных алкоголизмом выделил В.М.
Блейхер на основании клинических и патопсихологических показателей?
6. Какие особенности характерны для интровертированно-нейротического типа личности больных с алкогольной зависимостью?
7. Какие особенности характерны для экстравертированно-нейротического типа личности больных с алкогольной зависимостью?
8. Чем характеризуется экстравертированно-анозогнозический
тип изменения личности больных с алкогольной зависимостью?
9. Чем характеризуется апатически-интровертированный тип изменения личности больных с алкогольной зависимостью?
10. Какие два основных типа нарушений критичности выделяют
при алкоголизме?
2.1.2. Экспериментально-психологическое исследование в
аспекте психиатрической экспертизы
Одной из задач психолога в наркологическом стационаре является проведение анализа структуры психологического дефекта при
осуществлении трудовой, военной и судебной психолого-психиатрической экспертизы. Целью экспериментально-психологического
исследования (ЭПИ) в данном случае является установление степени снижения интеллектуально-мнестической деятельности и аномалий личности больного, а также экспертная оценка обнаруженных
дефектов.
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Трудовая экспертиза
Цель экспериментально-психологического исследования — выявление сохранных сторон психической деятельности и соотнесение их с органической патологией.
Стойкие интеллектуальные расстройства у больных алкоголизмом по органическому типу (расстройства внимания, памяти, сужение круга интересов, суждений) наступают в последнюю очередь и
долгое время остаются незаметными для окружающих. В частности, они долго сохраняют свои профессиональные знания, но утрачивают выдержку и усидчивость в труде. Сначала они бывают вынуждены менять места работы, потом постепенно останавливаются
в росте, отстают от новых достижений в своей специальности, деквалифицируются и, в конце концов, становятся, по их выражению,
«временно неработающими». Они не удерживаются из-за алкоголизации даже на самой несложной работе. Долго сохраняющаяся
у больных способность мобилизовать себя, умение на короткий отрезок времени показать себя с лучшей стороны затрудняют уточнение типа и глубины изменений личности, в особенности при беглом
знакомстве на амбулаторном приеме. В то же время именно признаки психической деградации и изменения личности при алкоголизме,
особенно при тяжелой его форме, служат критерием пригодности
или непригодности больного к профессиональному труду.
При установлении инвалидности учитывают особенности клинической картины и данные экспериментально-психологического
исследования.
Инвалидность III группы устанавливается в случаях, когда после целенаправленного, настойчивого и достаточного по времени,
но безуспешного лечения у больных алкоголизмом прогрессируют
интеллектульно-мнестические нарушения и достигают выраженного интеллектуального снижения.
При экспериментально-психологическом исследовании особое
внимание уделяют анализу объективных анамнестических данных.
Изучают не только клинические особенности заболевания, но и социально-психологические изменения личностного статуса больного, его отношения в семье и производственном коллективе, характер
профессиональной и трудовой деятельности. В задачу психологи24

ческого исследования входит поиск дифференциально-диагностически значимых компонентов психической деятельности, что
чрезвычайно важно при решении вопросов профессиональной пригодности, особенно у лиц, у которых вследствие алкоголизма развились неврологические и психические нарушения. Так, у больных с
алкогольной эпилепсией нередко могут возникать трудности в связи
с необходимостью продолжать ту или иную работу. В этих случаях
ЭПИ преследует цель выявить особенности психического дефекта
и его влияние на состояние трудоспособности.
Инвалидность II группы устанавливается больным алкоголизмом в тех случаях, когда наступает полная утрата трудоспособности
вследствие выраженных нарушений функций организма, обусловленных хронической алкогольной интоксикацией, которая, однако,
не вызывает необходимости в постоянной посторонней помощи
(уходе, надзоре). К этой категории относятся больные с хроническим алкогольным галлюцинозом, в том числе сопровождающимся
неправильным поведением и грубыми интеллектуально-мнестическими нарушениями, а также лица с алкогольным бредом ревности
(алкогольная паранойя), больные с алкогольной энцефалопатией
Гайе–Вернике, корсаковским психозом, алкогольным псевдопараличом, стойкими признаками слабоумия.
Инвалидность I группы может быть установлена в тех случаях,
когда у больных имеются тяжелые последствия черепно-мозговой
травмы или повреждения позвоночника на фоне алкоголизма, обусловливающие полную потерю трудоспособности и необходимость
постоянного ухода, помощи или надзора. Экспериментально-психологическое исследование в этих случаях также диагностически
значимо, поскольку позволяет уточнить степень выраженности
посттравматических психоорганических изменений, определить их
удельный вес в структуре алкогольной деградации психики.
Военная экспертиза
На военную психиатрическую экспертизу направляются допризывники и военнослужащие, обнаруживающие склонность к злоупотреблению алкогольными напитками, у которых отмечаются изменения в интеллектуальной и личностной сферах. Это становится
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особенно важным при решении вопроса о годности к военной службе. Среди призывающихся на действительную военную службу в
возрасте 18 лет нередко встречаются больные алкоголизмом или
лица, склонные к эпизодическому (бытовому) употреблению алкоголя. Направление этих лиц на военную экспертизу обусловлено не
только установлением факта злоупотребления алкогольными напитками, но и некоторыми характеристиками социальной дезадаптации
(не смог завершить учебу, не удержался на работе, состоял или состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере и пр.).
У начинающих употреблять алкоголь происходят качественные
изменения в сторону приобретения негативных личностных новообразований: изменения смысловых установок личности, колебания
в эмоциональной сфере (от эйфорически окрашенных состояний до
проявления депрессии, угнетенности, непродуктивность интеллектуальной деятельности и пр.), что нередко служит основой для формирования различных типов акцентуации личности или психопатии
и является предметом исследования психолога.
На военную психиатрическую экспертизу направляются военнослужащие, обнаруживающие тенденцию к алкоголизму, у которых алкоголизм привел к явлениям алкогольной деградации личности со снижением интеллектуальных (профессиональных) навыков.
Задача ЭПИ в данном случае – диагностика аномально-личностного
патопсихологического синдрома.
Во время военной экспертизы у лиц, склонных к употреблению
алкоголя или наркотиков, с помощью психологического исследования выявляют наркоманические тенденции, характер изменений
личности, явления социальной дезадаптации, степень психоорганических изменений. ЭПИ проводится по установленной схеме:
изучают жизненный путь обследуемого по материалам истории
болезни и другой документации, в эксперименте исследуют познавательную деятельность, изучают с помощью различных методик
и опросников личностные особенности. Так, при обследовании допризывников, кроме традиционных методик, предназначенных для
исследования интеллектуально-мнестической деятельности, целесообразно использовать методику самооценки, тест фрустрации
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Розенцвейга, патохарактерологический диагностический опросник
(ПДО), ММРI.
Заключение по данным патопсихологического исследования
должно отражать наличие или отсутствие специфических изменений в психической деятельности при употреблении алкоголя.
Судебно-психиатрическая экспертиза
При ЭПИ психолог уточняет особенности темперамента и характера обследуемого, состояние его памяти, интеллектуальных функций, выявляет наличие изменений в познавательной и личностной
сферах, с учетом выделяемых в клинической патопсихологии патопсихологических синдромов.
При комплексной психолого-психиатрической экспертизе психолог определяет не только особенности нарушения интеллектуальной и личностной сферы у больных, обнаруживающих ту или иную
клинику расстройств психической деятельности при употреблении
алкоголя, но и определяет характер и глубину нормальных психологических реакций.
Вопросы для самоконтроля
1. Что является целью экспериментально-психологического исследования при осуществлении трудовой, военной и судебной психолого-психиатрической экспертизы?
2. В чем специфика проведения трудовой психолого-психиатрической экспертизы?
3. Какие данные экспериментально-психологического исследования являются определяющими при установлении инвалидности
III группы?
4. Какие данные экспериментально-психологического исследования являются определяющими при установлении инвалидности
II группы?
5. Какие данные экспериментально-психологического исследования являются определяющими при установлении инвалидности
I группы?
6. В чем специфика проведения военной психолого-психиатрической экспертизы? Каковы основания направления лиц на данную
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экспертизу? Какие методики используются?
7. В чем специфика проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы?
2.1.3. Экспериментально-психологическое исследование в
дифференциальной диагностике алкоголизма и психических
заболеваний
Одним из направлений работы психолога с наркозависимыми
людьми является проведение экспериментально-психологического
обследования больных с заболеваниями психики, осложненными
наркоманией или алкоголизмом.
ЭПИ в клинике психических заболеваний, осложненных алкоголизмом, в первую очередь способствует решению дифференциально-диагностических задач: служит уточнению клинического диагноза, особенно сложного при сочетании психозов с алкоголизмом.
Проведение ЭПИ также необходимо в тех случаях, когда последствия употребления алкоголя маскируют течение основного психического заболевания, когда под влиянием алкоголя усугубляется
картина психоорганических изменений. В этих ситуациях психологическое исследование позволяет выявить специфические нарушения психической деятельности и личностной сферы больного при
том или ином психическом заболевании, определить удельный вес
алкогольной патопсихологической симптоматики в формировании
психического дефекта.
Алкоголизм и шизофрения
При экспериментально-психологическом обследовании больных
шизофренией с алкогольной отягощенностью обращают внимание
на особенности проявления чисто шизофренических изменений в
познавательной и личностной сферах, глубину выраженности процессуального дефекта. Важно определить, насколько «повинны»
последствия хронической алкогольной интоксикации в усугублении
симптоматики основного психического заболевания. Для этого следует особо проанализировать жизненный путь больного по материалам истории болезни и в ходе беседы.
С помощью специально подобранных психологических методик
(исключения, соотнесения пословиц с фразами, классификации,
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пиктограмм) изучают особенности мышления, обращают внимание
на активность и поведение больных при выполнении экспериментальных заданий. Полученные данные по проективным методикам
(Тематический апперцептивный тест Генри А. Мюррея (ТАТ), тест
Розенцвейга), методу ММРI рассматривают в общем контексте данных патопсихологического обследования больного.
При ЭПИ больных шизофренией с алкогольной отягощенностью
обнаруживаются характерные для шизофрении расстройства мышления — искажение процессов обобщения и отвлечения, явления
«соскальзывания», разноплановость мышления, склонность к актуализации несущественных признаков. У лиц с алкогольным галлюцинозом расстройства мышления имеют ситуационный (фрагментарный) характер и исчезают по мере устранения психотической
картины болезни.
В момент поступления на лечение у больных шизофренией с алкогольной отягощенностью отмечаются и явные признаки алкогольной токсической энцефалопатии — снижение памяти и неравномерность уровня запоминания, явления повышенной истощаемости
при исследовании темпа сенсомоторных реакций и интеллектуальной работоспособности.
При использовании методики ТАТ и серии юмористических рисунков у больных шизофренией с алкогольной отягощенностью обнаруживается относительная сохранность эмоциональной сферы.
Такие пациенты достаточно активны, способны выделить эмоциональный подтекст рисунков. Рассказы отличаются пространностью,
в то же время в них сюжетно проецируются болезненные переживания обследуемых, особенно бредовая готовность.
Патопсихологические обследования больных шизофренией, осложненной алкоголизмом, достаточно специфичны и имеют существенное диагностическое значение.
Алкоголизм и маниакально-депрессивный психоз
Маниакально-депрессивный психоз (МДП) протекает приступами — состояние веселости, возбужденности, активности (маниакальная фаза) сменяется заторможенностью, подавленностью,
тоской (депрессивная фаза). Нередко болезнь характеризуется сменой маниакальных или депрессивных фаз. Злоупотребление алко29

голем наиболее типично для гипоманиакальных и маниакальных
больных, реже подобное наблюдается у депрессивных больных. В
ряде случаев алкоголизм возникает при атипичных циклотимических депрессиях, сопровождаемых навязчивостями, фобиями. При
этом употребление алкоголя способствует временному улучшению
психического состояния. В частности, установлено, что у больных
МДП, пристрастившихся к спиртному, приступы мании и депрессии за 10 лет после начала употребления алкоголя возникают реже и
протекают мягче. Причем у больных обнаружена высокая толерантность даже к значительным дозам алкоголя.
При патопсихологическом исследовании больных МДП диагностически значимы показатели психомоторики, мышления, эмоциональной сферы. В частности, при маниакальных состояниях обнаруживаются признаки ускоренного мышления, при депрессивных
фазах — замедление психомоторики, темпа мышления.
У больных МДП, злоупотребляющих алкоголем, в маниакальной
фазе в момент поступления на лечение отмечаются выраженные
нарушения внимания, проявляющиеся в его неустойчивости. Характерны неравномерность и истощаемость темпа психической деятельности. Это проявляется при исследовании с помощью таблиц
Шульте, в корректурной пробе, при выполнении счетных операций
по таблице Крепелина. Учащение количества ошибок свидетельствует об остаточных явлениях алкогольной абстинентной симптоматики, изменениях личностной позиции больных к эксперименту.
Характерны снижение критичности и завышение уровня притязаний. В ходе выполнения заданий больные часто отвлекаются по
типу случайных ассоциаций. Нарушения мышления характеризуются скачкой идей, непоследовательностью высказываемых суждений, тенденцией к излишнему морализированию. Больные чрезмерно экстравертированы. С бравадой рассказывают о себе, о своем
отношении к употреблению алкоголя.
У больных МДП в депрессивной фазе со склонностью к употреблению алкоголя при ЭПИ выявляется невысокий уровень достижений. Темп деятельности отличается замедленностью. Типично
удлинение латентного времени ответных реакций в ассоциативном
эксперименте, снижение динамики мыслительных процессов. На
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фоне остаточных явлений алкогольной абстинентной симптоматики
уровень активного внимания снижен, выражены признаки истощаемости психической деятельности.
При исследовании личностных особенностей, кроме наблюдения за общим поведением больного при выполнении экспериментальных заданий, важную информацию содержат данные, полученные по методике ММРI. Профиль личности больных МДП с
алкогольной отягощенностью имеет заметные отличия. Так, у обследованных лиц в маниакальной фазе наряду с подъемом по шкале
9 отмечено также повышение по шкалам 4, 6, 2, 0, в отличие от пациентов той же категории, алкоголь не употребляющих. У больных
МДП в депрессивной фазе, употребляющих алкоголь, преобладает
повышение по шкалам 2, 1, 4, 7, тогда как у лиц, не употребляющих
алкоголь, – резкое снижение по шкале 9 и повышение по шкалам 2,
7, 8, 0.
Алкоголизм и эпилепсия
Эпилепсия — это прогредиентное заболевание головного мозга, характеризующееся разнообразными пароксизмальными расстройствами, к числу которых относят большие и малые судорожные (эпилептические) припадки и эквиваленты, а также типичными
изменениями интеллектуальной деятельности и личности, нередко
достигающими выраженного слабоумия со специфическими клиническими чертами. Сочетание истинной (генуинной) эпилепсии с алкоголизмом встречается редко. Обычно алкоголизм встречается при
травматической эпилепсии, когда основное заболевание (эпилепсия)
характеризуется дисфориями, психическими или вегетативными
пароксизмами, реже у этих лиц выявляются признаки эпилептического слабоумия. Диагноз алкогольной эпилепсии устанавливается
в тех случаях, когда судорожные проявления имеют прямую связь с
приемом алкоголя. Припадки обычно возникают внезапно в период алкогольной абстиненции или частичного прекращения приема
спиртного. Они генерализованы, и частота их зависит от тяжести
алкогольной интоксикации.
При обследовании больных с алкогольной эпилепсией широко
применяются параклинические методы — экспериментально-психологический и электроэнцефалографический. В частности, с помо31

щью ЭЭГ-исследования выявляют наличие пароксизмальной активности и фокальной патологии, локализацию эпилептоидного очага.
При ЭПИ у больных с алкогольной эпилепсией характерны изменения моторно-сенсорной деятельности, памяти, мышления,
свидетельствующие о явлениях формирующегося органического
психосиндрома. При исследовании работоспособности по таблице Шульте и Крепелина, корректурной пробе отмечается снижение
темпа психических процессов, симптомы психической истощаемости. У лиц, страдающих алкогольной эпилепсией, нарушена способность к запоминанию и фиксации. Больные не в состоянии воспроизвести предложенные им для запоминания 10 слов. Личностные
изменения характеризуются преобладанием эгоцентрических тенденций, сочетающихся с конкретностью, обстоятельностью. Это
проявляется не только в беседе с больным, но и при выполнении
экспериментальных заданий, исследовании с помощью специальных методик (ТАТ, тест Розенцвейга). В отличие от изменений,
отмечаемых при генуинной эпилепсии, у больных с алкогольной
эпилепсией они менее выражены. Нередко доминируют нарушения
потребностно-мотивационной сферы, аффективные особенности,
некритичность к себе.
Алкоголизм и олигофрения
У лиц, страдающих психическим недоразвитием нервной системы, обычно наблюдается более быстрый темп прогредиентности
клинических признаков алкоголизма. Психическое недоразвитие
усугубляется энцефалопатическими явлениями алкогольного генеза. В этих случаях отмечается резко выраженная динамика клинических проявлений, обусловленная декомпенсацией первичного
состояния, патологическими реакциями под влиянием возрастных
кризисов и различных экзогенных вредностей.
Диагностика олигофрении и психотических состояний алкогольного генеза основана на соответствующей клинической картине с
учетом патопсихологических и других дополнительных исследований. Обычно объектом ЭПИ оказываются больные олигофренией в
стадии дебильности. При обследовании их обнаруживаются недостаточность уровня процессов обобщения и отвлечения, недоразвитие способности к абстрагированию, образованию новых понятий.
Суждения больных отличаются конкретностью, что выявляется с
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помощью различных методик (классификация, исключение лишнего, сравнение понятий и др.). Нередко у больных олигофренией недостаточно развиты внимание, восприятие, память.
Психологу при обследовании больных олигофренией, осложненной алкоголизмом, следует в дифференциально-диагностическом плане изучить относительно стабильные явления психического недоразвития (интеллектуальную недостаточность, незрелость
эмоциональной сферы, моторики, восприятия, внимания), а также
определить удельный вес алкогольной патопсихологической симптоматики в прогрессировании слабоумия и усугублении личностного дефекта.
Вопросы для самоконтроля
1. На решение каких задач направлено проведение экспериментально-психологического обследования больных с заболеваниями
психики, осложненными наркоманией или алкоголизмом? Какие
специфические нарушения оно позволяет выявить?
2. Какие нарушения психической деятельности и личностной
сферы наблюдаются при проведении экспериментально-психологического обследования больных шизофренией с алкогольной отягощенностью? Какие методики применяются?
3. Какие нарушения психической деятельности наблюдаются у
больных маниакально-депрессивным психозом, злоупотребляющих
алкоголем?
4. Какие нарушения психической деятельности наблюдаются у
больных в маниакальной фазе?
5. Какие нарушения психической деятельности наблюдаются у
больных, злоупотребляющих алкоголем, в депрессивной фазе?
6. Какие методы применяются при обследовании больных маниакально-депрессивным психозом, злоупотребляющих алкоголем?
7. Какие изменения интеллектуальной деятельности и личности
характерны для больных с алкогольной эпилепсией?
6. Какие методы применяются при обследовании больных с алкогольной эпилепсией?
7. В чем специфика экспериментально-психологического обследования больных олигофренией, осложненной алкоголизмом? Каково психическое состояние данных больных?
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2.2. Психокоррекционное направление работы клинического
психолога в наркологии
Психокоррекционное направление деятельности психолога в
наркологическом стационаре включает в себя оказание психологической помощи.
Под психологической помощью больным, зависимым от психоактивных веществ, понимается предоставление пациенту информации о его психическом состоянии, причинах и механизмах
возникновения зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и
появления психологических феноменов или психопатологических
симптомов и синдромов.
Традиционно выделяют три вида психологической помощи:
1) психологическое консультирование,
2) психологическую коррекцию,
3) психотерапию.
Под психологическим консультированием подразумевается проведение анализа психического состояния пациента с использованием различных методов психологической диагностики (интервьюирования, экспериментов и пр.) с предоставлением ему объективных
данных и научных интерпретаций их результатов.
Консультирование охватывает, во-первых, диагностический
процесс, который способствует определению нормального или
аномального развития человека, наличия или отсутствия психопатологической симптоматики, выявляет индивидуально-психологические особенности и уровень развития личности; во-вторых,
процесс информирования индивида о структуре его психической
деятельности, об индивидуально-психологических особенностях,
благоприятных для терапевтического процесса и о потенциально
патогенных характеристиках, а также ознакомление пациента с рядом других факторов; в-третьих, процесс аналитической работы по
формированию критики к заболеванию, формирование настроя на
отказ от употребления ПАВ, процесс корректировки отдельных мировоззренческих позиций и т.п.; в-четвёртых, процесс ознакомления с вариантами психологической защиты, различными способами
нормализации собственного эмоционального состояния и прочими
34

психогигиеническими аспектами.
Выделяют следующие принципы работы консультанта-психолога:
1. Ориентация на нормы и ценности клиента. Подразумевается,
что психолог в своей работе должен ориентироваться не на социально принятые нормы и правила, а на те жизненные принципы и
идеалы, носителем которых является клиент.
2. Клиентам не даются советы. Как бы ни был опытен психолог,
дать гарантированный совет другому невозможно, жизнь каждого
человека уникальна и непредсказуема. Дав совет, психолог лишает
клиента возможности принять ответственность за выбранное решение, что не способствует развитию личности консультируемого.
3. Анонимность. Любая информация, сообщенная клиентом психологу, не может быть передана без его согласия ни в какие организации, кроме случаев, оговоренных законом, и тех исключительных
случаев, о которых клиент предупреждается заранее. Как правило,
это информация об угрозе чьей-либо жизни.
4. Разграничение личных и профессиональных отношений. Этот
принцип означает, что переход со своими клиентами в дружеские
отношения или оказание консультативной помощи своим родным
либо друзьям таит много проблем, так как происходит обесценивание рекомендаций.
В России консультанты работают по следующей программе:
1. Первичное консультирование — предоставление клиенту необходимой информации о программе и начало работы над формированием мотивации клиента к лечению. Собственный опыт консультанта
помогает в создании атмосферы доверия и эмоционального тепла.
2. Клиент вступает в реабилитационную программу только по
собственному желанию. На этапе включения клиента в программу
консультант предоставляет информацию о природе заболевания,
помогает клиенту более реалистично увидеть свои проблемы, разъясняет правила поведения, обсуждает расписание занятий, права
клиента.
3. Консультант помогает клиенту установить контакт с персоналом и другими участниками программы. Консультант не лечит, а организует самостоятельную работу клиента в программе.
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4. Консультант определяет проблемы и трудности клиента, учитывает уровень его мотивации, степень готовности к изменению.
В результате составляется лечебный план, представляющий собой
план решения проблем в порядке их очередности и степени важности. Лечебный план строго индивидуален, он всегда имеет динамическую структуру и составляется совместно с клиентом при
участии всего персонала. Консультант в процессе работы клиента
вносит в план необходимые коррективы, обсуждая их с другими сотрудниками программы.
5. Базой ведения клиента в программе является общий план.
В процессе работы консультант может включать в него действия,
способствующие решению социальных, юридических, медицинских и других проблем. Клиент может участвовать в других видах
терапевтической работы, при этом все эти процессы координируются между собой. Консультант отслеживает динамику решения
проблем и появление изменений мотивации, установок клиента и
так далее.
6. После выхода клиента из программы консультант осуществляет патронаж, помогает клиенту в составлении послелечебного
плана, в решении его социальных, юридических и других проблем,
прослеживает динамику выздоровления, поддерживает письменную или телефонную связь с клиентом.
7. Квалификация консультанта должна быть достаточно высокой. Он обязан знать основы психологии, социологии, физиологии
человека. Профессиональный уровень образования консультанта
должен включать следующие знания:
 виды химических веществ, воздействующих на психику,
способы их немедицинского употребления, последствия такого употребления,
 стадии развития наркологической болезни;
 психологические, медицинские, социальные проявления химической зависимости; особенности абстинентного синдрома при
различных формах зависимости, синдром органического поражения мозга ПАВ; диагностические признаки сопутствующих заболеваний;
 различные подходы к консультированию;
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 организационные основы и принципы работы групп самопомощи («Анонимные алкоголики» (АА), «Анонимные наркоманы»
(АН);
 законы, нормативно-правовые, административные установления в отношении употребления алкоголя и наркотиков, злоупотребления ими;
 системы наркологической помощи.
8. Профессиональная этика консультанта несколько отличается
от этических принципов деятельности врачей. Консультант должен
немедленно обращаться за помощью, если у него самого наблюдаются признаки предсрывного состояния. Он также обязан иметь
личного «супервизора», продолжая участвовать в работе группы
АА или АН. Консультант проходит специальный курс обучения в
рамках своей профессии и постоянно поддерживает высокий уровень знаний.
Психологическая коррекция предполагает целенаправленное
психологическое воздействие на пациента с целью приведения его
психического состояния к норме в случаях диагностики у него каких-либо характерологических девиаций или личностных аномалий. Она должна способствовать формированию адекватных поведенческих навыков в различных провоцирующих употребление
ПАВ ситуациях и включать в себя отработку приёмов достижения
психоэмоционального равновесия, снижения интенсивности влечения к ПАВ и т.п. В целом психологическая коррекция проводится
путём тренинговых занятий, способствующих формированию новых стереотипов поведения.
Индивидуальная психокоррекционная работа, осуществляемая
психологом в процессе эксперимента, является непременным этапом общего комплекса реабилитационных мероприятий. Как правило, она предшествует групповым психокоррекционным и психотерапевтическим мероприятиям. Основная задача исследования
– уточнить личностную структуру больного, выявить ее сохранные
и дефектные компоненты. Психологическое исследование может
помочь в выборе метода психотерапии, а также в выборе больных
для коллективной психотерапии. На данном этапе психолог устанавливает степень снижения продуктивности психической деятель37

ности, выраженность изменения личности, характер проявления
анозогнозии, социальных установок и на основании этого дает рекомендации лечащему врачу в отношении выбора терапевтической
тактики.
Психотерапия является видом активного психологического воздействия на пациента, имеющего на фоне алкогольной или наркотической зависимости психопатологические симптомы и синдромы
и находящегося в состоянии кризиса, фрустраций, стресса или душевной болезни. Психотерапевтические процедуры, применяемые
к зависимым от ПАВ, подразумевают как купирование болезненных
клинических проявлений, так и коррекцию индивидуально-психологических свойств пациента, формирование новых ценностных
отношений и поведенческих стереотипов с помощью специальных
способов психотерапевтического воздействия.
Задачи психотерапии с больными, зависимыми от ПАВ:
а) осознание больным своей болезни, необходимости лечения и
возможности выздоровления;
б) создание прочной мотивации на здоровый образ жизни;
в) повышение у больного самооценки;
г) снижение чувства изолированности;
д) обучение адекватным способам решения проблем;
е) отработка навыков расслабления и развлечения в пределах социальной нормы.
В ходе оказания психологической помощи клинический психолог использует следующие психотерапевтические методики:
1. При проведении психоконсультационной работы – рациональную психотерапию (Р. Dubous), логотерапию (V. Frank), психологию самореализации (А. Маs1оу), позитивную психотерапию
(М. Реseschkian), когнитивную терапию (А. Весk), рациональноэмотивную психотерапию (А. Еllis), психотерапию "здравым смыслом" (З.Д. Менделевич), патогенетическую психотерапию (В.Н.
Мясищев).
2. При проведении психокоррекционной работы – аутотренинг
(J. Schultz), поведенческую (бихевиоральную) терапию (В. Skinner),
нейролингвистическое программирование (R. Bandler), психодраму
(J. Moreno), трансактный анализ (Е. Bern).
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3. При проведении психотерапевтической работы – суггестивные методы (гипноз и иные формы внушения), психоаналитические
(психодинамические), поведенческие, феноменологически-гуманистические методы (например, гештальт-терапия) и т.п.
Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под психологической помощью больным, зависимым от психоактивных веществ?
2. Какие виды психологической помощи выделяют?
3. Дайте определение понятию «психологическое консультирование». Что включает в себя данный процесс?
4. Перечислите и охарактеризуйте принципы работы психологаконсультанта.
5. Какими знаниями должен обладать психолог-консультант? В
чем специфика его работы?
6. Дайте определение понятию «психологическая коррекция».
Опишите ее задачи.
7. Когда проводится индивидуальная психокоррекционная работа? Почему она предшествует групповым психокоррекционным и
психотерапевтическим мероприятиям?
8. Дайте определение понятию «психотерапия».
9. В чем специфика психотерапевтического воздействия на пациента, имеющего на фоне алкогольной или наркотической зависимости психопатологические симптомы и синдромы?
10. Перечислите задачи психотерапии с больными, зависимыми
от ПАВ.
11. Какие психотерапевтические методики использует клинический психолог в ходе оказания различных видов психологической
помощи: при проведении психоконсультационной, психокоррекционной и психотерапевтической работы?

39

2.2.1. Индивидуальная психологическая коррекция и психотерапия в клинике алкоголизма
Индивидуальная психокоррекционная работа, осуществляемая
психологом, начинается в процессе ЭПИ и является непременным
этапом общего комплекса реабилитационных мероприятий.
Психологические исследования, проводимые в клинике алкоголизма, приобретают значимость в соответствии с задачами психотерапии. На отдельных этапах ремиссии психологическое исследование может быть использовано в качестве одного из приемов
психотерапии (психотерапевтически направленный психологический эксперимент), в котором, наряду с выявлением сохранных
компонентов психической деятельности, внимание больного акцентируется на изменениях личности, обнаруживаемых в ситуации эксперимента, что объективирует для него уже имеющиеся дефекты
психических функций. Ознакомление больного с данными исследования служит предпосылкой для анализа им алкогольных изменений, формирования определенной установки на понимание реальных последствий алкоголизации, осознания глубины болезни. В
конечном итоге, это является основой для формирования установки
на воздержание от алкоголя и изменение личностной позиции пациента к болезни. Это обнадеживает больного, помогает ему строить
оптимистические планы на будущее и принимать более активное
участие в реадаптационных мероприятиях.
Практически такого рода задачи психолог решает с помощью
примерной схемы вопросов, которые ставятся перед больным в процессе выполнения экспериментальных заданий:
При исследовании сенсомоторной деятельности и внимания:
Как Вы оцениваете свою работоспособность в настоящее время?
Изменилась ли она с возрастом?
Какова роль влияния алкоголя на динамику Вашей трудоспособности?
Как Вы относитесь к своим ошибкам в ходе выполнения задания?
Являются ли они следствием Вашей невнимательности или же
они свидетельствуют об изменении времени реакции, осмысления?
Отражается ли употребление алкоголя на продуктивности Вашей профессиональной деятельности?
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При исследовании памяти:
Отмечаете ли Вы ухудшение памяти в последнее время?
Связано ли это каким-нибудь образом с употреблением алкоголя?
Считаете ли Вы свои показатели (например, при заучивании 10
слов) удовлетворительными?
Как Вы думаете, снизились ли у Вас эти способности по отношению к результатам предыдущего исследования?
Как Вы оцениваете состояние своей зрительной памяти?
Не случалось ли Вам положить какую-либо вещь в одном месте,
а потом, спустя некоторое время, не помнить об этом, искать ее в
другом месте?
Каким образом настоящие трудности в запоминании и удержании информации отражаются на Вашей работе и в жизни?
Можете ли Вы сразу усвоить прочитанный текст?
На что Вы в первую очередь обращаете внимание при чтении?
Как Вы оцениваете состояние своей смысловой памяти после полученного лечения?
Изменяются ли Ваши мнестические способности в случае длительного злоупотребления алкоголем?
При выполнении заданий, направленных на исследование мыслительной (познавательной) сферы:
Когда Вы стали испытывать затруднения в осмыслении заданий?
Лучше ли Вы справляетесь с мыслительными заданиями в настоящее время (по сравнению с прошлым)?
О чем свидетельствуют Ваши ошибки в работе?
Стали ли Вы хуже соображать в связи с употреблением алкоголя?
Как Вы оцениваете свои интеллектуальные способности в настоящее время?
Не изменились ли эти способности по отношению к прошлому?
При исследовании аффективно-волевой, личностной сферы:
Как Вы оцениваете себя по характеру?
Относите ли Вы себя скорее к положительным людям, нежели к
отрицательным?
Легко ли Вы возбуждаетесь, впадаете в гнев, когда Вас ктонибудь заденет или когда Вы терпите неудачу, поражение?
Изменилось ли Ваше поведение в связи с употреблением алкоголя?
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Каким Вы бываете в состоянии опьянения (веселым, гневливым,
слезливым и т. п.)?
Можете ли Вы заставить себя совершить плохой проступок?
Сожалеете ли Вы о случившемся?
Делаете ли Вы что-либо для того, чтобы предотвратить горе, неприятность?
Волевой ли Вы человек?
Что мешает Вам достичь хороших успехов в работе, в личной
жизни?
Думаете ли Вы исправить свое положение в жизни?
Какие конкретные меры собираетесь при этом предпринять?
Что Вы в последнее время читали?
Соответствует ли это кругу Ваших интересов?
Какими занятиями Вы интересуетесь (занимаетесь) в свободное
время (на досуге)?
Соответствует ли уровень Ваших притязаний уровню достижений в ситуации экспериментального исследования и в реальных
жизненных условиях?
При изучении социально-психологических отношений и установок:
Каков круг людей, с которыми Вы общаетесь в последнее время?
Что Вас объединяет с ними?
Получаете ли удовлетворение от общения?
Как относятся к Вам окружающие (родственники, друзья, коллеги по работе)?
Испытываете ли Вы затруднения в общении с ними после выписки из стационара (лечения)?
Не прибегаете ли Вы вследствие этого к употреблению алкоголя?
Каким образом конфликтные ситуации отражаются на Вашем психическом состоянии?
Что Вы делаете, чтобы их урегулировать?
Считаете ли Вы возможным вжиться в семью, коллектив, работать без употребления спиртного?
Случалось ли Вам, длительное время не употребляя алкоголь, замечать изменения отношения к Вам окружающих?
Можете ли Вы прожить без спиртного, заняться интересным делом?
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Случалось ли Вам, впадая в гнев в случае развития конфликтной
ситуации или неудачи, возобновлять употребление алкоголя?
Можете ли Вы другим образом выйти из конфликтной ситуации,
разрешить случившееся?
Характер вопросов, количество и порядок предъявления зависят
от глубины интеллектуального и личностного дефекта больного.
Выбор вопросов осуществляется в процессе клинической беседы и
экспериментально-психологического исследования.

Схема 3. Экспериментально-психологическое исследование
и психокоррекционные мероприятия в условиях индивидуальной работы
с больными алкоголизмом
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Таким образом, в процессе ЭПИ психолог устанавливает степень снижения продуктивности психической деятельности, выраженность изменения личности, характер проявления алкогольной
анозогнозии, социальных установок и на основании этого дает рекомендации лечащему врачу в отношении выбора метода психотерапии, а также в выборе больных для групповой психотерапии.
Вопросы для самоконтроля
1. Поясните, как психологическое исследование может быть использовано в качестве одного из приемов психотерапии.
2. Обоснуйте, почему ознакомление наркологического больного
с данными психологического исследования является основой для
формирования установки на воздержание от алкоголя и изменение
личностной позиции пациента к болезни?
3. Какие сферы психической деятельности больного исследуются в ходе выполнения экспериментальных заданий?
4. Опишите задачи экспериментально-психологической работы
психолога в условиях индивидуальной работы с больными алкоголизмом.
2.2.2. Групповая психологическая коррекция и психотерапия
в клинике алкоголизма
Психотерапия как метод лечения занимает одно из ведущих мест
в реабилитации больных алкоголизмом. Она охватывает не только
период пребывания больного в стационаре, но и следующий за ним
период адаптации больного в обществе.
Индивидуальная психологическая коррекция, проводимая психологом в ходе экспериментально-психологического исследования,
подготавливает больного к участию в групповой психо- и трудотерапии. Психолог выносит заключение о психологическом статусе
больного (его личностных особенностях, способах взаимодействия
в группе, профессиональных способностях и личностных установках), которое дополняет данные клинического наблюдения и позволяет определить терапевтическую тактику.
Для многих больных преодоление анозогнозии и формирование установки на трезвость в индивидуальной беседе малоуспешны, поэтому в качестве средства психотерапии используют опос44

редованное влияние больных друг на друга в процессе группового
взаимодействия. Таким образом, групповая психотерапия больных
алкоголизмом направлена на преодоление алкогольной анозогнозии
(изменение неадекватного отношения больных к своей болезни) и
формирование установки на полное воздержание от употребления
алкоголя.
Цели психотерапии алкоголизма:
а) осознание больным своей болезни, необходимости лечения и
возможности выздоровления;
б) создание прочной мотивации на безалкогольный образ жизни;
в) повышение у больного самооценки;
г) снижение чувства изолированности;
д) обучение адекватным способам решения проблем;
е) отработка навыков расслабления и развлечения в пределах социальной нормы.
Все это вырабатывается в ситуации общения — бесед с врачом,
психологом, групповых дискуссий с участием членов семей, а также методами с преобладанием эмоционального компонента — психодрамы, эстетотерапии и т. п.
Противопоказания к участию больных алкоголизмом в групповой психотерапии следующие:
а) наличие у больного какого-либо психического заболевания,
осложненного алкоголизмом;
б) явно негативное отношение больного к групповой психотерапии;
в) выраженные психопатизация, деградация и примитивность
личности.
В групповой психотерапии исключаются все возможные ситуации, которые способствуют проявлению неадекватных форм реагирования, затрудняют межличностные взаимодействия в процессе
общения членов группы. Противопоказания устанавливаются врачом и психологом, обследующими больных при их поступлении на
стационарное лечение.
Вопросы для самоконтроля
1. Какое место занимает психотерапия в реабилитации больных
алкоголизмом? Какой период времени охватывает?
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2. В чем заключается подготовка больного со стороны психолога
к участию в групповой психо- и трудотерапии?
3. Почему преодоление анозогнозии и формирование установки
на трезвость у больных в индивидуальной беседе бывают малоуспешными?
4. В чем заключается влияние больных друг на друга в процессе
группового взаимодействия?
5. На что направлена групповая психотерапия больных алкоголизмом?
6. Перечислите цели психотерапии (индивидуальной и групповой) при алкоголизме.
7. Какие существуют методы групповой психотерапии?
8. Перечислите противопоказания к участию больных алкоголизмом в групповой психотерапии. Кем и когда они устанавливаются
для конкретного больного?
2.2.3. Организационные вопросы по проведению групповых
психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий в
наркологическом стационаре
Лечение больного в стационаре охватывает период от 1,5 до 2 месяцев, где его вовлекают в различные лечебно-восстановительные
мероприятия (купирование похмельного синдрома и последствий
интоксикации, медикаментозная и общеукрепляющая терапия, психо- и трудотерапия, аутогенная тренировка, участие в культурно-бытовых мероприятиях).
Занятия по групповой психотерапии проводятся два–три раза в
неделю. Курс групповой психотерапии включает от 12 до 18 занятий. Продолжительность каждого психотерапевтического занятия
составляет от 1 до 1,5 часов. Затягивать занятия нецелесообразно,
так как больные устают, их продуктивность при обсуждении различных вопросов падает.
Оптимальное число участников психотерапевтической группы составляет 8–10 человек. В группе, насчитывающей больше 10
человек, значительно сложнее контролировать процесс общения
между больными, активизировать в равной степени каждого члена
группы на обсуждение затрагиваемых проблем. Напротив, в малочисленной группе меньше возникает различий в точках зрения, а
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следовательно, эффективность дискуссий падает.
По возможности психотерапевтические группы лучше подбирать таким образом, чтобы в них были больные с разной тяжестью
клинических проявлений болезни, разным уровнем социального
статуса. Это необходимо для того, чтобы на примере отдельных лиц
показать все разнообразие клиники алкоголизма, убедить в том, что
заболеванию подвержены люди разного возраста, образовательного
уровня и социально-профессионального статуса, продемонстрировать возможность обратимости болезненных проявлений. Психотерапевтическая группа формируется, прежде всего, на добровольных
началах. Больные алкоголизмом, поступающие на стационарное
лечение, первые дни проходят обследование у различных специалистов, получают лечение по купированию абстинентной симптоматики. На этом этапе важно подготовить больного для принятия
решения участвовать в групповых психокоррекционных мероприятиях. Психолог на данном этапе устанавливает личностный статус больного, формирует положительное отношение к лечению и
другим восстановительным мероприятиям реабилитационного характера. Согласие или несогласие пациента на участие в групповой
психотерапии выясняется на основании сведений, получаемых от
лечащего врача, медицинского персонала и актива больных.
Занятия проводятся с группой больных на протяжении всего курса лечения. Переводить больных из одной группы в другую, а также
вводить в группу новых членов не рекомендуется. Группа от начала
и до конца должна быть закрытой. Именно при такой постановке
вопроса можно охватить все проблемы, связанные с преодолением
анозогнозии и формированием новых установок применительно к
каждому члену психотерапевтической группы.
Групповые психокоррекционные и психотерапевтические занятия должны проводиться в определенное время, желательно в конце
дня, когда больные меньше заняты лечебными, трудовыми и другими мероприятиями. Большое значение имеет психотерапевтический
климат в отделении, проявляющийся в подчеркнуто уважительном
отношении врачей, медицинских сестер и младшего медперсонала
к занятиям, для чего необходима специальная разъяснительная работа с участием клинического психолога.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие лечебно-восстановительные мероприятия проводятся
для лечения больного в наркологическом стационаре?
2. Какие организационные вопросы следует учитывать при формировании и проведении групповых психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий в наркологическом стационаре?
2. Сколько занятий включает в себя курс групповой психотерапии? Какова их продолжительность?
3. По какой причине нецелесообразно увеличивать продолжительность занятий?
4. Каково оптимальное число участников психотерапевтической
группы? Почему?
5. По каким критериям следует подбирать психотерапевтические
группы? Дайте обоснование этих критериев.
6. На добровольных или принудительных началах формируется
психотерапевтическая группа?
7. Нужно ли подготовить больного для принятия решения участвовать в групповых психокоррекционных мероприятиях? На каких этапах лечения целесообразно это сделать?
8. Поясните важность формирования у больного положительного отношения к лечению и другим восстановительным мероприятиям реабилитационного характера.
10. В какое время целесообразно проводить групповые психокоррекционные психотерапевтические занятия с больными? Обоснуйте ответ.
11. Что такое психотерапевтический климат? Как он формируется?
12. Перечислите признаки хорошего психотерапевтического климата в наркологическом стационаре.
2.2.4. Методика проведения групповых психокоррекционных
и психотерапевтических мероприятий в наркологическом стационаре
Все члены психотерапевтической группы, в том числе лечащий
врач и психолог, являются равными в плане обсуждения затрагиваемых вопросов. Врач-нарколог и психолог направляют, координируют и активизируют работу группы, содействуют формированию
микроколлектива. Наряду с этим лечащий врач и психолог не долж48

ны оказывать давления на членов психотерапевтической группы.
Их задача сводится к формированию адекватных межличностных
взаимоотношений, поиску способов актуализации проблем каждого
члена психотерапевтического сообщества и группы в целом, выделению и анализу тенденций по рассматриваемым вопросам той или
иной проблематики.
С самого начала групповой психотерапии нужно стремиться к
тому, чтобы в группе царила атмосфера искреннего, доверительного
и доброжелательного общения. В беседе и в ходе ЭПИ психолог совместно с лечащим врачом готовит пациента к участию в тех лечебно-восстановительных мероприятиях, которые будут проводиться
на протяжении его пребывания в стационаре.
Темы групповых психокоррекционных и психотерапевтических
занятий, методики их проведения заранее обсуждаются врачом и
психологом. Занятия должны проводиться интересно, пробуждать у
больных познавательный интерес. Основным видом работы группы
должна быть дискуссия, в ходе которой больные самостоятельно, а
также с помощью врача и психолога находят ответы на обсуждаемые вопросы.
В процессе групповой психотерапии целесообразно затронуть
следующие темы:
«Что такое алкогольная болезнь?»,
«Психология межличностных взаимоотношений при алкоголизме»,
«Можно ли излечиться от алкоголизма?»,
«Виды медикаментозного лечения алкоголизма»,
«Методы психотерапии алкоголизма»,
«Что значит трезвый образ жизни?» и др.
Первые два занятия посвящают знакомству больных друг с другом. Пациентам предлагают рассказать о себе (назвать фамилию,
имя и отчество, возраст, образование и профессию, семейное положение, кратко остановиться на причинах, побудивших его обратиться за помощью). В тех случаях, когда больной смущается, неохотно
рассказывает о себе, директивно настаивать на этом не следует. Тут
же целесообразно сразу оговориться, что сведения, сообщаемые
здесь, не должны выноситься за пределы группы. Однако, наряду с
этим, важно добиться достаточной искренности членов группы при
обсуждении затрагиваемых вопросов.
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О целях психотерапии в прямом смысле больным не сообщается.
Каждый из них должен прийти к ответу на этот вопрос самостоятельно. Знакомясь с алкогольным прошлым (от первых алкогольных
эксцессов до повторных госпитализаций, психозов) одного из членов группы, другие пациенты тем самым самостоятельно приходят
к пониманию своих проблем.
Желательно, чтобы проявления активности больных в процессе
знакомства друг с другом были спонтанными, когда больной мог
бы рассказать о себе столько, сколько сам того желает. Если рассказ
слишком затянулся, нужно помочь больному завершить его, сделав
какие-либо общие выводы или переключив внимание на другого
больного, желающего также рассказать о себе.
В случаях затруднения процесса общения ведущий должен подвести больных к необходимости поиска общих для них проблем.
Для этого должны быть заготовлены случаи историй жизни больных, которые лечились или лечатся в настоящей больнице. Рассказ
при этом должен строиться таким образом, чтобы каждый из членов
группы мог представить себя в той или иной роли. Далее больным
предлагают остановиться на особенностях своего заболевания, высказать мнение о том, считают ли они себя больными алкоголизмом
или же относят к лицам, умеренно употребляющим спиртное. Целесообразно также обратить внимание на то, как больные относятся
к госпитализации их в больницу, обратились ли они за помощью
самостоятельно или же были направлены на лечение.
На первых же занятиях следует приучать больных к самостоятельной коррекции своей вербальной продукции, мимики и жестов.
Приобретенные за время длительного злоупотребления алкоголем и
общения в компаниях «собутыльников» способы выражения (жаргон речи), жестикуляций продолжают быть плохими привычками
больного и требуют того, чтобы они вовремя пресекались на последующих занятиях. Нивелирование отрицательных стереотипов
друг у друга способствует формированию нового стиля отношений,
поведения, позволяет судить о поведенческом самоконтроле.
Одной из центральных тем, обсуждавшихся в группе, является
тема «Алкоголизм как болезнь». При ее обсуждении больные обнаруживают трудности преодоления анозогнозии, они не понимают, в
чем специфика этого заболевания, а свои рассуждения сводят к тому,
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что «больные алкоголизмом — это те люди, которые от маленькой
стопки уже пьянеют», «удовлетворяют свою потребность в алкоголе посредством одеколона», «у которых отмечается буйство, белая
горячка». При этом человек, который может выпить относительно
много и не пьянеет, рассматривается ими как сильный, здоровый.
Ведущий, направляя обсуждение больных по этой теме, должен
подвести их к пониманию ключевых вопросов динамики алкогольного заболевания. Здесь целесообразно обсудить, как начал употреблять алкоголь тот или иной член группы, что он может сказать об
особенностях исчезновения рвотного рефлекса, наблюдались ли у
него состояния провалов памяти (палимпсесты) во время опьянения. Врачу следует также обратить внимание больных на частоту
приема алкоголя и связанную с этим их устойчивость (толерантность) к спиртному. Обсуждение этих вопросов следует подкреплять короткой научной информацией по основным симптомам клиники алкогольного заболевания, которую готовят и врач, и больные
по материалам научно-популярной литературы.
Роль психолога на этом занятии сводится к тому, чтобы он в ходе
групповой дискуссии помог больным перейти от ошибочного понимания ими алкогольной болезни как «распущенности», «слабоволия», «влияния окружающих» и т. д. к выделению общей для всех
больных измененной иерархии мотивов и потребностей. Здесь показательными будут не только истории жизненного пути больных с
алкогольной личностной деградацией, но и анализ жизни лиц, только
что начавших употреблять алкоголь. Следует обратить особое внимание на то, как употребление алкоголя перестраивает структуру личности пьющего, изменяет его ценностные ориентации, стиль жизни.
Для актуализации вопросов об особенностях понимания алкогольной болезни членам группы можно предложить рисунок на
тему «Я и моя болезнь». Каждому больному предлагается на чистом листе бумаги карандашом выразить в любых символах, любым
способом взаимосвязь, соотношение между представлением о себе
и болезнью так, как он это понимает. Больным сообщают, что качество рисунка нас не интересует. Некоторые больные приступают
к выполнению задания сразу же, другие — после незначительного
сопротивления. При анализе рисунков в них часто проявляется то,
что больные нередко не в состоянии выразить словами.
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Рисунки комментируют сообща все члены группы. В тех случаях, когда кто-то из больных не желает коллективного обсуждения,
это делают наедине с ним. Варианты интерпретации рисунка могут
быть самыми разными, но они должны способствовать достижению
основной цели — актуализировать обсуждаемые проблемы и стимулировать дискуссию.
При обсуждении тем, связанных с методами лечения, важно,
чтобы у больных формировались о них правильные представления. Здесь ведущий занятия (желательно привлечение лечащего
врача) свою беседу с больными должен построить таким образом,
чтобы больные могли понять, для чего проводится лечение по купированию абстинентной симптоматики, витаминотерапия, значение условно-рефлекторного метода лечения и т. д. При обсуждении
вопросов о методе лечения важно, чтобы больные самостоятельно
подошли к вопросу о роли психотерапии и самовоздействия. Для актуализации отношения к лечению и стимуляции соответствующей
дискуссии можно использовать рисунок на тему «Я и мое лечение».
Важны для обсуждения темы «Психологический анализ изменений личности при алкоголизме», «Нарушение психологии взаимоотношений при алкоголизме». Лечащий врач и психолог свои усилия
концентрируют на том, чтобы у больных формировались правильные представления о пагубном влиянии алкоголя на личность. Больные, используя собственные примеры нарушения взаимоотношений
в семье, производственном коллективе, обусловленные употреблением алкоголя, убеждаются в том, что личностные изменения у них
формируются по-разному, что конфликтные ситуации и неурядицы
на работе являются следствием употребления спиртного, а употребление алкоголя с устойчивой мотивацией в достижении этой цели
приводит к нарушению внутренней среды, конфликтам, при которых «новые» личностные характеристики пьющего приобретают
устойчивый патологический характер.
Для стимулирования дискуссии можно предложить больным
обсудить некоторые рисунки из теста реакций на фрустрацию
Розенцвейга или рисунки из методики ТАТ. Больные, оценивая
сюжетную ситуацию, по-разному ее интерпретируют, тем самым
вскрывают не только причины конфликта, но и ищут возможности
более благоприятного выхода из него, определяют способы адек52

ватного регулирования поведения.
Далее можно предложить больным вспомнить аналогичные случаи из их жизни, прокомментировать, как они вели себя, выяснить,
оказывало ли какое-либо влияние на их поведение употребление алкоголя в подобных ситуациях. Можно также обратиться к членам
группы с вопросом о том, как их изменило употребление алкоголя,
помешало ли реализовать свои жизненные планы.
Разыгрывание жизненных ситуаций — один из интересных примеров, когда больные актуализируют для себя известные сцены
«жена — больной», «коллега по работе — больной», «руководитель
— больной» и т. д. При этом не только обсуждаются вопросы возможных взаимоотношений, но и способы адекватного взаимодействия. Больные обучаются правильным формам реагирования с учетом трезвого здорового образа жизни.
Чрезвычайно эмоциональное воздействие на больных оказывают
встречи с бывшими пациентами стационара, которые ведут трезвый
образ жизни. Обучение с таким товарищем на групповых занятиях
позволяет больным проследить динамику его социально-личностного восстановления. На занятиях также эффективными являются
чтение писем бывших пациентов, прослушивание магнитофонных
записей их выступлений.
В процессе проведения групповых психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий лечащий врач и психолог должны
стремиться к тому, чтобы у больных нивелировались свойства алкогольной личности за счет формирования адекватного представления о себе, ближайшем окружении, своей болезни. Формирование
адекватного уровня притязаний, самооценки, новых смысловых
установок личности не завершается этапом пребывания больного
в стационаре. Эта работа продолжается и после выписки больного
— в условиях наркологического диспансера, семьи, производственного коллектива.
Заключительные занятия групповой психотерапии посвящены
способам преодоления трудностей, особенностям трезвого образа
жизни, вопросам общения. Здесь необходимо четко отдифференцировать возможные установки больных — «употреблять умеренно», «по праздникам». Пациенты должны прийти к пониманию, что
любой прием спиртного, даже в незначительных дозах, может при53

вести к возобновлению болезни и что подобная ориентация свидетельствует о том, что анозогнозия болезни не преодолена. Члены
психотерапевтической группы должны оказать помощь такому человеку и своим личным примером трезвого, здорового образа жизни
укреплять уверенность в необходимости обходиться без алкоголя.
В процессе курса психотерапии у больных, участвующих в групповых занятиях, формируются новые способы общения, положительные эмоциональные реакции. В том же случае, когда уровень
взаимодействия членов группы остается недостаточным, можно
считать, что многие из вопросов получили свое рассмотрение формально, что групповое воздействие не оказало должного эффекта на
формирование того или иного представления по изучаемым и обсуждаемым вопросам.
На заключительном занятии должны быть обсуждены перспективы дальнейшего общения больных друг с другом, их встречи в
группах поддерживающей семейной психотерапии, в «клубах бывших пациентов», «клубах трезвости», а также их индивидуальные
контакты с врачом и психологом.
Вопросы для самоконтроля
1. Опишите роль специалистов (врача, психолога, клинического
психолога) в работе психотерапевтической группы. В чем их задачи?
2. Могут ли специалисты оказывать давление на членов психотерапевтической группы? Уместен ли директивный стиль общения?
3. Как можно охарактеризовать процесс общения при групповой
психотерапии?
4. Какой основной вид работы в групповых психокоррекционных
и психотерапевтических занятиях?
5. Приведите примерную тематику групповых психокоррекционных и психотерапевтических занятий. Какие темы особенно актуальны при обсуждении?
6. Приведите правила работы психокоррекционных и психотерапевтических занятий.
7. Как проходит знакомство больных друг с другом в групповых
занятиях?
8. Сообщаются ли больным напрямую цели психотерапии?
9. Как преодолеваются затруднения в процессе общения?
54

10. Чему способствует нивелирование отрицательных вербальных и невербальных стереотипов в процессе групповых занятий?
11. Опишите методы работы психолога в психотерапевтической
группе. Какие методы, по вашему мнению, особенно эффективны?
12. Насколько эффективны в групповой психотерапии примеры,
приведенные больными из истории своей жизни?
13. Какие качества и смысловые установки формируются у больного в процессе проведения групповых психотерапевтических и
психокоррекционных мероприятий? Продолжается ли эта работа
после выписки больного — в условиях наркологического диспансера, семьи, производственного коллектива?
14. Какие признаки преодоления анозогнозии болезни?
15. Какова роль заключительных занятий групповой психотерапии? Какие вопросы на них обсуждаются?
2.3. Психопрофилактическое направление деятельности
психолога в наркологическом стационаре
Профилактика — система комплексных государственных и
общественных, социально-экономических и медико-санитарных,
психолого-педагогических и психогигиенических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний, на всемерное укрепление здоровья.
Профилактика употребления психоактивных веществ представляет собой стратегии, направленные либо на снижение влияния
факторов риска заболевания наркоманией, токсикоманией или алкоголизмом, либо на усиление действия факторов, которые понижают восприимчивость к этим болезням. Определенные жизненные
обстоятельства могут либо способствовать, либо препятствовать
началу употребления психоактивных веществ. Обстоятельства,
достоверно увеличивающие шансы индивида стать потребителем
ПАВ, называются факторами риска употребления психоактивных
веществ. Обстоятельства, достоверно снижающие эти шансы, называются факторами защиты от риска употребления психоактивных
веществ. Профилактика зависимого поведения имеет цель усилить
факторы защиты, препятствующие началу употребления психоактивных веществ, и уменьшить выраженность факторов риска формирования зависимости от них.
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Схема 4. Факторы риска и факторы защиты от риска употребления
психоактивных веществ
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Существуют определенные отработанные подходы к проведению профилактического воздействия в зависимости от уровня проблемы. Они основаны на классификации профилактики, принятой
Всемирной организацией здравоохранения, в рамках которой профилактика подразделяется на первичную, вторичную и третичную.
Первичная профилактика — это комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и мотивов употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни. Эта форма профилактики предусматривает работу
с контингентом, не имеющим проявлений алкогольной и табачной
зависимости. Она рассчитана на все население, но, прежде всего, на
детей и подростков и осуществляется с целью предотвращения их
вовлечения в потребление ПАВ.
Основные задачи первичной профилактической деятельности:
1) формирование мотивации подростков на эффективное физическое и социально-психологическое развитие, позитивное отношение к миру и себе, стремление вести здоровый образ жизни;
2) формирование знаний и навыков в области противодействия
употреблению табака и алкоголя у детей дошкольного и школьного
возраста, родителей и учителей;
3) формирование навыков социально-поддерживающего и стресспреодолевающего поведения.
Вторичная профилактика — раннее выявление начавших употреблять ПАВ и помощь потенциальным зависимым лицам во избежание возникновения у них психической и физической зависимости
от ПАВ. Она ориентирована на группы риска. Объектом этой формы профилактики являются молодые люди, подростки и дети, начинающие употреблять табачные изделия, алкоголь, наркотические
и токсикоманические средства, а также лица с высокой степенью
риска приобщения к потреблению любых ПАВ (подростки с явлениями социально-педагогической запущенности, с пограничными
нервно-психическими расстройствами, с отягощенной наследственностью, дети из неблагополучных семей и т.д.).
Задачи вторичной профилактики:
1) распознавание случаев потребления ПАВ;
2) оказание многопрофильной специализированной помощи;
3) осуществление целевых вмешательств по изменению образа
жизни;
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4) работа с родителями детей данной группы.
Третичная профилактика направлена на достижение и сохранение повышенного уровня индивидуального функционирования и
реабилитации, раннее восстановление сети общественных связей,
а также организацию эффективных медико-психологических и социальных программ. Она включает диагностические, лечебные и
реабилитационные мероприятия.
Задачи третичной профилактики:
1) формирование реабилитационной среды (реализация реабилитационных программ, включающих психотерапевтические, психологические, социальные и духовные методики);
2) создание групп взаимопомощи;
3) взаимодействие с группами «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы»;
4) работа с семьей зависимых лиц.
Для построения профилактических программ важно понимать,
на какую категорию населения направлено профилактическое воздействие, каковы его временные рамки, ориентировано ли оно на
личность или среду, ее окружающую, и в какой форме это происходит. Учитывая данные факторы, выделяют основные стратегии
профилактического воздействия:
 профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских и медико-социальных учреждениях; создание так называемой сети социально-поддерживающих учреждений,
 профилактика, основанная на работе в школе; создание сети
здоровых школ или включение программы обучения здоровому образу жизни во всех школах,
 профилактика, основанная на работе с семьей,
 профилактика в организованных общественных группах молодежи,
 профилактика, проводимая с помощью средств массовой информации,
 профилактика, ориентированная на группы риска в неорганизованных коллективах – на территориях, улицах, а также с безнадзорными, беспризорными детьми,
 систематическая подготовка специалистов в области профилактики,
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 массовая мотивационная профилактическая направленность,
 краткосрочные или долговременные профилактические акции
среди детей, подростков и других групп населения, направленные
на формирование мотивации продвижения к здоровью или изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятию «профилактика».
2. В чем заключается цель профилактики зависимости от психоактивных веществ?
3. Перечислите факторы риска употребления психоактивных веществ.
4. Перечислите факторы защиты от риска употребления психоактивных веществ.
5. Что такое первичная профилактика зависимости от психоактивных веществ? Кто является ее объектами? Каковы задачи первичной профилактики?
6. Что такое вторичная профилактика зависимости от психоактивных веществ? Кто является ее объектами? Каковы задачи вторичной профилактики?
7. На что направлена третичная профилактика? Каковы ее задачи? Какие мероприятия она включает?
8. Какие факторы учитываются при построении профилактических программ?
9. Какие выделяют основные стратегии профилактического воздействия?
10. Какова роль специалистов гуманитарных областей знаний
(психологов, специалистов по социальной работе) в реализации
психопрофилактического направления работы в наркологической
сфере деятельности?
2.3.1. Этапы разработки профилактических программ
На первом этапе требуется создание рабочей группы, которая
включала бы представителей различных уровней власти, правоохранительных органов, органов здравоохранения, образования, общественных организаций. Рабочая группа должна разработать целостную программу по профилактике аддиктивных форм поведения.
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В ней необходимо предусмотреть конкретные мероприятия в этой
сфере, включая финансово-экономическое обеспечение, процедуру
координации деятельности участников программы и контроль за её
реализацией. В проекте программы особое внимание необходимо
уделить привлечению предприятий, выпускающих алкогольную и
табачную продукцию, в качестве источников финансирования различных мероприятий программы.
На втором этапе целесообразна оценка эффективности конкретных мероприятий программы, создание условий для повышения
квалификации лиц, причастных к исполнению этих мероприятий,
а также проведение круглых столов, встреч, методических семинаров, практических конференций.
На третьем этапе реализации программы по профилактике целесообразно создание информационно-обучающего методического и
издательского центра, где могла бы быть сосредоточена информация о распространенности ПАВ как в конкретном регионе, окраине, городе, поселке и др., так и среди различных слоев населения.
Обобщенные и систематизированные данные информационного
центра позволяют скорректировать государственную политику в области профилактики аддиктивного поведения, объединить работу
по первичной, вторичной и третичной профилактике в целостную
систему. Во главе этого центра должно быть официальное государственное должностное лицо, ответственное за состояние здравоохранения и образования в данном регионе, районе. На основе
интеграции отечественного и зарубежного опыта различными специалистами должны проводиться обучающие циклы. Центр должен
стать основным издателем научно-методической и учебной литературы по профилактике аддиктивного поведения.
Вопросы для самоконтроля
1. Что проводится на первом этапе разработки профилактических программ?
2. Для чего создается рабочая группа? Что входит в ее задачи?
3. Для каких целей в профилактическую программу могут быть
привлечены предприятия, выпускающие алкогольную и табачную
продукцию?
4. Что осуществляется на втором этапе разработки профилакти60

ческих программ?
5. Что осуществляется на третьем этапе разработки профилактических программ?
2.3.2. Примерная программа по профилактике аддиктивного
поведения
Название проекта: «Десант».
Цель проекта: комплексная социально-психологическая трудовая и спортивная реабилитация подростков и молодежи группы социального риска.
Новизна проекта: в отличие от ранее существующих проектов
предлагается реализовать идеи комплексного и системного подхода в профилактике различных видов психологической зависимости
(алкоголизма, наркомании и др.) и девиантного поведения.
Информация об организации заявителя:
детско-подростковый наркологический центр, государственный
университет, факультет психологии.
Описание проекта
Постановка проблемы. В последнее время наметились негативные тенденции увеличения числа подростков и молодежи с аддиктивными формами поведения. Статистика в этом плане неутешительна. Общее число наркозависимых среди подростков и молодежи
в России в настоящее время приближается к миллиону.
Социально-экономический кризис обострил наркологическую
ситуацию. Мы столкнулись с новыми условиями, в которых подросток способен немедленно удовлетворить желание, связанное с
получением удовольствия. Молодежь обучается возможности получать удовольствие, не вкладывая для этого своего труда, что отрицательно сказывается на отношении к обучению в школе, нарушает
развитие профессиональных навыков, обедняет эмоции, интересы,
социально значимые установки, нарушает систему отношений в
микро- и макросреде. Алкоголь, наркотики и др., используемые подростками, моментально изменяют их психическое состояние, и без
каких-либо усилий достигается ощущение успешности, собственной состоятельности и пр.
Однако до настоящего времени неопределенным является во61

прос о том, усилиями каких специалистов — педагогов, врачей,
психологов — должны вестись антинаркотическая профилактика и
реабилитационная работа с молодежью. В настоящее время достаточно четко проработана медицинская часть реабилитации. Усилия
учителей, психологов, социальных педагогов недостаточны в силу
их низкой осведомленности в вопросах наркомании, профилактики
и реабилитации, а усилия медиков ограничены временными рамками пребывания аддиктивного подростка в больнице и недостаточностью навыков работы с детьми разного возраста. Практически
отсутствуют научно обоснованные программы первичной профилактики и социально-психологической реабилитации подростков и
молодежи, а также отсутствует системный и комплексный подход в
организации и проведении социально-психологической, трудовой и
спортивной реабилитации аддиктивных подростков и молодежи во
внешкольных учреждениях.
Цель и задачи проекта
Основной целью проекта является разработка и внедрение комплексной социально-психологической, трудовой и спортивной программы по профилактике и реабилитации аддиктивных подростков и молодежи, позволяющей повысить их «наркоустойчивость»,
сформировать у них личностные качества, обеспечивающие доминирование ценностей здорового образа жизни, действенную установку на отказ от приема психоактивных веществ.
Задачи проекта:
1. Разработка взаимосвязанной системы комплексной социально-психологической помощи «Десант» подросткам из семей группы социального риска, состоящим на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и направленных в наркологический центр.
2. Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению подростков с аддиктивными формами
поведения в наркологическом центре.
3. Разработка методических рекомендаций по трудовой и спортивной реабилитации подростков с аддиктивными формами поведения.
4. Разработка, адаптация и внедрение уже имеющихся научнопрактических и активных методов работы в рамках профилактики и
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реабилитации трудных подростков.
5. Разработка методических рекомендаций по работе с семьей аддиктивного подростка.
6. Разработка программы подготовки наставников, волонтеров.
7. Разработка и внедрение курса «Профилактика аддиктивного
поведения молодежи».
8. Исследование динамики изменения личности зависимого подростка в условиях внедрения профилактической программы.
9. Разработка финансово-экономического проекта обеспечения
выполнения мероприятий по профилактике наркомании.
Этапы реализации проекта
I. Организация консилиума, состоящего из социальных педагогов, психологов, мастеров профессионального обучения, спортивных тренеров, работников правоохранительных органов, студентов,
организующих социально-психологическое сопровождение детей и
подростков центра.
2. Разработка и утверждение плана научно-практической деятельности участников проекта.
3. Организация на базе реабилитационного центра постоянно
действующего методического центра по оказанию помощи в организации профилактической и реабилитационной работы.
4. Определение критериев эффективности каждого участника и
этапов реализации проекта.
5. Организация и подготовка наставников и волонтеров из числа
студентов факультета психологии и других педагогических специальностей университета.
6. Организация работы с родителями аддиктивных подростков.
Оценка эффективности проекта
1. Издание методических рекомендаций по различным направлениям профилактики и реабилитации аддиктивных форм поведения
подростков и молодежи.
2. Издание разработанных (адаптированных) новых комплексных методов работы по социально-психологическому, трудовому и
спортивному сопровождению участников проекта.
3. Издание разработанных и внедренных программ по подготовке наставников и волонтеров.
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4. Издание разработанной и внедренной программы по работе с
родителями аддиктивного подростка.
5. Обобщение опыта работы постоянно действующего методического центра по оказанию помощи в организации профилактической и реабилитационной работы.
6. Усиление и расширение реабилитационного потенциала центра за счет расширения сферы профессиональной деятельности,
организации спортивных и досуговых мероприятий, позволяющих
структурировать свободное время наркологического больного и
формировать мотивацию к выздоровлению, возвращению в семью
и к общеполезной деятельности.
7. Увеличение числа «наркоустойчивых» подростков и молодежи, формирование у них личностных ресурсов, обеспечивающих
доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной
установки на отказ от приема психоактивных веществ, а также
развитие психологических навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противодействии групповому давлению, в
том числе связанному со злоупотреблением ПАВ.
8. Уменьшение числа срывов и рецидивов у участников программы, сохранение наличного психологического и социального статуса.
9. Состояние финансово-экономического обеспечения программы по профилактике.
Вопросы для самоконтроля
1. Дайте оценку представленной программе по профилактике аддиктивного поведения.
2. Разработайте и представьте примерную программу по профилактике аддиктивного поведения.
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3. Участие клинического психолога в комплексном
лечебно-реабилитационном процессе
Комплексная система психологической реабилитации наркологических больных включает ряд мероприятий:
а) лечебно-восстановительные процедуры, основывающиеся на
сохранных сторонах психической деятельности;
б) индивидуальные и групповые психокоррекционные и психотерапевтические занятия с использованием данных объективного
изучения личности больного;
в) рекомендации по профилактике наркоманических заболеваний;
г) психолого-педагогическую и социально-терапевтическую работу как с больными, так и с их родственниками.
Лечебно-реабилитационный процесс (ЛРП) — это сложная медико-социальная система, которая опирается на целый ряд принципов,
находящихся во взаимосвязанных функциональных отношениях. В
качестве одной из хорошо разработанных систем может служить терапевтическая многоэтапная модель. Согласно этой модели ЛРП условно подразделяется на восстановительный и реабилитационный
периоды.
Восстановительный (преимущественно медицинский) период
направлен на лечение острых и подострых состояний, вызванных
хронической наркотической интоксикацией. Здесь решаются задачи
терапии неотложных состояний, нивелирования соматоневрологических нарушений, подавления патологического влечения к алкоголю или наркотикам, восстановление соматических и психических
функций. На этом этапе клинический психолог может оказывать
психологическую помощь в переживании физической (абстинентной) и душевной боли, проводить предварительные психологические консультации. Психолог также проводит предварительную
диагностическую работу с целью определения основных личностных характеристик и выявления имеющихся патопсихологических
симптомов, определяет уровень реабилитационного потенциала
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Схема 5. Лечебно-реабилитационный процесс наркологических больных
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больного, оказывает помощь в формировании мотивации и предварительной установки на окончательный отказ от употребления
ПАВ, в формировании мотивации на дальнейшее лечение.
Реабилитационный (преимущественно психокоррекционный,
психотерапевтический) период условно разделяется на три этапа:
адаптационный, интеграционный и стабилизационный.
Первый этап реабилитации (адаптационный) направлен на приспособление больных к условиям содержания и распорядку работы реабилитационного стационара или амбулатории. На этом этапе
перед клиническим психологом могут стоять задачи по более тщательному изучению личности пациента (с помощью бесед, изучения анамнеза и общих биографических данных, дифференциальной
диагностики и т.п.) с последующим формированием карты личности больного и подбора реабилитационной программы (с учётом
личностных особенностей больного).
Второй этап реабилитации (интеграционный) представляет собой вхождение в реабилитационную программу, включающую медицинский, психологический, психотерапевтический и социальный
аспекты. На этом этапе клинический психолог внедряет сформированную на предыдущем этапе реабилитационную программу, проводит индивидуальную консультационную и коррекционную работу, привлекает больного к групповой коррекционной деятельности,
даёт консультации по участию больного в учебных, спортивных занятиях и мероприятиях групп трудовой терапии, продолжает психоконсультационную работу с родственниками больного, проводит
терапию созависимости и т.п.
Третий этап реабилитации (стабилизационный) направлен на
восстановление и стабилизацию физического и психического состояния больного. Акцент переносится на психосоциальный аспект реабилитационной программы, преследующей достижение основной
цели — восстановление, коррекцию и формирование нормативных
личностных и социальных качеств больного, возвращение его в семью и общество. На этом этапе психолог продолжает наблюдать за
динамикой изменений в личностной сфере пациента (мировоззренческие, поведенческие аспекты и т.п.), продолжает индивидуальную и групповую консультационную и коррекционную работу, пси67

хоконсультационную работу с родственниками больного, проводит
терапию созависимости, участвует в проведении мероприятий по
восстановлению нормального социального статуса больного. Постепенно увеличивается объем физического и интеллектуального
труда, стимулируется профессиональная ориентация, больные вовлекаются в работу по само- и взаимопомощи в сообществах, например, анонимных алкоголиков (АА). Кроме принципиально важных
организационных подходов, большое значение имеет оценка реабилитационного потенциала наркологических больных, учитывающая
преморбид и тяжесть клинических проявлений заболевания, а также личностные особенности и социальный статус больных.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие мероприятия включает в себя комплексная система психологической реабилитации наркологических больных?
2. Дайте определение понятию «лечебно-реабилитационный
процесс».
3. На какие периоды условно подразделяется лечебно-реабилитационный процесс согласно терапевтической многоэтапной модели?
4. На что направлен восстановительный период лечебно-реабилитационного процесса?
5. Какие задачи решает клинический психолог в восстановительный период лечебно-реабилитационного процесса?
6. Что представляет собой реабилитационный период лечебнореабилитационного процесса? На какие этапы он условно подразделяется?
7. Опишите адаптационный этап реабилитационного периода.
Каковы задачи клинического психолога на данном этапе?
8. Дайте характеристику интеграционного этапа реабилитационного периода. Каковы задачи клинического психолога на данном
этапе?
9. Опишите стабилизационный этап реабилитационного периода. Каковы задачи клинического психолога на данном этапе?
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4. Участие клинического психолога в семейной
психотерапии
Согласно одной из наиболее распространенных концепций психогенеза наркологических заболеваний, зависимость от ПАВ понимается не как патология индивидуума, а как результат дополняющего взаимодействия между всеми членами семьи ("ближайшим
окружением") или как часть их структур взаимодействия, которые
сохраняют семейный гомеостаз. Работа клинического психолога в
контексте семейной психотерапии ориентирована, прежде всего,
на помощь больным и их семьям в разрешении семейных проблем,
связанных с употреблением ПАВ кого-либо из членов семьи, помогает нормализовать внутрисемейные отношения и поведение больных, предотвращать рецидивы заболевания, стабилизировать их социальный статус. При этом изучают:
• типы семей, в которых есть употребляющие ПАВ (например,
по уровню психоэмоционального благополучия до и после возникновения наркологических проблем, по способам разрешения конфликтов и т.п.);
• типы конфликтов, основанных на употреблении ПАВ (например, варианты внутриличностных и межличностных, прямых и
опосредованных конфликтов);
• индивидуальные особенности членов семьи с целью устранения эмоциональных нарушений (например, терапевтическая тактика по отношению к членам семьи, имеющим психопатические особенности, будет несколько отличаться от структуры работы с более
благополучными семьями);
• варианты формирующейся созависимости (например, тип созависимости на основе той или иной ролевой игры).
Созависимость – это термин, который употребляется не только
в связи с алкоголизмом или наркоманией. Это более широкое понятие, которое касается изменения личности и поведения, основанного на подчинении чужому мнению, стилю поведения или системе
ценностей без внутреннего согласия с этим.
Созависимость характеризуется следующими проявлениями:
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 неспособностью принимать каждодневные решения без помощи со стороны, при этом многие отрицательные эмоции проявляются в виде злости и агрессивности, оставляя после себя чувство
вины и стыда;
 соглашательской позицией, без всякого сопротивления
и анализа ситуации; эта позиция связана с неумением отстаивать
свою точку зрения и со страхом перед последствиями;
 неспособностью претворять в жизнь собственные инициативы и планы.
Созависимыми могут быть как мужчины, так и женщины. Часто
созависимостью страдают дети, которые играют роль родителя для
своих мамы и папы-алкоголика или для своих младших братьев и
сестер, особенно, если оба родителя пьют.
В роли созависимой «няньки» может оказаться психолог, психотерапевт, священник, врач, медсестра и другие лица. Это происходит, если они хотят помочь зависимому от ПАВ и не могут, не зная
истинной природы заболевания.
Для предупреждения созависимости для консультанта, работающего с наркологическими больными, необходимо избавление от
собственных раздумий о том, что больной не способен справиться
со своей болезнью, и прекращение тенденции прятать его от жизненных проблем.
Следует отметить, что не каждый, кто находится в близких отношениях с больным, приобретает болезненное пристрастие к роли
«няньки». Однако те, кто подвержен этому, нуждаются в неменьшей, чем наркологический больной, психологической помощи.
Работая с семьей, консультанту-психологу следует обращать
внимание на психологические характеристики созависимых людей:
 отрицание потребности в помощи для себя;
 представление самих себя неутомимыми тружениками, независимыми и сильными духом;
 принятие на себя большей части ответственности или вины
в любых взаимоотношениях;
 неуемное желание и стремление помогать, воспринимаемые
как единственно достойные черты;
 неспособность осознавать собственные чувства, эмоции;
70

 страх отказа, разрыва взаимоотношений с зависимым партнером.
Отмечено, что проблема созависимости у детей алкоголиков в
последующем может выражаться в так называемом синдроме взрослых детей алкоголиков (ВДА).
Основные проявления синдрома взрослых детей алкоголиков:
1. Взрослые дети алкоголиков часто должны догадываться о том,
какое поведение считается нормальным, это означает, что у них существует проблема в организации нормальной семейной жизни.
2. Они часто имеют проблемы с осуществлением своих намерений.
Как правило, в обычной семье ребенок учится решать трудные ситуации, планировать свою жизнь, ВДА были лишены этого в детстве.
3. Данные взрослые дети часто обманывают, когда легко можно
было сказать правду, так как ложь является основой семьи, в которой живет алкоголик, она становится нормой и естественной формой поведения.
4. ВДА склонны оценивать себя безжалостно. Это связано с тем,
что родители таких детей безжалостно критикуют своих детей за
все. Поэтому более привычно в последующем видеть себя как негативного, никчемного человека. Как правило, если что-то у ВДА
не получается, то это происходит из-за него самого. Если же что-то
получилось, то это происходит благодаря помощи других.
5. ВДА с трудом умеют развлекаться и ощущать радость. Хронические социально-стрессовые ситуации и межличностные конфликты не позволяют ВДА сформировать радостного существования и
эмоциональной разрядки, они не умеют снимать напряжение, быть
легкими и непринужденными в общении.
6. ВДА относятся к себе чрезвычайно серьезно. Атмосфера в семье не допускала какого-либо праздника или радости. Данное состояние очень часто приводит к тому, что отношение к делам, в том
числе и к работе, у ВДА очень серьезное. Очень часто из-за этого
они страдают синдромом эмоционального выгорания.
7. ВДА с трудом завязывают близкие контакты. Данная проблема
связана с развитым внутриличностным конфликтом «притяжение
— избегание».
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8. Взрослые дети алкоголиков склонны чрезмерно реагировать на
изменения, которые не могут контролировать. ВДА надеются только
на свой опыт и свой контроль, так как с детства остался страх перед
неожиданными изменениями, которые могут вызвать неконтролируемость ситуации и воспринимаются как угроза. Поэтому очень
часто ВДА обвиняют в сверхконтроле и ригидности поведения.
9. ВДА постоянно ищут признания и уважения.
10. ВДА часто считают, что отличаются от других. Они думают,
что только они чувствуют себя хуже всех. В значительной мере это
связано с тем, что любая алкогольная семья вынуждена скрывать
свои алкогольные проблемы, изолируясь от общества.
11. Поведение ВДА часто характеризуется крайностью — от
чрезмерной ответственности до безответственности. Это связано
с детской привычкой пытаться контролировать и компенсировать
поведение родителей-алкоголиков: получать хорошие отметки, делать уборку в квартире, пытаться самому приготовить ужин. Все
это делается для того, чтобы родитель не напился. Видя то, что эта
деятельность не имеет значения, ребенок перестает вообще делать
что-либо. Во взрослой жизни детские навыки сохраняются в виде
незнания собственных сил и возможностей, неумения сказать «нет»
чрезмерной нагрузке.
12. ВДА часто до бесконечности доверяют другим (даже тогда,
когда имеются доказательства, что доверять человеку нельзя). Это
объясняется тем, что в детстве ребенок алкоголика вынужденно
приучается жить вместе с другими членами семьи даже в тех случаях, когда здравый рассудок подсказал бы взрослому оставить алкоголика. Это поведение воспитывает установку на то, что никто не
покидает другого, даже если очень тяжело.
13. ВДА всегда импульсивны. У них наблюдается тенденция пускать все на самотек, без серьезного анализа альтернативного поведения и возможных последствий.
Семейная психотерапия начинается уже на первом этапе лечения больного в стационаре. При этом важно, чтобы лечащий врач
и психолог учитывали не только особенности ближайшего семейного окружения больного, но и личностные особенности супругов.
Обследуя больного и изучая его ближайшее социальное окружение,
72

психолог указывает на те специфические особенности личности
больного, которые ведут к затруднению взаимоотношений в семье,
производственном коллективе. Дальнейшая совместная работа врача и психолога должна осуществляться в плане коррекции обнаруженных аномалий (дисгармонии) отношений.
Работа с семьей зависимого от ПАВ включает два основных
этапа.
На первом этапе в задачу психолога входит, прежде всего, снятие
аффективной напряженности отношений в семье и формирование
адекватного отношения членов семьи (созависимых) к предстоящему терапевтическому процессу, улучшение взаимопонимания
между членами семьи, которое в дальнейшем должно привести к
взаимопомощи и взаимоподдержке, необходимой не только больному, но и его ближайшему окружению. Особое внимание уделяется
снятию невротизации с созависимых, которая обычно развивается у
них в связи с болезнью кого-либо из членов семьи. Уже на этом этапе психотерапия проводится индивидуально с зависимым от ПАВ,
индивидуально с каждым членом семьи и со всей семьёй в целом.
На втором этапе семейной психотерапии психолог обращает
внимание на конструкцию новых или реконструкцию старых семейных отношений, нарушенных в процессе длительного употребления ПАВ. Внимание обращается на изменение ролевой структуры
семьи, углубление понимания созависимыми проблем больного,
связанных с перспективами и трудностями его жизни, коррекцию
неадекватных форм поведения больного по отношению к ближайшему окружению, а также на осознание и коррекцию негативных
сторон и индивидуально-психологических особенностей каждого
из членов семьи (в частности, на коррекцию отдельных мировоззренческих и поведенческих стереотипов, сформировавшихся в результате общения с больным).
Большое значение имеет решение организационных и методических вопросов работы с семьей больного алкоголизмом. На первом
этапе семейной психотерапии следует провести 2—3 занятия — в
начале курса лечения, в середине и перед выпиской больного из стационара. Жены, приглашенные для участия в групповой психотерапии, собираются вместе и при участии врача-нарколога и психо73

лога обсуждают вопросы, связанные с особенностями алкоголизма
их мужей, предстоящим лечением. Указывается на необходимость
оказывать поддержку мужьям в их лечении, способствовать формированию положительного отношения к лечению.
В процессе совместной беседы психолог устанавливает не только то, как жены характеризуют пьянство своих мужей, но и их личностную позицию в отношении будущего трезвого образа жизни.
Некоторые жены считают, что нужно научить больного пить умеренно, рассказывают о том, как они тем самым спасали своих мужей. Ориентация жен на умеренное, в малых дозах, употребление
алкоголя свидетельствует о наличии у них анозогнозических тенденций, о непонимании алкоголизма как болезни.
На первом этапе семейной психотерапии с женами больных алкоголизмом следует обсудить следующие темы: «Алкоголизм как болезнь», «Семейные отношения при алкоголизме», «Роль и участие
семьи в лечении больного алкоголизмом», «Конфликты и возможности их устранения». На занятиях семейной психотерапии можно
удачно сочетать дискуссию с небольшими лекциями, демонстрацией слайдов, прослушиванием магнитофонных записей и т. д. Важно, чтобы жены, участвующие в групповых психотерапевтических
мероприятиях, ощутили заботу, желание помочь своим мужьям. На
последнем занятии, которое проводится перед выпиской больных,
рассматриваются вопросы супружеских взаимоотношений, уделяется внимание способам стимуляции новых интересов, проведению
досуга.
На втором этапе семейной психотерапии занятия могут проводиться как отдельно с супружеской парой, так и с супружескими парами, участвующими в групповой психотерапии. Группа семейной
психотерапии состоит из 6—8 супружеских пар. Психотерапевтические мероприятия проводятся 1—2 раза в две недели в течение 3
месяцев. По мере необходимости назначают дополнительные занятия с отдельными семьями. В дальнейшем осуществляется поддерживающая психотерапия. Занятия проводятся 1 раз в месяц на протяжении 2 лет ремиссии. Каждое занятие продолжается 2— 3 часа.
При этом психотерапия сочетается с клубными формами работы.
Работа психолога в условиях наркологического диспансера при
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проведении семейной психотерапии одновременно включает индивидуальные и групповые консультации по следующим темам:
«Вредные привычки и здоровье человека», «Основы саморегуляции», «Эмоции и стресс», «Конфликты и неврозы», «Удовлетворение разумных потребностей в условиях современной семьи» и др.,
а также консультации по вопросам воспитания ребенка в семье и
другим социально значимым проблемам.
Участие бывших больных алкоголизмом и их жен в групповых
психотерапевтических мероприятиях способствует формированию
адекватных межличностных взаимоотношений, коррекции смысловых установок личности, побуждению к деятельности с позиций
трезвеннических установок личности.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова одна из наиболее распространенных концепций психогенеза наркологических заболеваний?
2. На что ориентирована работа клинического психолога в контексте семейной психотерапии?
3. Что такое созависимость? Перечислите ее проявления.
4. Каковы психологические характеристики созависимых людей? Нуждаются ли они в психологической помощи?
5. В наличии какого синдрома может выражаться проблема созависимости у детей алкоголиков? Опишите его проявления.
6. На каком этапе лечения больного в стационаре важно начать
семейную психотерапию?
7. Какие задачи решает психолог на первом этапе работы с семьей зависимого от ПАВ?
8. Какие задачи решает психолог на втором этапе семейной психотерапии?
9. Перечислите возможные организационные и методические вопросы, которые необходимо решить в процессе работы психолога с
семьей больного алкоголизмом.
10. Какие методы целесообразно применять на занятиях семейной психотерапии? Назовите примерную тематику лекций.
11. Чему способствует участие бывших больных алкоголизмом и
их жен в групповых психотерапевтических мероприятиях?
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5. Участие клинического психолога в социальной
реабилитации больных, зависимых
от психоактивных веществ
Современный лечебно-реабилитационный процесс состоит из
трех взаимосвязанных компонентов: медицинского, психологического, социального. Психологическая и социальная составляющая
является основой реабилитации, а также следствием гуманизации
процесса оказания помощи наркологическим больным. Для большей результативности и устойчивости терапии больные последовательно готовятся к участию в длительных реабилитационных
программах, где применяются методы психосоциальной работы,
индивидуальные и групповые методы психотерапии, информационно-методические материалы, наглядные пособия, занятия в группах
взаимопомощи.
Современная медико-социальная модель оказания наркологических услуг предполагает осуществление психологической и социальной работы уже с восстановительного этапа реабилитации
больных, тем самым реализуя постепенный переход больного от
медицинского к социально-психологическому этапу реабилитации.
При оказании наркологической помощи наиболее эффективным
является бригадный метод работы. Каждый из специалистов выполняет определенный объем работы, направленный на лечение и максимально возможное восстановление различных сторон жизнедеятельности больного. При этом лечебно-реабилитационная тактика
заключается в объединении усилий для перевода больного из состояния пассивного отношения к своей болезни к активному сопротивлению, в обучении его умению сказать «нет» зависимости при
любых жизненных обстоятельствах, и поэтому здесь велика роль
представителей гуманитарных областей знаний – психолога и социального работника.
Реабилитация подразумевает не только устранение болезненных
последствий хронической алкогольной или наркотической интоксикации, освобождение от зависимости от психоактивных веществ,
но и возвращение больного в семью, общество, в которых он вновь
способен отвечать за свои действия и выполнять социально полез76

ные функции (как члена семьи, родителя, трудящегося, гражданина
и пр.). Задача реабилитационного этапа заключается в восстановлении личностного статуса и социальной ценности больного. Психолог совместно со специалистом по социальной работе участвует в разработке и осуществлении социально-реабилитационных
мероприятий. Специалист по социальной работе выполняет свою
деятельность в рамках разработанного плана лечебно-реабилитационной программы, координирует свою работу с врачом-психиатромнаркологом и клиническим психологом. Добиться устойчивого состояния, длительной ремиссии можно только в случае успешной
личностной реадаптации и ресоциализации больного.
Важное место в реабилитации и ресоциализации наркологических больных занимает трудовая терапия, продолжительность которой составляет 4–6 часов в неделю.
При отборе больных в группу коллективной трудовой терапии
следует учитывать результаты психологического исследования. В
этих случаях психолог уточняет профессиональные способности
пациента, его установки на труд, выявляет особенности его взаимоотношений в коллективе. В наркологическом восстановительном
учреждении совместное участие больных в трудовых процессах и
коллективных психотерапевтических мероприятиях способствует
формированию у них новых смысловых установок, включая установку на созидательную трудовую деятельность, новых способов
межличностных взаимоотношений, укреплению установки на здоровый образ жизни.
Лечащий врач совместно с психологом и специалистом по социальной работе определяет индивидуально для каждого больного те
или иные социотерапевтические и трудовые рекомендации.
Таким образом, восстановление личности больного во многом
становится эффективным только благодаря совместному усилию специалистов, в том числе гуманитарных отраслей знаний. Бригадный
метод работы специалистов является системообразующим фактором
в процессе лечения и восстановления наркологического пациента.
Вопросы для самоконтроля
1. Из каких взаимосвязанных компонентов состоит современный
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лечебно-реабилитационный процесс?
2. Опишите современную медико-социальную модель оказания
наркологических услуг.
3. В чем состоит лечебно-реабилитационная тактика при использовании бригадного метода работы? Обоснуйте его эффективность
при оказании наркологической помощи.
4. На что направлена реабилитация наркологических больных?
5. Какое место в реабилитации и ресоциализации наркологических больных занимает трудовая терапия? Как она организована? В
чем ее значимость?
6. Какова роль специалиста по социальной работе в лечебно-реабилитационном процессе?
7. В чем значимость участия специалистов гуманитарных областей знаний в наркологической сфере деятельности?

Заключение
В настоящее время в структуре наркологической службы акцент
сделан на гуманизацию лечебно-восстановительного процесса, который успешно оптимизирован созданием многоступенчатой медико-социальной модели оказания помощи наркологическим больным.
Больному предоставляется возможность для успешной адаптации
и ресоциализации в качестве полноценного субъекта общества,
которая закрепляется комплексом методов и технологий лечебнореабилитационного учреждения. Роль клинического психолога выполняется в рамках общей лечебно-реабилитационной программы,
сопровождает все этапы лечебно-реабилитационного процесса, однако сохраняет свою автономность и приоритетность при решении
вопросов общей и частной медицинской психологии, которые неизбежно возникают в группе специалистов в области наркологии при
непосредственной работе с больными и их родственниками. При
этом особое значение приобретает супервизия и профессиональное
обсуждение происходящих процессов с коллегами по бригаде.
Деятельность клинического психолога носит психотерапевтический характер, подразумевая возможности для глубинной проработки переживаний пациента, поэтому особую значимость имеет со78

отношение личностных и профессиональных качеств специалиста.
Спектр его профессиональных обязанностей охватывает несколько
основных направлений – диагностическое (исследовательское),
коррекционное и профилактическое. Восстановление психологического статуса пациента происходит с опорой на общечеловеческие
ценности, при этом значимы навыки формирования социальных
связей в обществе без использования психоактивных веществ, умение строить конструктивные отношения в микро- и макросоциальной среде, что возможно осуществить в профессиональном тандеме
с социальным работником.
Эффективность бригадного полипрофессионального метода работы (врач-нарколог, клинический психолог, психотерапевт, специалист по социальной работе, социальный работник) прошла проверку
временем и в настоящее время не вызывает сомнений. Профессиональное содружество специалистов медицинских и гуманитарных
областей знаний, реализуемое в совместной работе наркологической бригады, обеспечивает объединение усилий в реализации конкретных лечебно-реабилитационных программ.
Крайне актуальным является создание системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров различных
уровней лечебно-реабилитационной работы наркологической службы.
Психологическая работа в наркологии, учитывая ее функциональную насыщенность, несомненно, относится к продуктивным и
творческим видам трудовой деятельности.
Настоящее учебно-методическое пособие призвано дать четкое
представление о психологической составляющей медико-социальной реабилитации, сфере деятельности и основных направлениях
работы клинического психолога в области наркологии.
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Приложения
Приложение 1
НОМЕНКЛАТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011
№ 1664н
А13.23.009
А13.23.010
А13.23.011

А13.23.012
А13.23.013
А13.29.001
А13.29.003
А13.29.003.001
А13.29.004
А13.29.005
А13.29.005.001
А13.29.006
А13.29.006.001
А13.29.006.002
А13.29.006.003
А13.29.007
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Индивидуальная нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при афазии
Групповая нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при афазии
Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций
Общее нейропсихологическое обследование
Специализированное нейропсихологическое обследование
Психопатологическое обследование
Психологическая адаптация
Тестологическое психодиагностическое обследование
Терапия средой
Нейропсихологическое обследование
Арт-терапия
Психологическое консультирование
Индивидуальное психологическое консультирование
Групповое психологическое консультирование
Семейное психологическое консультирование
Психологическая коррекция

А13.29.007.001
А13.29.007.002
А13.29.008
А13.29.008.001
А13.29.008.002
А13.30.003

Индивидуальная психологическая коррекция
Групповая психологическая коррекция
Психотерапия
Индивидуальная психотерапия
Групповая психотерапия
Аутогенная тренировка
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Приложение 2
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПЕЦИАЛИСТА «МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА»
ПРИКАЗ МЗ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»
Медицинский психолог
Должностные обязанности. Проводит работу, направленную на
восстановление психического здоровья и коррекцию отклонений в
развитии личности больных. Выявляет условия, препятствующие
или затрудняющие гармоническое развитие личности больного.
Осуществляет работу по психопрофилактике, психокоррекции, психологическому консультированию больных, вследствие чего оказывает помощь больным и их родственникам в решении личностных,
профессиональных и бытовых психологических проблем. Проводит психодиагностические исследования и длительные диагностические наблюдения за больными, уделяя особое внимание лицам,
имеющим факторы риска психических расстройств. Совместно с
лечащим врачом разрабатывает развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, половых и возрастных
факторов больных. Выполняет работу по профориентации больных
с учетом их пожеланий, способностей и ситуационных возможностей. Проводит работу по обучению медицинского персонала
вопросам медицинской, социальной психологии и деонтологии.
Оценивает по состоянию здоровья больного эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических мероприятий. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и
их родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Рос84

сийской Федерации в сфере здравоохранения, оказания психиатрической помощи и гарантии прав граждан; Декларацию прав и
свобод человека; медицинскую психологию (нейропсихологию, патопсихологию, психологию личности, общую и дифференциальную
психологию, возрастную психологию, психотерапию, психогигиену,
психодиагностику, психопрофилактику); методы психологического
консультирования; методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения; методы диагностики и коррекции
нормального и аномального развития личности; психологию труда;
деонтологию; психологию профессионального общения; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности "Клиническая психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
(психологическое) образование и профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая психология" без предъявления
требований к стажу работы.
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Приложение 3
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи
при психических расстройствах и расстройствах поведения,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 566н «Правила организации деятельности психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической
больницы)»
Для обеспечения функций психоневрологического диспансера
по оказанию психиатрической помощи в амбулаторных и стационарных условиях рекомендуется предусматривать в его структуре
следующие подразделения:
• приемное отделение;
• лечебно-реабилитационный отдел, имеющий в своем составе:
- кабинеты участковых врачей-психиатров,
- кабинет врача-невролога,
- психотерапевтический кабинет (ы),
- кабинет (ы) медицинского психолога.
Приложение № 2 к Порядку оказания медицинской помощи
при психических расстройствах и расстройствах поведения,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 566н «Рекомендуемые штатные нормативы психоневрологического диспансера (диспансерного отделения психиатрической
больницы)»:
• 1 медицинский психолог на 75 тысяч взрослых,
• 1 на 45 тысяч детей (до 14 лет включительно).
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Приложение № 6 «Стандарт оснащения кабинета участкового врача-психиатра»: Набор экспериментально-психологических
и тренинговых материалов – 1.
Приложение № 8 «Рекомендуемые штатные нормативы кабинета активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного принудительного лечения»:
• 1 медицинский психолог на 60 больных, находящихся на диспансерном наблюдении и проведении амбулаторного принудительного лечения.
Приказ Минздрава РФ от 30 декабря 2003 г. № 623 «О совершенствовании оказания наркологической помощи несовершеннолетним»: В наркологическом кабинете по обслуживанию
детского населения имеет право работать врач-психиатр-нарколог,
врач-психотерапевт, медицинский психолог и специалист по социальной работе, прошедшие подготовку в области детской наркологии и психиатрии.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 января 2006 г. № 45 «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского и иного персонала
наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений»
Должности медицинских психологов устанавливаются из расчета:
• В стационарных подразделениях – 1 должность на 20, 15 и 10
коек для больных алкоголизмом, больных наркоманией и для лечения детей соответственно (кроме коек для лечения больных с алкогольными и интоксикационными психозами, отделений неотложной
наркологической помощи, наркологических отделений для больных
с тяжелой сочетанной патологией);
• В амбулаторных подразделениях – 1 должность на 1 должность
врача-психиатра-нарколога для амбулаторного приема взрослого
или детского населения;
• В дневном наркологическом стационаре – 1 должность на 1
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должность врача-психиатра-нарколога;
• В организационно-методическом консультативном отделе одного из наркологических учреждений (областного, республиканского, краевого, городов Москвы и Санкт-Петербурга) – 1 должность
медицинского психолога, ответственного за организационно-методическую работу по психологии.
Штатные нормативы медицинского и иного персонала реабилитационных наркологических учреждений (подразделений):
В отделении социальной и медицинской реабилитации устанавливаются:
• 1 должность медицинского психолога на 10 коек.
В амбулаторном реабилитационном отделении на 25 больных
устанавливаются:
• 2 должности медицинских психологов.
В реабилитационном общежитии устанавливается 1 должность
врача-психиатра-нарколога (медицинского психолога, специалиста
по социальной работе) на 20 больных алкоголизмом или 10 больных наркоманией, но не менее 1 должности на 1 реабилитационное
общежитие.
Приложение № 2 к Порядку оказания медицинской помощи
по профилю «наркология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 г. № 929н «Рекомендуемые штатные нормативы кабинета
врача-психиатра-нарколога и кабинета врача-психиатра-нарколога участкового»:
• Медицинский психолог – 1 должность на 2 должности врачейпсихиатров-наркологов (врачей-психиатров-наркологов участковых).
• Должности врача-психотерапевта, медицинского психолога,
специалиста по социальной работе, социального работника устанавливаются при отсутствии данных должностей в штате медицинской организации.
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Приказ Минздрава РФ от 19 мая 2000 г. № 165 «О медицинском психологе в судебно-психиатрической экспертизе»
подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: «Одна
должность медицинского психолога на 250 судебно-психиатрических экспертиз в год (для экспертизы несовершеннолетних – на 200
проводимых комиссией экспертиз в год)»;
подпункт 2.3. пункта 2 изложить в следующей редакции: «Одна
должность медицинского психолога на 15 коек».
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Приложение 4
СТАНДАРТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ В НАРКОЛОГИИ
Разработка Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН) Стандарты реабилитации в наркологии
(далее Стандарты) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона № 184 ФЗ «О техническом регулировании».
Стандарты разработаны с целью повышения эффективности
социально-психологического реабилитационного процесса в условиях социального обслуживания лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи со злоупотреблением психоактивными
веществами (ПАВ).
При формировании Стандартов были учтены основные положения Концепции «Правовой наркологии», разработанной Общественной палатой Российской Федерации, и обобщен многолетний
опыт работы различных реабилитационных центров, как в России,
так и за ее пределами. Стандарты включают три основных раздела:
Цели, задачи, принципы и формы реабилитации в наркологии
Данный раздел описывает базовые концептуальные и методологические принципы реабилитации в наркологии, представленные в
системе целей, задач, принципов и форм реабилитации.
Требования к реабилитации в наркологии
В данном разделе представлены требования к организации реабилитационного процесса в наркологии; к содержанию Программы
реабилитации; к нормам и правилам в оказании помощи с учетом
требований национальных стандартов к методологическим особенностям социальной реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации в связи со злоупотреблением психоактивными
веществами.
Основные компоненты реабилитации в наркологии
В разделе представлена последовательность проведения, условия
и характеристики каждого компонента реабилитации в наркологии.
Стандарты подлежат дополнению в случае ввода в действие новых
технических регламентов и национальных стандартов, содержащих не
учтенные в настоящем документе требования и рекомендации по повышению эффективности реабилитационного процесса в наркологии.
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1. Область применения Стандартов реабилитации в наркологии
1.1. Стандарт определяет цель и задачи реабилитации лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию в связи со злоупотреблением ПАВ, он устанавливает основные формы, содержание и условия ее прохождения.
1.2. Учет основных требований Стандартов обязателен для
всех организаций (медицинского, немедицинского, религиозного направлений), занятых социальной реабилитацией лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи со злоупотреблением ПАВ, в установленном законом порядке.
2. Основные термины
Био-психо-социо-духовный подход, качество жизни, мотивация,
наркотические средства, психоактивные вещества (ПАВ), резильентность, созависимость, стигматизация, терапевтический контракт, трудная жизненная ситуация, управление случаем в наркологии, участник Программы реабилитации.
3. Нормативная документация
Основные нормативные документы, которые были использованы
при составлении настоящего Стандарта:
• Международный стандарт АА1000 SES «Взаимодействие с заинтересованными сторонами»;
• Конституция РФ;
• Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51 ФЗ;
• Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № ФЗ –135;
• Федеральный закон «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 г. № ФЗ 82;
• Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 г. № ФЗ 7;
• Федеральный закон «О техническом регулировании» от
27.12.2002 г. № ФЗ 184;
• Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
населения в РФ» от 10.12.1995 г. № ФЗ –195;
• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № ФЗ-3;
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• Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1993 г.
№ ФЗ 2300;
• Федеральный закон «О предупреждении распространения в
РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
ВИЧ-инфекция» от 30.03.1995 г. № ФЗ 38;
• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ.204;
• Приказ Минздрава РФ «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»» от
22.10.2003 г. № 500;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка
оказания наркологической помощи населению Российской Федерации» от 09.04. 2010 г. № 225 ан;
• Основные технологии лечебно-реабилитационной помощи
больным наркоманией. Методические рекомендации от 19.01.2009 г.
№ 06/225/804;
• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5. 2826–10
«Профилактика ВИЧ инфекции» от 11.01. 2011 г. № 1;
• ГОСТ Р 52143–2003 «Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг»;
• ГОСТ Р 52495–2005 «Социальное обслуживание населения.
Термины и определения».
4. Цели, задачи и принципы реабилитации в наркологии
4.1. Актуальность проблемы реабилитации лиц, попавших
в трудную жизненную ситуацию в связи со злоупотреблением
ПАВ
В отечественной системе оказания наркологической помощи исторически сложилось так, что в отношении зависимых лиц
ставились и решались в основном медико-биологические задачи, а
в западной наркологии — преимущественно социально-реабилитационные. Этот существенный пробел в развитии реабилитационного звена — одна из причин, по которой в нашей стране необходима
стимуляция и внедрение передовых международных социально-реабилитационных технологий оказания помощи. В основе мировой
клинической практики лечения зависимости лежат принципы доказательности и ориентация на нужды и запросы пациента. Повыше92

ние эффективности лечения больных алкогольной и наркотической
зависимостью также связано с внедрением новых организационных
принципов: этапность и очередность проведения мероприятий, длительность, непрерывность и комплексное воздействие. Лечение не
должно ограничиваться процедурами детоксикации и должно включать в себя социальную реабилитацию.
Необходим программно-целевой подход к оказанию наркологической помощи, который предполагает дифференцировку компонентов лечебно-профилактического процесса в зависимости
от уровня мотивации. Расстройство вследствие злоупотребления
алкоголем и зависимость от употребления наркотических средств
является стойким и рецидивирующим заболеванием. Цель лечения
состоит не в изоляции пациента от общества, а в уменьшении злоупотребления, сокращении частоты и продолжительности рецидивов, в достижении устойчивой ремиссии, ресоциализации и повышении качества жизни. Первоочередной задачей является помощь
в сокращении и/или прекращении приема ПАВ и в изменении сопутствующих дезадаптивных паттернов поведения. Общая проблема для всех зависимых лиц состоит в недостаточной, неустойчивой
или амбивалентной мотивации к лечению и прохождению социально-психологической реабилитации.
Мотивация при этом выражается в степени готовности к изменению существующего положения и предусматривает:
• желание начать лечение;
• активное сотрудничество в достижении терапевтических целей
во время лечения и вплоть до его запланированного завершения;
• стремление избежать рецидивов после окончания лечения.
В связи с этим возрастает роль реабилитационных технологий
поддерживающих и усиливающих мотивацию на разных этапах
оказания помощи. Программно-целевое построение наркологической службы позволит пациенту самостоятельно выбирать ту программу, которая соответствует его уровню мотивации.
4.2. Основная цель и задачи реабилитации в наркологии
Целью реабилитации в наркологии является повышение эффективности социальной реабилитации, уменьшение употребления,
сокращение частоты и продолжительности рецидивов, в достиже93

нии устойчивой ремиссии, и повышение качества жизни Участника
Программы реабилитации. Первоочередной задачей реабилитации
в наркологии является активная мотивация на сокращение и/или
прекращение приема ПАВ и в изменении сопутствующих дезадаптивных паттернов, включая антисоциальное и рискованное поведение. Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
1. Повысить мотивацию на снижение уровня алкоголизации/наркотизации, уменьшить вред от наркопотребления, усилить мотивацию к полному отказу от употребления ПАВ.
2. Обеспечить благоприятные условия для прохождения Программы социальной реабилитации.
3. Обеспечить формирование и поддержание терапевтического
контракта с Участником Программы реабилитации, включающего
достижение заранее согласованных целей во время прохождения
реабилитации вплоть до ее запланированного завершения.
4. Развивать резильентность зависимой личности, повысить качество жизни.
5. Обеспечить эффективную ресоциализацию лиц, зависимых от
ПАВ, поддерживая мотивацию, необходимую для избегания вероятных рецидивов после окончания Программы реабилитации.
4.3. Основные принципы реабилитации в наркологии
— принцип уважения прав и достоинства личности
— принцип доступности
— принцип профессионализма
— принцип добровольного и информируемого согласия
— принцип ответственности
— принцип открытости
— принцип анонимности
5. Требования к реабилитации в наркологии
5.1. Организация реабилитационного процесса в наркологии
5.1.1. Весь комплекс реабилитационных мероприятий реализуется членами наркологической бригады, представляющей собой
команду специалистов в области реабилитации, в которую входят:
врач-психиатр-нарколог, медицинский (клинический) психолог,
специалист по социальной работе, инструктор по труду и др. В ре94

зультате их взаимодействия обеспечивается поэтапное решение задач реабилитационного процесса.
5.1.2. Реабилитационный процесс в любой реабилитационной
среде осуществляется при обязательном участии врача-психиатранарколога, который выступает либо как член наркологической бригады, либо как консультант (например, в общинах, группах взаимопомощи, конфессиональных учреждениях и т.п.).
5.1.3. Реабилитационный процесс должен учитывать био-психосоцио-духовные аспекты. Внимание членов наркологической бригады должно фокусироваться на Участнике Программы как целостной личности со всеми его жизненными заботами и проблемами.
Лицо, находящееся в трудной жизненной ситуацию в связи со злоупотреблением психоактивными веществами, почти всегда имеет
проблемы во многих других областях жизни. Эти проблемы могут
быть как результатом сформированной зависимости, так и ее причиной.
Эти проблемы могут включать в себя:
• проблемы физического здоровья;
• состояние психического здоровья;
• проблемы взаимоотношений с другими людьми и с семьей;
• проблемы включенности в социальные связи и социальной поддержки;
• проблема доступа к услугам правовой, социальной и медицинской направленности;
• проблемы с законом;
• финансовые и долговые проблемы;
• проблемы трудоустройства;
• проблемы обучения и образования;
• проблемы, связанные с проведением свободного времени и отдыха;
• проблемы, связанные с жильем;
• проблемы с азартными играми.
В связи с этим необходимо комплексное, последовательное выявление всех био-психо-социо-духовных проблем, связанных со
злоупотреблением ПАВ. Реабилитационные мероприятия следует
планировать с учетом идентифицированных проблем Участника
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Программы и степени их выраженности. Реабилитация зависимых
от ПАВ должна включать определение приоритетов в получении
помощи, осуществление последовательных шагов при ее реализации и индивидуальную дифференциацию компонентов лечебнопрофилактических и социальных услуг.
5.1.4. Принципиальное значение в организации реабилитационного процесса имеет привлечение бывших пациентов, прекративших злоупотребление, для психологической поддержки и социального сопровождения Участников реабилитации. В конечном счете,
это окажет благоприятное воздействие на Участников реабилитации в формировании и укреплении мотивации достижения успеха
на пути к сокращению частоты и продолжительности рецидивов и в
достижении устойчивой ремиссии.
5.1.5. Реабилитация зависимых от ПАВ осуществляется не в
естественных условиях их проживания, а в искусственно созданной
для личностного и социального восстановления (функционирования) реабилитационной среде, которая включает систему контроля,
поощрения или порицания, ответственность и психологическую
поддержку.
5.1.6. Реабилитационная среда для Участников реабилитации в
наркологии может быть:
• открытой (сообщества Анонимных Алкоголиков, Анонимных
Наркоманов, получившие признание альтернативные «12-шаговым» моделям программы самопомощи и др.);
• полузакрытой (община, реабилитационное общежитие и др.);
• закрытой (наркологический реабилитационный центр или больница, монастырь/храм, а также пенитенциарные учреждения как
особая система реализации реабилитационных программ).
5.1.7. Осуществление реабилитации в амбулаторных условиях и
дневном стационаре позволяет Участникам продолжить работу или
учебу и жить дома в семье. Вместе с тем перед Участником реабилитации ставится целый ряд требований, включающих тщательно
расписанную и контролируемую программу деятельности, позволяющую поддерживать высокую мотивацию на выздоравливание,
быть дисциплинированными и ответственными за взятые на себя
обязательства.
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5.1.8. В случаях ухудшения клинического состояния, появления
срывов или рецидивов заболевания Участник реабилитации направляется на лечение в наркологический стационар (или дневной стационар) для проведения противорецидивной терапии, а далее, при
добровольном согласии, переводится в стационарные условия реабилитации.
5.1.9. После завершения реабилитационной программы в условиях стационара или общины Участник направляется в амбулаторное отделение или дневной стационар для осуществления поддерживающих противорецидивных реабилитационных программ,
для участия в работе групп самопомощи Анонимных Алкоголиков,
Анонимных Наркоманов или альтернативных «12-шаговых» программ реабилитации.
5.1.10. Для обеспечения постепенного изменения условий лечения между стационарными и амбулаторными программами Участники реабилитации могут включаться в программы полустационарного пребывания, которые позволяют сформировать более строгий,
чем в амбулаторных условиях, контроль. Такие полустационарные
программы могут иметь различные названия («Дом на полпути»,
«Дом трезвого проживания» и др.). Все они предусматривают проживание в общежитиях, индивидуальное консультирование, усиливающее мотивацию и регулярное участие в программах самопомощи. Участие в полустационарных программах дает возможность
приобрести социальные навыки и развить способности к заботе о
себе и самообеспечению.
5.2. Содержание, этапы и методы реабилитации в наркологии
5.2.1. Реабилитация включает в себя последовательный переход
от более ограничительных условий реабилитации к менее ограничительным. Вопрос о минимально достаточном уровне контроля решается для каждого Участника индивидуально перед началом прохождения реабилитации. Максимально высокий уровень контроля
предлагается пациентам на период детоксикации (купирования абстинентного синдрома), минимальный — в группах самопомощи.
Это позволяет выбрать оптимальный терапевтический маршрут для
Участников с различными уровнями мотивации и скорректировать
лечебную тактику при изменении мотивации.
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5.2.2. Программа содержит несколько основных блоков: медицинский, психотерапевтический, психологический (психокоррекционный, индивидуальные психологические консультации) и
социальный. Реализацию медицинского блока контролирует врачпсихиатр-нарколог, психотерапевтического и психологического —
врач-психотерапевт, медицинский психолог, а социального — специалист по социальной работе (социальный работник).
5.2.2.1. Программа детоксикации (медицинский блок) является
наиболее близкой к традиционным формам оказания наркологической помощи. Для этой цели необходимо применение специфической медикаментозной терапии только с доказанной эффективностью. Лечение представляет собой медицинскую подготовку,
необходимую для успешного прохождения следующего этапа реабилитации, и предусматривает оказание мотивационной психотерапевтической помощи.
5.2.2.2. Для успешной социально-психологической реадаптации
личности и для выработки адекватной лечебно-реабилитационной
помощи важны: выявление, оценка и учет значимых психологических факторов. Психодиагностика — это оценка психических
свойств, состояний личности, особенностей психических процессов и перспектив развития на основе существующих норм при помощи психодиагностических методик. Результаты, полученные в
ходе психодиагностических исследований, являются основой для
формирования индивидуальных психокоррекционных мероприятий.
5.2.2.3. Психотерапия и психокоррекция проводится на всех этапах реабилитации. Основные ее направления: смягчение личностных и поведенческих расстройств, усиление мотивации на участие
в реабилитации и отказ от употребления ПАВ. Повышение качества
жизни, нормативных уровней притязаний, восстановление эмоциональной адекватности и развитие резильентности — способности
с достоинством преодолевать жизненные трудности, строить нормальную полноценную жизнь в реальных условиях, при наличии
самых разнообразных жизненных проблем.
5.2.3. Выбор и продолжительность психотерапевтических мероприятий определяется особенностями клинической картины,
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личностного и социального статуса Участника реабилитации.
Обязательным является проведение когнитивно-поведенческой и
мотивационной психотерапии, тренинга развития социальных навыков и совладания со стрессом. Важным этапом мотивационной
и когнитивно-поведенческой психотерапии является формирование
устойчивого психотерапевтического альянса и сотрудничества специалиста и Участника реабилитации. Помощь в осознавании проблемного поведения, усиление мотивации на лечение, преодоление
стигматизации, пессимизма и чувства безнадежности. Научение навыкам выявлять ситуации повышенного риска возникновения срыва, развития способности конструктивно справляться с ними либо
избегать их.
5.2.3.1. Мотивационная психотерапия является не конфронтационным методом, призванным стимулировать благоприятное отношение к изменению привычного проблемного поведения. Этот
подход позволяет усиливать ощущение несоответствия между действительной и желаемой ситуацией и выявлять амбивалентное отношение к злоупотреблению алкоголем или ПАВ. Мотивационная
психотерапия способствует осознанию взаимосвязи между злоупотреблением ПАВ и возникающими проблемами и позволяет достигать договоренности о целях, задачах и сроках реабилитации.
5.2.3.2. Для успешной социально-психологической реадаптации
в обществе необходим тренинг социальных навыков. Цель тренинга
социальных навыков заключается в том, чтобы помочь Участнику
Программы достичь способности решать свои повседневные проблемы, а не уходить от их решения, употребляя ПАВ. Техники тренинга социальных навыков включают в себя формирование чувства
уверенности в себе, моделирование и ролевое проигрывание навыков, например, отказа от ПАВ и решения межличностных проблем.
Помимо этого Участники обучаются навыкам совладания со стрессом и техникам релаксации.
5.2.3.3. Решение задач реабилитации в наркологии предполагает
обязательное использование семейной психотерапии для коррекции
семейных проблем и для создания внутрисемейной реабилитационной среды. В качестве объекта воздействия выступает вся семья,
члены которой, благодаря психотерапевтическому влиянию, обуча99

ются коммуникации и преодолевают созависимые отношения. Происходит изменение в структуре семьи, разрыв «порочного круга» во
взаимоотношении и переход семьи на иной, более зрелый уровень
функционирования. В результате у Участника реабилитации происходит переосмысление своей роли в семье, дифференцирование,
психологическое взросление.
5.2.3.4. Социально-психологический блок реабилитации в наркологии включает в себя важнейшие элементы психотерапевтической
помощи и ресоциализации:
• индивидуальное консультирование;
• психодиагностику;
• мотивационную психотерапию;
• когнитивно-поведенческую психотерапию;
• тренинг навыков совладания со стрессом, релаксации;
• тренинг социальных навыков и навыков решения проблем;
• групповую психокоррекцию;
• занятия физической культурой;
• трудовую терапию;
• профориентацию;
• содействие в трудоустройстве;
• работу с созависимостью.
5.2.4. Социальные требования к реабилитации в условиях реабилитационной структуры включают: различные социальные проекты,
создающие условия для трудовой деятельности и профессионального обучения, занятия спортом, творческой деятельности, проведение
досуговых мероприятий, обеспечение Участников реабилитации постоянной занятостью. Социальные проекты могут быть различны по
своему содержанию и включать такие формы деятельности, как производственные, сельскохозяйственные, творческие и др.
5.2.5. Важным фактором изменения является оздоровление микросоциальной среды пациента. Для этого необходимо привлекать
созависимых лиц к индивидуальному консультированию, семейному
консультированию и психотерапии, к участию в профессиональных
реабилитационных программах и посещению групп самопомощи.
5.2.6. Сроки реализации реабилитации в наркологии зависят от
мотивации Участника, быстроты адаптации к функционированию
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в условиях амбулатории или стационара и степени осуществления,
заранее согласованных с Участником целей и задач реабилитации.
С целью объективизации результатов и контроля в период прохождения реабилитации рекомендуется регулярно проводить исследования на наличие ПАВ в биологических средах.
5.2.7. Неотъемлемой частью реабилитации в наркологии является
деятельность групп самопомощи. Самопомощь представляет собой
нечто большее, чем просто участие в собраниях Анонимных Алкоголиков или Анонимных Наркоманов. Она включает в себя такие
дополнительные компоненты: работа «по шагам» («12-шаговая программа») с консультантом; участие в организационных собраниях,
общественных мероприятиях и иных социализирующих действиях
в реабилитационном сообществе, что способствует формированию
новых жизненных навыков, нового уровня резильентности.
5.2.8. Обязательным условием реабилитации в наркологии является ведение учета лиц, проходящих реабилитацию. Учет включает
в себя общее количество Участников Программы, а также учет количества прервавших участие и количества завершивших. Учитывается количество терапевтических ремиссий и их продолжительность.
Количество включенных в постреабилитационную (противорецидивную) программу, количество и удельный вес Участников повторно (в течение всего периода наблюдения), включенных в реабилитационную программу. Учитывается изменение качества жизни
Участника Программы, которое включает в себя:
• улучшение медицинского и социального статусов (приступивших к работе, учебе, получивших более квалифицированную и высокооплачиваемую работу после завершения этапа реабилитации);
• улучшение семейного статуса — удельный вес лиц, восстановивших и улучшивших свой семейный статус, в сравнении с исходными данными;
• улучшение или стабилизация материального положения;
• повышение самооценки и самоуважения;
• повышение навыков совладания со стрессом и решения проблем;
• улучшение межличностных взаимоотношений и отношений в
семье;
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• снижение риска совершения противоправных действий, рискованных поступков, насилия в семье, угрозы суицидального поведения.
К показателям результата (на примере алкогольной зависимости)
относятся: общее количество трезвых дней в году, время первого
употребления алкоголя, время срыва (более пяти стандартных порций алкоголя за один день). Необходим учет тех Участников, которые вернулись к контролируемому — не приводящему к проблемам
употреблению алкоголя. Необходим учет количества и удельный
вес бывших Участников реабилитационной Программы, у которых
возник рецидив заболевания, но сохраняется социальная адаптация.
Количество и удельный вес Участников, которым была оказана помощь в трудоустройстве и решении социально-бытовых проблем.
Количество и удельный вес Участников, вовлеченных в работу групп
Анонимных Алкоголиков, Анонимных Наркоманов и других групп
самопомощи. Количество и удельный вес ВИЧ-инфицированных,
вовлеченных в программы реабилитации.
5. Основные компоненты реабилитации в наркологии
5.1. Информирование
5.2. Неотложная наркологическая помощь
5.3. Комплексная интенсивная групповая психотерапия
5.4. Амбулаторные реабилитационные программы
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