
Центр социально-

психологической 

реабилитации «Шанс»

Республиканский Центр Наркологии

Общественное Объединение по социальному 
развитию и адаптации человека в обществе 

«Социум»



Цель

Восстановление психического и физического 
здоровья,  личностного и социального статуса.

Помощь  зависимому от наркотиков или 
алкоголя в достижении полного воздержания 
от употребления всех ПАВ

Формирование у пациента нового стиля жизни 
без наркотиков, понимание своих ценностей и 
жизненных задач на новом более высоком 
уровне и обучение технике профилактики 
рецидивов. 

Улучшение социального функционирования

Профилактика ВИЧ в среде потребителей 
наркотиков.



Методы программы

1. Индивидуальное и групповое психологическое 
консультирование (метод усиления мотивации, 
метод группового взаимодействия и другие).

2. Программа 12 шагов и принципы 
терапевтического сообщества.

3. Социальная поэтапная поддержка

4. Релаксационная техника и аутогенная 
тренировка, как антистрессовая методика.

5. Элементы семейной терапии.



Задачи реабилитации

формирование у больного осознанной и 
стабильной мотивации на окончательный 
отказ от употребления наркотиков и 
алкоголя;

предотвращение рецидива больных;

коррекция структуры личности, развитие 
интеллектуального потенциала;

восстановление позитивных семейных и 
средовых связей в обществе;

достижение самостоятельного 
самообеспечения пациента на основ



Деятельность/методы /этапы

Этапы деятельности.

Реабилитационный центр рассчитан на прием 12-

15 человек.

Принципы реабилитационного процесса

Добровольности;

Самообслуживания;

Самоуправления;

Самопомощи и взаимопомощи;

Активного участия  в психотерапевтическом и 

трудовом процессе;

Неукоснительного подчинения режиму 

внутреннего распорядка.



Бюджетного  - помещение, аренда, 
коммунальные услуги, частично твердый и 
мягкий инвентарь, обучение персонала на базе 
наркологического центра;

Финансовой поддержки международных 
организаций (оборудование, транспортные 
расходы, спортивный инвентарь, ремонтные 
работы, частично оплата коммунальных услуг и 
услуг связи, зарплата персонала, питание, 
обучение персонала на базе успешно работающих 
реабилитационных центров за рубежом

Функционирование центра 
осуществлялось из нескольких 

источников:



Нами была проведена следующая 

работа

Заключение трудовых договоров с 

персоналом центра;



• Разработаны функциональные 

обязанности персонала;

Проведены консультации с 

международными экспертами по работе 

реабилитационного центра 



Разработано положение о консультанте 

центра «Шанс», обязанности консультанта;

Подготовлен план терапии зависимости 

клиентами программы;

Разработаны, с участием самих пациентов 

центра распорядок работы центра, правила 

пребывания в центре, типовое соглашение на 

участие в терапевтической программе 

«Шанс»;

Подобран методический учебный материал 

для осуществления терапевтической 

программы (методические материалы в  

помощь психотерапевтам и  терапевтам 

зависимости)



Прошли обучение на базе 
реабилитационного центра 

г. Павлодаре

 4 психотерапевта ;

 2 социальных работников – психологи ;

 1 психолог

 1 психиатр - нарколог

 1 руководитель психотерапевтической 
программы

 2 человека на конференции по работе 
реабилитационных центров в Европе и Азии;



2 раза в неделю проводились 

занятия по формированию 

мультидисциплинарной команды и 

психотерапевтической подготовки 

персонала центра «Шанс» - 20 

занятий;

1 раз в неделю собрание 

коллектива.



Ремонт основных помещений РЦ «Шанс» 

для приема и работы с пациентами.













Начальный этап осуществления 

терапевтической программы «Шанс»

Разработан и утвержден план работы в 

центре;

Прием первых пациентов в сентябре –

октябре 2 человека и 1 в ноябре 

(пациенты с зависимостью от 

алкоголя)



Проводилась индивидуальная, групповая 
психотерапия, образовательная программа 
и работа в группах А-А, работа с 
наставниками и терапевтами зависимости. 
Одновременно трудотерапия по ремонту 
основных помещений центра.

Начата апробация и адаптация программ 
психосоциальной реабилитации 
(материалы реабилитационного центра г. 
Павлодар и материалы программ, 
основанных на 12 шаговой программе 
анонимных алкоголиков и анонимных 
наркоманов – модель Миннесота





Курс реабилитация для зависимых от 

наркотиков и алкоголя составляет от 4 до 6 

месяцев. За счет изоляции от внешнего мира 

происходит полное погружение в 

терапевтический процесс, который длится 24 

часа в сутки. 

Реабилитанты подвергаются очень мощному 

психическому воздействию как со стороны 

«лечебной» команды, в которой 80 % 

являются консультанты – сами 

выздоравливающие зависимые (срок 

трезвости от 1,5 года и более), так и со стороны 

своих собратьев реабилитантов.



Количество персонала 

6 человек, из которых 4 человек 
зависимые.

В центре проводиться групповая 
психотерапия, индивидуальные 

психотерапевтические консультации, 
занятия по программе «12 шагов», 
посещение групп АА, АН в городе, 
трудотерапия, посещение духовных 

центров (мечеть, церковь). 

Распорядок дня центра очень насыщен.



Образовательный цикл:

Био-психо-социо-духовная модель 
зависимости 

Факторы формирования зависимости 

Формы психологической защиты у 
зависимых 

Поведенческие признаки зависимых 

Рецидивы и стратегии их предотвращения 

Дисфункциональные семьи

Признаки созависимости

Эмоции

Личный опыт, самоактуализация

Структура личного времени



Программа образовательного курса и 

практических занятий, использующих 

программу «12 шагов» как терапию 

наркозависимости и алкоголизма.

Природа болезней химических зависимостей.

Идентификация зависимого с болезнью.

Программа «12 шагов». Что такое АА, АН?

Профилактика срывов.

Духовное возрождение, чувства, эмоции.

Алкоголизм, наркомания – семейная болезнь 

(созависимость).

Адаптация выздоравливающего больного.



Психологические тренинги:

ТРЕНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

ТРЕНИНГ  УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

ТРЕНИНГ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ



Индивидуальная психотерапия с 

участием группы:

направлена на следующие психотерапевтические мишени:

Мишень № 1 - патологический соматический статус 
зависимых от ПАВ;

Мишень № 2 - патологическое влечение к 
психоактивному веществу во всех сферах 
непосредственного проявления данного феномена;

Мишень № 3 - патологический личностный статус 
зависимых от ПАВ;

Мишень № 4 - неоабилитационный (развивающийся) 
личностный статус зависимых от ПАВ;

Мишень № 5 - дефицитарный социальный статус 
зависимых от ПАВ (коммуникативных и других 
социальных навыков, деформированных отношений в 
микросоциуме);

Мишень № 6 - уровень мотивации на освобождение 
от химической зависимости.



Поэтапное применение структурированных 

методик интегративно-развивающей 

психотерапии в процессе продвижения 

клиента в реабилитационной программе:

методика "Перезаключения контракта"

методика «Мертвая вода - живая вода»

методика  "ресурсные поля"

методика "Тройного растождествления и критической 
редукции патологического влечения к психоактивным 
веществам "

методика "Линия жизни"

методика "Матрешка"

методика "7 шагов за горизонт"

методика "Машина времени"

методика «Встреча с судьбой»

методика "Волчек"

методика "Ангел-хранитель"

методика "Ахилл, догоняющий черепаху"



Индивидуальная психотерапия 

Групповая психотерапия

Арт-терапия (рисование акварелью)

Дыхательная гимнастика 

( холотропное дыхание) 

Трудотерапия



Были разработаны 3 режима работы центра: 

Стационарный (6 месяцев) – больные на  
стационарном лечении в течении 6 месяцев, на 
3-м месяце могут быть в выходные дни в 
домашнем отпуске

Дневной стационар – после 2-4 месячного 
стационарного лечения, пациенты могут 
ночевать дома.

Амбулаторное лечение – после 2-4 месячного 
лечения, при успешном прохождении курса 
лечения и при уважительных причинах (работа, 
финансовые трудности) пациент посещает 
амбулаторную психотерапевтическую 
программу вне центра. 



Для режима 2 разработана 
амбулаторная программа (32 часа)  
для режима. Включает 4 занятия 
мотивационной психотерапии, 4 
групповой психотерапии, 4 -
занятия с элементами гештальт 
терапии , 2 - работа с эмоциями, 2 -
специальные тематические группы, 
4 - техники принятия нового 
решения , 4 - сценарный анализ, 4 -
транзактный анализ, 4 -
ситуационно-ролевой тренинг.



Продолжительность основного 6-ти 
месячного курса терапии - 234 часа. 

Включает  30 занятий по групповой 
психотерапии, 23 - интегративно-
развивающая психотерапия, 26 
занятий индивидуальной 
психотерапии, 20 образовательных 
сессий, 10 –социально-психо-
логические тренинги, 6 арт-терапия, 
4 - голотропное дыхание , 4 -
телесно-ориентированная 
психотерапия , 6 - терапия средой.





По рекомендации  экспертов и 

консультантов программы в 

целях усиления 

информационного обеспечения 

работы реабилитационной 

программы была разработана 

схема движения пациентов для 

участия в психотерапевтических 

программах РЦН и центра 

«Шанс».



Проведено 2 занятия, по
мотивационному собеседованию с 
ИПН  в образовательном центре ОО 
«Социум». 

Прошли обучение 8 сотрудников 
программы обмена шприцев и 5 
сотрудников центра «Шанс». 

Ими было  проведено 420 
собеседований с клиентами 
программы снижения вреда. 

20 человек были направлены в 
отделения РЦН, 2 в 
реабилитационный центр РЦН и 3 в 
центр «Шанс».



Была разработана карта больного 
центра в соответствии с 

Белорусским индексом тяжести, 
включающая профиль 

проблемы, форму уточнения 
проблем пациента, форму 

согласованного плана терапии, 
форму индивидуального плана 
терапии, форму общего плана 

терапии и форму. оценки 
результатов лечения.



Всего за период работы центра по 

гранту «Шанс» поступило  25 человек, 

в том числе 14 пациентов с 

наркотической зависимостью, 11 – с 

алкогольной зависимостью.

За период с декабря 2004 года по 

апрель 2005 года поступило 

дополнительно 11 человек, в том 

числе 8 пациентов с 

наркозависимостью от героина, 3 – с 

алкогольной зависимостью



За весь период с декабря 2004 

года по апрель 2005 года
Поступило в центр – 36 человек

В том числе с наркотической зависимостью – 23 (62%) 14 – с 
алкогольной зависимостью.

Выписано – 30 человек (13 – с алкогольной зависимостью, 17 с 
наркотической)

Выписаны за нарушения режима – 16 человек, в том числе Н-
13,     А- 3 человека

Полный курс лечения прошли 13 человек.

Ушли раньше срока по собственному желанию – 9

Исключены за нарушение правил режима – 7 человек

Продолжают курс лечении – 7 человек

Находятся в ремиссии – 13 человек

Перешли с наркотика на алкоголь – 6 человек

Возврат к употреблению наркотика - 1

Ремиссия :

От 1 до 3 месяцев - 5 человек

От 3 до 6 месяцев – 5 человек 

Свыше 6 месяцев – 3 ( 1 с наркотической зависимостью, 2 –с 
алкогольной зависимостью)



Непосредственная польза/выгода для сообществ и/или 

участников проекта:

Подготовлена, отработана и адаптирована модель реабилитационной 
программы для терапии больных с зависимостью от психоактивных 
веществ во внебольничных условиях.

Лечение по программе реабилитации становится доступной для 
наркозависимых.

Подготовлены кадры для работы в реабилитационном центре. 
Имеется возможность распространения наработанного опыта на  
республиканском уровне.

По итогам первой оценочной комиссии экспертов  по проекту «Шанс» 
были сделаны следующие шаги и новые подходы по расширению 
ассортимента услуг по оказанию помощи наркозависимым и лицам 
зависимых от других психоактивных веществ.

Разработана схема оповещения по работе программы и ее 
подразделений.

Организованы амбулаторные психотерапевтические занятия для 
наркозависимых лиц, прошедших лечение в центре «Шанс» и 
обращающихся на поддерживающую терапию (10 человек - 8 занятий) 

Консультации на пункте помощи при ОО «Социум» каждую среду с 1700

для зависимых от наркотиков и алкоголя (41 дежурств – 60 человек, в 
том числе зависимые от наркотиков – 24, от алкоголя -18, 18 –
родственники зависимых).

Привлекли на группы АН, АА – 15 человек, в РЦН – 8, в Ал Аннон – 5.

Выездные сессии и мотивационные консультации  – 4 (Нарын), 1 – Ош, 
1- Душанбе, 5- в   Токмок. Охвачено – 48 человек.

Подготовлено 12 волонтеров из числа выздоравливающих  
зависимых от ПАВ для работы с наркозависимые, 5 тренеров, 1 
помощник директора по программе реабилитации

Члены инициативной группы создали НПО «Право на жизнь»



3 работают в пенитенцитарной системе, 2- прошли подготовку для 
работу с аутрич работниками и в работе с заключенными.

6 человек обучаются в ВУЗах – 2 на факультете психологии, 2 на 
юридическом факультете, 1 - на факультете социологии.

4 человека работают по программе PSI

Обучение в Польше прошел 1 реабилитант центра «Шанс», 3 – прошли 
по программе фонда «Восток-Запад для работы в пенитенциарной 
системе., 7 человек прошли обучение мотивационному тренингу и 
работе аутрич.

Подготовлены 4 проекта на грантовую поддержку:

2 – в институт «Открытое общество», 1 – глобальный фонд, 3 – в 
Дрейфус фонд, 1 - по снижению спроса на наркотики.

Начата работу по партнерскому взаимодействию с регионами – Нарын, 
ОШ, Чуйская область и Таджикистан.

В настоящее время в республике работают 6 групп взаимопомощи.

Выпускники центры привлекаются к участию в  программах по 
профилактике наркомании (телевизионные передачи, семинары для 
молодежи, к созданию ИПМ)

Из выписанных 30 человек – 13 человек сохраняют трезвость, активно 
посещают группы самопомощи АН и АА,  6 человек с неустойчивой 
трезвостью, но периодически посещают группы АА и АН 5 
наркозависимых, получивших поддержку в амбулаторных 
психотерапевтических группах

24 человека являются добровольными помощниками, волонтерами 
программы снижения вреда и пропаганды движения АН, АА



Ожидаемая текущая или долгосрочная 

польза/выгода от результатов проекта:

При поддержке программы пропускная 
способность может быть увеличена до 50 
выпускников в год. 

Будет оказано содействие созданию 4-х групп 
самопомощи для зависимых от ПАВ.

Будет оказана содействие и практическая 
помощь в создании аналогичных центров в 
других районах республики.

Будет оказано содействие в подготовке кадров 
для работы в реабилитационных центрах, 
использующих модель социально-
психологического подхода с включением 
программ 12 шагов АН и АА.



Основные проблемы, возникшие в ходе 

реализации проекта:

Проблема кадровая. По центру «Шанс» имеется  1 ставка 
психотерапевта, что делает практически невозможным выполнение 
намеченной психотерапевтической программы.

Низкая заработная плата персонала «Шанс» становится препятствием 
для привлечения и закрепления квалифицированных кадров центра.

Проблема с питанием пациентов ( в связи с тем, что питание было 
поддержано на 3 месяца, пришлось просить родственников больных 
вносить плату на питание больных)

Трудоустройство пациентов центра после окончания лечения, 
социальная реабилитация.

Отсутствие  собственной материально-технической базы.

Непредвиденные трудности (предоставляемой помещение как правило 
аварийное, возникают проблемы с канализацией, затратами на 
ремонтные работы).

Финансовые – перебои с финансированием (персонал при этом 
остается без минимума оплаты  труда, возникает задолжность по 
коммунальной оплате и ставит под угрозу оставить центр без света, 
отопления и воды.

С декабря 2004 году центр «Шанс» остается без финансовой 
поддержки. Это значительно осложнит функционирование центра 
(средств на коммунальные услуги, заработную плату и другие 
повседневные расходы в настоящее время нет)



Меры, предпринятые для решения этих 

проблем:

Был создан попечительский совет из родственников больных, 
членов ОО «Социум» ,которые организовали финансовую 
поддержку питанию пациентов и проведению ремонта в центре.

За счет открытия собственной пекарни частично проблема с 
приобретением хлеба и питанием была решена.

Использовались возможности программы обмена шприцев. Так 
консультанты программы помогли решить проблему с 
консультациями психолога,  психотерапевта, нарколога. 
Силами этого персонала были дополнительно организованы 
тренинги для пациентов центра  и разработана и осуществлена 
программам амбулаторной реабилитации наркологических 
больных.

Были изысканы дополнительные возможности по снабжению 
центра мебелью за счет гуманитарной помощи от Ассоциации 
НПО и НКО. От фонда Сорос-Кыргызстан – получены 
списанные шкафы. ОО «Социум» выделил компьютер для 
реабилитантов центра.

Существенную поддержку мы получили за счет обучения 
сотрудников ОО «Социум» и персонала «Шанс» в Павлодаре. 
Силами обученного персонала и собственными силами были 
организованы собственные курсы повышения квалификации и 
подготовки кадров для работы с наркозависимыми.


