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ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

ДЛЯ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ



Медицинская реабилитация – это 

комплексное направленное использование 

медицинских, психологических, социальных, 

образовательных, трудовых мер с целью при-

способления больного к деятельности на 

максимально возможном для него уровне; это 

восстановление больного как личности и члена 

общества, возвращение его в семью к общес-

твенно полезному труду. 
Цель реабилитации в наркологии состоит в 

максимальном восстановлении физического, 

психического и духовного здоровья наркологи-

ческих больных, их нормативных личностных и 

социальных качеств.
Задачи реабилитации включают: медицин-

ский психотерапевтический, психологический, 

социальный аспекты. 
  
Осуществление комплекса фармакологических,

физиотерапевтических и др. мероприятий,

направленных на подавление патологического

влечения к  психоактивным веществам. 

Формирование ответственности за своё поведение  

и здоровый образ жизни.

Формирование реальной жизненной перспективы.

Восстановление семейных отношений.
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Реабилитационное отделение для нарко-
логических больных на 40 мест является 
структурным подразделением ГБУЗ АО 
«Амурский областной наркологический 
диспансер». Организовано в  соответствии с 
приказом министерства здравоохранения 
Амурской области от 24.12.2009 № 1375 «Об 
открытии филиала ГБУЗ АО «Амурский 
областной наркологический диспансер» - 
реабилитационного отделения».

Базовыми нормативными документами в 
сфере медицинской деятельности являются:

Приказ МЗ РФ от 22.10.2003 № 500 «Об утверждении 
протокола ведения больных «Реабилитация больных 
наркоманией (Z 50.3)»;
Приказ МЗ РФ от 28.04.98 №140 «Об утверждении 
стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения 
наркологических больных».

ЭТАПЫ 

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ АО «АМУРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Предреабилитационный период (преиму-
щественно диагностический и лечебный)
Реабилитационный период
Адаптационный этап
Интеграционный этап
Стабилизационный этап
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Постреабилитационный (профилактичес-
кий) амбулаторный; общеукрепляющая 
терапия: витамины, антиоксиданты; физиотера-
пия; психотерапевтические индивидуальные и 
групповые занятия, психологическое консуль-
тирование; работа с созависимыми членами 
семьи; терапия соматических расстройств.

Трудотерапия.

Все наркоманы когда–то перестанут быть зависимыми, 
самым счастливым это удается еще при жизни.

ПРОГРАММА ТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
«12 ШАГОВ»

1.  Мы признали свое бессилие перед нарко-
тиками и алкоголем; признали, что мы потеряли 
контроль над своей жизнью.

2. Пришли к убеждению, что Сила более 
могучая, чем наша собственная, может возвра-
тить нам здоровье.

3. Приняли решение отдать нашу волю и 
наши жизни под защиту Бога, как мы Его пони-
маем.

4. Произвели глубокое и смелое иссле-
дование своего поведения. 

5.  Признались  перед  Богом,  перед  собой   
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и перед  другим  человеком в сущности       своих 
ошибок.

6.  Мы полностью готовы к тому, чтобы Бог 
избавил нас от всех этих отрицательных черт 
характера.

7.  Смиренно попросили Его устранить эти 
наши недостатки.

8. Составили список всех лиц, кому мы 
причинили зло, и приготовились возместить им 
всем причиненный нами ущерб.

9.  Лично возместили ущерб всем этим лицам 
где только возможно, кроме тех случаев, когда 
возмещение принесло бы им или другим людям 
вред.

10. Продолжали критически наблюдать за 
своим поведением и, когда мы ошибались, то 
своевременно признавали это.

11. Старались путем молитвы и размышления 
улучшить наш сознательный контакт с Богом, 
как мы Его понимаем, молясь лишь за понима-
ние Его воли для нас и силу в исполнении ее.

12. После духовного пробуждения в ре-
зультате выполнения этих шагов мы старались 
делиться этим опытом с наркоманами и алкого-
ликами и применять указанные принципы во 
всех наших делах.
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Пресвятая Богородица  Неупиваемая Чаша"
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Боже, дай  мне Разум 

и Душевный покой 

принять то,

что я не в силах

изменить, 

Мужество изменить то, 

что могу, 

и Мудрость 

отличить одно от

 другого. 

Да исполнится Воля Твоя, 

а не моя.

Аминь.
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ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Больничная, 32.

Горячая линия: 8 (4162) 77-67-07
Телефон доверия:  8-909-810-55-54

E-mail: mail@aond.ru
Справки по телефону: 77-67-03

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Филиал ГБУЗ АО «Амурский 
областной наркологический 

диспансер» - реабилитационное  
отделение Амурская область, 

г. Свободный,  ул. Хвойная, 1/1 
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