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Идея создания РЦ Добринка родилась в ходе реализации стратегии государственной 
антинаркотической политики до 2020 года, в которой, в частности, говорится об 
организации реабилитационных центров в субъектах РФ. 
 
 РЦ Добринка находится на стыке 3 областей: Тамбовской, Липецкой, Воронежской, 
что делает данный центр наиболее привлекательным для реализации программы. 
Кроме того, в день своей инаугурации Президент В. В. Путин подписал Указ № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», в котором, в частности, указано: «обеспечить дальнейшую 
работу, направленную на реализацию мероприятий по формированию здорового 
образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, и завершить  
до 1 января 2016 г. модернизацию наркологической службы Российской Федерации». 
 
Во вступившем в силу Законе № 313-ФЗ  «О внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» появляются новые данные о принципиальном 
различии терминов  о лечении больных наркоманией  и медико-социальной 
реабилитации таких больных. Из указа следует, что медико-социальная 
реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий медицинского, 
психологического и социального характера, направленных на полное или частичное 
восстановление нарушенных функций пораженного органа либо системы организма 
и (или) компенсацию утраченных таких функций, а также максимально возможное 
восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков 
психологической устойчивости;  
на слайде - информация, расположенная на сайте:  http://r-n-l.ru/dobrinka/ 
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Реабилитационный центр (РЦ) ДОБРИНКА создан Московским научно-практическим 
центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы совместно 

 с Общероссийской общественной организацией по содействию в профилактике и лечении 
наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» при поддержке 

Министерства здравоохранения РФ. 
 

Принцип работы РЦ ДОБРИНКА – гуманистический подход к реабилитантам  
с использованием миннесотской модели и опыта терапевтических сообществ  

с опорой на программу «12 шагов». 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Осипова Е. А. - программный директор, 

медицинский психолог,  

специалист по реабилитации и  социальной адаптации, 

+7 (926) 272-35-12 

dobrinka@r-n-l.ru  

  
∙      Зам. директора программы по административной, координационной работе  

        и связям с общественностью +7 (903) 792-76-08, info@r-n-l.ru 

∙       5 врачей-наркологов;  

∙       1 старшая медицинская сестра; 5 медицинских сестер;1 диет-сестра; 

∙       4 социальных работника; 4 консультанта по химической зависимости, 

∙       1 сестра-хозяйка; 3 санитарки, 1 специалист по инженерным сетям; 

∙       1 слесарь; 1 водитель; 

∙        4 повара; 1 прачка-гладильщица. 
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• вытеснение наркотика/алкоголя из системы ценностей индивида, формирование 
новых ценностных ориентиров; 

• возвращение в социум самодостаточного, полноценного человека с пожизненной 
ремиссией, способного к созидательному труду; 

• развитие навыков самостоятельной жизни в социуме  
и социально приемлемых моделей поведения у химически 
зависимых лиц; 

• содействие становлению индивидуальности и развитию 
личностного потенциала пациентов; 

• развитие способностей и формирование личностных 
целей; 

• формирование стойкого негативного отношения 
к объекту зависимости; 

• приобретение трудовых навыков; 
• повышение физической активности; 
• восстановление семейных отношений; 
• формирование личностных убеждений; 
• раскрытие творческого потенциала; 
• возрождение морально-этических, духовно- 

нравственных ценностей; 
• нейтрализация негативных изменений личности, вызванных употреблением 

психоактивных веществ; 
• закрепление навыка системной занятости, формирование ответственности; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• развитие навыков преодоления проявлений 

болезни, отталкиваясь от опыта других 
химически зависимых людей. 

 
 



 

 
Из ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 313-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
следует, что  побуждение к лечению и медико-социальной реабилитации больных 
наркоманией лиц - комплекс правовых и организационных мероприятий, 
направленных на создание дополнительных стимулов для больных наркоманией 
принимать решение о лечении и медико-социальной реабилитации по поводу 
наркомании.  

 
Основные принципы построения работы РЦ соответствуют конституции РФ,  
а также Декларации прав человека (Документ II) «Обязанности психотерапевта 
по отношению к пациенту», принят в Страсбурге, 21.10.1990, где говорится:  

 
II/1. Качество обслуживания  
«Поскольку психотерапевт берет на себя обязательства в терапевтическом 
контракте, он обязан обеспечить пациенту лучшее обслуживание»  – в РЦ Добринка 
в связи с этим для каждого пациента подбирается индивидуальный план лечения 
II/2. Обращение к третьим лицам  
«Следовательно, если он считает это полезным, то должен обратиться к третьим 
лицам для сотрудничества» – поэтому РЦ Добринка нанимает квалифицированный 
персонал, в области психолого-социальной реабилитации. Существует 
дифференциальный подход к реабилитантам 
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II/3. Обязательная сдержанность  
«Сознавая особые отношения, которые связывают его с пациентом, психотерапевт 
следует сдержанной манере поведения во всех обстоятельствах».  Это соответствует  
6-му принципу работы РЦ Добринка, а именно: «уважительное и вежливое отношение 
между пациентами и персоналом» 
II/5. Уважение индивидуальности  
«Психотерапевт уважает неприкосновенность и достоинство пациента в рамках 
развития изменений» 
II/6. Ответственность клиента  
«Психотерапевт чувствует себя обязанным обратить внимание клиента на его 
ответственность и на необходимость и постоянство активного сотрудничества»   
II/7. Физическая безопасность  
«В рамках своей практики психотерапевт устанавливает правила обеспечения 
ненасилия над личностью и собственностью» – что соответствует 3-му пункту 
принципов работы РЦ Добринка о подписании информативного соглашения 
II/9. Профессиональная тайна  
«Психотерапевт подчиняется правилам профессиональной тайны, которые касаются 
всего, что он видел, слышал и понял в рамках своей практики»  
II/10. Гарантии анонимности  
«Психотерапевт соблюдает все необходимые предосторожности для сохранения 
анонимности человека, которого он консультирует или будет консультировать»  
II/11. Профессиональная тайна и котерапия  
«Психотерапевт может делиться информацией с человеком, которого привлекает 
 к терапии, с разрешения пациента, которое дается в процессе котерапии»  
II/12. Группа: анонимность и корректность  
«В процессе групповой терапии психотерапевт предписывает членам группы 
обязательства во всем, что касается идентификации участников группы 
 и корректности в ходе терапии».  Эти пункты соблюдаются в   
4-м принципе работы РЦ Добринка, где говорится  
об анонимности и конфиденциальности пациентов 



• актуальность; 

• добровольность; 

• информативное соглашение; 

• анонимность и конфиденциальность; 

• наличие критериев эффективности 

программы; 

• уважительное и вежливое отношение между 

пациентами и персоналом. 

 

 

При поддержке  
администрации Липецкой области 



•  Для решения вопроса о возможности перевода больного из наркологического 
отделения в реабилитационное отделение больные проходят обязательный 
консультативный осмотр врачом и консультацию психолога реабилитационного 
отделения, во время которых больному подробно объясняются условия пребывания в 
отделении реабилитационного центра (Филиала). 

• Согласие с методами лечения и реабилитации, условиями и режимом пребывания в 
отделении оформляется письменно. 

• В случае нарушения пациентом режима реабилитационного центра, проявления 
агрессии, отказа от участия в лечебных и реабилитационных программах и 
нарушения других условий договора больные могут быть выписаны из отделения или 
переведены в наркологические отделения для проведения активного лечения. 

• В соответствии с целями реабилитационного процесса на разных его этапах могут 
осуществляться различные модели организации ресоциализации больных, включая 
перевод больных в отделение дневного стационара. 

• Пациент может быть привлечен к трудотерапии для работы в хозяйственном секторе 
реабилитационного центра. 

• Продолжительность пребывания в реабилитационном отделении определяется 
физическим и психическим состоянием больного, его социальным статусом, 
достигнутыми результатами реабилитации и соглашением между пациентом и врачом 
отделения. Курс лечения может составлять до 2 лет. 
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• Пациент имеет право добровольно прекратить лечение в реабилитационном центре, 
поставив в известность врача о мотивах своего решения, написав заявление об 
отказе от лечения. 

• После завершения реабилитационной программы реабилитационного центра пациент 
может участвовать в послелечебной реабилитационной программе. 

• По окончании курса стационарного лечения выдается документ, подтверждающий 
временную нетрудоспособность, согласно действующему законодательству. 

• Ведение медицинской карты стационарного больного в реабилитационном центре 
осуществляется на основании приказа Департамента здравоохранения города 
Москвы от 09.06.2003 года № 350 «Об утверждении правил ведения истории 
болезни в наркологических стационарах». 

• Объем и качество оказания медицинской помощи больным в реабилитационном 
центре соответствуют стандартам специализированной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения РФ. 

• Необходимое обследование пациентов осуществляется лабораторно-
диагностическими службами ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 

• Сотрудники Филиала строго контролируют соблюдение пациентами Правил 
внутреннего распорядка и распорядка дня для больных, находящихся на лечении в 
ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и правил реабилитационного центра. 

• Посещение пациентов родственниками осуществляется в дни и часы, установленные 
правилами внутреннего распорядка для больных, находящихся на лечении  
в клиническом филиале ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 

При поддержке  
администрации Липецкой области 



• Для приема и осмотра передач назначается медицинский работник, на которого 
возлагается контроль по предотвращению проникновения в отделение запрещающих 
веществ. 

• При переводе пациента в другое отделение ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» в истории 
болезни лечащий врач оформляет этапный эпикриз с описанием состояния больного, 
диагнозом, причиной перевода, записью «историю болезни сдал». Факт перевода 
больного и передачи истории болезни подтверждается подписью заведующего 
отделением. Принимающий врач делает запись «историю болезни принял». 

• Перевод пациентов из наркологических отделений ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» в 
отделения медико-социальной реабилитации и реанимацию осуществляется по 
договоренности между заведующими отделениями. 

• Остальные случаи внутрибольничных переводов осуществляются с санкции 
заведующего реабилитационного центра (филиала), в его отсутствие – 
ответственного дежурного врача. 

• Вопрос о выписке пациента решается заведующим реабилитационным центром. 
Вопрос о конфиденциальности лечения в целях медико-социальной реабилитации по 
окончании лечения выносится на лечебно-контрольную подкомиссию ВК. 

• Прием в реабилитационный центр не связан с изоляцией и удержанием пациента. В 
случае если пациент самовольно, без предупреждения администрации 
реабилитационного центра, покинул его, об этом незамедлительно оповещаются его 
родители или родственники. 
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• В реабилитационный центр направляется следующий контингент больных 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией: 

• – с высоким, средним и низким уровнем реабилитационного потенциала, 
завершившие восстановительный (предреабилитационный) комплекс лечебных 
мероприятий и изъявившие желание пройти реабилитационную программу в 
условиях центра; 

• – в стадии рецидива заболевания после неэффективного лечения и реабилитации в 
наркологических реабилитационных учреждениях открытого или закрытого типов 
(амбулатория, центр, община, и др.); 

• – освобожденные из мест лишения свободы и добровольно согласившиеся на участие 
в реабилитационных программах в условиях центра. 
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• Абсолютные противопоказания: 

• острые психотические расстройства различного генеза с бредом, галлюцинациями, а 
также с выраженными аффективно-волевыми нарушениями; 

• тяжелые проявления абстинентного синдрома наркотического, токсикоманического 
или алкогольного происхождения; 

• наркотическая, алкогольная или иная острая интоксикация (состояние опьянения); 

• сопутствующие эндогенные психические заболевания в стадии обострения или 
выраженное слабоумие (олигофрения, деменция); 

• выраженный суицидальный риск (суицидальные высказывания, тенденции к 
осуществлению суицидальных мыслей и т.п.); 

• декомпенсированная стадия психопатии; 

• выраженная антисоциальная (криминальная) ориентация, сопровождающаяся 
отсутствием желания прекратить употребление ПАВ; 

• острые инфекционные заболевания, активная фаза легочного туберкулеза, 
злокачественные новообразования и другие соматические заболевания, требующие 
экстренного обследования и лечения в специализированных лечебно-
профилактических учреждениях; 

• инвалидность I группы. 
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• Относительные противопоказания: 

•  хронические психические заболевания в стадии ремиссии; 

• субкомпенсированная стадия психопатии; 

• выраженное снижение критики к наркологическому заболеванию; 

• асоциальные установки (склонность к воровству, бродяжничеству, сексуальным 
перверсиям и пр.); 

• соматические заболевания, не требующие лечения в специализированных 
стационарах; 

• клинически недообследованные больные (отсутствие результатов анализов на ВИЧ-
инфекцию, вирусные гепатиты и пр.); 

• инвалидность II – III групп. 
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1. Знакомство с правилами пребывания, 
пользования хозяйственными 
помещениями, уборки и с обязанно-
стями дежурного. 

2. Поддержка чистоты и порядка на 
закрепленном за реабилитантом 
участке. 

3. Сотрудничество с терапевтическим 
персоналом. 

4. Отказ от пользования телефоном, 
звонки производятся только в 
присутствии сотрудника и ограничены 
по времени. 

5. Запрет покидать территорию без 
согласия сотрудников РЦ во время 
прохождения программы реабилитации. 

6. Ведение дневника, ежедневно 
анализируемое совместно с 
консультантами РЦ. 

7. Выполнение физической работы во 
время трудотерапии, еженедельное 

проведение генеральной уборки жилого 
комплекса и территории РЦ. 

8. Обязательное присутствие на всех 
мероприятиях, предусмотренных 
программой РЦ. 

9. Отказ от интимных взаимоотношений в 
каких-либо проявлениях, в том числе от 
сексуально-вызывающих поведения и 
стиля одежды. 

10. Передача документов и ценных вещей 
на ответственное хранение 
администрации РЦ на время 
прохождения программы социальной 
реабилитации. 

11. Подчинение внутреннему распорядку,  
а также ответственность за свое 
поведение, уважительное отношение к 
окружающим людям. 
 
 



1.  Дезинтоксикационная терапия 
в условиях стационара государственных 
учреждений здравоохранения 
наркологического профиля  
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2. Установление  контакта  и создание  
мотивации   
на  добровольное прохождение реабилитации 

Этот этап осуществляется в формах консультирования, 
собеседований, подготовки и оформления правовых 
документов по прохождению  курса реабилитационной 
программы.  
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• адаптация к условиям пребывания в 
стационаре; 
 

• создание индивидуального лечебного 
плана в соответствии с уровнем запросов 
и личностных особенностей 
реабилитанта; 

 

• участие в групповых мероприятиях и 
индивидуальной работе с психологом. 

3. Стационарная реабилитация. 
                        1-й этап – подготовительный: 

• формирование навыков самосознания  
и критичного отношения к своему 
состоянию, поведению; 



 участие в группе с применением различных когнитивных и поведенческих 
методик; 

 формирование мировоззренческих ценностей, не противоречащим базовым 
ценностям «большого социума», в том числе закрепленным в  
Конституции РФ; 

• восстановление социальных навыков в бытовой, культурной, 
образовательной, трудовой сферах; 

• участие в собраниях терапевтического сообщества; 
• участие в индивидуальном консультировании; 
•  участие в семейных сессиях; 
 восстановление правового статуса. 

 введение в биопсихосоциодуховную модель 
выздоровления; 

 формирование и развитие психических 
процессов, направленных на поддержку 
здорового образа жизни; 

 выполнение письменных заданий: 
 по 12-шаговой программе, 
 в соответствии с индивидуальным планом, 
 персональных, направленных на 

регуляцию  эмоциональной 
нестабильности. 

2-й этап – рабочий (интегрированный): 
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Этот этап является переходной фазой между жизнью в 
восстанавливающем сообществе и вне его. В это  время реабилитанты 
сохраняют тесную связь с сообществом, участвуя в его наиболее 
значимых мероприятиях. Они продолжают жить в РЦ Добринка, 
одновременно работая в агропроме (на подсобных хозработах либо на 
фермерских хозяйствах) .  

У участника программы формируются: 

3-й этап – поддерживающий: 

• новая социальная среда за пределами 
деструктивных субкультур и 
восстанавливающего сообщества; 
• новые коммуникативные навыки; 
• конструктивные отношения в семье; 

•  настрой на профилактику срыва, работу 
с предсрывным состоянием, проработку 
срыва; 
• постлечебное  планирование; 
• навыки для поддержания стабильной 
трезвости в длительной ремиссии, 
ориентирование на посещение городских 
групп самопомощи. 
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В реабилитационном центре 
Добринка действуют службы 
постпрограммного 
консультирования, которые  
с целью оказания поддержки 
выпускникам отслеживают  
дальнейшую судьбу участников 
программы, проводят встречи с 
выпускниками,    

4. Постпрограммное взаимодействие  

консультации и при необходимости приглашают в 
амбулаторные программы 
(http://orgpoisk.ru/info/id/1255 )  
(профилактика срыва, поддержка в трудной жизненной 
ситуации, работа по шагам, работа в мультисемейных 
группах). 
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1. Рекомендуемое время прохождения курса от 6 месяцев до 3 лет. 
 Нет абсолютной таблетки от зависимости, но есть научно обоснованная методика, 
позволяющая вернуться в свободную от алкоголя и наркотиков жизнь, и наша программа 
предоставляет все возможности для этого. 
 
2.  Программа направлена в первую очередь на изменение поведения 
реабилитанта и закрепление у него здоровых навыков жизни. Цель всех 
применяемых нами методов – научить его использовать получаемые знания на практике.   
 
3.  Открытость и доступность. Мы открыты позитивным проявлением жизни. Поэтому 
быт реабилитационного центра максимально приближен к обстановке окружающего 
мира, в которой есть время для труда, отдыха, развлечений и размышлений. Также у нас 
всячески приветствуется помощь со стороны старших товарищей, уже прошедших 
реабилитацию и укрепившихся в своей трезвости.  
 
4.  Несмотря на возможные длительные сроки пребывания в реабилитационном центре, 
программа ориентирована на возвращение в реальную жизнь людей, принимающих ее, 
умеющих радоваться всем ее проявлениям, людей, стремящихся приносить помощь себе 
и другим, желающих стать полноценными, счастливыми и ответственными членами 
общества. Программа учит двигаться вперед и не останавливаться на 
достигнутом результате.  
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Новый хозяин переселил из своей 

московской вотчины в село Кучугурово 

несколько десятков семей крепостных. 

Сюда же приехали скуратовские мужики 

из сел бывшего Брянского уезда и других 

мест. Помимо заселения добринских 

земель, Малюте приходилось не только 

отражать набеги татар из «дикого поля», 

но и защищать людей, купцов от 

нападений многочисленных разбойничьих 

шаек. 

После 1770 года Павловка была вновь 

заселена родом Скуратовых на земле, 

приобретенной в Межевой канцелярии. В 

1782 году имела 13 дворов и называлась 

Скуратовкой. Позже село было известно 

как Павловское (Скуратово). 

Правительство московского царя 
Ивана IV Грозного настоятельно 
осваивало «дикое поле» и, в 
частности, добринские 
черноземные степи, дабы 
обезопасить южные границы 
Русского государства. Заселение 
этих территорий не только 
поощрялось, но и вменялось в 
обязанность ряду 
государственных чиновников. 
Так, приближенный царя, его 
правая рука, печально известный 
опричник Малюта Скуратов 
получил в подарок почти 4000 
десятин земли. Подарок 
приезжал осматривать сам 
Малюта. Ему понравились 
бескрайняя целинная степь, 
поросшая ковылем, перелески со 
строевым лесом, заболоченные 
озера с обильной рыбой, 
обрамленные зарослями плодово-
ягодного кустарника. 
  

Некогда на территории 

реабилитационного центра, 

вблизи старого корпуса 

бывшего барского дома, 

лежал фрагмент надгробного 

памятника из черного 

мрамора с надписью: «Здесь 

покоится прах гвардии штабс-

капитана Павла Петровича 

Скуратова, родившегося 

сентября 23-го 1723 года, 

скончавшегося мая 20-го  

1829 года».  

Итак, Павел Петрович 

Скуратов прожил 106 лет. 

Наверное, село по имени 

своего владельца-

долгожителя называется 

Павловкой, а в старину 

называли его еще 

«Шкуратово». 

 



 

В 1937 году в колонию привезли большую группу детей, родители которых 

были осуждены. 

Летом 1942 года, когда шли бои за Воронеж, все эти дети были эвакуированы 

в Казахстан. 

В январе 1943 года, как только Воронеж был освобожден, в Павловке вновь 

был открыт «Добринский детский дом им. М. Горького». Сюда стали привозить 

осиротевших детей, потерявших родителей в эвакуации и оккупации. 

В 1972 году было построено двухэтажное здание  для детского дома, которое 

сейчас является основным корпусом реабилитационного центра. 

  В 2007 году теплым надземным переходом к зданию корпуса присоединилась 

большая и светлая столовая на 100 посадочных мест. 

  В период с 2008 по 2012 годы продолжалась реконструкция бытового 

корпуса, была произведена реконструкция бани-прачечной, построена 

площадка для спортивных игр с полиуретановым покрытием. 

В 1918-1920 гг. в бывшей усадьбе Скуратовых создан 

агроучасток - научное хозяйство в 300 га. 

В 1924 году здесь был открыт детский дом. В нем были в 

основном трудновоспитуемые дети. С их приходом хотели 

открыть в Павловке колонию закрытого типа. 

Так, в 1929 году детский дом был переименован в колонию. Все 

строилось на самоуправлении. Жизнь в колонии была тяжелой, 

питание неважное, не хватало обуви и одежды. 

В 1930 году решили обзавестись хозяйством, просить еще 

землю. Появилась своя живность: коровы, свиньи, куры, 

лошади. Дела пошли хорошо, появились излишки. 

Отремонтировали машину, появилось электричество. 



В 1888-1889 годах на станции Добринка ночным 
сторожем работал Максим Горький. По мотивам 
услышанной на станции истории был написан 
рассказ «Скуки ради». Кроме того, период своей 
работы в Добринке Горький отразил в 
автобиографическом рассказе «Сторож»… 

В 1937 году в колонию, которая находилась на 
современной территории реабилитационного 
центра Добринка, привезли большую группу 
детей, родители которых были осуждены. Среди 
них оказался и Станислав Чекан – будущий 
советский актер театра и кино. Именно здесь он 
впервые стал участвовать в самодеятельности.  
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В 2007 году теплым надземным 
переходом к зданию корпуса 
присоединилась большая и светлая 
столовая на 100 посадочных мест. 

Профессиональные повара 
готовят  
вкусную и здоровую пищу  
с учетом  
индивидуальных 
потребностей  
каждого реабилитанта. 
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Классы для групповой  
и индивидуальной  
терапии снабжены всем необходимым  
для успешного выполнения 
предписанных программой 
мероприятий –  
лекций, групповой терапии, 
индивидуальных  
занятий,  тренингов.   

4 класса для групповых 
занятий и 3 кабинета для 
индивидуальных способны 
вмещать одновременно  
до 100 человек. 
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17 просторных и 
хорошо освещаемых 
комнат, каждая из 
которых рассчитана на 
4 койко-места,  
предназначены для  
одновременного 
размещения  
70 человек. Комнаты 
снабжены всем 
необходимым:   
 
 
кровати, 
ортопедические 
матрасы,  
индивидуальные 
тумбочки, шкафчики 
для одежды. 

Еженедельно проводится смена 

постельного белья.  

 



Летом 2014 года центр принял первых 
пятерых пациентов  
из Москвы. 
Непременным условием их реабилитации, 
помимо выполнения обязательных 
терапевтических заданий, были работы по 
обустройству только что организованного 
центра.  
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 Методы работы в малой 

группе: 
• элементы когнитивной терапии; 
• элементы гештальт-терапии; 
• элементы арт-терапии; 
• элементы телесно-ориентированной 

психотерапии; 
• элементы психодраммы; 
• письменные задания по 12-шаговой 

программе; 
• семейная терапия; 
• духовно-ориентированная терапия; 
• поддерживающая терапия; 
• консультации. 

 
 

Наша программа предусматривает обязательную групповую терапию, 
ведущую к выздоровлению личности через добровольное сообщество людей  
с одинаковыми проблемами, которые придерживаются высокоморальных 
ценностей жизни  и обеспечивают людям условия, в которых они могут 
избавиться от алкоголизма. Цель таких групп – создать теплую атмосферу 
доверия и ободрения для изменения нездорового поведения на здоровое путем 
взаимопомощи и эмоциональной поддержки.      



Используется: 

• индивидуальная психотерапия; 
• групповая психотерапия; 
• психодинамическая психотерапия; 
• бихевиоральная терапия; 
• когнитивная терапия; 
• психосоциальная, семейная терапия; 
• клиентоцентрированная терапия; 
• гештальт-терапия; 
• арт-терапия ; 
• женские группы. 

 

Целью лечения ПТСР является возможность 
реабилитанта справляться  
с психоэмоциональными нагрузками, а также 
восстановление способности  пациента активно 
и ответственно участвовать в реальной жизни, 
без использования веществ, изменяющих 
сознание 
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Главными задачами трудотерапии в данном случае являются: 
отвлечение человека от вредных и опасных мыслей; социальная и 
профессиональная адаптация; приобретение новых профессиональных 
навыков; формирование трезвого навыка реализации своих 
способностей; возможность через созидательный труд почувствовать 
свою нужность в этом мире. 
 
Также это и возможность оплатить свое  
пребывание в лечебном центре. 

Это сельскохозяйственные 
работы, производственный труд, 
ремонт и тому подобное. 





Биопсихосоциодуховная модель 
выздоровления уделяет немалое 
внимание духовному росту 
реабилитантов. Сюда включены 
встречи с активно и давно 
выздоравливающими 
алкоголиками и наркоманами; 
посещение групп самоподдержки; 
выступление артистов с духовно-
ориентированными программами; 
чтение духовной литературы;  
каждое воскресенье все 
желающие могут посетить Храм 

 
 

Покрова Пресвятой Богородицы в селе Павловка; реабилитантам других 
конфессий предоставляется полная свобода в отправлении своих обрядов и 
культов. 
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Терапевтический эффект приносит строгое соблюдение 
внутригрупповых правил, что способствует развитию 
дисциплины и самоорганизованности. В группах 
получают дополнительную информацию о 
выздоровлении, нередко подкрепленную народной 
мудростью. В обстановке открытости и искренности, 
типичной для групп самопомощи, поведение участников 
доступно точному наблюдению и комментариям других 
членов группы. 
В доброжелательной атмосфере происходит обучение 
специальным методам или техническим приемам, 
необходимым для развития стабильной трезвости. 
Регулярное посещение групп способствует: 
формированию положительного Я-образа, развитию 
самокритики и усилению различных способностей, 
переопределению норм и жизненных ценностей,  
коммуникативных навыков. 
РЦ ДОБРИНКА уже наладил контакты с представителями 
АА Липецка, Воронежа и Тамбова, которые обещали 
оказать поддержку. 

 Людей в таких группах обычно сразу и полностью принимают, и потому они не чувствуют себя 

психологически одинокими. Кроме того, причастность к общей проблеме склоняет людей к снижению 
защит и побуждает к самораскрытию, чему сопутствует эффект узнавания себя в опыте других, что 
приводит к уменьшению чувств стыда и вины за неадекватное поведение. Этот эффект является важной 
предпосылкой для того, чтобы человек начал брать ответственность за свое выздоровление. 
В группах самопомощи часто звучит: чем больше члены группы помогают другим, тем больше 
они помогают самим себе. 
Члены группы самопомощи получают от других участников эмоциональную поддержку, ободрение и 
похвалу за маленькие успехи в процессе выздоровления. 

Есть возможность связаться с другими 
выздоравливающими по телефону, что 
само по себе является круглосуточной 
системой  поддержки, особенно для 
людей одиноких. В группах 
самопомощи человек начинает 
ощущать себя частью большой и 
дружной семьи. 
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1. Предоставление возможности пройти дополнительную 
реабилитацию амбулаторно на базе центров на ул. Высокой, 12 
или в РЦ Ступино. 
 
2. Телефонная консультация после выхода реабилитантов из 
центра. 
 
3. Личная консультация на базе центра Добринка, что включает:  
- профилактику срыва, когда реабилитант чувствует 
невозможность самостоятельно справиться с тягой к спиртному; 
- купирование срыва, когда реабилитант уже употребил спиртное, 
но не хочет продолжать употребление, не обладая достаточным 
навыком для этого; 
- проработка состояния после срыва, заключающая в себе разбор 
причин срыва, сглаживание его психологических последствий, 
работа с чувствами стыда, вины и ненависти к себе и 
окружающим; 
- работа с острыми состояниями в стадиях переживаний разводов, 
потерь близких, проблем на работе и в личной жизни. 
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