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ВВЕДЕНИЕ 

 

В январе 2014 года в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Наркологический диспансер Калининградской области» организовано новое 

структурное подразделение «Отдел социально-психологической работы». 

Отдел организован как центральное звено социально-психологической службы: 

 для проведения психодиагностической, психокоррекционной, социально-

реабилитационной работы с пациентами совместно с другими подразделениями 

больницы, в первую очередь, с «Отделением медико-социальной реабилитации»; 

 для координации работы «Наркологического диспансера» в системе 

межведомственного взаимодействия в области раннего выявления употребления ПАВ 

у детей и подростков в рамках антинаркотической программы «Организация и 

внедрение системы раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ».  

 для мотивационного консультирования детей и подростков, направленного 

на изменение дезадаптивных форм поведения связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков и немедицинского использования лекарственных средств, а также для 

организации психокоррекционной работы по предупреждению формирования 

заболевания у детей и подростков, имеющих эпизоды злоупотребления алкоголем, 

наркотиками и другими психоактивными веществами; 

 для семейного консультирования, включая обучение родителей, имеющих 

детей и подростков с эпизодами злоупотребления алкоголем, наркотиками и другими 

психоактивными веществами, а также родственников пациентов «Наркологического 

диспансера»; 

 для координации работы учебно-методического центра 

«Наркологического диспансера», а также для организации учебно-методической 

деятельности в области первичной и вторичной профилактики алкоголизма и 

наркомании среди детско-подросткового и взрослого населения. 

 для реализации «низкопороговых» программ, предусматривающих 

предоставление комплекса социальных, психологических и информационных услуг, 

по принципу – максимальное число услуг в «одном окне». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Алгоритм организации и ведение учетной и отчетной документации  

 

 

I. Взаимодействие отдела социально-психологической работы с диспансерно-

поликлиническим отделением 

 

Основными направлениями взаимодействия между отделом социально-

психологической работы и диспансерно-поликлинического отделения Областного 

наркодиспансера являются: 

- Психодиагностическое обследование пациентов, направленных врачом-

наркологом. 

- Мотивационное консультирование пациентов, планируемых врачом-

наркологом для госпитализации в отделение медико-социальной реабилитации. 

- Социальное сопровождение пациента. 

- Информационное консультирование родственников пациентов. 

- «Телефон доверия пациента». 

 

Психодиагностическое обследование 

 

1. При необходимости решения вопросов медицинской комиссии для лиц, 

стоящих на диспансерном учете (снятие с Д-учета, определение профессиональной 

пригодности и др.), пациент направляется к медицинскому психологу на 

экспериментально-психологическое исследование индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

2. При необходимости решения вопросов медицинской комиссии для лиц, 

стоящих на профилактическом учете, пациент направляется к медицинскому 

психологу на экспериментально-психологическое исследование индивидуально-

психологических особенностей личности пациента и мотивов потребления ПАВ 

(исследование проводится на хозрасчетной основе – стоимость 960 рублей). 

Мотивационное консультирование 

 

При намерении пациента обратиться за помощью в отделение медико-

социальной реабилитации пациент направляется на консультацию к медицинскому 

психологу с целью структурированного мотивационного интервью и для исследования 

особенностей мотивационной сферы личности пациента (установки на лечение). 

Критериями направления пациентов на мотивационную беседу к медицинскому 

психологу является: 

- интеллектуальная сохранность пациента, 

- отсутствие психических расстройств психотического уровня, 

- отсутствие выраженной сопутствующей соматической патологии, 

- возраст до 60 лет, 
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- сформированные установки пациента на получение помощи и 

дальнейшего лечения в «Областном наркодиспансере», 

- вербально выраженное намерение пациента обратиться за помощью в 

отделение медико-социальной реабилитации. 

 

Социальное сопровождение 

 

В случаях установления медицинским психологом противопоказаний для 

обращения в отделение медико-социальной реабилитации («рентные» установки 

пациента и установка на «омоложение») пациент направляется в низкопровоговый 

пункт на консультацию к социальному работнику.  

Социальный работник регистрирует пациента в «Журнал обращений в 

низкопороговый пункт» - форма 1 (Приложение 1), заводит «Карту социального 

сопровождения амбулаторного пациент (клиента)» форма 2 (Приложение 1): 

определяет «индекс тяжести зависимости» пациента, разрабатывает индивидуальную 

программу помощи пациенту, включающую предоставление комплекса социальных 

(помощь в восстановлении документов, полиса ОМС и т.д.), психологических 

(индивидуальное консультирование, формировании приверженности к лечению 

наркомании и алкоголизма) и информационных услуг. 

 

Информационное консультирование родственников пациентов 

 

Для психологической работы с родственниками пациентов «Областного 

наркодиспансера», а также с родителями, имеющих детей с эпизодами употребления 

ПАВ, организована психопрофилактическая группа, на которой рассматриваются 

основные проблемы деструктивных семей, а также способы и возможности членов 

семьи помочь наркологическому пациенту и мотивировать его на получение 

медицинской и психологической помощи и на трезвость.  

 

 «Телефон доверия пациента» 

 

В отделе социально-психологической работы организован «Телефон доверия 

пациента» с 9.00 до 18.00: «8 911460 85 74» или «50 85 74» для предоставления 

потребителям ПАВ информационных услуг в области наркологической помощи.  

 

 



6 
 

 

II. Алгоритм взаимодействия отдела социально-психологической работы со 

стационарными отделениями «Областного наркодиспансера» 

 

 

Основными направлениями взаимодействия между отделом социально-

психологической работы и стационарными наркологическими отделениями 

Областного наркодиспансера являются: 

- Психодиагностическое обследование пациентов, направленных врачом-

наркологом. 

- Мотивационное консультирование пациентов, планируемых врачом-

наркологом для госпитализации в отделение медико-социальной реабилитации. 

- Информационное консультирование родственников пациентов. 

- Социальное сопровождение пациента. 

 

Психодиагностическое обследование  

 

1. При необходимости направления пациента на медико-социальную 

экспертизу пациент направляется к медицинскому психологу на исследование 

когнитивных особенностей личности. 

Направление регистрируется в «Журнал заявок на социально-психологическую 

работу в стационаре» форма 3 (Приложение 2) с записью даты регистрации, фамилии 

пациента, вида работы «МСЭ» и фамилии лечащего врача-нарколога не позднее 5 

рабочих дней до выписки пациента. Одновременно назначения фиксируются в 

истории болезни пациента и подписываются лечащим врачом. 

Заключение по результатам экспериментально-психологического исследования 

представляется медицинским психологом в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих 

дней с момента обследования. 

 

Мотивационное консультирование 

 

При намерении пациента обратится за помощью в отделение медико-социальной 

реабилитации пациент направляется к медицинскому психологу на 

структурированное мотивационное интервью с целью исследования особенностей 

установки на лечения.  

Направление регистрируется в «Журнал заявок на социально-психологическую 

работу в стационаре» форма 3 (Приложение 2) с записью даты регистрации, фамилии 

пациента, вида работы «мотивация» и фамилии лечащего врача-нарколога не позднее 

5 рабочих дней до выписки пациента, одновременно назначения фиксируются в 

истории болезни пациента и подписываются лечащим врачом. 

Критериями направления пациентов на мотивационную беседу к медицинскому 

психологу является: 

- интеллектуальная сохранность пациента, 

- отсутствие психических расстройств психотического уровня, 
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- отсутствие выраженной сопутствующей соматической патологии, 

- отсутствие «лекарственной загруженности», 

- возраст до 60 лет, 

- сформированные установки пациента на получение помощи и 

дальнейшего лечения в «Областном наркодиспансере», 

- вербально выраженное намерение пациента обратиться за помощью в 

отделение медико-социальной реабилитации. 

Заключение по результатам структурированного мотивационного интервью 

предоставляется медицинским психологом в течение 2-х рабочих дней с момента 

беседы по форме 4 (приложение 2) «Протокол структурированного мотивационного 

интервью» с обязательным указанием особенностей контакта с пациентом, установки 

на лечение и рекомендованного пути реабилитации, и вклеивается в историю болезни 

и подписывается медицинским психологом. 

Проведенная работа фиксируется медицинским психологом или социальным 

работником в «Журнале социально-психологической работы в стационаре» - Форма 5 

(Приложение 2). 

 

Социальное сопровождение 

 

В случаях запроса пациента на помощь в восстановлении документов, полиса 

ОМС пациент направляется на консультацию к социальному работнику. 

Направление регистрируется в «Журнал заявок на социально-психологическую 

работу в стационаре» форма3 (Приложение 2) с записью даты регистрации, фамилии 

пациента, запроса и фамилии лечащего врача-нарколога не позднее 7-10 рабочих дней 

до выписки пациента. Одновременно назначения фиксируются в истории болезни 

пациента и подписываются лечащим врачом. 

 

Информационное консультирование родственников пациентов 

 

Для психологической работы с родственниками пациентов «Наркологического 

диспансера», а также с родителями, имеющих детей с эпизодами употребления ПАВ, 

организована психопрофилактическая группа, на которой рассматриваются основные 

проблемы деструктивных семей, а также способы и возможности членов семьи помочь 

наркологическому пациенту и мотивировать его на получение медицинской и 

психологической помощи и на трезвость.  

 



8 
 

III. Алгоритм взаимодействия отдела социально-психологической работы с 

отделением медико-социальной реабилитации 

 

Основными направлениями взаимодействия между отделом социально-

психологической работы и отделением медико-социальной реабилитации Областного 

наркодиспансера является реализация программы социально-психологической 

реабилитации: 

- Психокоррекционная работа с пациентами. 

- Информационное консультирование родственников пациентов. 

- Социальное сопровождение пациента. 

- Организация терапией средой. 

- Организация работы волонтеров в отделении (представителей групп 

взаимопомощи Анонимные Наркоманы и/или Анонимные Алкоголики, православный 

священник и др.). 

Программа психокоррекции и расписание групповых занятий пациентов 

составляется заведующей отделом социально-психологической работы и утверждается 

главным врачом. 

 

Психокоррекционная работа с пациентами 

 

Психокоррекционная помощь пациентам в отделении медико-социальной 

реабилитации проводится в форме «психологического интенсива» (групповая и 

индивидуальная психокоррекция, социально-психологическая тренинговая работа, 

информационные лекции, психодиагностика и консультирование).  

Индивидуальный план занятий пациента заполняется по Форме 6 (Приложение 

3) «Индивидуальный план социально-психологической реабилитации пациента» с 

обязательным указанием этапа реабилитации, дата занятия, время занятия, тема 

занятий, подписывается медицинским психологом и вклеивается в историю болезни. 

Индивидуальные психокоррекционные занятия с пациентом отделения медико-

социальной реабилитации регистрируются в журнале Форма 7 (Приложение 3) 

«Журнал индивидуальной психокоррекционной работы». 

Групповые психокоррекционные занятия с пациентами отделения медико-

социальной реабилитации регистрируются в журнале Форма 8 (Приложение 3) 

«Журнал групповой психокоррекционной работы». 

 

Информационное консультирование родственников пациентов 

 

Для психологической работы с родственниками пациентов «Областного 

наркодиспансера», а также с родителями, имеющих детей с эпизодами употребления 

ПАВ, организована психопрофилактическая группа, на которой рассматриваются 

основные проблемы деструктивных семей, а также способы и возможности членов 

семьи помочь наркологическому пациенту и мотивировать его на получение 

медицинской и психологической помощи и на трезвость.  
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Социальное сопровождение пациента 

 

Каждый пациент обязательно направляется на консультацию к социальному 

работнику. Социальный работник регистрирует пациента в журнале посещений Форма 

9 (Приложение 3) «Журнал социальной работы в отделении медико-социальной 

реабилитации». Социальный работник заполняет «Карту социального сопровождения 

пациента отделения медико-социальной реабилитации» - Форма 10 (Приложение 3) с 

указанием контактной информации пациента, его семейного и социальногоизненных 

проблем, составляет план сопровождения пациента, заключает соглашение. 

 

Организация терапией средой 

 

С помощью медицинских психологов в отделении организуется терапевтическая 

среда - это, прежде всего, система социальных отношений, складывающихся в 

отделении и в ближайшем окружении пациента. Речь идет, прежде всего, об 

установлении таких взаимоотношений между больными и персоналом, которые 

способствовали бы наилучшему самовыражению пациентов, их вовлечению в 

лечебный процесс в качестве активных и сознательных его участников, тренировке и 

развитию ими своих социальных функций и психологической коррекции их 

установок. 
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Приложение 1 

 

Форма № 1 

Журнал обращений в низкопороговый пункт 

 
№ Да

та 

Ф

ИО 

Год 

рожде

ния 

Вид 

зависим

ости 

А/Н 

Вид 

вещес

тва 

Д-

уч

ет 

Обращ

ение 

первич

ное  

/повтор

ное 

Горо

д/ 

обла

сть 

Зап

рос 

Проведе

нная 

работа 

Госпитали

зация 

Контак

тный 

телефон 

Подпи

сь соц. 

работн

ика 

              

              

              

 

Форма № 2 

 

Карта социального сопровождения амбулаторного пациент (клиента) №_______ 

 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Вид зависимости___________________ Вещество выбора____________________________ 

Дата рождения____________________ Город_______________________________________ 

Дата постановки на Д-учет______________________________________________________ 

Наличие документов___________________________________________________________ 

Последнее место жительства____________________________________________________ 

Кем направлен________________________________________________________________ 

Ситуация: _____________________________________________________________________________ 

 

I. Индекс тяжести болезни 

 



 
 

11 
 

II. 

 

 

 

 

 

III. Договор с пациентом (клиентом), направляемым в реабилитационный центр 

Я, ___________________________________________________________  

обязуюсь поддерживать контакт со своим социальным работником  

(1 раз в 2 месяца) 

Контактный тел Реабилитационного Центра___________________ 

Контактное лицо для связи_________________________________ 

 

IV. Cоглашение  

Я____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

Юридический адрес____________________________________________________________ 

Фактический адрес_____________________________________________________________ 

Принимаю в___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

согласен предоставлять социальным работникам отдела социально-психологической работы 

Областного наркодиспансера адекватную информацию о реальном состоянии пациента. 

 

Число_____________     Подпись__________________  

№ Дата Запрос Оценка внешнего состояния Проведенная работа 
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Приложение 2 

Форма № 3 

Журнал заявок на социально-психологическую работу в стационаре 
№ Дата Фамилия 

пациента 

Вид работы 

(мотивация, МСЭ,  

соц. работа) 

Лечащий 

врач 

Рекомендация 

психолога 

Подпись 

психолога 

Примечание 

        
 

Форма № 4 
 

Протокол структурированного мотивационного интервью 

Дата ________________ 2013 г. 

Фамилия ________________ Имя ___________________ Отчество ______________ Г.р. ________ 

 

С пациентом проведена информационно-мотивационная беседа по следующим вопросам: 

1. Причины, способствующие формированию зависимости. 

2. Система реабилитационной работы в ОНД (информация об отделении медицинской реабилитации, о работе 

поликлинического отделения, о группе «12 шагов анонимных алкоголиков»). 

Контакт 

проявляет речевой негативизм:__________________________________________________ 

Формальный /Избирательный (не проявляет заинтересованности в контакте) /Проявляет заинтересованность 

/Доверительный / 

Отвечает по существу / не по существу  

Дистанцию  соблюдает / не соблюдает (_________________________________________) 

Внешне выглядит  опрятно  / неопрятно 

Выражение лица / спокойное / веселое /удивленное / задумчивое  / грустное / испуганное / угрюмое / злобное / 

высокомерное/ 

Фон настроения повышенный / ровный / ровный с тенденцией к повышению / ровный с тенденцией к понижению 

/ сниженный 

Установка на лечение 

 «Рентная»  

Больной не намерен прекращать прием ПАВ. Факт лечения он использует для демонстрации своих 

положительных социальных установок с целью получения конкретной выгоды: восстановления доверия семьи, 

отсрочка или смягчение судебного приговора и т.п. 

  «Омоложение» 

Больной не намерен полностью прекращать прием ПАВ, но стремится с минимальными для себя страданиями 

перенести самый тяжелый этап состояния отмены с целью снижения дозы, обострения 

  «Контролируемая зависимость» 

Больной не намерен полностью прекращать прием ПАВ, но хочет на какое-то время освободится от 

необходимости систематического потребления 

  «Излечение» 

Больной намерен полностью прекращать прием ПАВ, восстановить психическое и соматическое здоровье, свой 

социальный статус. 

Особенности эмоциональной сферы (результаты диагностики по методике «Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(HADS)»):  

Депрессия ____ баллов;   Тревога ____ баллов 
(0-7 — «норма»; 8-10 — «субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше — «клинически выраженная 

тревога/депрессия») 

Рекомендовано: 

 

 

Медицинский психолог  

отдела социально-психологической работы  ________________ (_____________________) 

 

Форма 5 

Журнал социально-психологической работы в стационаре 

 

№ Дата ФИО Год рождения Вербальные намерения пациента 
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Приложение 3 

Форма 6. 

Индивидуальный план социально-психологической реабилитации пациента 

 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ     1     2     3 

 

________________________________________________________________, _________ г.р. 
Ф.И.О. пациента 

Дата поступления _____. _____.  2014г.,    Дата выписки _____ ._____ . 2014г. 

 

Время Занятие Специалист 

Дата: ____. ____. 2014 г. 

9.00 – 10.30 
Групповое занятие: Обучение методам психической саморегуляции 

(йога) 

 

11.00 – 13.00 Групповое психо-коррекционное занятие:  

14.00 – 16.00 Групповое психо-коррекционное занятие:  

Дополнительно    

Дата: ____. ____. 2014 г. 

9.00 – 10.30 
Групповое занятие: Обучение методам психической саморегуляции 

(йога) 

 

11.00 – 13.00 Групповое психо-коррекционное занятие:  

14.00 – 16.00 Групповое психо-коррекционное занятие:  

Дополнительно   

 

Форма № 7  

Журнал индивидуальной психокоррекционной работы 

 
№ Дата ФИО 

пациента 

Зависимость 

А/Н 

Амбулаторно / 

стационарно 

Тема 

встречи 

(запрос) 

Содержание 

проведенной 

работы 

Примечание  Подпись 

психолога 

         

 

Форма № 8 

Журнал групповой психокоррекционной работы 

 

№ Дата Тема занятия Группа  

(Общая – О 

Новички – Н 

Продвинутые – П) 

Фамилия специалиста Примечание 

      

 

Форма № 9 

Журнал социальной работы в отделении медико-социальной реабилитации 

 

№ Дата ФИО пациента Вид зависимости Примечание 
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Форма № 10 

Карта социального сопровождения пациента отделения  

медико-социальной реабилитации 

 

________________________________________________________________________  
Ф.И.О. пациента 

Год рождения___________________ 

 

Сроки госпитализации в медицинской реабилитации: с ___________ по _____________ 

 

Контактная информация:  

Доверенное лицо:  

Семейное положение:   

Состав семьи:  

Социальный статус:  

Домашний адрес, контактный телефон:  

Жизненная ситуация (проблема):  

Основание для заключения соглашения:  

 

 План сопровождения пациента 

Конкретные действия Отметка о выполнении 

  

 

Соглашение социального работника и пациента 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Социальный работник обязуется: 

 Соблюдать конфиденциальность 

 Предоставлять достоверную информацию пациенту 

 Вести себя уважительно по отношению к пациенту 

 Сообщать пациенту о возможном изменении времени консультации или встречи 

 

Пациент обязуется: 

 Выполнять рекомендации специалиста 

 Приходить на консультации и встречи вовремя  

 Информировать об осуществлении запланированных совместно со специалистом 

мероприятий, сообщать о результатах 

 Уважительно относиться к сотрудникам служб 

 Заранее предупреждать о невозможности приехать на назначенную консультацию или встречу 

Действие данного Соглашения может быть приостановлено в случаях: отсутствия 

контакта с клиентом или невыполнения задач и договорѐнностей по Соглашению в течение 10 

дней без уважительной причины. 

 

С условиями соглашения ознакомлен, обязуюсь выполнить. 

 

Подпись пациента:  Подпись социального работника: 

   

 


