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АННОТАЦИЯ 

В настоящей работе описываются основы организации и проведения 

психокоррекции в новой организационной структуре — «Отделение медико-

социальной реабилитации» Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской области». 

Реализация рекомендаций позволит идентифицировать круг пациентов 

отделения реабилитации, нуждающихся в психокоррекции, запланировать 

квалификационное наполнение психокоррекционного процесса, который 

может являться важнейшей точкой интеграции биологической, 

психологической и социальной составляющих комплексной лечебной 

помощи пациентам страдающих зависимостью от психоактивных веществ.  

Методические рекомендации предназначены для использования 

врачами-наркологами, врачами-психотерапевтами и медицинскими 

(клиническими) психологами для практической работы с пациентами, 

страдающими. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Приказу Минздрава России №500 от 22.10.2003 «Об 

утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных 

наркоманией (Z50.3)» организация реабилитационного процесса в ГБУЗ 

«Наркологический диспансер Калининградской области» включает 

следующие три основных взаимосвязанных периода или комплекса 

мероприятий: а) предреабилитационные (восстановительные) мероприятия; 

б) собственно реабилитационные мероприятия (основная часть лечебно-

реабилитационного процесса); в) профилактические постреабилитационные 

мероприятия. Таким образом, предполагается поэтапное решение 

взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных проблем 

наркологического больного. 

Комплекс предреабилитационных мероприятий (восстановительного, 

преимущественно медицинского периода) осуществляется в ГБУЗ НД КО в 

течение от 12 до 20 дней. Структура единого лечебно-реабилитационного 

процесса предполагает диагностическое обследование и лечение острых и 

подострых состояний, вызванных хронической (или острой) интоксикацией 

ПАВ. Фактически, в полном объеме осуществляется купирующая терапия и 

последующее лечение постпсихотических и постабстинентных расстройств. 

Предреабилитационный период может реализоваться как в условиях 

наркологических стационаров (для тяжелых больных), так и в условиях 

амбулатории [4]. 

Следующий период лечебно-реабилитационного процесса (основная 

часть реабилитации) состоит из трех взаимосвязанных этапов: 

адаптационного, интеграционного и стабилизационного. Общая 

продолжительность его составляет от шести месяцев до двух лет.  

Продолжительность адаптационного этапа реабилитации в ГБУЗ НД 

КО – до 20 дней. В этот период лечебно-реабилитационного процесса, кроме 

осуществления интенсивного медикаментозного, физиотерапевтического и 

других видов лечения, влияния реабилитационной среды, особое значение 

приобретает реализация психодиагностических процедур и психо-

коррекционной программы мотивационного консультирования. Тем более, 

что на этапе адаптации, как правило, обостряется патологическое влечение к 

ПАВ, часто наблюдаются эмоциональные, поведенческие, астенические 

(неврастенические), интеллектуально-мнестические и другие расстройства.  
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Психологическая работа на адаптационном этапе имеет следующие 

направления. Во-первых, психодиагностическое исследование 

эмоциональных и поведенческих проблем, особенностей личности и уровня 

психологического реабилитационного потенциала. Во-вторых, проводится 

психологическое консультирование с целью установления контакта с 

зависимым от ПАВ и достижения с ним обоюдного доверия. Заключается 

контракт на участие в психокоррекционной программе. В процессе 

психологического консультирования происходит усиление антиалкогольных 

и антинаркотических установок. 

На интеграционном этапе реабилитации в течение 30 дней 

продолжается реализация комплекса мероприятий, восстанавливающих 

физическое и психическое состояние больных, улучшающих их 

коммуникативные возможности и нормализирующие семейные отношения. 

Специалисты отделения реабилитации информируют пациентов об 

индивидуальных психологических качествах, их специфических типах 

реагирования, обучают методам психической саморегуляции, способам и 

приемам решения личностных проблем и умению противостоять болезни, 

формируют у пациента навыки распознавания и предотвращения признаков 

«срыва» (рецидива) (осознание связи между психологическими факторами и 

рецидивом, навыки понимания мотивов зависимого поведения и осознания 

роли личностно-эмоциональных проблем в развитии зависимости от ПАВ), а 

также формируют конструктивные стратегии копинг-поведения и навыки 

преодоления стрессовых ситуаций, ведущих к рецидивам заболевания, 

закрепляют антиалкогольные и антинаркотические установки. 

На этом же этапе аддикты привлекаются к помощи, которую 

представляют общества «Анонимных алкоголиков» и «Анонимных 

наркоманов», работающие по программе «Двенадцать шагов».  

Другой способ духовной переориентации зависимого от ПАВ – 

еженедельные беседы с православным священником. На наш взгляд, на 

территории нашей страны наиболее эффективно работают православные 

реабилитационные центры, что связанно с культурологической традицией 

России. 

Специалистами ОМСР на основании результатов психодиагностики 

делается вывод об уровне реабилитационного прогноза. Так пациенты, 

имеющие неопределенный и отрицательный прогноз, не рекомендуются к 

переходу на следующий этап лечебно-реабилитационного процесса, для них 

имеет смысл вернуться на интеграционный этап возможно в амбулаторных 
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условиях. Критерием продолжения реабилитации на стабилизационном этапе 

является «положительный прогноз», такие пациенты направляются в 

реабилитационные центры или на амбулаторную поддерживающую терапию 

для закрепление достигнутых результатов предыдущих этапов.  

Третий период реабилитации – комплекс профилактических 

постреабилитационных мероприятий – направлен на реализацию системы 

психологической и социальной поддержки в условиях амбулатории. 

Продолжительность этого периода определяется состоянием 

наркологических больных и особенностями их социальной адаптации, но не 

должна быть меньше одного года. Координатором противорецидивной 

программы может быть психолог или специалист по социальной работе. 

На этом этапе проводится психологическое консультирование, 

важнейшей задачей которого является психологическая поддержка 

зависимого от ПАВ. Характер консультационного процесса четко не очерчен, 

в основном он проводится «по запросу» клиента в зависимости от 

возникающих актуальных проблем в различных системах отношений: 

отношений с самим собой («мир во мне»), отношений с другими (значимый 

другой), отношений с неживыми объектами и явлениями мира («человек в 

предмете»). 

Важно отметить, что в процессе реабилитации может возникать 

необходимость переориентировать реабилитанта на иные формы обучения 

или другую профессию, место и вид работы. Зачастую большинство 

зависимых от ПАВ начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками еще в 

подростковом возрасте до профессиональной подготовки и приобретения 

профессии, а в период употребления зависимые от ПАВ, как правило, 

зарабатывают на жизнь мошенничеством, воровством и проституцией. В 

этом случае психолог проводит первичную профориентационную 

консультацию. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Алгоритм организации 

 

Для эффективного функционирования ОМСР необходима специальная 

организация психокоррекционной работы в сочетании с реабилитационными 

мероприятиями и использование психосоциальных влияний, 

осуществляемых в рамках терапии средой и различных психокоррекционных 

методов. 

 

 

1. Стратегическое планирование потока пациентов отделения 

медико-социальной реабилитации 

 

Планирование потока пациентов должно учитывать мотивацию к 

участию в психокоррекционных программах пациентов, которая в частности, 

предполагает удовлетворительный и высокий уровень реабилитационного 

потенциала. 

Психологический реабилитационный потенциал – это система 

преморбидно сформированных индивидуально-психологических 

характеристик личности (мотивационных, эмоционально-волевых, 

когнитивных), выступающих в качестве основного ресурса в случае 

изменения социальной ситуации развития в результате заболевания 

(зависимости от ПАВ) и способствующих его реадаптации к новым условиям 

жизни. Разный уровень психологического реабилитационного потенциала 

(высокий, удовлетворительный, низкий) обусловлен существенной разницей 

в уровне мотивации, эмоциональности и волевой сохранности [3]. 

К психологическим факторам, влияющим на уровень психологического 

реабилитационного потенциала зависимого от ПАВ, относятся: уровень 

(обширность) нейрокогнитивных нарушений, уровень нервно-психического 

состояния (свойство нервных процессов и особенности их проявления у 

индивида, его эмоциональное состояние), уровень деструкции личностной 

идентичности, тип отношения личности к болезни и особенности установок 

на получение помощи, тип личностного контроля над средой (локус 

контроль), состояние супружеских взаимоотношений и взаимоотношений с 

близкими родственниками, степень ориентированности зависимого от ПАВ в 

профессиональной сфере. В структуре психологического реабилитационного 
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потенциала среди мотивационной, эмоциональной и когнитивной 

составляющих наибольшую значимость имеет мотивационная составляющая. 

Основные методы сбора информации – структурированное интервью 

лечащих врачей-наркологов ОГБУЗ НД КО, «Карта определения уровня 

реабилитационного потенциала аддикта» (Приложение №2 к приказу МР 

№500 от 22.10.2003 «Об утверждении протокола ведения больных 

«Реабилитация больных наркоманией (Z 50.3)), пакет классических 

патопсихологических методик: «Сравнение понятий», «Исключение 

предметов», «Исключение понятий», «Простые и сложные аналогии», 

«Ответные ассоциации», «Тематические ассоциации», «Пословицы и 

поговорки», «Сюжетные картинки», «Последовательность событий», «Проба 

на запоминание 10 слов», «Тест визуальной ретенции» А.Бентона и др., 

«Методика многофакторного исследования личности (ММИЛ)», 

модифицированная Ф.Б.Березиным. 

 

1.1. Основная нозологическая группа: 

Пациенты, синдром зависимости от ПАВ, которых регистрируется в 

группе F11.22 и F10.22 МКБ-10 (синдром зависимости от ПАВ на 

поддерживающем режиме клинического наблюдения или заместительной 

терапии), а также F10.23 и F11.23 МКБ-10 (синдром зависимость от ПАВ в 

настоящее время воздержание, но на фоне лечения аверсивными средствами 

или препаратами, блокирующими действия ПАВ). 

Основными показаниями для направления данных пациентов в 

отделение реабилитации являются:  

- удовлетворительный и высокий уровень реабилитационного 

потенциала, 

- установка пациента на лечение и получение помощи - «излечение», т.е. 

больной намерен полностью прекращать прием ПАВ, восстановит 

психическое и соматическое здоровье, свой социальный статус. 

 

1.2. Противопоказания: 

Абсолютные 

 Выраженная церебро-органическая недостаточность. 

 Психические расстройства психотического уровня у больных с 

алкогольной или наркотической зависимостью в соответствии с критериями 

МКБ-10. 

 Выраженное интеллектуальное снижение. 
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 Выраженные психопатические черты личности. 

 Установленный диагноз эндогенного заболевания в анамнезе. 

 Выраженная сопутствующая соматическая патология. 

 Возраст более 60 лет.  

 Лекарственная «загруженность». 

 Низкий уровень реабилитационного потенциала. 

 Установки пациента на лечение и получение помощи: 

- «рентная», т.е. 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, купирования 

обострения заблевания. 

Относительные  

 Сохраняющиеся явления алкогольной и наркотической абстиненции.  

 Установка пациента на лечение и получение помощи - 

«контролируемая зависимость», больной не намерен полностью прекращать 

прием ПАВ, но хочет на какое-то время освободится от необходимости 

систематического потребления. 

 

 

2. Структурно-функциональные элементы деятельности ОМСР 

 

В восстановительном лечении и реабилитации больных с синдромом 

зависимости от ПАВ особая роль принадлежит терапии средой, которая 

включает в себя методы социальной тренировки, ролевого переучивания 

больных, мобилизации их активности и создание психологической 

обстановки, способствующей оптимальному включению каждого больного в 

лечебный процесс. Основной предпосылкой достижения этих целей служит 

организация лечебного коллектива.  

 

2.1. Терапевтическое сообщество 

В современном понимании терапевтическая среда - это, прежде всего, 

система социальных отношений, складывающихся в ОМСР и в ближайшем 

окружении пациента. Терапевтическая среда - это рационально направляемая 
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система отношений больного с окружением. 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 [2].  

Для реализации данного положения в ОМСР используется концепция 

(модель) частично управляемой социальной среды – терапевтическое 

сообщество, включающее в себя персонал, пациентов, а также их 

родственников, которое функционирует на основе самоуправления и в то же 

время действует перечень и регламент социо-терапевтических мероприятий, 

ответственность за эффективность которых возложена на 

квалифицированных специалистов. 

Любая модель терапевтического сообщества использует две основные 

формы групповой работы: 

1) собрание сообщества; 

2) встреча персонала. 

Принципиальным в работе ОМСР является бригадная форма работы и 

построение терапевтического сообщества пациентов. 

Один раз в неделю в пятницу в 14.00 проводится общее собрание 

отделения, в работе которого принимает участие большинство пациентов, все 

психотерапевты и медицинские психологи, старшая сестра отделения, 

средний и младший медицинский персонал, находящийся на дежурстве.  

На общем собрании представляют новых пациентов, обсуждают все 

накопившиеся вопросы за неделю, итоги занятий групп, режим и расписание 

работы, намечаются планы и мероприятия на следующие дни, отмечаются 

особо отличившиеся пациенты, вручаются переходящие «статусы» 

(например «староста группы»). На общих собраниях рассматриваются 

вопросы, в той или иной степени, касающиеся всех пациентов и сотрудников. 

Вводятся элементы самоуправления пациентов - выбираются пациенты, 

ответственные за тот или иной участок работы.  

 

2.2. Индивидуальная психотерапия (индивидуальное 

консультирование) 

Индивидуальная психотерапия является в ОР является элементом 

комплексной терапии обязательно в сочетании с групповой формой 

психокоррекционной работы, а также с другими формами психотерапии, 
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фармако-, физио- или социотерапией.  

 

2.3. Семейная психокоррекция 

Форма психокоррекции, направленная на коррекцию межличностных 

отношений в семье пациента, зависимого от ПАВ, имеет цель устранение 

эмоциональных расстройств в семье пациента, наиболее выраженных у 

зависимого от ПАВ и созависимых членов семьи. 

В условиях работы ОМСР семейная психокоррекция проводится при 

возможности привлечь к работе членов семьи пациента. 

В целом в ОМСР специалистами применяется модель семейной 

системной психотерапии, которая позволяет соединять в 

психотерапевтической работе с семьями различные по лечебным механизмам 

методы: домашние задания по модификации поведения, анализ и 

интерпретацию взаимоотношений, групповые дискуссии и др. 

В ходе семейной психотерапии, продолжительность которой может 

колебаться от 1-2 до нескольких встреч, выделяют ряд этапов.  

Выделяются 4 этапа семейной психотерапии:  

1) Диагностический (семейный диагноз), под семейным диагнозом 

понимается типизация нарушенных семейных отношений с учетом 

индивидуально-личностных свойств членов семьи и зависимости от ПАВ 

одного из членов семьи. 

2) Корректирующий, т.е. выявление и квалификация истоков 

семейного конфликта и его ликвидация посредством эмоционального 

отреагирования каждого члена семьи, вовлеченного в конфликт, при участии 

квалифицированного специалиста. 

3) Реконструктивный, на котором проводится обсуждение 

актуальных семейных проблем, ролевой поведенческий тренинг и обучение 

правилам конструктивного спора 

4) Поддерживающий, на котором в естественных семейных 

условиях закрепляются навыки эмпатического общения и возросший 

диапазон ролевого поведения, приобретенные на предыдущих этапах, 

заслушиваются ответы о динамике внутрисемейных отношений, проводятся 

консультирование и коррекция приобретенных навыков общения 

применительно к реальной жизни. 
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2.4. Малые психотерапевтические группы 

Психокоррекционная группа состоит из 8 - 12 человек. 

Продолжительность курса в среднем это 20 сеансов по 3 часа каждый 

(включая оформление документации).  

В самом общем виде цели группы определяются как раскрытие, анализ, 

осознание и переработка проблем пациента, его внутриличностных и 

межличностных конфликтов и коррекция неадекватных отношений, 

установок, эмоциональных и поведенческих стереотипов на основе анализа и 

использования межличностного взаимодействия. Учитывая три плоскости 

ожидаемых изменений (когнитивную, эмоциональную и поведенческую), 

которые реализуются через конкретные задачи групповой психотерапии. 

Основным инструментом лечебного воздействия выступает 

психотерапевтическая группа, позволяющая выйти на понимание и 

коррекцию проблем пациента за счет межличностного взаимодействия, 

групповой динамики.  

Специалистами ОМСР разработана технология психокоррекционной 

работы на основе синтеза элементов различных видов психотерапии: 

когнитивно-поведенческая, психосинтез, гештальттерапия, психодрама, 

метод направленного воображения и осознания ценностей, прогрессивной 

мышечной релаксации, арт-терапия. 

В ходе психокоррекции используется динамически-директивный метод 

ведения групп (уменьшение директивных проявлений и возрастание 

проявлений партнерства со стороны ведущих по мере развития групповой 

динамики). 

 

2.4.1. Программа групповой психокоррекции ОМСР 

Основная цель программы: выработка навыка осмысленного отношения 

к себе и своему поведению, изменение системы отношений личности. 

Основные задачи: 

– формирование положительного психологического представления о 

своем Я; 

– коррекция малоадаптивных способов интерперсонального 

взаимодействия на основе осознания основных побудительных мотивов; 

– прояснение и коррекция ценностно-смысловой сферы; 

– расширение спектра когнитивного, эмоционального и поведенческого 

реагирования; 
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– формирование долгосрочных жизненных целей и побудительных 

мотивов поведения [1]. 

 

2.4.2. Тематический план психокоррекционных занятий с 

пациентами ОМСР  

№ Наименование тем групп-встреч 

Общая тема первой недели психокоррекционных занятий 

«Зависимость как био-психо-социо-духовное заболевание» 

1. «Био-психо-социо-духовная модель зависимости» 

2. Биологические аспекты алкоголизма и наркомании 

3. Физический, психологический и социальный ущерб употребления ПАВ 

(по Д.Натт) 

4. Обучение когнитивной модели «АВС»: методы конструктивного 

мышления 

5. Зависимость - болезнь духовная 

6. Разбор истории болезни пациентов 

7. Зависимость - болезнь социальная. Ролевая игра «Суд над 

зависимостью» 

8. Кинотерапия на тему «Психологические изменения аддикта в ходе 

реабилитации» («28 дней») 

9. Развитие коммуникативной компетентности пациентов 

Общая тема второй недели психокоррекционных занятий 

«Чувства. Разум. Поведение» 

10. Чувства. Разум. Поведение. 

11. Психогимнастика:работа с чувствами.  

12. Управление стрессом 

13. Конструктивное выражение агрессии 

14. Трансформация чувств обиды и вины. 

15. Разработка собственной стратегии выздоровления (планирование и 

целеполагание) 

16. Кинотерапия на тему «Конструктивное выражение гнева» 

(«Управление гневом») 

17. Развитие внутренней мотивации выздоровления 

Общая тема третьей недели психокоррекционных занятий 

«Особенности аддиктивной личности» 

18. Психологические защиты у зависимых от ПАВ 

19. Особенности зависимой личности 
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20. Особенности межличностных отношений зависимых от ПАВ 

21 Психогимнастика: работа с чувствами.  

22. Роль семьи в формировании и поддержании зависимого поведения 

23. Сценарий зависимой семьи 

24. Кинотерапия на тему «Особенности поведения зависимой личности» 

(«Чистый и трезвый») 

25. Танцевально-двигательная терапия 

Тема четвертой недели психокоррекционных занятий 

«Профилактика срыва (рецидива)» 

26. Модель изменения поведения (Прохаска и Ди Клементе) 

27. Ролевая игра по сценарию зависимой семьи 

28. Развернутая модель выздоровления. Рецедивный процесс (Теренс 

Т.Горский) 

29. Как сказать «Нет!». Методы конструктивного отказа 

30. Танцевально-двигательная терапия 

31. Конструктивное разрешение конфликтов как профилактика срыва 

32. Поиск деструктивных убеждений 

33. Кинотерапия на тему «Как справиться со срывом (рецедивом)» («Дни 

вина и роз») 

 

2.4.3. Факультативные занятия: 

№ Название Волонтер-исполнитель 

1. Информационная группа АА Участники группы АА 

2. Православная группа  Православный священник 

3. Занятия в творческой мастерской Художник 

 

3. Лечебный режим работы ОМСР и распорядок дня  

 

Обеспечение распорядка работы и содержательное заполнение времени 

пребывания больных, находящихся на лечении в ОМСР являются факторами, 

организующими их поведение, и предпосылками достижения поставленной 

цели - выработке навыка осмысленного отношение к себе и своему 

поведению, изменение системы отношений личности зависимого от ПАВ. 

Организация твердого распорядка дня является одним из наиболее 

существенных условий работы отделения; она дисциплинирует больных и 

способствует формированию терапевтического коллектива, без которого 

немыслимо лечебное использование средовых воздействий. 
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3.1. Распорядок работы отделения медико-социальной 

реабилитации: 

Время Событие 

7.00 Подъем 

7.30 – 8.00 Наряды на уборку (Наряды распределяет староста) 

8.00 – 8.20 Завтрак 

8.30 – 9.30 Уборка 

9.30 - 10.30 Групповое занятие «Обучение методам психической 

саморегуляции» (общая группа) 

10.30 – 13.00 Занятие малых психотерапевтических групп 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Занятие малых психотерапевтических групп 

16.00 – 18.00 Занятия с волонтерами, выполнение домашних заданий, 

трудотерапия 

18.00 – 18.20 Ужин 

18.30 – 20.30 Занятия по литературе, посещение групп взаимопомощи 

21.00 – 23.00 Досуг: спортзал, чтение, просмотр телевизора.  

23.00 Отбой 

 

3.2. Правила для пациентов отделения медико-социальной 

реабилитации 

При поступлении каждый пациент знакомится с правилами пребывания 

в отделении, и дает письменное согласие. Правила приведены ниже: 

1. Полное воздержание от употребления психоактивных веществ 

(трезвость). 

2. Взаимное уважительное отношение между пациентами и 

медицинским персоналом. 

3. Запрет на потребление крепкого чая (дозировка - один чайный 

пакетик на чашку), употребление кофе - исключено. 

4. Запрет на сексуальные контакты и флирт. 

5. Самостоятельная ежедневная уборка помещений и участие в 

других мероприятиях по трудотерапии строго обязательны. 

6. Право выхода из отделения:  

А) первые две недели нахождения в отделении – выходить запрещено;  

Б) на третьей недели – дается один трехчасовой выход из отделения 

(пробный отпуск). Люди, страдающие алкогольной формой зависимости, по 

возвращению в отделение проходят осмотр фельдшера, а люди, страдающие 
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наркотической формой зависимости, сдают анализ мочи на содержание 

наркотических средств. 

В) на четвертой неделе – свободный выход в свободное от занятий 

время, однако обязательное возвращение в отделение не позднее 21 часа 

30минут (ночевать в отделении обязательно). Посещение всех занятий строго 

обязательно. Люди, страдающие алкогольной формой зависимости, по 

возвращению в отделение проходят осмотр фельдшера, а люди, страдающие 

наркотической формой зависимости, сдают анализ мочи на содержание 

наркотических средств. 

7. Наличие сотового телефона в отделении разрешено, однако на 

все занятия телефон должен быть полностью отключен. 

8. Староста выбирается группой на 1 неделю на общем собрании. В 

его обязанности входит распределение нарядов на уборку, чистота и порядок 

в отделении, контакты с медицинским персоналом на предмет того, что 

необходимо для пациентов. 

9. Ведение дневника, ежедневный самоанализ и выполнение 

домашних заданий обязательно. 

10. Посещение только родственников. 

11. Посещение и передачи строго с 18.30 до 21.00 часа. 

12. При нарушении правил №1, №2, №3, №4 и №5 (см. выше) - 

немедленная выписка из отделения с последующим отказом от лечения в 

отделении медико-социальной реабилитации в течение трех лет – «путь в 

одну сторону»
1
.  

13. При выписке из отделения по собственному желанию ранее 

намеченного срока (30 календарных дней) - ты не сможешь обратиться к нам 

в отделение медико-социальной реабилитации ровно 3 месяца с этого дня. 

 

 

4. Управление качеством психотерапевтической помощи 

отделения внебольничной психотерапии 

Для управления качеством психотерапевтической помощи в отделении 

медико-социальной реабилитации предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Поддержание актуальной обратной связи.  

Субъективная удовлетворенность пациента пребыванием в отделении 

медико-социальной реабилитации является важным элементом поддержания 

                                                            
1 В случаях острых неотложных состояний остается право на госпитализацию в 

наркологические отделения №1 и №2. 
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мотивации на активное участие в психокоррекционных и 

социотерапевтических программах. Кроме общего собрания крайне 

необходимо активно выявлять отношение пациентов к работе в малых 

психотерапевтических группах - (это «внутренняя» составляющая 

большинства из них). Кроме того, такая обратная связь собирается в 

обязательном порядке и на индивидуальных психотерапевтических встречах, 

которыми должно быть охвачено 100% пациентов.  

2. Качество диагностики. Индивидуальная психотерапевтическая 

программа в обязательном порядке визируется врачом-психотерапевтом и 

клиническим психологом. В спорных и неясных случаях проводятся 

клинические конференции. 

3. Качество психотерапевтической интервенции.  

Супервизия в Отделении медико-социальной реабилитации имеет ряд 

особенностей, отражающих мультимодальность психотерапевтического 

взаимодействия и одновременную работу с одним пациентом смежных 

специалистов или по разному специализированных психотерапевтов. 

Предпочтение отдается внеметодическим форматам супервизии, из которых 

наилучшим образом зарекомендовал себя следующий: супервизор оценивает 

согласованность между специалистом и пациентом в трех сферах - 

когнитивной (картина болезни, целей вмешательства, методов 

вмешательства); эмоциональной (вербальное и невербальное проявление 

чувств, их содержание); поведенческой (активность / пассивность, 

директивность / недирективность, а также баланс вербальных и 

невербальных сообщений). Супервизия может проводиться заочно 

клиническим психологом путем одновременного обследования пациента и 

специалиста с помощью психодиагностического инструментария. 

4. Качество бригадного взаимодействия.  

Для поддержания должного уровня согласованности в представлениях, 

уровня межличностной напряженности и культуры сотрудничества между 

персоналом отделения регулярно проводятся клинические планерки, 

совместные клинико-психотерапевтические разборы. Кроме того, 

предусмотрена и специальная процедура – так называемый Тим (team) - 

общее собрание персонала, предоставляющее возможность отреагировать 

межличностное напряжение безотносительно занимаемой в отделении 

должности. 
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5. Качество взаимодействия с другими отделениями стационара.  

Специалисты Отделения медико-социальной реабилитации 

представляют свою работу врачам стационарных отделений и администрации 

ГБУЗ НД КО на общебольничных мероприятиях, а также докладывают 

врачам, направившим пациентов в ОМСР, о ведущейся работе и ее 

результатах. Проводится регулярный опрос врачей-наркологов других 

отделений для выявления пациентов, которым показано пребывание в ОМСР. 
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