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 Целенаправленная профессиональная помощь в изменении и 
восстановлении здорового состояния организма 
психологическими средствами. 

 Направлена на: 

  устранение личностных, аффективных, 
поведенческих и иных расстройств, 

 оптимизацию межличностных отношений пациента, 

 усиление мотивов на участие в лечебной 
программе, 

 отказ от употребления ПАВ, 

 социальную и профессиональную реинтеграцию  

[Национальное руководство по наркологии, 2016] 

 



 Цель: мотивирование на лечение и реабилитацию, 
формирование отказа от ПАВ и достижение стойкой 
ремиссии. 

 Задачи терапии:  

 мотивирование на лечение;  

 коррекция / компенсация нарушенных психических 
функций; 

  формирование и развитие навыков эмоциональной 
саморегуляции, релаксации, совладания со стрессом и 
профилактики рецидива; 

 формирование навыков самоконтроля, произвольного 
торможения импульсивного поведения и коррекции 
гиперболического обесценивания последствий; 

 изменение внутренних и внешних (в том числе 
семейных) факторов, стимулирующих зависимое 
поведение. 

 



НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ 

Для наркологии: 

 Психотерапевтические отношения и 
терапевтический альянс; эмпатия, 
конгруэнтность и безусловное принятие; 
анализ реакций переноса и контрпереноса; 

 Обратная связь (пациенту и со стороны 
пациента); 

 Эффект ожиданий (эффект плацебо); 

 Групповая динамика (групповая 
сплоченность). 

 

[Шустов Д.И., Тучина О.Д., 2015] 



ОТБОР МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ 
 Все виды психотерапии с установленной 

эффективностью обладают лечебным потенциалом, 
но включение в лечение пациента большого числа 
методов не целесообразно. 

ФАКТОРЫ ДЛЯ ОТБОРА 
МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ 

 Факторы пациента (диагноз и тяжесть; наличие 
коморбидной патологии; стадия мотивации; 
индивидуальные возможности и личностные 
особенности и др.);  

 Факторы целеполагания (мишени, цель и задачи 
ПТ);  

 Профессиональная компетентность;  

 Организационные факторы.  

 

 
«Победили все! И каждый получит награды!» 



 Отказ от приема ПАВ 

 Формирование терапевтической ремиссии 

 Сформированный комплайенс к фармакотерапии 

 Удержание пациента в лечебно-реабилитационной программе 

 Улучшение качества жизни, психического состояния и семейного 
функционирования 

 Удовлетворенность пациента решением поставленных проблем 

 



НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕТОДЫ 
 Краткосрочные интервенции 

 Мотивационная психотерапия 
(мотивационное интервью) 

 Когнитивно-поведенческая терапия 

 Диалектическая поведенческая терапия 

 Семейная терапия 

 Психодинамическая психотерапия 

 Транзактный анализ 



ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ 

 Использовать методы психотерапии с доказанной 
эффективностью как методы первого выбора в лечении 
синдрома зависимости (С5). 

 Проводить:  

 личностно-ориентированную психотерапию для 
изменения поведенческих, эмоциональных, 
когнитивных паттернов, связанных с злоупотреблением 
ПАВ (А1). 

 семейную психотерапию для изменения семейных 
факторов, стимулирующих зависимое поведение (А2). 

 Осуществлять коррекцию / компенсацию нарушенных 
исполнительных функций психокоррекционными методами 
(А2). 

 Формировать:  

 мотивацию и комплайенс к проводимому лечению 
(А1 для синдрома зависимости от ПАВ, А2 для 
зависимости от алкоголя (АЗ) ). 

 навыки эмоциональной саморегуляции, релаксации, 
совладания со стрессом (B2 для ПАВ, А2 для АЗ). 

 навыки самоконтроля, произвольного торможения 
импульсивного поведения и коррекции 
гиперболического обесценивания последствий (B2 
только для АЗ) 

 противорецидивные навыки психотерапевтическими 
методами (A2). 



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ 

 Формировать неспецифические факторы 
психотерапевтического лечения (А2). 

 Концентрировать усилия на формировании 
терапевтического альянса с пациентом с 
синдромом зависимости от ПАВ с первых сеансов 
(А2). 

 Использовать эмпатический стиль общения (А2). 

 



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

 Краткосрочных поведенческих / мотивационных 
интервенций при обращении пациента, имеющего признаки 
синдрома зависимости, в лечебное учреждение (B2 для 
синдрома зависимости от ПАВ, B1 для зависимости от 
алкоголя (АЗ)). 

 Мотивационной психотерапии (мотивационное интервью) на 
начальном этапе лечения (1-3 сеансы), независимо от 
основного выбранного метода психотерапии (А1). 

 Когнитивно-поведенческой психотерапии (А1). 

 Противорецидивного тренинга (А2). 

 Элементов терапии ситуационного контроля на протяжении 
всего курса психотерапии (А2). 

 Диалектической бихевиоральной терапии для пациентов с 
сопутствующим пограничным расстройством личности и/или 
суицидальным риском (B2). 

 Континуальной психотерапии для коррекции аддиктивного 
расщепления личности (B3 только для АЗ). 

 Транзактного анализа (B2 для ПАВ, B3 для АЗ).  

 Психодинамической психотерапии (B2). 

 Арттерапии и/или терапии музыкой (С5 для ПАВ, B2). 



 Рекомендуется мотивировать и 
поддерживать участие пациентов и их 
родственников во встречах групп само- и 
взаимопомощи (B2 для ПАВ, B3 для АЗ). 

 Рекомендуется создавать терапевтическую 
среду в организации, где проводится 
лечение пациентов с синдромом 
зависимости (B3 для ПАВ, B2 для АЗ) 



 Рекомендуется использование психотерапии в качестве основной 
формы наркологической помощи пациентам с ПУ - А1 
 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 Усиление мотивации к проводимой психотерапии ПУ  и 
медикаментозной терапии последствий ПУ (A1)  

 Усиление комплаенса к проводимой психотерапии и медикаментозной 
терапии последствий ПУ (A2) 

 Личностно-ориентированная психотерапия для коррекции основных 
личностных факторов ПУ (A2) 

 Формирование навыков эмоциональной саморегуляции, релаксации, 
совладания со стрессом (A1) 

 Формирование навыков самоконтроля и произвольного торможения 
импульсивного поведения (A1) 

 1-5 сеансов семейной психотерапии и/или консультирования для 
профилактики дальнейшего потребления ПАВ пациентами c ПУ, либо 
находящимися в группе риска родственниками (A2). 

Рене Магритт. Терапевт 



 В острых состояниях, каковым является СО, 
психотерапевтическое воздействие резко 
ограничено. 

 Основная задача: вовлечение пациента и 
его удержание в лечебной программе, 
которая не ограничивается рамками 
купирования АС.  

 

 Рекомендуется проведение семейной 
психотерапии всем, у кого в доступе есть 
родственник/родственники или значимое 
лицо [А1].  



СПАСИБО 

Триумф трезвого Вакха и жены его, Ариадны 


