
Излечима ли наркомания! 

        Что делать, если ваш ребенок – наркоман не хочет осознавать, что 

болен? Как поступить, если он категорически отказывается от лечения? Есть 

ли какие способы принудить его к этому. Об этом  наш корреспондент 

беседует с ведущим специалистом ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» психиатром – наркологом высшей категории 

Востряковым Валерием Иосифовичем.      

       Как  привлечь наркомана к лечению? 

      Это самый ответственный момент в нашей работе, так как у многих 

пациентов нет психологической готовности к трезвости. Преодолеть 

сопротивление может только опытный врач психиатр-нарколог, владеющий 

способами мотивации и побуждения  к лечению, не оставляя больному 

другого выбора.  В этом должны  участвовать и родители больного, которым 

врач поможет занять правильную позицию и оказать помощь в избавлении от 

созависимости. Необходимо подключить к мотивации больного на лечение 

лиц пользующихся у него авторитетом. Для формирования установки  

больного на лечение и последующую реабилитацию, я  прибегаю к помощи 

консультантов из реабилитационных центров, сумевших преодолеть свою 

зависимость, готовых поделиться опытом и подчеркиваю, только силой 

убеждения и уговорами, воздействовать на больных. 

       Как организованы в области лечение и реабилитация 

наркозависимых? 

       Прежде всего, в лечебно-реабилитационной работе с наркоманом должна 

быть преемственность на всех ее этапах. Это главное условие, которое мы 

ставим перед больным и его родственниками. 

       Первый этап – лечение (детоксикация). Это устранение физической 

зависимости в условиях наркологического стационара длительностью не 

менее двух недель. Наркоману в данный момент необходимо круглосуточное 

наблюдение психиатра-нарколога.   

     Второй этап – стационарная медицинская реабилитация, которая 

проводится в специализированных отделениях областного наркологического 

диспансера за счет бюджета  сроком 3-6 месяцев при соблюдении 

анонимности.  Задача этого этапа – преодолеть психическую зависимость.   

Вторым этапом лечебно-реабилитационный работы с больными может быть 

и социальная реабилитация в реабилитационном центре. В этом случае 

медицинская реабилитация в стационаре не проводится.  



      Если же медицинская реабилитация проводилась и не дала 

положительного результата, мы рекомендуем пациенту и его родственникам, 

имеющих финансовую возможность, пройти длительный курс социальной 

реабилитации.   

      Третий этап – закрепление результатов достигнутых на предыдущих 

этапах. Идет восстановление семейных и трудовых отношений наркомана, 

его социального и личностного статусов. При необходимости пациент 

получает курс противорецедивной терапии у психиатра-нарколога, 

включающий сеансы психотерапии и психологической коррекции, прием 

лекарственных препаратов. Эта работа проводится в отделениях 

амбулаторной реабилитации,   районных наркологических кабинетах. 

     А что такое «социальная реабилитация» наркозависимых? 

     Это значимый этап работы с больными, включающий в себя 

восстановление утраченных в годы наркотизации навыков самостоятельной 

жизни и социально-приемлемых форм поведения, способности к труду, 

социально-бытовых и семейных отношений. Социальная реабилитация 

организована в реабилитационных центрах, рассчитана на 6-12 месяцев и 

проводится за счет частных лиц (самих больных, родственников, спонсоров).    

Социальная реабилитация может проводиться   после детоксикации, на 

втором этапе работы с наркозависимыми.  Если на предыдущих этапах в 

роли кураторов больных выступали врачи и психологи, то на этапе 

социальной реабилитации эту роль исполняют штатные консультанты из 

числа  наркоманов находящихся в ремиссии не менее 5 лет. Работа идет в 

порядке само- и взаимопомощи, по принципу «если получилось у меня – 

получится  у тебя». 

          Говоря о роли реабилитационных центров в избавлении от химической 

зависимости, я рекомендую, прежде чем обратиться туда за помощью, 

получить консультацию у специалиста наркологической службы. Нам 

известны случаи, когда больные, нуждающиеся в социальной реабилитации, 

попадали в секты или условия опасные для жизни и здоровья.                    

 

       Какую же реабилитацию, после детоксикации Вы рекомендуете 

пройти наркозависимым: медицинскую или социальную? 

Я считаю, что им надо начать с медицинской реабилитации, тем более 

есть возможность пройти ее бесплатно, а потом как говорится «время 

покажет». Может и не нужна будет высокозатратная социальная 

реабилитация.   



   Излечима ли наркомания? 

Известно, что в развитии наркомании, как и  в других случаях 

хронических болезней, играют роль генетические, биологические, 

поведенческие, средовые факторы, воспитание и неблагополучие в семье. 

Преодолеть эти факторы весьма непросто! Поэтому реально  возможно 

улучшение состояния, но  не полное излечение. Мы называем это ремиссией. 

И такой результат возможен лишь при условии, если больной прошел все 

этапы лечения и реабилитации. Как и в лечении других хронических 

заболеваний,  специалистам, родственникам и больным нужны 

сотрудничество, терпение и вера в успех. Даже короткий период 

воздержания от наркотиков стоит любых потраченных усилий! 
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