
За��с�мос�� - э�о
бо�е�н�
Пре�ен�а��я ��я ро�н�х �
б�����х �а��с�м�х ���е�



К��че��е �о�рос�
В этой презентации мы сконцентрируемся на 3 важных
вопросах, с которыми сталкиваются близкие
зависимого в первый этап реабилитации.

Почему бо�е�н�?

Почему зависимость считают
болезнью? Если болезнь, то
почему нельзя вылечить?

Сро�� �ера���? Ка� �омоч�?

Почему реабилитация занимает
столько времени? Неужели
нужен целый год?

Что я могу сделать чтобы
помочь своему близкому? Как
не навредить?



ПОЧЕМУ БО�ЕЗНЬ?



БО�ЕЗНЬ
Бо�е́�н� (�а�. morbus) — э�о сос�оян�е

ор�ан��ма, ��ра�енное � нару�ен�� е�о

норма��но� ���не�ея�е��нос��,

�ро�о����е��нос�� ���н� � е�о

с�особнос�� �о��ер���а�� с�о�

�омеос�а�. Я��яе�ся с�е�с���ем

о�ран�ченн�х энер�е��чес��х �

фун���она��н�х �о�мо�нос�е� ���о�

с�с�ем� � её �ро���ос�оян�� �а�о�енн�м

фа��орам.



ЗАВИСИМОСТЬ
Со��асно ��асс�ф��а��� Всем�рно�

Ор�ан��а��� З�ра�оохранен�я, �р�ня�о�

� 1997 �о�у:

Соче�ан�е ф���о�о��чес��х, �о�е�енчес��х � умс��енн�х я��ен��, �р�Соче�ан�е ф���о�о��чес��х, �о�е�енчес��х � умс��енн�х я��ен��, �р�

�о�ор�х у�о�реб�ен�е �о�ор�х у�о�реб�ен�е �с�хоа����но�о �е�ес��а�с�хоа����но�о �е�ес��а нач�нае� �ан�ма�� нач�нае� �ан�ма��

�ер�ое мес�о � с�с�еме �еннос�е� че�о�е�а. Осно�но��ер�ое мес�о � с�с�еме �еннос�е� че�о�е�а. Осно�но�

хара��ер�с���о� с�н�рома �а��с�мос�� я��яе�ся �о�ребнос�� (час�охара��ер�с���о� с�н�рома �а��с�мос�� я��яе�ся �о�ребнос�� (час�о

с���ная, �но��а не�рео�о��мая) �р�ня�� �с�хоа����ное �е�ес��о.с���ная, �но��а не�рео�о��мая) �р�ня�� �с�хоа����ное �е�ес��о.

Забо�е�ан�е Забо�е�ан�е хрон�чес�оехрон�чес�ое, , �ро�ресс�ру��ее�ро�ресс�ру��ее �  � смер�е��ноесмер�е��ное..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Ч�о �нач��?
ХРОНИЧЕСКОЕ

Хроническим, заболевание называют тогда когда оно поддается контролю, но
не поддается исцелению. Из распространненных заболеваний можно выделить
диабет, астма и рак. Мы никогда не сможем определить, особенно на ранних
стадиях, что у человека хроническое заболевание, если он поддерживает свое
выздоровление и контролирует процесс хронической болезни определенной
терапией.



Ч�о �нач��?
ПРОГРЕССИРУ�ЩЕЕ

Прогрессирующая болезнь, значит постоянно находящаяся в стадии развития,
усугубляющаяся и не подлежащая остановке. Это как снежная лавина,
сходящая с горы.



Ч�о �нач��?
СМЕРТЕ�ЬНОЕ

Смертельной болезнь называется в том случае, если приводит больного к
саморазрушению и смерти, причем если посмотреть чуть глубже то не только
к физической, а так же душевной и духовной.



В��о��
Со�ременная ме����на, � с�учае
��а�нос���� �а��с�мос��,

��рабо�а�а с�е�у���е �о�о�ен�я �
ре�омен�а��� Пос�оянная �ера��я

Та� �а� бо�е�н� я��яе�ся хрон�чес�о� -

о�онча�е��ное ���ечен�е не я��яе�ся �о�мо�н�м.

О�на�о, ра�����е бо�е�н� мо�е� б���
ос�ано��ено, а ее �о��е�с���е мо�е� б���
м�н�ма��н�м, � с�учае ес�� бо��но�
с�с�ема��чес�� �ан�мае�ся �ера��е�. 
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Бо�е�н�

Мно�о�е�н�е �сс�е�о�ан�я �роб�ем� �а��с�мос��
не �о��о�я�� о�нес�� ее � �ре�н�м �р���ч�ам ���
�ру��м �роя��ен�ям че�о�ечес�о�о хара��ера. ВОЗ
�р��нае� �а��с�мос�� бо�е�н�� � �р����ае�
о�нос���ся � не� соо��е�с��енно

О�анос��

За��с�мос�� -смер�е��ная бо�е�н�, с�особная
�р��ес�� � смер�� че�о�е�а. О�нос���ся � не�
с�о�� соо��е�с��енно � не �о�ус�а�� ха�а�нос��.



ПОЧЕМУ

РЕАБИ�ИТАЦИЯ 

��ИТЕ�ЬНАЯ?



Сро�� реаб����а���
Программа реабилитации составлена профессиональными специалистами.
Длительность реабилитации обусловлена следующими факторами

Абс��нен��я

Организму необходимо
значительное время
воздержания от ПАВ для
восстановления своих функций

Не�роф���о�о��я Об�ем �нформа���

Мозгу зависимого требуется
значительное время для
изменения реакций на
раздражители и формирование
нового динамического
стереотипа

За время реабилитации,
зависимый должен усвоить
значительный объем
информации о болезни и
выздоровлении



АБСТИНЕНЦИЯ
Со��асно ��асс�ф��а��� Всем�рно�

Ор�ан��а��� З�ра�оохранен�я, �р�ня�о�

� 1997 �о�у:

Абс��не́н�н�� с�н�ро́м (о� �а�. abstinentia —

�о��ер�ан�е), абс��не́н�ное сос�оя́н�е —

�ру��а с�м��омо� ра���чно�о соче�ан�я �
с�е�ен� �я�ес��, �о�н��а���х �р� �о�ном
�ре�ра�ен�� �р�ёма �с�хоа����но�о
�е�ес��а ��бо сн��ен�� е�о �о�� �ос�е
нео�но�ра�но�о, об�чно ����е��но�о �/��� �
��со��х �о�ах, у�о�реб�ен�я.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


АБСТИНЕНЦИЯ
Про�о����е��нос�� � хара��ер

абс��нен�но�о с�н�рома мо�е� меня��ся �

�а��с�мос�� о� ���а ПАВ. Тем не менее

с�е��а��с�� ���е�я�� с�е�у���е с�а���:
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Ос�рая абс��нен��я

Пер��� э�а�, нас�у�а���� сра�у �ос�е �ре�ра�ен�я
у�о�реб�ен�я. Хара��ер��уе�ся, � �нач��е��но�
с�е�ен�, ф���чес��м не�омо�ан�ем � с�м��омам�
с�я�анн�м� с нер�но� с�с�емо�. 

����е��нос��  �о 40 �не�, � �а��с�мос�� о� ПАВ 

С�аб���ная абс��нен��я

В�оро� э�а�, с�я�анн�� с об�е�чен�ем ф���чес�о�о
сос�оян�я � ��ра�а���� �нач��е��н�м�
эмо��она��н�м�, �с�хосома��чес��м� �
м�с���е��н�м� �роб�емам�. Нару�ено �ос�р�я��е
реа��нос�� � е�о �р���чес�ая о�ен�а, с�особнос�� �
�р�ня��� ре�ен��. Кра�не с���ное с�рем�ен�е �
у�о�реб�ен�� ПАВ.

����е��нос�� �а��с�� о� ме�або���ма ор�ан��ма �

�нач��е��ное об�е�чен�е нас�у�ае� �ос�е �о�но�о

обно��ен�я сос�а�а �ро�� - � сре�нем 1 �о� 



АБСТИНЕНЦИЯ
Про�о����е��нос�� � хара��ер

абс��нен�но�о с�н�рома мо�е� меня��ся �

�а��с�мос�� о� ���а ПАВ. Тем не менее

с�е��а��с�� ���е�я�� с�е�у���е с�а���:

3
  ПОСТ-АБСТИНЕНТНЫЙ СИН�РОМ

Тре��� э�а�. С�с�ема��чес��� �роя��ен�я
о�у�с��у��, о�на�о �ре�о�а, ���ерреа����,

эмо��она��ная нес�аб���нос��, нару�ен�е �амя��,

�н�ман�я, �о��ра�ен�е �е�ан�я у�о�реб��� ПАВ,

�онф����нос�� � само�а�ос�� мо�у� �о��ра�а��ся �а�
реа���я на �не�н�е �р���с� ��� �ос�ом�нан�я

����е��нос�� �н�����уа��на � � бо���е� с�е�ен�

�а��с�� о� ����е��нос�� а����но�о у�о�реб�ен�я �

е�о хара��ера, мо�е� �����ся о� 1 �о 3 �е� �ос�е

о��а�а о� а��о�о�я. О��е��н�е с�м��ому мо�у�

�о��ра�а��ся �не �а��с�мос�� о� сро�а �ре��ос��.



НЕЙРОФИЗИО�ОГИЯ
�ИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП

��нам�чес��� с�ерео��� - с�о�ная ус�о�но-

реф�е��орная реа���я, ��рабо�анная �у�ём

мно�о�ра�н�х �о��орен�� . Э�о с�а�енная

с�с�ема ус�о�но-реф�е��орн�х �ро�ессо�,

форм�ру��ая ус�о�ч���е �р���ч�� �

на���� (�ру�о��е, ��ро��е, с�ор���н�е,

�о�н����н�е � �р.), а �а��е �р�с�особ�ен�е

� �р���чно меня���мся ус�о��ям сре��

(на�р�мер, � смене �ремён �о�а,

ос�е�ённос�� � �ечен�е �ня)



НЕЙРОФИЗИО�ОГИЯ
�ИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП

Значение динамического стереотипа
заключается в его подготовке
(программировании) точных,
своевременных реакций организма на
привычные, сходные ситуации без
лишней затраты нервной энергии.

Понятие «динамический стереотип» ввёл
И. П. Павлов поясняя, что название
«динамический» означает возможность
его изменения, нарушения и обратного
восстановления

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


��нам�чес��� с�ерео���
Пр�мер�

Однажды научившись, мы всегда
вспомним, как кататься на велосипеде, как
только сядем на него.

Мы пишем не задумываясь о том, как
выводить каждую букву

Питание, дыхание, ходьба - происходят без
прямого контроля нервной системы



��нам�чес��� с�ерео���
ЗАВИСИМОСТЬ
В случае с употреблением ПАВ -
динамический стереотип работает точно
также. Определенные места, слова,
ситуации, события, мысли и чувства -
вызывают у зависимого бессознательную
реакцию, которая выражается в желании
употребить ПАВ. Таким образом,
реабилитационный процесс, в том числе,
направлен и на изменение старого
стереотипа и создание нового. Однако, на
это требуется время

Формирование нового динамического
стереотиа занимает не менее 180 дней



ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ
В период прохождения реабилитации, основная задача
персонала центра и приглашенных специалистов -

обучение реабилитантов ключевым навыкам
необходимым для комфортного сохранения трезвости и
эффективного возвращения в социум.

Ключевые темы занятий:

Сведения о заболевании
Осознание собственных чувств
Практика межличностной коммуникации
Работа со страхами
Осознание своих потребностей и способов их
удовлетворения
Работа с тягой и предотврощения срыва 

Эмоциональная регуляция
Навыки перенесения кризисных ситуаций



ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ
Программа рассчитана с учетом абстинетного синдрома
и изменений в нейрофизиологии, что позволяет
достичь наилучшего уровня информированности
зависимого о ключевых темах.

Также, важно понимать, что в связи с изменениями в
мыслительном процессе, процессе восприятия
информации и прочих симптомах абстинентного
синдрома, информация получаемая в первые месяцы
прохождения программы и на поздних этапах -

воспринимается по-разному. Поэтому занятия и темы
однократно дублируются в течение курса, что позволяет
обеспечить лучшее восприятие материала



КАК Я МОГУ

ПОМОЧЬ?



Ч�о �е�а�� ?
К сожалению, часто бывает, что незнание родных и близких
зависимого о заболевании может осложнить процесс
выздоровления. Руководствуясь заботой и лучшими
побуждениями, родные, неосознанно, возвращают те модели
поведения, которые приводили к употреблению раньше.

Лучшей помощью для ваших родных станут ваши знания об их
заболевании.

Обратитесь к психологу имеющему опыт работы с
созависимыми
Посетите группы самопомощи созависимым
Углубите свои знания о зависимости и методах 

 лечения.

Обращайтесь за помощью и прислушивайтесь к
рекомендациям психологов и персонала центра при
общении с вашим выздоравливающим близким



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!

Пр� �о�н��но�ен�� ��б�х �о�росо� -

�о�а�у�с�а с�я���ес� с нам�!


