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I. Введение

Анализ эффективности лечения и реабилитации наркозависимых 
показывает, что стойкая ремиссия у них возможна лишь при соблюдении 
этапности оказания им помощи, включающей в себя: детоксикацию, 
медицинскую и социальную реабилитацию. Первые два этапа проводятся в 
подразделениях государственной наркологической службы, третий в НКО 
(негосударственных реабилитационных центрах). На первом этапе 
устраняются явления абстиненции: физический дискомфорт, сомато-
неврологические нарушения, патологическое влечение. На втором этапе 
подавляется психическая зависимость, купируется психический дискомфорт, 
у больного формируется социально-позитивные установки, создается новая 
система ценностей. На третьем этапе формируются социально-приемлемые 
модели поведения, приобретаются трудовые навыки, восстанавливаются 
семейные отношения, развивается личностный потенциал.

Настоящий алгоритм разработан в ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
наркологический диспансер» и ГБУЗ НО «Наркологическая больница» в 
целях улучшении преемственности в работе на всех грех этапах и повышения 
качества лечебно-реабилитационной помощи и увеличения ее объема .



II. Цели и задачи
1. Улучшение взаимодействия наркологической службы и НКО.
2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых 

наркологическим больным, обращающимся за помощью.
3. Профилактика осложнений, связанных с несвоевременным оказанем 

наркологической помощи.
4. Увеличение объемов лечебной и реабилитационной помощи.

III. Порядок направления на лечение и реабилитацию

1. При необходимости оказания реабилитантам наркологической помощи, 
руководитель НКО направляет его па консультацию в диспансерное 
отделение №1 ГБУЗ НО «Наркологическая больница» по адресу: г. 
Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.37(тел. 253-66-36, заведующий 
отделением Абрамов Валентин Александрович)

2. В случае оказания реабилитанту, не зарегистрированному на 
территории Нижегородской области, амбулаторной или стационарной 
помощи, консультация и лечение его оплачиваетсчя на общих 
основаниях, в соответствии с действующим прейскурантом. 
Экстренная наркологическая помощь оказывается в соответствии с 
порядком оказания помощи взрослому населению РФ круглосуточно.

3. На амбулаторный прием к врачу психиатру-наркологу реабилитант 
сопровождается сотрудником НКО, при себе должен иметь паспорт, 
направление ( Приложение №1) подписанное руководителем НКО и 
заверенное печатью.

4. При необходимости лечения (детоксикации) реабилитанта в условиях 
стационара (рецидив заболевания) психиатр-нарколог, ведущий 
амбулаторный прием, дает ему направление в ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница» (ул. Дьяконова, д.39, приемный покой, 
тел. 253-83-28), при себе иметь паспорт. Госпитализация 
осуществляется с 8-00 до 16-00, присутствие сопровождающего от 
НКО обязательно.

5. В случае оказания реабилитанту анонимной амбулаторной или 
стационарной помощи, консультация и лечение его оплачивается на 
общих основаниях в соответствии с прейскурантом. В этом случае 
диспансерному наблюдению реабилитант не подлежи т.

6. При необходимости реабилитант направляется на стационарную 
медицинскую реабилитацию (просьба реабилитанта или его 
родственников). В сопровождении представителя НКО он должен 
получить консультацию и направление ( Приложение №1) у врача 
ГБУЗ НО «НОНД» (ул. Ильинская, д. 78а, тел. 433-65-24, 433-14-27).



7. Госпитализация в стационар на медицинскую реабилитацию 
осуществляется с 8:00 до 15:00 в присутствии представителя НКО 
ежедневно исключая выходные и праздничные дни, при наличии 
паспорта и результатов флюорографии со сроком давности не более 6 
мес.

8. Условием госпитализации в стационар на медицинскую 
реабилитацию является срок воздержания от употребления наркотиков 
не менее 10 дней. Алкоголезависимые в состоянии опьянения или 
тяжелой абстиненции в стационар не принимаются. 
Противопоказаниями к госпитализации являются: психические и 
инфекционные заболевания, инвалидность 1 группы, обострение 
соматоневрологических заболеваний, требующих специализированного 
лечения.

9. Стационарная медицинская реабилитации бесплатна и анонимна. Срок 
реабилитации 3-6 месяцев.

10. При необходимости направления больного на социальную 
реабилитацию в НКО, врачом психиатром-наркологом 
наркологического учреждения ему выдается выписка из амбулаторной 
карты или истории болезни с результатами исследований (данные 
флюорографии, анализов крови на RW, ВИЧ и гепатиты).

11. Для подтверждения ремиссии реабилитанту, состоящему на 
диспансерном наблюдении в наркологической службе Нижегородской 
области, по направлению руководителя НКО необходимо 1 раз в 
квартал посещать врача психиатра-нарколога по месту жительства.

12.После успешного завершения курса социальной реабилитации 
реабилитанту, состоящему на диспансерном наблюдении, в НКО 
выдается справка (Приложение № 2) заверенная подписью и печатью 
организации для представления в ГБУЗ НО «НОНД». На основании 
данного документа, администрация ГБУЗ НО «НОНД» выдает 
реабилитанту справку (Приложение №3) для предъявления врачу 
психиатру-наркологу по месту жительства позволяющую ему срок 
социальной реабилитации зачислить в ремиссию.


