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Мосеева Светлана Алексеевна, Осипчук Виталий Николаевич 

Аннотация: в статье рассматривается специфика деятельности 

реабилитационного центра «Дом надежды на Горе». В работе с 

зависимыми делается акцент на системном характере алкоголизма как 

заболевания (в связи с этим в центре также организована амбулаторная 

семейная программа для родственников зависимых). Приводится 

структура реабилитационного процесса, в основе которого используется 

миннесотская модель и программа «12 шагов». Большое значение 

отводится информационно-просветительской работе по вопросам 

помощи потребителям ПАВ, а также деятельности волонтеров, 

осуществляемой с помощью интернет-сообществ. Отдельное внимание 

уделяется проблемам деятельности реабилитационного центра 

(недостаточность разработанности концепции реабилитационной 

помощи потребителям ПАВ, ограниченность ресурсов центра, и др.) и 

специфике его взаимодействия с окружающим миром. 
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Annotation. The article deals with the specifics of the “House of Hope 

on the Hill” Rehabilitation Center’s activities. Work with addicts focuses on 

the systemic nature of alcoholism as a disease (therefore, the center also 

organized outpatient family program for relatives of addicts). The article 

describes the structure of the rehabilitation process, based on the Minnesota 

model and the “12 steps” program. Great importance is attached to awareness-

raising work on the organization of assistance to consumers of psychoactive 

substances, as well as volunteer activities carried out with the help of online 
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communities. Special attention is paid to the problems of the rehabilitation 

center’s activities (insufficiently developed concept of rehabilitation assistance 

to consumers of psychoactive substances, the limited resources of the center, 

and others) and the specifics of its interaction with the outside world. 

Keywords. Rehabilitation center, rehabilitation process, rehabilitants, 

consumers of psychoactive substances, the “12 steps” program, outpatient 

family program, psychological identification, emotional isolation, Code of Ethics. 

Реабилитационный центр «Дом надежды на Горе» был создан в 

1997 году по инициативе и на средства американского бизнесмена и 

филантропа Луиса Бентла для помощи людям, страдающим 

алкоголизмом, и их семьям. Реабилитационный процесс построен на 

основе миннесотской модели и программы «12 шагов». За почти 20 лет 

работы около 6 500 выпускников со всех уголков России и более 6 000 

членов их семей получили помощь в ЦР «Дом надежды на Горе». Около 

30% прошедших реабилитацию приобретают стабильную, качественную 

трезвость.  

Центр является внеконфессиональным учреждением, принимает 

нуждающихся в помощи вне зависимости от вероисповедания, 

социального статуса и материального достатка. Одновременно в Центре 

могут находиться до 28 реабилитантов (20 мужчин и 8 женщин). 

Реабилитационный курс продолжается 28 дней, реабилитанты находятся 

в условиях стационарного пребывания с полным отрывом от социума. 

Помощь в Центре может получить любой житель России в возрасте от 

18 лет. «Дом надежды на Горе» стал одним из первых реабилитационных 

центров, оказывающих помощь женщинам, страдающим алкоголизмом. 

За последний год наметилась серьезная тенденция к увеличению 

количества женщин, обратившихся за помощью. Так, в 2015-м году 

наблюдалась практически стопроцентная заполняемость женских мест.  

Центр оказывает помощь людям с различными проблемами, 

сопряжёнными с алкоголизмом: бездомность, ВИЧ, угроза лишения 

родительских прав и др. Также среди реабилитантов могут быть лица, 

возвратившиеся из мест лишения свободы.  

Нередко реабилитантами «Дома надежды на Горе» остановятся 

родители, находящиеся под угрозой лишения родительских прав, или 

лица, возвратившиеся из мест лишения свободы.  

Многие годы Центр активно сотрудничает с приютами ордена 

Матери Терезы для наших соотечественников – социально 

дезадаптированных лиц без определенного места жительства. Сестры 

ордена Матери Терезы, служащие в приюте, регулярно проходят 
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стажировку в Центре, учатся работать с зависимыми людьми. 

В Центре постоянно проходят курс реабилитации не менее 3-5 

реабилитантов, пришедших к нам из приюта. Более 40 человек, 

поступивших из приюта за последние два года, сохраняют устойчивую 

трезвость, после выписки из Центра восстановили документы, нашли 

работу и жилье. 

Основным лечебным фактором реабилитации является среда: 

атмосфера сотрудничества и взаимопомощи терапевтического 

сообщества. Мы считаем достижением стабильную деятельность центра 

«Дом надежды на Горе» на протяжении 20 лет, его верность базовым 

принципам: благотворительность, доступность, уважение, 

добровольность.  

Практически все сотрудники ЦР как специалисты, консультанты, 

так и обслуживающий персонал, имеют свой опыт работы в «12-ти 

шаговой программе».  

В основе реабилитации лежат два основных положения: 

 алкоголизм (химическая зависимость) – это хроническое 

заболевание, которое требует постоянного внимания и усилий для 

достижения устойчивой трезвости (ремиссии); 

 алкоголизм (химическая зависимость) – заболевание 

системное (семейное). 

Мы считаем достижением стабильную деятельность Центра на 

протяжении 20 лет в соответствии с принципами, положенными в основу 

деятельности Центра «Дом надежды на Горе»: благотворительности, 

доступности, уважения, добровольности. Эти принципы закреплены в 

Положении о сотруднике Центра, решениях Правления о требованиях, 

предъявляемых к специалистам Центра, и об обязательном повышении 

квалификации в соответствии с государственными регулирующими 

документами в этой области и внутренними локальными актами, в том 

числе Этическим Кодексом. 

Жизнедеятельность Реабилитационного Центра опирается на 

следующие механизмы: типовой распорядок дня, структуру 

реабилитационной программы, правила поведения для реабилитантов. В 

задачи первичной стационарной программы входят: ознакомление 

участников программы с симптоматикой алкоголизма и динамикой 

заболевания; исследование и повышение собственной мотивации на 

трезвость и изменение, формирование навыков преодоления отрицания и 

сопротивления лечению; приобретение необходимых знаний и навыков 

для выздоровления. Основную роль в реабилитационном процессе 

играют групповые формы работы. 
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Вся работа первичной программы направлена на приобретение 

пациентами навыков трезвого образа жизни в сообществе через 

разнообразные формы индивидуальной, групповой работы со 

специалистами «Дома надежды на Горе» и восстановление 

социализации. 

Частью программы реабилитации является восстановление 

социализации через участие пациентов в хозяйственных работах «Дома 

надежды на Горе»  (уборка помещений, несение кухонных нарядов, 

самостоятельный мелкий ремонт имущества «Дома надежды на Горе»). 

Типовой распорядок дня предполагает равномерное 

распределение времени на удовлетворение всех необходимых для 

выздоровления потребностей, а именно: лекции, групповые занятия и 

самоподготовка – 9 часов; прием пищи, личная гигиена и 

самообслуживание, отдых – 7 часов; ночной сон – 8 часов. 

Информационная часть программы формирует представление об 

алкоголизме как проявлении заболевания – химической зависимости. 

Пациенты получают знания о «12-ти шаговой программе», о структуре 

личности больного алкоголизмом, о психологических трудностях, 

связанных с процессом выздоровления, о профилактике состояний, 

которые приводят к срыву. 

Информационный блок первичной программы представлен 

лекционным и видео-лекционным курсами, работой с литературой по 

программе «12-ти шагов».  

Терапевтическая часть процесса реабилитации имеет цель 

проработки патологических паттернов поведения, обретение навыков 

самопомощи и обращения за помощью к членам терапевтического 

сообщества.  

Терапевтическая часть реабилитационного процесса 

представлена: работой в малых группах; работой в психотерапевтических 

группах; индивидуальными консультациями; групповым 

консультированием; самостоятельной работой по выполнению заданий 

лечебного плана; работой в группах АА «Начало», группе «Итоги дня»; 

просмотром и обсуждением тематических видео- и художественных 

фильмов; выпускными собраниями. 
 

Эффективность 
 

За время работы МФ «ЦР «Дом надежды на Горе» 

добровольческое трезвенническое движение Анонимных Алкоголиков 

выросло и распространилось по всей России – от десятка групп на всю 

Россию в конце девяностых до 400 в настоящее время. Значительную 

часть этих групп (около 50%) организовали и поддерживают на 
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волонтерских началах выпускники МФ «ЦР «Дом надежды на Горе». В 

Санкт-Петербурге в период организации Центра (1996 – 1997 гг.) групп 

само- и взаимопомощи было 3-4, в настоящее время – более 40.  

С 2000 года в Центре работает амбулаторная семейная программа 

для родственников страдающих алкоголизмом, имеющая своей целью 

формирование у членов семей новых взглядов и отношения к 

алкоголизму и химической зависимости как к болезни, а также 

получение помощи в определении собственных психологических 

трудностей, связанных с длительным пребыванием в травмирующей 

ситуации, и подготовка их к работе в группах само - и взаимопомощи 

Ал-Анон.  

С 2013 года в МФ ЦР «Дом надежды на Горе» начал свою работу 

информационно-консультативный кабинет низкопороговой помощи, где 

посетители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают 

информацию по вопросам химической зависимости, созависимости, 

бездомности, а также о программах центра «Дом надежды на Горе». В 

кабинет обращаются группы граждан, требующие особого внимания всех 

помогающих органов как государственных, так и негосударственных: 

инвалиды-колясочники, молодые люди с умственной отсталостью 

различной степени, беременные женщины с химической зависимостью, 

женщины, вовлеченные в сферу коммерческого секса, подростки 

(до 18 лет) с проблемами химической зависимости. Актуальные вопросы 

помощи этим особым категориям необходимо решать совместными 

усилиями. 

«Дом надежды на Горе» принимает Активное участие в создании 

профессионального сообщества и установлении связи с другими 

реабилитационными центрами (Сологубовка, г. Зеленогорск и др.), 

государственными медицинскими учреждениями. Наше 

межведомственное взаимодействие в качестве экспертов Общественного 

совета по независимой оценке при Комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга способствует укреплению сотрудничества с 

бюджетными учреждениями города и пониманию, куда и как лучше 

направить клиента. 

Своим серьезным достижением мы считаем регулярную работу по 

учебно-методическому обеспечению реабилитационного процесса, в 

рамках которого проводится лечебное планирование, с целью 

координации действий реабилитационного персонала, информирование 

коллег об индивидуальных особенностях реабилитантов, планирование 

терапевтических интервенций. 

Кроме того, многие годы два раза в месяц проводится 

супервизорская группа, направленная на улучшение взаимодействия 
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членов коллектива и снижение последствий выгорания работающего 

персонала. Мы считаем обязательным периодическое обучение 

сотрудников (до нескольких раз в год).  
 

Информационно-просветительская работа 
 

МФ «ЦР Дом надежды на Горе» проводит большую 

просветительскую работу по вопросам помощи потребителям ПАВ 

(психоактивных веществ). Одним из самых массовых и действенных 

событий в течение года является праздник Дня рождения «Дома». 

День рождения – это традиционный ежегодный праздник, 

подводящий итог работы Центра за год, собирающий выпускников 

разных поколений и служащий мощным подтверждением действенности 

реабилитационных программ «Дома» для гостей, приглашенных для 

участия в празднике. Это представители общественности, власти, прессы, 

специалисты в области реабилитации химических зависимостей. 

В празднике участвует ежегодно от 400 до 600 человек. 

«Дом надежды на Горе» регулярно выступает на пресс-

конференциях, на радио и телевидении, способствуя формированию 

адекватного отношения общества к алкоголю, алкоголизации и 

страдающим алкоголизмом. Например, пресс-конференция в ИА 

«Росбалт» 13 июня 2013 года «Нужно ли уважать бывшего алкоголика?», 

на которой на примерах и фактах были обсуждены вопросы 

особенностей социально-психологической реабилитации зависимых от 

алкоголя и их дальнейшей адаптации в социуме. К сожалению, эти темы 

для представителей СМИ часто являются «немодными». 

Деятельность организации по всем направлениям отражена на 

официальном сайте «Дом надежды на Горе», www.houseofhope.ru, 

посещаемость сайта 30-70 уникальных посетителей ежедневно. Разделы 

сайта постоянно обновляются, ежемесячно публикуется до 12-15 новых 

сообщений. Сайт играет существенную роль в распространении 

информации о сущности реабилитационных программ Центра, об 

алкоголизме как болезни и путях его преодоления, о программе 

«12 шагов» сообщества Анонимных Алкоголиков», о помощи 

родственникам зависимых от алкоголя, об общественно значимых 

событиях в жизни «Дома надежды на Горе» в области противодействия 

распространению алкоголизма и других видов химической зависимости. 

Сайт играет важную роль в широком первичном информировании 

желающих встать на путь преодоления алкогольной зависимости. 

Постоянно ведется диалог с посетителями сайта в разделе «Гостевая» по 

самому широкому спектру вопросов, связанных с алкогольной 

зависимостью. 
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Социальные сети 

В области социальной реабилитации выпускников «Дома надежды 

на Горе», объединении сторонников реабилитационного центра, которые 

одновременно являются поборниками трезвого образа жизни, большое 

значение имеют закрытые и открытые группы (сообщества) в 

социальных сетях, которые модерируются сотрудниками «Дома надежды 

на Горе»:  

ВКонтакте 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», статус – закрытая) vk.com/club2020944 – 680 участников. 

Волонтёры Дома Надежды на Горе (для волонтеров и всех, кому 

не безразлична жизнь единственного в России благотворительного 

реабилитационного центра по лечению алкоголизма, статус – открытая) 

vk.com/club30452528 – 315 участников. 

Твиттер 

Дом надежды на Горе twitter.com/posthouseofhope 

Фэйсбук 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, попечителей, друзей «Дома надежды на Горе», 

статус – закрытая) www.facebook.com/groups/houseofhopeonahill/ - 

212 участников. 

Одноклассники 

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, друзей «Дома надежды на Горе», статус – 

закрытая) odnoklassniki.ru/group/46310164201722 – 125 участников. 

Мой мир  

Дом надежды на Горе (для выпускников РЦ «Дом надежды на 

Горе», их родственников, друзей «Дома надежды на Горе», статус – 

закрытая) my.mail.ru/community/houseofhope/ 

Миссия «Дома надежды на Горе» объединяет вокруг себя имена 

известных в России и в мире людей, которые, демонстрируя свою 

причастность к кругу друзей «Дома надежды на Горе», поддерживают 

тем самым престиж идеи трезвости и путей обретения трезвости, 

предлагаемых реабилитационными программами «Дома». Это такие 

известные деятели культуры и искусства, как рок-музыкант Эрик 

Клэптон, художники Михаил Шемякин, Дмитрий Шагин, музыканты 

Юрий Шевчук и группа ДДТ, актеры Анвар Либабов и мим-театр 

«Лицедеи», Валерий Ивченко (БДТ), журналист, писатель Владимир 

Рекшан, писатель Дмитрий Вересов, кинорежиссер Игорь Шадхан, актер, 

шоумен и общественный деятель Олег Гаркуша, Благотворительный 

Фонд «Диакония». Известные альпинисты Сергей Бродский и Сакен 
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Канидуллаев в июле 2012 года доставили флаг «Дома надежды на Горе» 

на гору семитысячник пик Ленина. 
 

Работа с волонтерами 
 

В Центре налажена работа по социальной адаптации выпускников, 

проводится активная работа с волонтерами, их организация в единое 

сообщество, что способствует их социальной реабилитации. 

Организация волонтеров в единое сообщество способствует 

социальной реабилитации волонтеров-выпускников, а для остальных 

является возможностью ощутить свою причастность к делу помощи 

страдающим от алкоголизма и их родным и близким. Организация 

деятельности волонтеров является специальным направлением работы 

Центра, осуществляется с помощью интернет-сообщества «Волонтеры 

«Дома надежды на Горе» в социальной сети «ВКонтакте» (объединяет 

215 человек). 

Нематериальный и материальный эффекты от работы волонтеров 

позволяет восполнить нехватку ресурсов в такие сферах деятельности 

Центра, как информационно-просветительская работа; реабилитация 

средствами культуры, искусства, спорта; общехозяйственные работы. 

Волонтеры «Дома надежды на Горе» постоянно участвуют в 

ежемесячных субботниках и трудовых десантах по уборке, ремонту и 

благоустройству Центра; в ежемесячных воскресных концертах молодых 

музыкантов (совместно с фондом «Гаркундель»), выступлениях плейбэк-

театра «Давайте посмотрим!», видео премьерах. 

Волонтеры РОО «Общество любителей финской ходьбы» 

постоянно проводят занятия по оздоровительной ходьбе с 

реабилитантами центра на безвозмездной основе.  

Сложилась традиция проведения ежегодных благотворительных 

концертов в поддержку «Дома надежды на Горе» (Юрий Шевчук и 

группа «ДДТ», Олег Гаркуша и группа «АукцЫон», другие музыканты, 

деятели культуры), ведутся переговоры с другими организациями, 

готовыми к подобным акциям. 

Взаимодействие с общественностью и местной властью 

осуществляется в тесном сотрудничестве с организациями самопомощи 

«Анонимные Алкоголики», другими структурами. 

«Дом надежды на Горе» постоянно выступает организатором или 

партнером при проведении профильных круглых столов, семинаров, 

конференций, в том числе за пределами Санкт-Петербурга. Активными 

партнерами «Дома надежды на Горе» является Северо-Западный регион. 

Так, например, 8–10 декабря 2012 г сотрудники «Дома надежды на Горе» 

проводили семинар «Вместе против алкоголизма» в пос. Пинега 
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(Пинежский район Архангельской области). С инициативой проведения 

мероприятия выступили отдел по взаимоотношению Церкви и общества 

Архангельской и Холмогорской епархии и духовенство Пинежского 

благочиния. В октябре 2014 года «Дом надежды на Горе» принимал участие 

в областной научно-практической конференции «Междисциплинарный 

подход в психиатрии и наркологии» в Архангельске. 

Являясь по сути своей светским реабилитационным учреждением, 

«Дом надежды на Горе» сотрудничает с различными религиозными 

организациями, в первую очередь с Русской Православной Церковью 

(епископ Царскосельский Маркелл (Ветров), входит в Попечительский 

совет «Дома надежды на Горе», на территории центра действует 

православная часовня св. мученика Вонифатия). Также центр 

сотрудничает с организациями, работающими в сфере оказания помощи 

химически зависимым, которые находятся на попечении католических 

организаций: это реабилитационные центры о. Мартина «Эшли» (штат 

Мэриленд, США); Центр Святого Христофора (штат Нью-Йорк, США, 

директор о. Берни Палка – специалист с 40-летним стажем в области 

реабилитации химической зависимости); приют Матери Терезы (Санкт-

Петербург). Такое сотрудничество с различными религиозными 

организациями не нарушает принципа светскости Центра, абсолютно 

чуждо какого-либо прозелитизма, в то же время проводит в 

общественное сознание идею объединения сил ради помощи 

страдающим от алкоголизма независимо от религиозной 

принадлежности. 

Центр поддерживает научно-практические контакты со многими 

лечебными учреждениями, такими как Научно-исследовательский 

институт им. Бехтерева (директор профессор Незнанов Н. Г.); 

специализированная больница закрытого типа (главный врач, 

заслуженный врач России Стяжкин В. Д.); психиатрическая больница 

им. Кащенко (главный врач Лиманкин О. В.); психиатрическая больница 

им. Скворцова-Степанова (главный врач Агишев В. Г.). Многие годы 

Стяжкин В. Д. возглавлял Совет Директоров «Дома надежды на Горе».  

Заключены договоры о сотрудничестве с Городской 

наркологической больницей (главный врач Константинов Д. П.), с  

Санкт-Петербургским государственным университетом (факультет 

психологии). 

В 2011 году ЦР «Дом надежды на Горе», представляя  

Санкт-Петербург, занял 1-е место в Третьем Всероссийском фестивале 

социальных программ «Содействие» в номинации «Социальная 

поддержка и защита населения». В 2012 году, представляя 

Ленинградскую область, занял 1-е место в Четвертом Всероссийском 
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фестивале социальных программ «Содействие» в номинации 

«Улучшение морально-психологического состояния граждан». 

Проблемы становления реабилитации и реабилитационных и 

помогающих профильных социально ориентированных НКО 
 

Необходимо отметить серьезные проблемы, с которыми 

сталкиваются профильные социально ориентированные НКО, в том 

числе «Дом надежды на Горе». В настоящее время в России недостаточно 

разработана концепция реабилитационной помощи потребителям ПАВ, 

несмотря на актуальность и масштабность этой проблемы.  

С другой стороны (компенсаторно), на этом фоне интенсивно 

развиваются добровольческие трезвеннические движения, в том числе 

группы само- и взаимопомощи АА, общественные организации, 

оказывающие социально-психологическую помощь. Потребность в 

такого рода помощи не только не уменьшается, но и увеличивается 

быстрыми темпами как в связи с глобальным распространением 

алкоголизма и потребления ПАВ, так и с ростом осознания в обществе 

необходимости немедленного решения этой острейшей проблемы 

эффективными методами.  

Число организаций, ставящих перед собой задачу 

воспрепятствовать алкоголизму и наркомании в России, увеличивается, в 

том числе и благодаря деятельности ЦР «Дом надежды на Горе».  

Однако ресурсов как у созданных ранее, так и у новых 

организаций, работающих в этой сфере, крайне недостаточно. Существуя 

изолированно, они действуют локально, о них мало известно как 

населению, так и реабилитационным учреждениям и органам власти, 

занимающимся проблемами алкоголизма. В силу отсутствия 

достаточных ресурсов и нередко отсутствия достаточной квалификации, 

они не находятся во взаимодействии с официальными организациями 

подобного рода. 

В обществе традиционно позитивно настроены на поддержку 

организаций, занимающихся решением проблем инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, пожилых людей. Специфика же 

деятельности НКО, противодействующих распространению алкоголизма 

и наркомании такова, что их, как правило, не рассматривают в качестве 

серьезных социальных партнеров, способных эффективно решать 

заявленные задачи. СО НКО, работающие в этой сфере, зачастую не 

считаются государством полноправными участниками этой системы, 

остается невостребованным многолетний наработанный опыт.  

К тому же в обществе существует тенденция приуменьшать 

значимость и тотальное распространение проблем химической 
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зависимости; нередко проявляется пренебрежение социально-

психологическими потребностями людей с химическими зависимостями, 

необходимостью их поддержки; сказывается и отсутствие достоверной 

информации о существовании действительно эффективных методов 

преодоления алкогольной и наркотической зависимостей.  

Между тем те социальные проблемы, на решение которых в 

обществе настроены более или менее позитивно (социальное сиротство, 

беспризорность и безнадзорность, демографические проблемы, 

проблемы ухудшения здоровья населения), сформировались в тесной 

связи с проблемой роста алкоголизации и наркотизации и решать их 

необходимо совместными усилиями. 

Именно потому, что в России интенсивно развивается достаточно 

серьезный потенциал помощи химически зависимым людям 

общественными организациями, но на данный момент имеет место 

обособленность их существования и определенное отношение общества 

к ним, требуется внимание и поддержка тем СО НКО, которые могут и 

реально оказывают помощь там, где государство зачастую бессильно. 

Будучи финансово маломощными, эти организации не могут 

обеспечить себе развитие ни в профессиональном направлении, ни в 

административно-управленческом, поэтому наш проект направлен на 

обеспечение информационно-методической и консультативной помощи, 

а значит, будет расширять объем их сферы деятельности, их 

устойчивость и эффективность. 

Кроме того, в своей работе мы регулярно сталкиваемся с низкой 

осведомленностью о реабилитации людей с алкогольной зависимостью в 

медицинском и психологическом сообществе и недостаточным 

пониманием места и роли психологической и социальной реабилитации в 

процессе выздоровления. Отсутствие стандартных программ обучения 

специалистов и консультантов по химической зависимости, как и самой 

специальности «консультант по химической зависимости», порождает 

кадровый голод и, соответственно, снижает качество предоставляемой 

помощи.  

В настоящий момент само профессиональное сообщество 

реабилитологов находится на стадии становления. Между 

реабилитационными центрами, государственными и негосударственными 

помогающими учреждениями вместо обмена опытом и информацией 

происходит конкуренция за ресурсы в ущерб интересам пациентов. 

Зачастую отсутствует прееемственность в оказании помощи (после 

окончания стационарной реабилитации пациент, как правило, остаётся 

без квалифицированной поддержки).  
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Структура реабилитационной программы 
 

1. Первичная программа. Срок реабилитации 28 дней. 

2. Программа постреабилитационного сопровождения. 6 недель 

амбулаторно; при необходимости – повторная стационарная 

реабилитация. 

3. Семейная программа. Амбулаторная (еженедельно по субботам 

с 11.00 до 16.00). 

В проекте развитие интенсивной (со стационарным 3-х дневным 

пребыванием) семейной программы для родственников. 

4. Информационный кабинет. 
 

Механизм поступления на реабилитацию 
 

Информация о наборе в программу реабилитантов осуществляется 

через: 

 группы само- и взаимопомощи «Анонимные Алкоголики» и 

«Анонимные Родственники Алкоголиков», 

 информационный кабинет, 

 партнерские СО НКО («Азария»), 

 сайт www.houseofhope.ru, 

 социальные службы города, 

 распространение информационных буклетов, 

 городскую наркологическую больницу, с которой заключено 

соглашение о сотрудничестве, 

 первичное консультирование алко- и наркозависимых и их 

родственников. 

Для поступления на программу необходимо прохождение 

мотивационного собеседования первичного консультирования 

(интервью) до поступления в стационар: 

 для жителей Санкт-Петербурга и ближайших пригородов 

интервью проводится еженедельно, по пятницам с 11.00 в ЦР «Дом 

надежды на Горе»; 

 для реабилитантов других регионов Российской Федерации и 

Ленинградской области интервью проводится в виде телефонного 

собеседования. 

Для прохождения собеседования необходимо приехать (для 

жителей СПб и ближайших пригородов) или позвонить (для 

реабилитантов других регионов РФ и ЛО) лично в состоянии 

воздержания от употребления ПАВ или сильнодействующих 

психотропных лекарственных препаратов без медицинского назначения в 

течение минимум 1-2-х дней.  
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Структура собеседования 
 

Групповое собеседование. 

Цель: познакомить потенциальных реабилитантов с методами и 

принципами реабилитации, используемыми в ЦР «Дом надежды на 

Горе», с условиями и правилами пребывания в центре.  

Индивидуальное собеседование. 

Цель: прояснить уровень мотивации для прохождения 

реабилитации, выявить показания и противопоказания для нахождения в 

ЦР. 

Противопоказания для нахождения в ЦР: 

 наличие соматических и психических заболеваний в стадии 

обострения; 

 наличие инвалидизирующих состояний, препятствующих 

участию в групповой работе, например, тяжелые формы глухоты (без 

слухового аппарата) и пр.; в случае наличия тех или иных особенностей 

физического или психического здоровья вопрос о возможности 

пребывания решается индивидуально после медицинской консультации. 

Все обратившиеся заполняют анкету первичного собеседования, в 

которой указаны первичные сведения, необходимые Центру для 

обеспечения реабилитационного процесса, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество реабилитанта, 

 дата рождения реабилитанта, 

 адрес реабилитанта, 

 контактный телефон реабилитанта; контактный телефон 

членов семьи (по согласию).  

Сведения о персональных данных реабилитантов относятся к 

числу конфиденциальных (составляющих охраняемую законом тайну 

Центра). Потенциальные реабилитанты дают информированное согласие 

на предоставление данных.  

Все сведения о прошедших первичное собеседование (очное и 

телефонное) заносятся в журнал собеседования, в котором отражены 

данные потенциального реабилитанта, дата прохождения собеседования, 

дата назначения заезда. 

В случаях сомнительной мотивации потенциальному 

реабилитанту предлагается в течение 2-х недель посещение городских 

групп само- и взаимопомощи АА, НА и прохождение повторного 

собеседования. 

При условии необходимой мотивации и добровольного согласия 

на реабилитацию и отсутствии противопоказаний потенциальному 

реабилитанту необходимо пройти медицинскую комиссию и представить 
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заключение терапевта о состоянии здоровья с результатами следующих 

анализов: 

 флюорография, 

 анализ крови на гепатит А, В, С, 

 анализ крови на сифилис (RW), 

 анализ крови на СПИД (ВИЧ), 

 общий анализ крови и мочи, 

 анализ кала на дизентерийную группу, 

 заключение по ЭКГ (лицам старше 40 лет),  

 справку из СЭС об инфекционных контактах за 24 часа до 

поступления. 

После чего назначается дата начала прохождения курса. 

Реабилитанты, поступающие для прохождения курса из 

медицинских учреждений, обязаны предоставить направление 

медицинского учреждения и выписку из истории болезни. 

При необходимости могут быть затребованы дополнительные 

заключения специалистов об отсутствии противопоказаний для 

прохождения интенсивного реабилитационного курса (справки из 

психоневрологического, туберкулезного и кожно-венерологического 

диспансеров).  

При условии прохождения медицинской комиссии и минимум  

10-дневного воздержания происходит поступление реабилитанта на 

стационарную программу на 28 дней в установленную дату (назначается 

по телефону после прохождения медицинской комиссии). 

В случае несоблюдения правил дата поступления передвигается в 

конец очереди. 

Одновременно с первичным собеседованием потенциальных 

реабилитантов проходит консультирование родственников, 

сопровождающих своих алкоголезависимых. 

После участия в общем групповом собеседовании для 

родственников проводится отдельное консультирование с целью 

информирования их об амбулаторной семейной программе, 

проводящейся в ЦР, о целях и задачах программы, о том, чем может 

помочь участие в семейной программе семье и близким химически 

зависимого реабилитанта.  
 

Условия прохождения реабилитации в ЦР «Дом надежды на 

Горе» 
 

МФ «ЦР «Дом надежды на Горе» обладает следующей 

материальной базой для обеспечения стационарной 28-дневной 
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программы «Предоставление социально-психологической помощи 

жителям Санкт-Петербурга, страдающим алкоголизмом». 

Помещения Межрегионального Фонда «Центр Реабилитации 

«Дом надежды на Горе» находятся в безвозмездном пользовании, 

расположены в 3-х зданиях и включают: жилые комнаты для 

проживания, учебно-офисные помещения для проведения 

реабилитационных мероприятий, кухню-столовую, которые 

используются для предоставления социально-бытовых услуг по 

созданию оптимальной реабилитационной среды и комфортных условий 

проживания реабилитантов. 

Эти услуги направлены на поддержание их жизнедеятельности в 

процессе прохождения курса реабилитации и включают в себя: 

а) услуги жилищно-бытового комплекса: 

 предоставление реабилитантам жилой площади и помещений 

для организации реабилитационных мероприятий, культурного и 

бытового обслуживания, отвечающих государственным санитарно-

эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности и профилактики травматизма; 

 предоставление реабилитантам в пользование мебели 

согласно действующим в учреждении нормативам; 

 обеспечение мягким инвентарем, средствами гигиены, 

постельным бельем; 

 предоставление реабилитантам возможности для соблюдения 

личной гигиены, включая пользование душем; 

б) услуги по обеспечению 3-х разового питания, включающие: 

 разработку меню, 

 приготовление и подачу пищи, 

 сервировку стола,  

 ознакомление с основными продуктами питания, способами 

приготовления и хранения пищи,  

 соблюдение и контроль при организации питания санитарных 

норм и правил; 

в) комплекс социально-психологических услуг, соответствующих 

принятой «Реабилитационной Программе предоставления комплексной 

социально-психологической помощи лицам, страдающим химической 

зависимости», утвержденной Правлением МФ «ЦР «Дом надежды на Горе». 
 

Механизмы реализации программы  
 

Реабилитационная программа реализуется через комплекс 

реабилитационных социальных услуг, предоставляемых 

квалифицированными специалистами и социальными работниками 
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(консультантами по химической зависимости) и направленных на 

восстановление физического, психического, социального и духовного 

здоровья, способности функционирования в обществе без употребления 

психоактивных веществ, что способствует восстановлению личности и 

социального и семейного статуса больных алкоголизмом и, 

соответственно, снижает уровень социального сиротства. 

Реабилитационные социальные услуги реализуются через 

разнообразные мероприятия, формы индивидуальной и групповой 

работы со специалистами Центра, направленные на восстановление 

социализации, в том числе на восстановление семейных отношений. 

Заезд и выпуск реабилитантов производится ежедневно, включая 

субботу и воскресенье.  

Прием на программу реабилитации вновь поступающих 

реабилитантов осуществляется медицинской сестрой и дежурным 

консультантом с подробным инструктажем по правилам внутреннего 

распорядка, знакомством с планом реабилитации на текущий день, 

составлением плана на все время реабилитации, выдачей первых заданий 

на неделю.  

Жизнедеятельность Реабилитационного Центра опирается на 

следующие механизмы: 

 типовой распорядок дня, 

 структуру реабилитационной программы, 

 правила поведения для реабилитантов. 

Типовой распорядок предполагает равномерное распределение 

времени на удовлетворение всех необходимых для выздоровления 

потребностей. 

Соблюдение действующего распорядка дня, ежедневного 

расписания занятий и правил поведения является обязательным для всех 

реабилитантов Центра. Нарушение распорядка дня, неисполнение 

указаний ведущего консультанта, дежурного консультанта или 

сотрудника ЦР является нарушением режима и служит основанием для 

досрочного отчисления реабилитанта из Центра. 

Восстановление социализации реабилитантов происходит через их 

участие в хозяйственных работах Центра (уборка помещений, несение 

кухонных нарядов, самостоятельный мелкий ремонт имущества Центра), 

поэтому их участие в общехозяйственных работах и работах по 

содержанию помещений Центра в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами является обязательным. 

Досрочное отчисление реабилитантов может быть произведено: 

 по медицинским показаниям (невозможность нахождения в 

Центре по состоянию здоровья); 
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 за нарушение Правил внутреннего распорядка и распорядка 

дня; 

 за отказ от реабилитации. 

Реабилитанты, отчисленные из Центра за нарушение Правил 

внутреннего распорядка и за отказ от реабилитации, теряют право 

повторного обращения для прохождения курса в течение года. 
 

Задачи первичной программы 
 

Ознакомление реабилитантов с симптоматикой алкоголизма и 

динамикой заболевания.  

Осознание и принятие реабилитантами собственной болезни, 

формирование навыков преодоления отрицания и сопротивления 

лечению.  

Исследование и повышение собственной мотивации на трезвость 

и изменения.  

Ознакомление реабилитантов с работой по программе 

выздоровления «12 шагов» сообщества АА.  

Приобретение необходимых знаний и навыков для выздоровления 

и подготовка реабилитантов к самостоятельной работе в группах 

сообщества АА.  

Развитие навыков самосознания, самоанализа и саморазвития у 

реабилитантов. 

Формирование коммуникативных навыков, навыков осознания и 

выражения чувств.  

Разработка каждым реабилитантом собственной системы 

ценностей, основанной на трезвости.  

Разработка реабилитантами индивидуальной системы 

поддержания трезвости в виде постреабилитационного плана. 

Каждый реабилитант получает следующий объем социально-

психологических услуг: 

 индивидуальная психологическая помощь специалистов 

Центра по вопросам химической зависимости – 35 часов;  

 специализированные терапевтические группы по вопросам 

химической зависимости со специалистами Центра – 147 часов; 

 работа с литературой по программе «12 шагов» – 33 часа;  

 работа в малых группах – 42 часа;  

 работа в психотерапевтических группах –18 часов;  

 групповое консультирование по выполнению заданий 

реабилитационного плана – 20 часов; 

 работа в группах «Итоги дня» – 28часов;  

 выпускные собрания – 6 часов. 
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Всего ежедневно каждый реабилитант получает 9,3 часа 

социально-психологических услуг; за 28 дней курса– 260 часов. 

Задачи специализированных терапевтических групп по вопросам 

химической зависимости с консультантами по химической зависимости: 

 проработка первых трех шагов «12-шаговой» программы;  

 получение реабилитантом обратной связи от других 

участников группы на выполненные задания реабилитационного плана;  

 эмоциональное отреагирование трудных для переживания 

чувств (стыд, вина); 

 снижение психологического напряжения;  

 психологическая идентификация с другими участниками 

группы;  

 преодоление эмоциональной изоляции и одиночества.  

Предварительная самостоятельная работа по выполнению задания 

позволяет осознать индивидуальную динамику болезни, увидеть 

проявление бессилия и неуправляемости как неотъемлемых симптомов 

химической зависимости. Реабилитанты зачитывают выполненные в 

письменном виде задания реабилитационного плана, после чего 

получают обратную связь в виде откликов, возникших при зачитывании 

задания. 

Задачи специализированных терапевтических групп, проводимых 

сертифицированным групповым психотерапевтом и психологом:  

 исследование и изменение привычных схем поведения, 

вызванных заболеванием;  

 осознание внутриличностных конфликтов и психологических 

защит, а также возможность их коррекции;  

 обращение к травмирующему опыту личной истории и опыт 

корректирующего эмоционального переживания «здесь-и-сейчас», 

который становится возможным в связи с принятием и поддержкой со 

стороны группы;  

 осознание и конструктивное выражение всего спектра 

эмоциональной жизни;  

 повышение групповой сплоченности и доверия, выработка 

навыков взаимодействия с окружающими, основанных на взаимном 

уважении и честности; повышение/коррекция самооценки;  

 работа группы строится на принципе «здесь-и-сейчас»;  

 анализируется взаимодействие участников группы друг с 

другом, эмоциональные отклики участников группы на происходящее. 

Используются методы групповой дискуссии, «горячего стула», элементы 

психодрамы и др.  
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Ожидаемые результаты реализации программы (социально-

экономический эффект). 

В результате реализации проводимой программы страдающие 

алкоголизмом: 

 усиливают собственную мотивацию на трезвость и изменения; 

 изменяют рискованные, неадаптивные формы реагирования 

на навыки конструктивного поведения; 

 на уровне поведения получают расширение поведенческого и 

эмоционального репертуара реагирования; 

 получают знания и опыт по преодолению отрицания и 

формирования навыков оставаться трезвыми; 

 получают помощь в разработке собственной системы 

ценностей, основанной на трезвости. 
 

Семейная программа 
 

Основные цели программы: 

 формирование у членов семей, родственников и друзей 

алкоголиков новых взглядов и отношения к алкоголизму и химической 

зависимости как к болезни; 

 помощь в определении собственных психологических 

трудностей, связанных с длительным пребыванием в травмирующей 

ситуации, и подготовка их к работе в группах само- и взаимоподдержки 

Ал-Анон. В настоящее время семейная программа состоит из двух этапов 

работы. 

1. Предварительный этап: первичное собеседование с 

родственниками. 

Цель: формирование мотивации на участие в семейной программе, 

информирование родных и близких потенциальных реабилитантов о 

программе «12 шагов», о методах работы ЦР, условиях проживания и 

правилах Центра.  

В 2012 – 2013 гг. первичное собеседование прошли 352 родственника. 

2. Основной этап. 

Состоит из 4-х занятий.  

Первая часть встречи носит информационно-дискуссионный 

характер с элементами психотерапии.  

Вторая часть встречи – работа с письмами родственников и 

реабилитантов друг другу (терапевтическая). 
 

Амбулаторная программа постреабилитационного сопровождения 
 

Цель программы: оказание помощи выпускникам Центра, 

переживающим кризис выздоровления с высокой вероятностью 
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алкогольного срыва, а также выпускникам, имеющим опыт срыва после 

выписки из ЦР.  

Задачи программы: 

1. Ознакомление с симптомами, сопровождающими подострый 

период отнятия ПАВ, для того, чтобы реабилитант мог распознать, 

предупредить или прервать симптомы, когда они возникают. 

2. Повысить уровень понимания процесса выздоровления с 

целью предупреждения рецидива (недостаточно устойчивое 

выздоровление является рецидивом).  

3. Дать реабилитантам понимание концепции этапов 

выздоровления и этапа поддержания ремиссии, а также задач, которые 

необходимо решить на каждом этапе, чтобы жить в полной и устойчивой 

трезвости. 

4. Помочь реабилитантам перейти от понимания рецидива как 

простого срыва, когда они снова начинают принимать ПАВ, к процессу, 

который приводит их в состояние неспособности к контролю и 

совершению действий (дисфункции) в период трезвости, а также помочь 

им осознать, что этот процесс может быть остановлен их собственными 

усилиями. 

5. Рассмотреть стадии предупредительных сигналов рецидива, 

чтобы реабилитанты могли сами узнавать свои собственные сигналы. 

6. Рассмотреть шаги при планировании профилактики рецидива. 

7. Помочь реабилитанту предотвратить рецидив, помогая ему 

понять природу зависимости как болезни, процесс выздоровления от нее 

и необходимость заботы о себе, чтобы научиться управлять своей 

болезнью. 

8. Помочь в осознании важности соблюдения диеты и 

поддержания физической формы в процессе выздоровления и научить 

реабилитантов, как идти по пути физического выздоровления. 

9. Мотивировать реабилитантов к созданию крепких и 

устойчивых систем поддержки, которые обеспечат регулярную обратную 

связь и помогут реабилитантам создать мотивацию к совершению 

выбора, позволяющего им духовно развиваться и быть цельной 

личностью, жить в равновесии. 
 

Организационно-методическая работа и повышение 

квалификации сотрудников 
 

Регулярно проводится работа по учебно-методическому 

обеспечению реабилитационного процесса: 

 по пересмотру и редактированию должностных инструкций и 

руководящих документов, регулирующих деятельность Центра; 
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 проводится реабилитационное планирование, целью которого 

является координация действий реабилитационного персонала, 

информирование коллег об индивидуальных особенностях 

реабилитантов, планирование терапевтических интервенций; 

 ведущими консультантами еженедельно представляются 

отчеты по текущему состоянию реабилитантов и индивидуальный план 

работы на следующую неделю;  

 многие годы два раза в месяц проводится супервизорская 

группа, направленная на улучшение взаимодействия членов коллектива и 

снижение последствий выгорания работающего персонала; 

 работает репетиторская группа, целью которой является 

практическая отработка навыков консультирования сотрудниками 

реабилитационных программ. Группа работает в режиме моделирования 

и проигрывания различных ситуаций, связанных с взаимодействием 

между консультантами и реабилитантами с последующим обсуждением 

и обратной связью.  
 

Особым рабочим документом, который во многом определяет 

состояние терапевтической среды, является Этический Кодекс МФ «ЦР 

«Дома надежды на Горе». Этот документ разрабатывался всей командой 

Центра, утвержден Правлением, введен Приказом и является 

обязательным для соблюдения всеми сотрудниками наравне с другими 

регулирующими деятельность Центра документами. Одновременно с 

введением Этического Кодекса создан Этический Комитет, который 

рассматривает все обращения пациентов и персонала по поводу 

нарушений этики. Мы считаем обязательным для реабилитационного 

учреждения нашего профиля иметь подобный документ, который делает 

атмосферу терапевтического сообщества доброжелательной, 

доверительной и рабочей – то, без чего невозможно достижение 

поставленных целей. 
 

Этический Кодекс МФ «ЦР «Дома надежды на Горе»  
 

Этические нормы – это наши общие принципы и правила, 

определяющие, «что такое хорошо и что такое плохо» в 

профессиональной сфере. Соблюдение этических норм означает, что мы 

придерживаемся определенных ценностей и транслируем эти ценности 

нашим пациентам не на словах, а на деле. 

Наши базовые ценности – это уважение человеческого 

достоинства и убежденность в том, что каждый человек способен и 

вправе совершать и осуществлять свой выбор.  

Мы уверены, что работа, которую мы выполняем, направлена на 



102 

благо наших пациентов и их близких и представляет ценность для всего 

общества.  

Мы осознаем и учитываем те ограничения, которые присущи 

каждому из нас, и понимаем, что наше обучение, повышение 

квалификации, анализ и переработка опыта являются не просто благим 

пожеланием, но профессиональной обязанностью для всех сотрудников 

Центра. 
 

Мы и наши пациенты 
 

Наши пациенты приходят к нам со своим страданием, болью и 

утратами в связи с зависимостью, и процесс реабилитации, то есть 

восстановления, невозможен без проявления уважения к личности 

каждого из пациентов. Мы считаем, что унижение человеческого 

достоинства и чести, презрительное и высокомерное поведение по 

отношению к пациентам являются грубейшими нарушениями 

профессиональной этики и наносят непоправимый ущерб нашему 

общему делу. В профессиональном взаимодействии мы не допускаем со 

своей стороны проявлений синдрома «Господа Бога», не используем 

наши знания и власть для самоутверждения и подчинения пациентов.  

Помня о том, что одним из важнейших условий успешной 

реабилитации является доверие пациентов к Центру, мы строго 

соблюдаем их конфиденциальность, как тех, кто в настоящее время 

проходит курс реабилитации, так и тех, кто уже выписан вне 

зависимости от причин, по которым это произошло. Исключение 

составляют случаи, определенные законодательством РФ, а именно 

запрос из правоохранительных либо судебных органов. 

Мы стремимся к беспристрастному и непредубежденному 

отношению к каждому из наших пациентов и не допускаем никакой 

дискриминации по какому бы то ни было признаку.  

Мы осознаем и принимаем тот факт, что любого рода 

неформальные и выходящие за профессиональные рамки отношения 

(сексуальные, дружеские, приятельские, финансовые) с пациентами, в 

том числе и бывшими, являются недопустимыми. Это ограничение 

распространяется и на возможность спонсорства для бывших пациентов 

Центра. Исключением для непрофессионального взаимодействия 

является участие в работе групп АА и АН. Также мы не допускаем 

использования пациентов в своих личных целях, например для оказания 

безвозмездных услуг. Мы считаем необходимым и обязательным ставить 

в известность администрацию Центра и обсуждать с коллегами те 

случаи, когда бывшие пациенты обращаются за профессиональной 

помощью вне Центра. 
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Мы друг с другом  
 

Мы – команда. Мы вместе, в тесном взаимодействии друг с 

другом делаем общее дело, и каждый из нас, являясь частью единого 

организма «Дома надежды на Горе», вносит весомый вклад в решение 

общей задачи. Мы вправе рассчитывать на профессиональную помощь и 

поддержку со стороны коллег. Коллегиальность является основным 

принципом нашего взаимодействия друг с другом. При этом, как и в 

любой другой организации, у нас есть иерархическая административная 

структура, наличие которой признается и уважается всеми сотрудниками.  

Сотрудники, не согласные с политикой, проводимой Центром, 

должны принять решение о возможности дальнейшей работы в Центре, 

так как подобное несогласие создает определенное противоречие и 

конфликт интересов, а также нарушает единство команды Центра.  

Мы осознаем, что наше поведение становится моделью для 

пациентов, и это означает, что принципы, которые мы транслируем, 

становятся нашими принципами. Мы уважительны, корректны и 

доброжелательны по отношению друг к другу как в горизонтальных, так 

и в иерархических отношениях. Недопустимо нарушение личных границ 

в отношениях с коллегами. Мы не допускаем проявлений высокомерия, 

пренебрежения, грубости в отношениях друг с другом. Мы помним о 

том, что каждый из нас является ценностью для всех сотрудников Центра.  

В горизонтальных отношениях сотрудники не занимают позицию 

«сверху», не контролируют своих коллег и не руководят ими. Мы 

стремимся конструктивно разрешать трения, противоречия и конфликты, 

которые возможны между нами. Это означает, что при возникновении 

конфликтной ситуации, ее разрешение происходит в открытом, 

искреннем диалоге, без создания «альянсов» и группировок. В случае 

если подобный диалог затруднителен и не приносит результатов, мы 

обращаемся за помощью в Комитет по этике.  

Мы никаким образом не используем пациентов в целях 

профессиональной либо личной конкуренции с коллегами. Во 

взаимодействии с пациентами мы не оцениваем и не комментируем слова 

и действия сотрудников. В случае сомнительного решения, принятого 

коллегой, мы сообщаем о своем мнении только после того, как будет 

завершено взаимодействие с пациентами.  

Мы понимаем, что замалчивание информации об очевидном и 

грубом нарушении этических норм со стороны кого-либо из сотрудников 

делает неизбежным дальнейшие нарушения этических норм и играет 

разрушительную роль для реабилитационного процесса. В случае если 

информация о грубом нарушении этических норм стала известна, она 

должна быть доведена до сведения Комитета по этике.  
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Мы с окружающим миром  
 

Мы открыты миру и не являемся «черным ящиком» и «вещью в 

себе». Наша деятельность прозрачна и доступна взгляду со стороны, за 

исключением ситуаций, когда необходимо соблюдать анонимность и 

конфиденциальность наших пациентов и сотрудников. В то же время, как 

у любого живого организма (организации), у Реабилитационного Центра 

есть определенные границы с внешним миром, соблюдение которых 

является залогом безопасности для наших пациентов, нас самих и Центра 

в целом.  

Мы все живые и несовершенные люди и, как в любом коллективе, 

между нами могут существовать разногласия, трения и конфликты. Мы 

не допускаем информирования о подобных ситуациях в Центре людей, 

не имеющих к Центру прямого отношения. Во взаимодействии с 

внешним миром мы не выносим критических суждений по поводу 

работы Центра, личных и профессиональных качеств сотрудников 

Центра, политики Центра в целом. Мы не предоставляем персональные 

данные наших коллег без их на то согласия и ведома.  

Мы понимаем необходимость и важность информирования 

общества о проблеме химической зависимости и работе Центра, в том 

числе через средства массовой информации. Все контакты с 

представителями СМИ мы осуществляем исключительно через пресс-

службу Центра. Материалы лечебной программы и документы Центра не 

подлежат передаче третьим лицам и средствам массовой информации без 

согласования с руководством Центра.  

Публично заявляя о своей принадлежности к Центру, мы 

принимаем на себя определенные обязательства по поддержанию 

репутации Центра. Мы осознаем, что любые наши действия как в 

реальном, так и в виртуальном пространстве, а также в сообществе 

АА/АН оказывают влияние на отношение окружающих людей не только 

к нам лично, но и к Центру и к самой идее реабилитации химически 

зависимых. 


