
As a patient, you have the right to:

• Receive considerate, respectful and evidence-based drug dependence 
treatment and care services

• Receive services regardless of race, colour, ethnicity, religion, gender or sexual 
orientation

• Receive confidential treatment
• Be fully informed of your treatment plan and participate in its development 
• Be able to set your own recovery goals, working with the health team to 

develop a personalized recovery plan
• Respect of professional and personal boundaries when interacting with 

counsellors, staff and other patients
• Refuse treatment and understand what effect this could have on your health 
• Discontinue treatment at any time
• Begin treatment again, if you relapse. Services should welcome your 

continued efforts to achieve long-term recovery

your rights

Как пациент, Вы имеете право:
• Получать научно обоснованные услуги по лечению наркозависимости и уходу, 

основанные на заботе и уважении. 

• Получать услуги независимо от расы, цвета кожи, этнической принадлежности, 
религии, пола или сексуальной ориентации.

• Получать лечение, гарантирующее соблюдение конфиденциальности.

• Быть полностью информированным о плане Вашего лечения и принимать 
участие при его разработке.

• Совместно с командой медицинских специалистов, работая над разработкой 
индивидуального плана выздоровления, иметь возможность устанавливать 
свои собственные цели процесса выздоровления. 

• На уважение Ваших профессиональных и личных границ при общении с 
консультантами, персоналом и другими пациентами.

• Отказаться от лечения и получить информацию о том, как это может повлиять 
на Ваше здоровье.

• Прекратить лечение в любое время.

• Возобновить лечение в случае рецидива. Службы будут приветствовать Ваше 
устойчивое стремление достичь долгосрочного выздоровления.

Ваши права
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Как пациент, Вы обязаны:
• Действовать с чувством ответственности и 

взаимодействовать с персоналом Вашей программы.

• Обращаться с персоналом и другими пациентами вежливо и 
с уважением.

• Участвовать в разработке и реализации плана Вашего 
лечения, в том числе, участвуя в профессиональной 
и обучающей деятельности, и воздерживаться от 
употребления наркотиков.

• Обсуждать с консультантом проблемы, которые влияют на 
процесс Вашего лечения и выздоровления.

• Предлагать пути улучшения качества работы программы.

• Поговорить с консультантом перед завершением лечения. 
Не прерывать и не оставлять лечение просто так!

• Спрашивать о любых аспектах Вашего лечения, которые 
Вам не понятны.
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Вы -

•  Службы будут работать с Вами для содействия Вашему выздоровлению.

•  Вы установите свои собственные цели и разработаете план процесса 

выздоровления вместе с Вашим консультантом.

•  В качестве пациента, Вы будете иметь право заново начать лечение.

•  Персонал призван поддерживать Ваше устойчивое стремление выздороветь.

ключевой элемент
процесса
Вашего выздоровления

Вы

•  Службы будут работать с Вами для содействия Вашему выздоровлению.

•  Вы установите свои собственные цели и разработаете план процесса 

выздоровления вместе с Вашим консультантом.

•  В качестве пациента, Вы будете иметь право заново начать лечение.

•  Персонал призван поддерживать Ваше устойчивое стремление выздороветь.

ключевую роль
на своём пути
к выздоровлению

играете
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ЗДЕСЬ МЫ 
ЗАБОТИМСЯ О ВАС

• Расстройства, вызванные потреблением наркотиков, не 
являются предметом для стигматизации.

• Мы знаем, что они не являются результатом свободного выбора. 
Поговорите с нами о них.

• Здесь работают специалисты по лечению расстройств, 
вызванных потреблением наркотиков.

• Наши методы лечения могут помочь Вам и Вашим близким.
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Ничем не меньше!

Наркотическая 
зависимость - это 

сложное хроническое и 
рецидивирующее заболевание, 
которое можно предотвращать 
и лечить. Следовательно, Вы 

получите лечение и уход в объёме

 не меньшем, 
   чем в случае с любым другим          

заболеванием!

Ничем не меньше!

Наркотическая 
зависимость - это 

сложное хроническое и 
рецидивирующее заболевание, 
которое можно предотвращать 

и лечить. Таким образом, лечение 
наркозависимости подразумевает 

ничем не меньше, 
чем лечение любого другого 

заболевания!
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Характер 
общения имеет 

важное значение!

Наркоман

Бывший наркоман

Страдающий от зависимости

Наркопреступник

Несознательный

Потерпел неудачу / сорвался 

Чистый от наркотиков

«Грязный» анализ

Не говорите Говорите
Страдающий расстройством, вызванным потреблением наркотиков

Находящийся в процессе выздоровления

Живущий с расстройством, вызванным потреблением наркотиков

Задержанный за правонарушение, связанное с наркотиками

На данном этапе предпочитает не получать лечения

Случился рецидив / находящийся в рецидиве

Воздерживающийся от употребления наркотиков

Положительный результат скрининга на наличие наркотиков

Помните, что при разговоре о расстройствах, вызванных 
потреблением наркотиков, дискриминационный, 

стигматизирующий характер речи усиливает 
формирование негативного восприятия.
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Ценности 
персонала

Уважение, достоинство и рассудительность
Полноценно уважайте других людей независимо от их расы, цвета 
кожи, этнической принадлежности, религии, пола или сексуальной 
ориентации. Соблюдайте врачебную тайну и уважайте личную жизнь 
других.

Самостоятельность
Предоставьте клиентам возможность самим выбирать свою судьбу.

Компетентность и разумное руководство 
Овладейте необходимыми навыками, чтобы понимать природу 
наркотической зависимости, а также современными и основанными на 
фактических данных знаниями о том, как эффективно лечить клиентов. 
Добросовестно используйте имеющиеся ресурсы.

Сопереживание и искренность
Обращайтесь с окружающими вас людьми справедливо, честно и на 
равных.

Приверженность
Возьмите на себя oтветственность не отказываться от тех, с кем вы 
работаете.
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Добровольный 
характер

Уважение

Доступность

Приемлемость

Безусловность

Основанность 
на фактических 

данных

Индивидуальный 
подход

ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАССТРОЙСТВ, 

ВЫЗВАННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ, И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ УХОДУ

Службы должны быть добровольными и 
предусматривать получение информированного 
письменного согласия. 

Службы должны опираться на принципы гуманности 
и предоставлять услуги в объеме не меньшем, чем в 
случае с любым другим заболеванием.

Службы должны располагаться в удобной 
и непосредственной близости к остановкам 
общественного транспорта.

Услуги служб должны быть приемлемыми для всех 
пациентов.

Услуги служб должны быть доступны независимо 
от расы, цвета кожи, этнической принадлежности, 
религии, пола или сексуальной ориентации. Услуги 
должны предоставляться даже в случае рецидивов 
(срывов).

Услуги служб должны быть основаны на научных и 
этических принципах. 

Услуги служб должны быть адаптированы к особым 
потребностям человека. Нельзя применять принцип 
универсальности одного вида лечения для всех.

Добровольный 
характер

Уважение

Доступность

Приемлемость

Безусловность

Основанность 
на фактических 

данных

Индивидуальный 
подход

ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛУЖБ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАССТРОЙСТВ, 
ВЫЗВАННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ, И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ УХОДУ

Службы должны быть добровольными и 
предусматривать получение информированного 
письменного согласия. 

Службы должны опираться на принципы гуманности 
и предоставлять услуги в объеме не меньшем, чем в 
случае с любым другим заболеванием.

Службы должны располагаться в удобной и 
непосредственной близости к остановкам общественного 
транспорта.

Услуги служб должны быть приемлемыми для всех 
пациентов.

Услуги служб должны быть доступны независимо от 
расы, цвета кожи, этнической принадлежности, религии, 
пола или сексуальной ориентации. Услуги должны 
предоставляться даже в случае рецидивов (срывов).

Услуги служб должны быть основаны на научных и 
этических принципах. 

Услуги служб должны быть адаптированы к особым 
потребностям человека. Нельзя применять принцип 
универсальности одного вида лечения для всех.
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