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Выражение признательности 

Проект частично финансировался грантами Национального института по вопросам 
злоупотребления наркотическими средствами и Национального Института 
Здравоохранения K02-DA15295, RO1-DA015600, P50-DA09241 и P01-MH/DA-56826. 

Мы выражаем признательность специалистам, принявшим участие в различных стадиях 
разработки и практического выполнения Программы 3-S+: Др. Руфь М. Арнольд (Ruth M. 
Arnold, Ph.D.), Др. Марку Бейтелю (Mark Beitel, Ph.D.), Др. Давиду Маркотте (David 
Marcotte, S.J., Ph.D.), Ками МакНайт (Kami McKnight, M.S.), Зев Шуман-Оливье (Zev 
Schuman-Olivier, M.D.), Др. Дарлен Шелтон (Darlene Shelton, Ph.D.). Мы также выражаем 
благодарность Роману Скочилову, к.мед.н., оказавшему помощь при переводе 
теоретической главы терапии. 

Заявление об ограничении ответственности 

Руководства, рабочая тетрадь и другие материалы терапии 3-S не содержат медицинских 
рекомендаций и должны использоваться исключительно в образовательных целях. Все 
материалы предоставляются работникам здравоохранения бесплатно. Материалы 
разработаны преподавателями медицинского отделения Йельского Университета (США) в 
рамках проектов Национального института по вопросам злоупотребления наркотическими 
средствами (NIDA) по разработке поведенческой коррекционной терапии. Йельский 
Университет не спонсировал разработку данного курса терапии и не предоставляет 
сертификацию или иные образовательные удостоверения за пользование материалами. 
Лицам, заинтересованным в использовании материалов данного курса, следует 
проконсультироваться с лечащим врачом. Данная терапия может применяться только как 
дополнение к традиционным видам лечения. Данная терапия не предназначена для 
коррекционного лечения лиц с острыми психическими или диссоциативными 
заболеваниями. Поведенческий подход, применяющийся в данной терапии, не 
способствует глубинному исследованию психологии отдельных пациентов и, таким 
образом, не подходит для коррекции психодинамических расстройств. Советы, 
содержащиеся в Руководстве 3-S или в любых видео-, аудио- или печатных материалах 
терапии 3-S, не должны заменять соблюдение предписанного индивидуальному пациенту 
режима лечения или откладывать лечение. Любые вопросы, касающиеся медицинских 
предписаний, должны обсуждаться с лечащим врачом.  

Йельский Университет в лице его администрации и преподавательского состава не несет 
ответственности за любые диагностические или медицинские решения, принятые в связи с 
информацией, содержащейся в материалах терапии 3-S или на вебсайте терапии 3-S.  



 


