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METODOLOGIA DEL LAVORO DI AMMISSIONE E DIAGNOSI              
 

ASCOLTO, INFORMAZIONI E RIDEFINIZIONE DELLA DOMANDA 

• coordinamento con Centri e/o professionali 
• analisi della domanda 
• anamnesi medico-psicosociale 

ELABORAZIONE DELLA DIAGNOSI CLINICA 
Quadro di personalità 
Caratteristiche familiari 
Caratteristiche della tossicodipendenza 
Funzioni della tossicodipendenza 
Livello di destrutturazione 

 
 
OFFERTA PROGRAMA DI HAIZE-GAIN         INVIO AD ALTRI TRATTAMENTI 

  
CONTRATTO TERAPEUTICO DI AMMISSIONE                      TERAPIA FAMILIARE 
* Incontri individuali e/o familiari           * fase residenziale 
   da due a tre settimane            * fase del reinserimento 
* partecipazione a gruppi di pazienti      
   una 1 volta a settimana 
* partecipazione dei familiari ai gruppi    Supporto 
   una volta a settimana      terapeutico per 
* visita della Comunità terapeutica     persone escluse 
   del paziente e della famiglia     temporaneamente 
* partecipazione finalizzata all´ingresso    dal gruppo 
   nelle attivitá della Comunità terapeutica    residenziale 
        
Sviluppo del paziente e della famiglia 
in questa fase. Informazioni mensili 
 
Objettivi di intervento nella Comunità terapeutica  
di HaizeGain    * livello educativo 

* livello psicologico 
* livello familiare 

 
Proposta di ingresso 
Intervista del paziente/Area educativa 
__________________________________________ Cuadro 4  G. Roldán, 1997_______ 
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