
Консультанты в области расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ, проводят 
групповые и индивидуальные консультации, ведут 
прием пациентов и оказывают другие услуги, то есть 
являются неотъемлемой частью процесса лечения и 
выздоровления.

В качестве консультанта вы сможете применить свои 
навыки и способность к сопереживанию, внося вклад в 
совместную работу новаторской команды, призванной 
преодолеть кризис, вызванный употреблением 
психоактивных веществ у нас в округе Лос-Анджелес.

Щелкните здесь, чтобы узнать о том, как можно стать 
консультантом в области расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ.

Клинический врач в области расстройств, связанных с 
употреблением психоактивных веществ, оценивает и 
диагностирует указанные расстройства, анализирует 
планы лечения и работает с командами консультантов 
и других специалистов в этой области.

В качестве лицензированного клинического врача 
вы будете исследовать сложные медицинские, 
поведенческие и социальные факторы, обусловленные 
употреблением психоактивных веществ, и сможете 
проявить сочувствие и применить навыки, которые 
помогут выстроить терапевтические отношения и 
изменить жизнь отдельных людей и их семей.

Щелкните здесь, чтобы узнать о том, как можно 
стать лицензированным клиническим врачом в 
области расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ.

Клинический врач в области расстройств, связанных 
с употреблением психоактивных веществ

Консультант в области расстройств, связанных 
с употреблением психоактивных веществ 

Станьте консультантом или клиническим врачом в области 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ 

ВАША ПОМОЩЬ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ! 

Сделайте первый шаг на захватывающем карьерном пути!

Щелкните здесь для просмотра списка учебных программ и аккредитированных учебных заведений.

Щелкните здесь для поиска вакансий и подачи заявления о приеме на работу в учреждениях по лечению расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ, по всему округу Лос-Анджелес. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт MakeADifferenceLA.org.

Почему именно сейчас?  
Каждые восемь минут кто-то в Америке умирает от непреднамеренной передозировки наркотических 
веществ. Продолжает расти потребление алкоголя и наркотиков. 

Являются ли алкогольная и наркотическая зависимость проблемой общественного здравохранения?  
Да, поскольку слишком много людей не получают необходимую им помощь, однако нам известно, 
что лечение помогает и излечение возможно. 
Окружной департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса ищет неравнодушных и 
преданных своему делу людей для работы в качестве консультантов и клинических врачей в области 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в одной из более чем 200 партнерских 
организаций по всему Лос-Анджелесу. 

Присоединяйтесь к растущей сфере деятельности, полной карьерных перспектив и возможностей 

По прогнозам, численность занятых в качестве консультантов по вопросам злоупотребления 
психоактивными веществами, расстройства поведения и психического здоровья должна 
увеличиться на 23% в период с 2016 по 2026 год, что значительно выше среднего показателя 
по всем профессиям. 
– Бюро статистики труда

http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/counselors.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/clinicians.htm
http://publichealth.lacounty.gov/sapc/public/workforce/training-programs-and-accredited-schools.htm
https://www.governmentjobs.com/careers/lacounty?keywords=substance+abuse
http://MakeADifferenceLA.org

