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Substance Abuse Treatment Programs Explained: 
 When you decide to seek help for yourself or a loved one, it’s difficult to know 

which type of treatment is best for you.  Here is a basic explanation of what’s 

generally available in terms of modes of treatment.  In deciding what’s best, contact 

your primary care doctor or give us a call at the N.O.M.A.D. Project, 781-592-0243. 

 

Outpatient: 
Outpatient treatment programs often include daily meetings, 12-step recovery and one-

on-one case management and counseling. Outpatient programs are often open to both 

men and women. Some people attend that are involved in drug court or otherwise court 

mandated. Thanks to morning and evening hours, outpatient clients can keep their work, 

job-search or family commitments while receiving treatment. Some outpatient programs 

provide child-care.   

 

Detox: 
Detox programs last anywhere from 3-7 days. Detox centers provide treatment to 

minimize physical withdrawal symptoms and to keep you safe while you quit alcohol & 

other drugs. Programs offer different detox medications; you can find out that info by 

contacting the program. Ideally, a detox facility will incorporate counseling and therapy 

during detox to help with the psychological distress that the individual may experience as 

well. Detox will also work with people to find further, after detox treatment programs, 

generally referred to as aftercare or a treatment plan, if they choose.  

 

Transitional Support Services (TSS)/Holding Programs: 
Holding programs are short-term residential programs that accept people from detox 

facilities and occasionally from the street and jail. In holding programs, caseworkers 

make referrals to other programs such as halfway houses and assist residents in getting to 

interviews for placement at other programs. 
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Halfway House: 
Halfway houses and recovery homes are long-term (about 6 months) drug treatment 

programs. They offer housing, meals and meetings in a community environment with the 

aim that each resident works on his or her recovery and learns the skills and support to 

establish a better quality of life. All halfway houses have drug testing and case 

management services.  Many allow you to work or seek work during the daytime hours. 

Some are gender-specific (taking all men or all women). For women’s halfway houses, 

some allow you to have your children live with you, as the whole family is treated around 

the effects of addiction.  There are also a few halfway houses for women who are 

recovering from addiction and domestic or sexual abuse.  For women’s programs, call the 

Massachusetts Substance Abuse Referral Hotline, 617-661-3991 or visit www.helpline-

online.com. 

 

¾ House: 
The Three Quarter House is a step down from Halfway Houses. There are lesser 

restrictions on the residents. The concept is for increased responsibility for one’s 

recovery. Each house differs in the level of accountability for the residents, and some 

offer a variety of extra services (i.e. job placement assistance, transportation and 

counseling). Some houses are self-governed. As drug-free living is the main requirement, 

there is drug testing. 

 

 

Sober House: 
Sober houses are an option after completion of a halfway house or recovery home. Some 

sober houses accept people from the street --but not many. Sober houses offer people a 

sober living environment that is usually less structured than a halfway house or recovery 

home. Sober houses require employment, sobriety, each resident must pay rent and there 

are drug screenings. Some sober houses are very strict and others are less like a program 

but more like independent sober living.   

 

 

 

 



   18 

Therapeutic Community: 
Therapeutic communities (TCs) are highly structured programs, typically for 6 to 12 

months but sometimes longer. People in TCs include those with relatively long histories 

of drug dependence, involvement in serious criminal activities, and seriously impaired 

social functioning. The focus of the TC is on the re-socialization of the patient to a drug-

free, crime-free lifestyle. You can contact the Massachusetts Substance Abuse Helpline 

for some numbers: 1-800-327-5050. You can also ask to be referred to a TC from a 

holding program. 

 

Suboxone Outpatient Treatment: 
Suboxone® is a newer medication to treat opiate addiction. It is a combination of 

buprenorphine, which helps to fight cravings, and also an opiate blocker called naloxone. 

The naloxone makes it extremely difficult if not impossible to feel the effects of an 

opiate. Suboxone® has very few withdrawal symptoms when people come off the 

treatment. This treatment is not as available or easy to access as the methadone clinic, but 

it is an excellent alternative. Generally, patients who do better on Suboxone® have 

shorter use-histories and stable support systems at home. For a list of doctors who 

prescribe Suboxone you can either access this website, www.suboxone.com or feel free 

to contact us at CAB, 1-800-323-2224 or info@cabhealth.org. 

 

Methadone: 
Methadone is a synthetic opiate that is used to treat opiate addiction. It works to fight 

cravings as well as withdrawals. Many people are very successful on the methadone 

clinic. However, like all available treatment, it does not work for everyone. For a listing 

of methadone clinics either call the Massachusetts Substance Abuse Helpline at 1-800-

327-5050 or feel free to contact us at CAB, 1-800-323-2224 or info@cabhealth.org 
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Naltrexone Pellet: 
Pellets are pharmaceutical devices inserted under the skin that gradually release a 

medication over time. The medication is naltrexone. It blocks the effects of heroin and 

other opiates. It attaches to the brain where the opiates attach, blocking them so they don't 

cause euphoria. If heroin is used, it passes out of the body with no apparent effect. 

However, other drugs can still be used. The pellet only blocks the drug from affecting the 

body. Naltrexone is not a substitute for the therapy and personal growth process of a drug 

treatment program, 12-step program or mental health care. Continued support, as with 

any ‘tool’ of recovery, increases the odds of a person staying off drugs.  

 

Narcotics Anonymous (N/A) and Alcoholics Anonymous (A/A) 

Meetings: 
Based on the 12-steps AA and NA offer daily meetings statewide. Both have excellent 

websites with much information. 

http://www.aaboston.org/ 

http://www.newenglandna.org/home/index.cfm 

 

Rational Recovery:  
Recovery® is a worldwide source of counseling, guidance, and direct instruction on self-

recovery from addiction to alcohol and other drugs through planned, permanent 

abstinence. Find out more at www.rational.org. 

 

Private Therapy/Counseling/Psychiatry: 
Therapy can be extremely helpful to people in recovery as well as friends and families of 

those who are using. Some people do not find 12-step recovery to be enough; private 

therapy is a good alternative or in addition to other support services. However, it can be 

expensive. So if you have insurance, find out about your mental health benefits. 

 

Prescription Medication:  
Many people experience severe depression and anxiety when they stop using drugs and 

alcohol, which can easily lead to relapse. Antidepressants are very useful and other 

prescription medications taken according to the prescription can be helpful while people 

are working towards a healthier lifestyle.  
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Youth or Adolescent Programs: 
Generally, substance-using adolescents have a shorter history of drug abuse, and may do 

well with outpatient treatment (especially tailored for youth) private therapy and 

counseling, or a combination of both.   This also allows an adolescent to stay in his or her 

own community, home and school.  However, for some substance-using adolescents, 

intensive, residential programs (where they temporarily live away from home) is the best 

option. For youth whose drug-use has led to non-violent crime, some areas have juvenile 

drug courts, which work with youth around their substance abuse. Call the Massachusetts 

Substance Abuse, Education and Referral Helpline hotline: 800-327-5050 or visit their 

website at www.helpline-online .com.   

Or call our outpatient youth programs at CAB; 1-800-334-5512 
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City of Gloucester 

Medication Disposal Program 
 
Clean out your medicine cabinets to keep youth safe and protect a clean 
water supply. The City of Gloucester Medication Disposal Program is a 
community-wide collaboration of health professionals including physicians, 
pharmacists, law and drug enforcement officials and community leaders and 
service agencies.  
 
Where to Take Unwanted Medications: 
Scheduled community drop off events and 24/7 drop off in the Lobby of the 
Gloucester Police Station. All medications received will be destroyed 
appropriately by the Gloucester Police Department. 
 

Items Accepted: 
Prescription and Over-the-Counter Medication   Medication 
Samples 
Narcotics        Veterinary 
Medications  
Liquid Medications       Vitamins 
      

Items NOT Accepted: 
Syringes       Thermometers  
Needles       IV Bags 
Bloody or Infectious Waste     Empty Containers 
Personal Care Products     Hydrogen Peroxide 
Inhalers 
 
Contact Information: 
If you would like more information about the City of Gloucester Medication 
Disposal Program please call the Gloucester Health Department: 
Joan Whitney, Director of Substance Abuse Prevention Services, 866-964-
4602 or  
Max Schenk, Manager – Environmental Health Services, 978-281-9771. 
 
Sponsored by the Healthy Gloucester Collaborative and partnering 
agencies. 
�


