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Меры по снижению спроса на наркотики
Государственная и негосударственная системы профилактики
немедицинского употребления ПАВ
Наркологическая помощь
Медицинская и социальная реабилитация для больных с
синдромом зависимости

Система оказания наркологической помощи в Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
Кафедры наркологии
в медицинских
институтах

Главный нарколог при
МЗСР РФ

Кафедры наркологии в
системе
последипломного
образования

Федеральное
учреждение «НИИ
наркологии
ФМИЦПН им. В.П.
Сербского»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Главные наркологи регионов России (федеральных округов)

Республиканские и региональные наркологические учреждения
Наркологические
диспансеры

Наркологические
стационары

Наркологические
реабилитационные
центры

СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕССИНГА
НА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОПУЛЯЦИЮ
Изоляция в ИТУ ФСИН РФ
и обязательное лечение

Государственные
органы,
НКО
и гражданское
общество

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕССИНГ

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

Y
уровень

Обязательное
(альтернативное) лечение по
определению суда в НУ

IY
уровень

Третичная профилактика:
Лечебно- реабилитационные
программы для разных групп
больных

III
уровень

Вторичная профилактика:
Социо-терапевтическая
интервенция (раннее
выявление и вмешательство)
Первичная профилактика:
Выявление факторов риска
Обучающие программы в
организованных коллективах
И СМИ
Антинаркотическая
пропаганда в СМИ

II
уровень

I
уровень

Зависимость годовой ремиссии от количества
пройденных этапов лечения

4

Программы
реабилитации

3

Программы
психотерапии

2

Лечение
психопатологическ
их расстройств

1

Купирование
синдрома отмены
15%

1520%

25-30%

40-50%
5

Организации наркологической помощи

включает восемь этапов работы по
профилактике наркологических заболеваний,
лечению и реабилитации больных
наркологического профиля:
•Первичная профилактика
•Вторичная профилактика
•Интервенция: включение в профилактические
или лечебно-реабилитационные программы
•Детоксикация
•Лечение синдрома патологического влечения
•Психотерапия и коррекция личностных
расстройств.
•Абилитационно-реабилитационные и
противорецидивные мероприятия
•Формирование лечебной субкультуры как
антитезы алкогольной и наркотической
субкультур

Раздел профилактика наркологических заболеваний и
состояний впервые введена в Порядок и включает:
1)информирование
населения
злоупотребления ПАВ;

о

влиянии

на

здоровье

2)информирование
женщин
в
целях
предупреждения
внутриутробного поражения плода о негативном влиянии на их
здоровье употребления ПАВ;
3)медико-генетическое консультирование, направленное на
выявление предрасположенности к формированию зависимого
поведения;
4) мотивационное консультирование детей и подростков;
5)семейное консультирование, включая обучение
оздоровительной системе воспитания ребенка;

родителей

6) раннее выявление лиц, входящих в группы риска;
7)профилактические медицинские осмотры обучающихся в
различных общеобразовательных организациях в целях раннего
выявления;

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Медицинские
организации

•
•
•
•

Женская консультация
Родильный дом
Детские поликлиники
Поликлиники для
взрослых,
оказывающие
первичную медикосанитарную помощь
• Центры здоровья для
детей и взрослых
• Многопрофильные
стационары,

Формы взаимодействия

1.
2.
3.

4.

Информационнопросветительская работа
с населением
Совместная работа по
раннему выявлению
потребителей ПАВ
Обучение специалистов
самостоятельным
навыкам раннего
выявления потребителей
ПАВ и мотивации на отказ
от потребления ПАВ
Консультационная
помощь по отказу от
потребления ПАВ
специалистам других
медицинских учреждений

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Организации
• Образовательные
учреждения
• Трудовые
коллективы
• Силовые структуры
МВД, ФСКН,
военкоматы
• Другие структуры
и организации

Формы
взаимодействия
1.
2.
3.

4.

Информационнопросветительская работа
с населением
Совместная работа по
раннему выявлению
потребителей ПАВ
Обучение специалистов
самостоятельным
навыкам раннего
выявления потребителей
ПАВ и мотивации на
отказ от потребления
ПАВ
Консультационная
помощь по отказу от
потребления ПАВ
специалистам других
медицинских
учреждений

ОБУЧЕНИЕ
Специалистов и
волонтеров посредством
методов:

• Лекций и
практических
занятий
• Обучающие
семинары
• Обучающие
тренинги по
формированию
профессиональных
навыков мотивации
на отказ от
потребления ПАВ

Пациентов группы риска
посредством методов:

• Консультации
• Профилактические
Школы пациентов
• Профилактические
Школы для
родственников
пациентов
• Тренинги по
формированию
профилактических
навыков

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ
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