ПРОГРАММА

Приветственное слово
В.С. Макаров

Приветственное слово вице-губернатора
Санкт-Петербурга О.А. Казанской
Уважаемые участники Конференции!
Я рада приветствовать Вас в Санкт-Петербурге на Конференции,
посвященной комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков.
Конференция организована по поручению и при поддержке Правительства
города Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга совместно с Фондом
медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
В течение двух дней, мы планируем с Вами обсудить актуальные вопросы,
связанные с укреплением потенциала Санкт-Петербурга в противодействии
наркомании и ВИЧ-инфекции, которые остаются серьезным вызовом не только для
нашего города, но и страны в целом.
В ходе работы Конференции, в рамках пленарного заседания и трех круглых
столов, будет проведен всесторонний анализ проблем, связанных:
– во-первых, с выполнением поставленных перед регионами задач по
модернизации наркологической службы и созданию региональных сегментов
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков;
– во-вторых, с оказанием социальных услуг и организацией социального
сопровождения зависимых и созависимых лиц в учреждениях социального
обслуживания населения (в свете нового федерального и регионального
законодательства о социальном обслуживании населения);
– и, безусловно, одной из приоритетных тем нашей дискуссии станет
противодействие распространению ВИЧ-инфекции среди групп населения
повышенного риска, к которым относятся потребители наркотиков.
Мы старались,
чтобы содержательное наполнение Конференции
базировалось на научно-обоснованных подходах, передовых достижениях и лучших
региональных практиках в сфере комплексной реабилитации и ресоциализация
наркозависимых.
Перед началом Конференции ее организаторы сообщили, что в зале сегодня
присутствуют не только ведущие эксперты Санкт-Петербурга, но также
представители здравоохранения, образования и социальной защиты из пяти
субъектов Российской Федерации (а также представитель Управления по
наркотикам и преступности Организации Объединенных наций). Убедительно прошу
гостей поделится опытом с нашими специалистами. Ваше мнение очень важно для
совершенствования региональных мер по профилактике, лечению, комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Безусловно, мы поделимся своим опытом и знаниями, расскажем о работе
государственных наркологических организаций, а также специализированных
отделений, оказывающих социальные услуги зависимым и созависимым лицам в
учреждениях социального обслуживания населения.
Крайне значимым является участие в Конференции представителей 29-ти
социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе имеющих
реабилитационные центры и социальные квартиры для наркозависимых, из 11
субъектов Российской Федерации.
НКО являются одним из важнейших субъектов регионального сегмента,
который вносит существенный вклад в борьбу с наркоманией и ВИЧ-инфекцией.
Особо отмечу осуществляемую НКО разработку и внедрение эффективных
программ социальной реабилитации и сопровождения представителей групп риска.
Город активно использует эти наработки и ежегодно оказывает таким НКО
государственную поддержку.

Уверена, что выработанные на конференции предложения послужат
развитию регионального антинаркотического законодательства, позволят повысить
эффективность комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков.
Надеюсь, что наша Конференция станет ежегодной и межрегиональной
дискуссионной площадкой для ведущих специалистов, ученых и экспертов по этой
актуальной проблеме.
Желаю организаторам и участникам Конференции плодотворной работы,
полезных встреч и творческих успехов.

Программа научно-практической конференции
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков:
проблемы и перспективы»
15 сентября 2016 г.
9:20–10:00
Регистрация участников конференции.
Приветственный кофе-брейк
(конференц-холл)
10:00–13:00
Открытие конференции.
Пленарное заседание
(зал «Атриум», зал «Москва»)
13:00–13:30
Пресс-брифинг
(зал «Москва»)
13:00–14:30
Обед
(ресторан отеля, 1 этаж)
14:30–17:40
Круглый стол № 1
«Формирование и развитие
региональных сегментов
национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков»
(зал «Атриум»)

Круглый стол № 2
«Наркомания и ВИЧ-инфекция»
(зал «Москва»)

16:00–16:30
Кофе-брейк
(конференц-холл)

16:00–16:30
Кофе-брейк
(конференц-холл)
17:40–18:00

Посещение низкопороговых мобильных пунктов
профилактики социально значимых заболеваний
(парковка у отеля)

Программа научно-практической конференции
«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков:
проблемы и перспективы»
16 сентября 2016 г.
9:20–10:00
Регистрация участников конференции.
Утренний кофе-брейк
(конференц-холл)
10:00–13:40
Круглый стол № 3
«Совершенствование оказания социальных услуг и организации
социального сопровождения потребителей наркотиков и созависимых лиц
в государственных учреждениях социального обслуживания населения»
(зал «Атриум»)
11:40–12:10
Кофе-брейк
(конференц-холл)
13:25–13:40
Обсуждение и принятие резолюции конференции
(зал «Атриум»)
13:40–14:00
Закрытие конференции
(зал «Атриум»)
14:00–15:00
Посещение низкопороговых мобильных пунктов
профилактики социально значимых заболеваний
(парковка у отеля)

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ПРОБЛЕМАМ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НАРКОЗАВИСИМЫХ ГРАЖДАН
15 сентября 2016 года
Регистрация участников конференции: 09:20–10:00
Приветственный кофе-брейк: 09:20–10:00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ведущий:
Дугин Сергей Георгиевич.
Генеральный директор
Санкт-Петербургского благотворительного общественного фонда
медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
Время
10:00–10:30

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

КАЗАНСКАЯ
Ольга
Александровна

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

Приветственное
слово

МАКАРОВ
Вячеслав
Серафимович

Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

Приветственное
слово

ДЕМЕНТЬЕВА
Лариса
Александровна

Заместитель начальника
Управления
эпидемиологического
надзора Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека
Первый заместитель
министра
здравоохранения
Республики Татарстан

ОСИПОВ
Сергей
Альбертович

(зачитал Дугин
С.Г., генеральный
директор
СПбБОФ МСП
«Гуманитарное
действие»)

Приветственное
слово

Приветственное
слово

Время

Ф.И.О.

КЛИМЕНКО
10:00-10:30
10:30–13:00 Татьяна
Валентиновна

СОФРОНОВ
Александр
Генрихович

КЛИМЕНКО
10:30-13:00 Татьяна
Валентиновна

ДЕМЕНТЬЕВА
Лариса
Александровна

Должность

Тема доклада

Директор научноисследовательского центра
наркологии филиала
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр
психиатрии
и наркологии
им. В.П. Сербского»

Приветственное
слово

Главный психиатр и
главный нарколог СанктПетербурга, д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой психиатрии
Северо-Западного
Медицинского
университета им. И. И.
Мечникова. Членкорреспондент Российской
академии наук

Приветственное
слово

Директор научноисследовательского центра
наркологии филиала
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр
психиатрии
и наркологии
им. В.П. Сербского»

«Комплексный
лечебный
реабилитационный
процесс:
проблемы
и перспективы»

Заместитель начальника
Управления
эпидемиологического
надзора Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека

«Эпидемиологическая ситуация
по ВИЧ-инфекции
в Российской
Федерации»

Время
10:30–13:00

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

ФИДРИКОВА
Елена
Николаевна

Заместитель председателя
Комитета по социальной
политике
Санкт-Петербурга

«Формирование
и развитие
в Санкт-Петербурге
регионального
сегмента
национальной
системы комплексной
реабилитации
и ресоциализации
потребителей
наркотиков»

КОСМУХАМЕДОВА
Жаннат

Советник по вопросам
наркомании и ВИЧ
в странах Восточной
Европы и Центральной
Азии Управления
Организации
Объединённых Наций по
наркотикам
и преступности

«Роль
правоохранительных
органов
в профилактике
ВИЧ-инфекции»

КРУПИЦКИЙ
Евгений
Михайлович

Руководитель отдела
наркологии
Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
психоневрологического
института
им. В.М. Бехтерева,
главный нарколог
Ленинградской области,
д.м.н.

«Стабилизация
ремиссии
опийной наркомании
с помощью
пролонгированных
лекарственных форм
Налтрексона»

ПЛЕТНЁВ
Максим
Юрьевич

Руководитель
Координационного центра
по противодействию
наркомании
и алкоголизму отдела по
церковной
благотворительности
и социальному служению
Санкт-Петербургской
епархии Русской
православной церкви,
Протоиерей

«Современные
практики оказания
церковной помощи
наркои алкозависимым»

Время
10:30–13:00

Ф.И.О.
РЫДАЛЕВСКАЯ
Елена
Евгеньевна

Должность
Исполнительный директор
Благотворительного фонда
содействия межцерковной
христианской диаконии

Тема доклада
«Актуальное
состояние
некоммерческой
реабилитации
наркозависимых
общественными
организациями»

Обед:
13:00–14:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ»
Модератор:
Рыдалевская Елена Евгеньевна.
Исполнительный директор
Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской диаконии.
Время
14:30–15:50

Ф.И.О.
КОРЖИК
Михаил
Михайлович

КОБОЗЕВА
Ирина
Анатольевна

Должность
Начальник сектора
по обеспечению
деятельности
Антинаркотической
комиссии
в Санкт-Петербурге
Аппарата Губернатора
Санкт-Петербурга
Главный специалист
отдела проблем семьи,
женщин и детей Комитета
по социальной защите
населения Ленинградской
области

Тема доклада
Приветственное
слово

«О проведении в
Ленинградской
области в 2015-2016
годах эксперимента
по оказанию услуг
социальной
реабилитации
гражданам, больным
наркоминией,
прошедшим курс
медицинской
реабилитации или
находящимся в
устойчивой
ремиссии»

Время
14:30–15:50

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

ПАНОВ
Андрей
Михайлович

Начальник отдела
по организации
взаимодействия
с органами
государственной власти,
межведомственному
взаимодействию
и административной
практике Управления
по контролю
за оборотом наркотиков
Главного управления МВД
Российской Федерации по
Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

«Проблемы
правового
регулирования
альтернативной
ответственности лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и психотропные
вещества»

ГОЛИЧЕНКО
Михаил
Михайлович

Адвокат Адвокатской
палаты г. Москвы, к.ю.н.

«Схемы направления
наркопотребителей
на профилактические
и лечебные
мероприятия,
на реабилитацию
и ресоциализацию»

ГАБРИЛЬЯНЦ
Михаил
Арменакович

Руководитель отдела
организации научных
исследований
в наркологии Научноисследовательского центра
наркологии филиала
Федерального ГБУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр
психиатрии
и наркологии
им. В.П. Сербского»
Министерства
здравоохранения РФ
Заведующий отделением
Санкт-Петербургского ГБУЗ
«Городская
наркологическая
больница»

«Взаимодействие
медицинских
наркологических
организаций
с негосударственными реабилитационными центрами»

ПЕТРОВ
Антон
Дмитриевич

«Актуальные
проблемы
организации
комплексной
реабилитации
в Городской
наркологической
больнице»

Время
14:30–15:50

Ф.И.О.
КУТЯНОВА
Ирина
Петровна

ДМИТРИЕВ
Михаил Георгиевич

Должность

Тема доклада

Руководитель центра
индивидуальных программ
реабилитации
Некоммерческого
партнерства
«Национальная
ассоциация
реабилитационных
центров»
Генеральный директор
общества
с ограниченной
ответственностью
«Новое поколение»

«Социальная
реабилитация
и ресоциализация
несовершеннолетних
потребителей
психоактивных
веществ»
«Социальная
адаптация
и реабилитация как
эффективный способ
снижения количества
потребителей
наркотиков среди
несовершеннолетних
и молодежи»

Кофе-брейк
15:50–16:20

Время
16:20–17:00

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

КИРИНА
Елена Анатольевна

Главный специалист
отдела занятости
граждан, нуждающихся
в социальной защите,
Комитета по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга

«Содействие
занятости
наркологическим
больным,
прошедшим
лечение и
комплексную
реабилитацию»

ШАБОЛТАС
Алла Вадимовна

Декан факультета
психологии,
заведующий кафедрой
психологии поведения
и превенции
поведенческих
аномалий
Санкт-Петербургского
государственного
университета, к.п.н.

«Научнодоказательный
подход в оценке
приемлемости
и эффективности
реабилитационны
х программ для
наркозависимых»

Время

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

16:20–17:00

ОСТРОВСКИЙ
Дмитрий Владимирович

Председатель
правления
Санкт-Петербургской
региональной
общественной
организации помощи
социально уязвимым
группам «Возвращение»

«Мониторинг,
оценка
доступности,
качества
и эффективности
услуг в сфере
комплексной
реабилитации
и ресоциализации
потребителей
наркотиков»

СМИРНОВА
Анастасия Алексеевна

Методист УМО
по социальной
реабилитации
и ресоциализации лиц
с зависимым
и созависимым
поведением
Санкт-Петербургского
ГБУ «Городской
информационнометодический центр
«Семья»

«Перспективы
развития
электронного
взаимодействия
в рамках
региональной
системы
комплексной
реабилитации»

17:00–17:30
Подведение итогов работы круглого стола.
Обсуждение предложений в резолюцию конференции
17:30–18:00
Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики
социально значимых заболеваний

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2
«НАРКОМАНИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ»
Модераторы:
Гусев Денис Александрович.
Главный врач
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями».
Лиознов Дмитрий Анатольевич.
Заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П.
Павлова, к.м.н.
Время
14:30–16:00

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

ГУСЕВ
Денис
Александрович

Главный врач
Санкт-Петербургского
Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями»

«Опыт
организации
профилактики
ВИЧ-инфекции
среди ключевых
групп населения»

ШАХГИЛЬДЯН
Василий
Иосифович

Старший научный
сотрудник
Федерального научнометодического центра
по профилактике
и борьбе со СПИДом

«Помощь
наркозависимым
больным
ВИЧ-инфекцией:
от светлых
намерений
к реальным
делам»

СИВАЧЁВА
Ираида
Леонидовна

Главный врач
Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Псковской области
«Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями»

«Профилактика
ВИЧ-инфекции
среди групп риска
в Псковской
области»

Время
14:30–16:00

Ф.И.О.
МУСАТОВ
Владимир
Борисович

ЛИОЗНОВ
Дмитрий
Анатольевич

ПОЙЛОВА
Екатерина
Владимировна

Должность

Тема доклада

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
инфекционная больница
им. С.П. Боткина»
Заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского
государственного
медицинского
университета
им. И.П. Павлова, к.м.н.

«Преодоление
препятствий
в доступе
к специализированному лечению
людей, живущих с
ВИЧ, заразившихся
из-за употребления
инъекционных
наркотиков»
«Оценка
предикторов
приверженности
реабилитации у
лиц,
употребляющих
инъекционные
наркотики»
«Успехи и
проблемы
низкопороговых
программ
по профилактике
ВИЧ-инфекции
среди потребителей
инъекционных
наркотиков»

Заместитель
генерального директора
Санкт-Петербургского
благотворительного
общественного фонда
медико-социальных
программ
«Гуманитарное
действие»
Кофе-брейк
16:00–16:30

Время
16:30–17:15

Ф.И.О.
КОВЕЛЕНОВ
Алексей
Юрьевич

Должность
Главный врач
Государственного
казенного учреждения
здравоохранения
Ленинградской области
«Центр
по профилактике
и борьбе со СПИД
и инфекционными
заболеваниями»

Тема доклада
«Оптимизация
доступа к лечению
и программам
реабилитации
ВИЧинфицированных
потребителей
наркотиков
в лечебнопрофилактических
учреждениях
Лен.области»

Время
16:30–17:15

Ф.И.О.
ПЛАВИНСКИЙ
Святослав
Леонидович

ГОДЛЕВСКАЯ
Мария
Вячеславовна

Должность
Заведующий кафедрой
педагогики
Северо-западного
государственного
медицинского
университета
им. И.И. Мечникова
Минздрава России,
исполнительный
директор
Санкт Петербургского
Института
общественного
здравоохранения, д.м.
н.
Заместитель
директора
Некоммерческого
партнерства
содействия
повышению качества
жизни женщин,
затронутых
эпидемиями
ВИЧ-инфекции и
других социально
значимых
заболеваний, «Е.В.А.»

Тема доклада
«Оценка
эффективности
и затрат программ
комплексной
профилактики
ВИЧ среди ПИН»

«Особенности
профилактических
программ среди
групп риска»

17:15–17:40

Подведение итогов работы круглого стола.
Обсуждение предложений в резолюцию конференции

17:40–18:00

Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики
социально значимых заболеваний

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
16 сентября 2016 года
Регистрация участников конференции: 09:20–10:00
Утренний кофе-брейк: 09:20–10:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И СОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»
Модераторы:
Рыдалевская Елена Евгеньевна.
Исполнительный директор
Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской диаконии.
Дугин Сергей Георгиевич.
Генеральный директор
Санкт-Петербургского благотворительного общественного фонда
медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
Время
10:00–10:10

Ф.И.О.
ЗВОНЦОВА
Екатерина
Михайловна

Должность
Начальник Управления
социальной защиты
материнства и детства,
семейной
и демографической
политики
Комитета по социальной
политике
Санкт-Петербург

Тема доклада
Приветственное слово

Время
10:10–11:40

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

НИКОЛАЕВ
Василий
Борисович

Исполняющий обязанности
заведующего
специализированным
отделением
социального
сопровождения граждан,
зависимых от химических
веществ,
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
населения
«Центр социальной
помощи семье и детям
Калининского района
Санкт-Петербурга»

«О практике работы
специализированного
отделения социального
сопровождения граждан,
зависимых от
химических веществ,
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
социального
обслуживания
населения
«Центр социальной
помощи семье
и детям Калининского
района СанктПетербурга».
Проблемы,
возникающие
при оказании
социальных услуг
и организации
социального
сопровождения
потребителей
наркотических веществ»

КРЮКОВА
Анна
Алексеевна

Директор
благотворительного фонда
«Открытый медицинский
клуб»

«Возможность
применения
Федерального закона от
28.12.2013
№ 442-ФЗ
«Об основах
социального
обслуживания граждан
в Российской
Федерации»
в отношении особых
групп населения,
сопровождаемых
некоммерческими
организациями»

Время
10:10–11:40

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

ЗАХАРЯН
Инесса
Вачагановна

Специалист
по социальной работе
отделения помощи
женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации, СанктПетербургского
государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
населения «Центр
социальной помощи семье
и детям Василеостровского
района»

«Опыт социального
сопровождения лиц,
находящихся
на наркологическом
учете, на примере
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
социального
обслуживания
населения «Центр
социальной помощи
семье и детям
Василеостровского
района»

ПРЕСНОВА
Инесса
Владиславовна

Заведующий отделением
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
«Кризисный центр помощи
женщинам»

«Социальная
реадаптация женщин,
в том числе ВИЧинфицированных
женщин, в условиях
специализированного
отделения социальной
реадаптации женщин,
оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации,
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения
«Кризисный центр
помощи женщинам»

Кофе-брейк:
11:40–12:10

Время
12:10–13:40

Ф.И.О.

Должность

Тема доклада

БОГОМЯКОВА
Елена Сергеевна

Старший
преподаватель
кафедры теории
и истории социологии
СанктПетербургского
государственного
университета

«От сообщества
пациентов
к сообществу
специалистов:
сетевой подход
в формировании
профессиональных
компетенций»

КАРЛИНСКИЙ
Игорь Залманович

Консультант
по социальноправовым вопросам
Санкт-Петербургской
благотворительной
общественной
организации помощи
бездомным
«Ночлежка»

«Проблемы оказания
медицинской
и социальной помощи
наркопотребителям,
не имеющим места
жительства»

МАТВЕЕВ
Александр Юрьевич

Представитель
по связям
с общественностью
Сообщества
«Анонимные
наркоманы»

Сообщество
«Анонимные
Наркоманы»

БОДАНОВСКАЯ
Зинаида Дамировна

Председатель
координационного
совета региональной
благотворительной
общественной
организации
«Азария»

«Качество
и доступность системы
социальной
реабилатации
и ресоциализации
глазами
наркозависимых и их
близких: реальность или
виртуальность?»

Время
12:10–13:40

Ф.И.О.
ПЛЕТНЁВ
Максим
Юрьевич

Должность

Тема доклада

Руководитель
Координационного центра
по противодействию
наркомании
и алкоголизму отдела по
церковной
благотворительности
и социальному служению
Санкт-Петербургской
епархии Русской
православной церкви,
протоиерей

«Всероссийский День
трезвости –
11 сентября.
История, современность,
перспективы»

13:40–14:00

Обсуждение и принятие резолюции конференции

14:00–14:10

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

14:10–15:00

Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики
социально значимых заболеваний

ТЕЗИСЫ

Ржаненков А.Н.
Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ»
Роль комплексной реабилитации и ресоциализации как эффективного
инструмента государственной антинаркотической политики была закреплена на
заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 17 июня
2015 года.
Формирование национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей и ее региональных сегментов позволит
снизить уровень преступности и защитить общество от асоциального поведения
наркопотребителей, дать надежду наркопотребителям и их семьям на
освобождение от зависимости. Правильно организованная система комплексной
реабилитации и ресоциализации сократит потери от незаконного оборота
наркотиков и финансовые затраты на реализацию мер по сокращению спроса на
наркотики.
Санкт-Петербург приступил к формированию регионального сегмента
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков (далее – региональный сегмент) в 2012 году, выполняя
решения
выездного
совещания
председателя
Государственного
антинаркотического комитета от 30 ноября 2011 года.
Эта работа приобрела особую актуальность в условиях юридического
закрепления процедуры направления судами наркопотребителей на лечение,
медицинскую
и
социальную
реабилитацию
как
альтернативы
административному и уголовному наказаниям.
Анализируя реабилитационное пространство регионального сегмента,
органы исполнительной власти столкнулись с проблемой распределения зон
ответственности,
в том числе вследствие «пробелов» в федеральном
законодательстве. В этой связи было принято распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 30 декабря 2014 года № 85-рп «Об уполномоченных
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях».
В соответствии с этим распоряжением координация деятельности
исполнительных органов государственной власти в сфере лечения и
медицинской реабилитации больных наркоманией возложена на Комитет по
здравоохранению. Комитет также принимает меры по своевременному
выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции и других социально значимых
заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков. Организует оказание

медико-психологической помощи членам семей больных наркоманией и
иным созависимым лицам.
В целях достижения преемственности лечения и реабилитации за
Комитетом по здравоохранению закрепляется организация мотивирования,
отбора, подготовки и направления больных наркоманией после лечения и
медицинской реабилитации в реабилитационные центры для прохождения
соответствующего курса социальной реабилитации.
Кроме того, врачи призваны осуществлять мотивирование зависимых и
созависимых лиц на обращение в государственные учреждения социального
обслуживания, предоставляющие социальные услуги этим целевым группам,
развивая,
тем
самым,
систему
направлений
и
перенаправлений
наркозависимых.
Вся практическая работа по организации выявления, мотивирования и
направления
потребителей
наркотиков
в
медицинские
организации,
оказывающие медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», а
также в реабилитационные центры всех форм собственности для прохождения
социальной реабилитации возложена на администрации районов СанктПетербурга, которые осуществляют эту работу при содействии районных
антинаркотических комиссий.
Именно администрации районов призваны создавать в структуре
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
специализированные отделения (службы), которые работают с конкретными
наркопотребителями и проблемными семьями (далее – пециализированные
отделения (службы)).
Специализированные отделения (службы) осуществляют:
– выявление семей, имеющих в своем составе потребителей наркотиков;
– мотивационное консультирование потребителей наркотиков по вопросам
лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации;
– информирование наркологических больных, прошедших курс лечения и
медицинской реабилитации, о возможностях преодоления наркозависимости с
помощью социальных реабилитационных технологий, диагностическую оценку
их
реабилитационного
потенциала
в
целях
выбора
оптимальной
реабилитационной программы и реабилитационного центра;
– оказание отдельных социальных услуг потребителям наркотиков, на
которых судом возложена обязанность пройти социальную реабилитацию;
– социальное сопровождение и постреабилитационный патронат
наркологических больных.
Специализированные отделения (службы) также играют роль «опорных»
пунктов, куда реабилитанты обращаются за помощью в постреабилитационный
период. В этот период специалисты районных специализированных отделений
(служб) оказывают реабилитантам содействие в поиске временного жилья,
восстановлении документов, профессиональном обучении или трудоустройстве;
проводят работу по закреплению достижений реабилитации, восстановлению
внутрисемейных отношений и связей в социуме.

Кроме того, специализированные отделения (службы) предоставляют
социальные услуги созависимым лицам, в том числе обучают их методам
психолого-педагогической реабилитации в целях преодоления созависимого
поведения.
В рамках соглашений (договоров) о сотрудничестве специализированные
отделения
(службы)
взаимодействуют
с
осударственными
и
негосударственными медицинскими организациями, включая реабилитационные
центры,
а
также
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями, оказывающими зависимым и созависимым лицам услуги на
разных этапах их комплексной реабилитации и ресоциализации.
В 2012–2015 годах такие специализированные отделения (службы) были
открыты в пяти районах Санкт-Петербурга: Калининском, Кировском,
Красносельском, Красногвардейском и Василеостровском. В течение 2015 года
они обслужили:
– 637 потребителей наркотиков (в том числе 5-х несовершеннолетних),
которым оказали 14873 социальных услуги;
– 390 созависимых лиц (в том числе 116 несовершеннолетних), которым
оказали 14088 социальных услуг.
Всего клиентам специализированных отделений в отчетном периоде была
оказана 28961 социальная услуга, в том числе: 6096 социально-бытовых (21%);
6072 социально-медицинских (21%); 10234 социально-психологических (35%);
1489 социально-правовых (5%); 4601 социально-педагогических (16%); 469
социально-экономических услуг (2%).
Сведения о половозрастной структуре потребителей наркотиков и
созависимых лиц, обслуженных специалистами районных специализированных
отделений (служб) в 2015 году:
Возраст
клиентов
До 18 лет
18–29 лет
30–39 лет
40–55 лет
Старше 55 лет
ВСЕГО:

Численность
потребителей
наркотиков, получивших
социальные услуги, чел.
Мужчин
Женщин
3
2
92
83
156
157
89
52
3
0
343
294

Численность созависимых
лиц, получивших
социальные
услуги, чел.
Мужчин
Женщин
65
51
3
8
7
41
9
79
14
113
98
292

По результатам мониторинга наркоситуации практически во всех районах
Санкт-Петербурга отмечался устойчивый спрос на социальные услуги со
стороны зависимых и созависимых лиц. Поэтому такие специализированные
отделения
(службы)
являются
важным
элементом
инфраструктуры
регионального сегмента.

Координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков возложена на Комитет по социальной политике СанктПетербурга (далее – Комитет).
Комитету была отведена координирующая роль в ходе разработки и
согласования Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в СанктПетербурге регионального сегмента национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» на 2016–2018 годы,
утвержденного п. 1.2.2 протокола расширенного заседания Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге от 18.12.2015 № 4.
В рамках реализации «дорожной карты», в 2016–2018 годах планируется
открыть специализированные отделения (службы) еще в десяти районах СанктПетербурга. Необходимые объемы финансирования для открытия и
обеспечения их деятельности предусмотрены пп. 4.3–4.5 Перечня мероприятий
подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики в СанктПетербурге», связанных с текущими расходами, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы».
В целях научно-методического, информационного и кадрового
обеспечения регионального сегмента в структуре Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-методич
еский центр «Семья», подведомственного Комитету, был создан еще один
важный элемент инфраструктуры регионального сегмента – учебнометодический отдел по социальной реабилитации и ресоциализации лиц с
зависимым и созависимым поведением (далее – учебно-методический отдел),
на который возложено решение следующих задач:
– разработка учебных программ и обучение представителей поставщиков
социальных услуг технологиям социальной реабилитации и социального
сопровождения лиц с зависимым и созависимым поведением;
– научно-методическое и информационное обеспечение исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им
организаций по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации лиц с
зависимым и созависимым поведением;
–
методическое
и
информационное
обеспечение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Северо-Западного
федерального округа по вопросам добровольной сертификации и применения
национальных стандартов Российской Федерации в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;
– участие в организации проведения мониторинга социального
обслуживания лиц с зависимым и созависимым поведением, оценке качества
предоставляемых им социальных услуг, экспертизе программ социальной
реабилитации и оценке эффективности их реализации;

– участие в экспериментальной и инновационной деятельности в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков,
включая методическое обеспечение эксперимента по внедрению и обращению
сертификатов на социальную реабилитацию и ресоциализацию наркологических
больных, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию.
В рамках этого эксперимента наркологические больные из числа
малообеспеченных лиц смогут бесплатно пройти социальную реабилитацию в
негосударственных реабилитационных центрах, а также последующую
ресоциализацию на базе адаптационных квартир («домов на полпути»).
В рамках информационного обеспечения регионального сегмента, в целях
оказания помощи специалистам в процессе перенаправления клиентов между
субъектами, включенными в региональный сегмент, учебно-методическим
отделом была создана электронная система перенаправления клиентов
[https://www.srnzspb.ru]. Планируется разработка мобильного приложения для
перенаправления клиентов в процессе их лечения, комплексной реабилитации и
ресоциализации.
Благодаря
внедрению
информационных
технологий,
субъекты
регионального сегмента будут оперативно получать информацию о количестве
свободных мест в реабилитационных центрах, об этапности прохождения
реабилитации и ресоциализации тем или иным клиентом, что в конечном итоге
позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия и
результативность самой реабилитации.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 153-41 «О
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в СанктПетербурге» Комитет оказывает государственную поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), которые
предоставляют социальные услуги потребителям наркотиков на различных
этапах их комплексной реабилитации и ресоциализации.
У СО НКО и добровольческих объединений Санкт-Петербурга накоплен
уникальный опыт пропаганды здорового образа жизни, профилактики
наркомании и ВИЧ-инфекции, включая опыт разработки и внедрения
эффективных технологий и программ комплексной реабилитации и социального
сопровождения групп населения повышенного риска.
В 2015 году субсидии по направлению «Социальная реабилитация и
ресоциализация потребителей наркотиков и созависимых лиц» субсидии были
предоставлены семи СО НКО на сумму 17950,0 тыс. рублей.
В 2017–2018 годах в Санкт-Петербурге планируется осуществить разработку и
реализацию пилотного проекта по обеспечению доступа негосударственных
организаций (коммерческих и некоммерческих) к предоставлению услуг в
социальной сфере, включая услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков.

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Космухамедова Жаннат
Управление Организации Объединённых Наций
по наркотикам и преступности
В то время как в обществе признаётся важная роль сотрудников правоохранительных органов по многим вопросам общественного здравоохранения (например, в предотвращении и преодолении последствий травм в ДТП), правоохранительные органы недостаточно участвуют в реализации национальных планов и
программ по профилактике, поддержке и уходу в связи с ВИЧ. Тем не менее,
профессиональные навыки, внутренняя политика и специфика работы правоохранительных органов могут оказывать существенное влияние на течение эпидемии
ВИЧ (как положительное, так и отрицательное), особенно в отношении групп,
уязвимых к инфицированию ВИЧ. При этом сотрудники правоохранительных органов, как и любые другие специалисты, должны осознавать влияние своих
действий на состояние здоровья и благополучия, как на индивидуальном уровне,
так и на уровне определенных групп населения.
Сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с риском инфицирования ВИЧ и других инфекционных заболеваний в ходе непосредственной
работы с населением и в связи со своим профессиональным поведением. При
этом имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие и
серьезность таких рисков, сотрудники правоохранительных органов во многих
странах мира далеко не всегда имеют достаточные знания о ВИЧ/СПИДе, туберкулезе и вирусных гепатитах. Это приводит к непониманию рисков относительно
этих инфекций, с которыми им приходится сталкиваться, а также повышению
уровня стигматизации и дискриминации в отношении тех людей, которые относятся к группам риска.
Программы по подготовке и повышению осведомлённости помогут устранить
это непонимание, изменить отношение к данной проблеме и будут способствовать
установлению плодотворного сотрудничества с другими учреждениями в противодействии ВИЧ в формате многоотраслевого подхода.
В целях повышения роли правоохранительных органов в области защиты индивидуального и общественного здоровья Управление ООН по Наркотикам и
Преступности (УНПООН) разработало и осуществляет долгосрочную стратегию
по развитию и укреплению партнерских отношений между правоохранительным и
другими соответствующими секторами, включая здравоохранение, социальное
обеспечение и гражданское сообщество.
Цель состоит в том, чтобы облегчить доступ к научно обоснованным медицинским и социальным услугам для людей, употребляющих наркотики, что, в свою
очередь, помогает снизить уровень преступности и повысить доверие общества к
правоохранительным службам.

ОЦЕНКА ПРЕДИКТОРОВ ПРИВЕРЖЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЛИЦ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ
Лиознов Д.А., Галанкин Т.Л., Николаенко С.Л.
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. И.П. Павлова
г. Санкт-Петербург
Цель исследования. Определение предикторов приверженности ЛУИН реабилитации.
Материал и методы. В исследование включено 197 человек, находившихся в
семи негосударственных реабилитационных центрах стационарного типа в 2011 г.,
из которых 3 центра реализовывали «короткие» программы реабилитации (1-2
месяца) и 4 центра – длительные курсом восстановления (6 месяцев и более). Для
опроса участников исследования использовали блок анкет: опросник для сбора
социально-демографических данных (однократно при поступлении), а также до и
после окончания курса реабилитации - анкета самооценки функционального
состояния (САН), опросник «Индекс тяжести зависимости к психоактивным веществам» (ИТЗ) и психологический тест MMPI-2. Результаты.
В исследовании приняли участие 144 мужчины и 53 женщины в возрасте от 16
до 59 лет (средний возраст 39,1±8,2 лет). Более половины (56%) реабилитантов
имели среднее специальное или высшее образование, 25% респондентов состояли в официальном или гражданском браке. Стаж наркозависимости 9 лет и более
зарегистрирован у 57% респондентов. Преждевременно из программ реабилитации выбыли 33 пациента. При этом 73% составили реабилитанты длительных
программ. Для участников исследования, прервавших реабилитацию по сравнению с респондентами завершивших курс, были характерны: высокий балл по
психиатрической шкале ИТЗ (0,47 и 0,35 соответственно, p < 0,01), низкий балл по
шкале самочувствия САН (3,66 и 4,32 соответственно, p < 0,05) и низкий балл по
шкале настроения САН (3,79 и 4,64 соответственно, p < 0.05). Логистическая биноминальная регрессионная модель показала, что длительная программа реабилитации (>6 месяцев) повышала риск преждевременного выбытия в 3,3 раза (CI95%:
1,6–6,9), кроме этого реабилитацию чаще прерывали пациенты с высоким индексом шкалы психиатрических расстройств по ИТЗ (каждое увеличение индекса
этой шкалы на 0,1 балла повышало риск преждевременного выбытия в 1,2 раза,
CI95%: 1.0 - 1.4). В тоже время, пациенты в центрах с длительными программами
показали более выраженное улучшение по некоторым шкалам опросников ИТЗ и
САН к концу реабилитации. У всех респондентов выявлено выраженное нарушение психопатологического профиля в тесте MMPI-2. Клинически значимых изменений этого профиля к концу реабилитации не наблюдалось.
Выводы. Таким образом, длительный курс реабилитации (более 6 месяцев) и
психиатрические проблемы (по соответствующей шкале ИТЗ) являются ведущими
причинами прерывания курса восстановительного лечения у лиц, употребляющих
инъекционные наркотики.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости получения реабилитантами не только психосоциальной, но и психиатрической помощи во время
реабилитации. Выраженные изменения психопатологического профиля респон-

дентов (по тесту MMPI-2), сохраняющиеся к окончанию реабилитации, могут
объяснять социопатическую резистентность пациентов к терапии, и высокий
уровень рецидивирования наркомании в постреабилитационном периоде.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ
Кутянова И.П.
Центр индивидуальных программ реабилитации
Некоммерческого партнерства
«Национальная ассоциация реабилитационных центров»,
г. Москва
Проблема социальной потребления наркотиков подростками в современной
России остается чрезвычайно актуальной. С появлением на рынке незаконно
распространяемых препаратов, «спайсов», легкодоступных, дешевых, и при этом
исключительно сильных наркотиков, проблема усугубилась наличием психотических расстройств, возникающих в результате употребления. Согласно статистике,
большинство первых проб наркотиков происходит именно в подростковом возрасте. Однако до сих пор отсутствует система комплексной помощи подросткам, которые имеют опыт употребления наркотиков.
В настоящее время в Российской Федерации созданы и работают профилактические программы, разработан комплекс реабилитационных программ и центров
стационарной реабилитации. Однако центры реабилитации для несовершеннолетних есть не во всех регионах Российской Федерации, либо возможности реабилитационных центров рассчитаны на ограниченный контингент несовершеннолетних (только определенного пола или возраста и т.п.), не все категории несовершеннолетних имеют возможность получить доступную помощь. Таким образом,
есть необходимость в организации стационарных центров реабилитации несовершеннолетних наркопотребителей в каждом регионе Российской Федерации,
рассчитанных на разные категории подростков, мальчиков и девочек, в возрасте
от 11 до 18 лет.
В связи с этим необходимо выстраивать систему не только выявления наркопотребления, но и включения выявленных в употреблении наркотиков в систематические психокоррекционные программы.
Ступенчатая система помощи подросткам должна иметь несколько компонентов:
1.
Профилактические программы для подростков, учащихся общеобразовательных учреждений, средних специальных учреждений.
2.
Выявление употребления наркотиков.
3.
Вовлечение в программы амбулаторной помощи на ранних стадиях (продолжительность 2 месяца).
4.
Направление на лечение.
5.
Вовлечение в программы стационарной длительной реабилитации (продолжительность от 6 месяцев до 1 года).
На ранних стадиях наркотизации нецелесообразно использовать длительные
стационарные программы реабилитации, вместе с тем, простой единичной
беседы нарколога с подростком о вреде употребления наркотиков будет уже недостаточно. С выявленными на этапе эксперимента подростками уже необходима
систематическая работа. Одной из целей работы на амбулаторном этапе является

определение стадии зависимости и организация возможности направления в
стационарные программы лечения и реабилитации в случае выявления сформированной зависимости. Таким образом, формируется «воронка активного вовлечения» подростков в реабилитационные программы, снижается латентность
выявления, а все субъекты профилактики при выявлении фактов употребления
наркотиков имеют возможность направлять подростка в программы специализированной помощи.
Центр индивидуальных программ реабилитации, организованный при Национальной Ассоциации реабилитационных центров, совместно с УФСИН России по
г. Москве, комиссиями по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП), социальными
службами с 2015 г реализует программу социальной адаптации «Школа жизни»
для осужденных подростков в г. Москве, а также подростков, состоящих на учете в
КДН и ЗП, находящихся на ранних стадиях наркотизации.
Работа организована для того, чтобы не допустить развития зависимости у
подростков, а также с целью предупреждения повторных правонарушений.
В задачи программы входит психодиагностика подростков, которые были выявлены в употреблении наркотиков, формирование мотивации к трезвости посредством организации групповых занятий, контроля школьной успеваемости, ежемесячного тестирования, участия в волонтерской, досуговой деятельности; работа с
семьей подростка (составление планов на неделю для несовершеннолетних,
контроль выполнения, организация лекций для родителей, индивидуальных
консультаций со специалистами); подготовка информационных материалов для
несовершеннолетних, выявленных в употреблении ПАВ и их родителей.
Основными принципами программы является адресность, комплексный
подход, преемственность, организация системы направления подростков, нуждающихся в стационарной помощи в профильные учреждения (наркологические
отделения, реабилитационные центры для подростков).
В занятиях принимают участие подростки, выявленные в употреблении наркотиков, состоящие на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, подростки,
состоящие на учете в КДН и ЗП. Программа состоит из цикла интерактивных
обучающих занятий в группе, направленных на формирование у подростков социальных навыков успешного совладания с проблемными ситуациями, актуализации жизненных ценностей и отработке навыков взаимодействия с другими
людьми, что неоспоримо важно как для подростка, так и для любого человека.
Также программа предполагает проведение индивидуальных занятий, консультаций родителей, оценку успеваемости в школе, участие в общественно значимых,
досуговых, волонтерских проектах. Все это обеспечивает комплексный подход
программы к проблеме наркотизации несовершеннолетних.

ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ
ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО ПРОЛОНГА
НАЛТРЕКСОНА (ВИВИТРОЛА) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОПИАТОВ
Крупицкий Е.М., Блохина Е.А., Зуммо Ж., Гэстфренд Д.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт им. В.М. Бехетерева,
г. Санкт-Петербург
Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность долгосрочного
(один год) применения инъекционной формы Налтрексона пролонгированного
действия (один месяц) в поддержании ремиссий и профилактике рецидивов опийной наркомании.
Методы. 250 больных с синдромом зависимости от опиатов в течение недели
после детоксикации были случайным образом распределены в 2 группы, пациенты которых в рамках двойного слепого исследования в течение 24 недель получали ежемесячные инъекции пролонгированной инъекционной формы Налтрексона
(380 мг) (Вивитрола) (126 человек, средний возраст 30 лет, 90% мужчины) или
идентично выглядящее плацебо (124 человека, средний возраст 30 лет, 86%
мужчины). Средняя (M±SD) продолжительность зависимости от опиатов в выборке составила 10±4 лет. Всем больным раз в неделю проводили сеанс индивидуальной психотерапии. Контроль ремиссий осуществляли раз в неделю с помощью
тестов на наркотики в моче. Клинико-психологические оценки проводили также
раз в неделю с помощью батареи международных валидизированных психометрических инструментов. Все больные обеих групп, завершившие двойную слепую
фазу исследования (24 недели), были включены в открытую фазу терапии Вивитролом продолжительностью один год.
Результаты. Доля больных с негативными анализами мочи на опиаты в группе
Вивитрола была почти в три раза больше, чем в группе плацебо (медиана: 90% vs.
35%; p=0.0002, van der Waerden test). Анализ выживаемости Каплана-Мейера
также продемонстрировал достоверные различия между Вивитролом и плацебо
по показателю удержания больных в программе лечения (ремиссии), которое
было существенно выше в группе Вивитрола. Значимо большая часть больных
завершила программу лечения в группе Вивитрола (N=67; 53%) – в сравнении с
плацебо (N=47; 38%; CMH chi square = 5.69; p=0.017). Частота случаев восстановления физической зависимости от опиатов в группе Вивитрола, диагностируемая
с помощью налоксонового теста, была существенно меньшей, чем в плацебо
(p<0.0001, точный критерий Фишера). Кроме того, Вивитрол обуславливал
быстрое и статистически значимое купирование интенсивности патологического
влечения к опиатам, которое на протяжении 8-24 недель терапии оставалось
достоверно ниже, чем в плацебо (на 8-й неделе: -9.7 vs. -0.5, p=0.0048; на 24
неделе: -9.4 vs. +0.8; p=0.0029). Группы не различались значимо по частоте побочных эффектов, причем выраженных побочных эффектов в данном исследовании
вообще зарегистрировано не было.
В открытую фазу исследования (1 год) было включено 114 больных (67 из

группы Вивтрола и 47 из группы плацебо), 62.3% которых завершили её в ремиссии. 51% всех больных в ходе открытой фазы ни разу не употреблял опиаты (по
данным анализов мочи). Побочные эффекты отмечались у 21.1% больных и не
были связаны с исследуемым препаратом. Ни один больной не прекратил участие
в программе лечения из-за побочных эффектов.
Заключение. Долгосрочное (до полутора лет) лечение зависимости от опиоидов
инъекционной пролонгированной лекарственной формой Налтрексона (Вивитролом) характеризуется хорошей переносимостью и безопасностью, а также значительно снижает частоту рецидивов зависимости и потребления опиатов у больных
опийной наркоманией.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Клименко Т.В., Козлов А.А., Романов А.А.
г. Москва
Формирование у лиц с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) состояния ремиссии наркологического заболевания и их успешная социальная адаптация в условиях полного отказа от употребления ПАВ зависит не только от качества
оказанной им медицинской помощи, но и от объема (полноты) предоставленных
им услуг в рамках лечебно-реабилитационного процесса, включающего наряду с
медикаментозным и психотерапевтическим лечением мероприятия по комплексной реабилитации (КР). Однако, большинство пациентов медицинских наркологических организаций после проведения им лечебных мероприятий не включаются
в программы КР, а реабилитанты не получают необходимую им медицинскую
помощь. Это связано с тем, что медицинская помощь и КР, ориентированные на
достижение единой цели и решение многих общих задач, организационно разделены, поскольку услуги по КР лицам с наркологическими расстройствами предоставляют реабилитационные центры (РЦ) различной организационно-правовой
формы и ведомственной принадлежности. В отличие от медицинской реабилитации как одного из видов медицинской помощи определение термина КР и методологических основ ее организации в нормативных правовых документах РФ не
закреплено. Кроме того, деятельность по КР лиц с наркологическими расстройствами законодательно и нормативно не регулируется: 1) не включена в перечень
лицензируемых видов деятельности; 2) не предусмотрена федеральным законодательством; 3) не входит в компетенцию федеральных и региональных органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан и социальной защиты
граждан. Все это затрудняет нормативный правовой контроль за деятельностью
по КР и за реабилитационными центрами (РЦ), которые реализуют данный вид
деятельности.
Несмотря на то, что КР не относятся к видам медицинской деятельности, она
является необходимым этапом лечебно-реабилитационного процесса, оказывает
существенное влияние на течение наркологического заболевания, его исход и
возможности дальнейшей ресоциализации лиц, отказавшихся от употребления
ПАВ. Организация КР лиц с наркологическими расстройствами должна быть
комплексной и включать совокупность всех необходимых медицинских, психологических, воспитательных и социальных мер, направленных на восстановление
(коррекцию) психического, личностного и социального статуса реабилитантов. В
связи с этим наркологическая служба страны для обеспечения комплексного
лечебно-реабилитационного процесса и повышения его эффективности заинтересована в развитии эффективной системы КР и в формировании федерального и
региональных реестров РЦ, отвечающих установленным требованиям.
При организации деятельности по СР/КР необходимо выдерживать следующие
требования: 1) соответствие общим санитарно-эпидемиологическим требованиям; 2) наличие программы реабилитации; 3) достаточный для реализации реабилитационной программы кадровый потенциал и материально-техническое
обеспечение; 4) обеспечение реабилитантов по показаниям всеми видами медицинской помощи; 5) мониторинг (внешний и внутренний) реабилитационного
процесса.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
«СХЕМ НАПРАВЛЕНИЯ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ»
Арямов А. А., Голиченко М. М., Дугин С. Г., Игнатенко К. Э., Крюкова А.
А., Крюкова Н. И., Мадатов Т.И.
В последние несколько лет происходит реформа законодательства о контроле
за оборотом наркотиков. Внесенными изменениями созданы основы для взаимодействия между правоохранительным и судебным органам, медицинским и общественным организациям в целях профилактики преступности и социально-значимых заболеваний на основе повышения эффективности альтернатив административному и уголовному наказанию, а также повышения эффективности применения мер социального, медицинского и правового воздействия на лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении административных правонарушений и уголовных
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Нормы КоАП РФ (ст. 3.1, 4.1, 6.9, 6.9.1, 20.20, 24, 26) позволяют, с одной стороны, освобождать от административной ответственности лиц, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. С другой
стороны, данные нормы позволяют освободить от административной ответственности лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией. С их
добровольного согласия данные лица могут быть направлены на медицинскую и
(или) социальную реабилитацию и в связи с этим быть освобождены от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.
При этом исправление осужденного и предупреждение совершения осужденным новых правонарушений являются основными целям административного
наказания (ст. 3.1 КоАП РФ), а обстоятельства о личности лица, совершившего
административное правонарушение, подлежат установлению и включают в себя
состояние здоровья лица, особенно если заболевание может обуславливать
совершение правонарушений.
При производстве по уголовным делам появились возможности для отсрочки
наказания, назначения наказания, не связанного с лишением свободы, либо
назначения условного наказания для людей, страдающих наркозависимостью (ст.
72.1, 73, 82.1 УК РФ). При таком производстве по уголовному делу, равно как и при
исполнении уголовного наказания, необходимо устанавливать и принимать во
внимание особенности личности обвиняемого, включая проблемы со здоровьем,
для того, чтобы более эффективно способствовать исправлению обвиняемого (ст.
43, 60 УК РФ, ст. 73 УПК РФ, ст. 9, 43 УИК РФ).
Для эффективной реализации этих нововведений сил и средств органов государственной власти субъектов Российской Федерации будет недостаточно. Необходимо развитие их сотрудничества с общественными объединениями, участвующими в мероприятиях или оказывающими услуги по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Привлечение социального работника профильной
общественной организации на самых ранних стадиях производства по уголовному
делу может способствовать оказанию помощи суду в формировании объективной

информации о личности подсудимого, одной из характеристик которой является
наркозависимость. Особенно такая работа важна в случаях совершения наркопреступлений или иных преступлений, основной причиной которых является
наркозависимость обвиняемого.
Участие на ранних стадиях уголовного производства социального работника,
позволило бы начать оказывать социальную помощь наркозависимому гражданину еще до вынесения судебного решения. Это, в свою очередь, позволило бы суду,
при возложении обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и
(или) социальную реабилитацию, использовать составленный социальным работником общественной организации план социального сопровождения и, возможно,
уже достигнутые промежуточные результаты работы с подсудимым, в качестве
ориентиров при назначении более объективной, справедливой и отвечающей
целям наказания обязанности прохождения лечения и (или) социальной реабилитации. К примеру, раннее участие социального работника позволило бы определить, какой характер социальной реабилитации необходим подсудимому, а также
решить вопрос о необходимости медицинской реабилитации.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Габрильянц М.А.
г. Москва
В число основных стратегических задач, определенных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 г.,
входит задача по совершенствованию системы оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации.
Решению этой задачи способствует осуществление построенного на принципах
государственно-общественного и государственно-частного партнерства взаимодействия медицинских наркологических организаций и негосударственных реабилитационных центров. Необходимо, опираясь на передовой отечественный и
зарубежный опыт, обеспечить во всех субъектах Российской Федерации бесперебойное функционирование единой технологической цепочки непрерывных, преемственных и последовательных мероприятий по выявлению, мотивированию, лечению, медицинской реабилитации, социальной и трудовой интеграции пациентов
наркологического профиля. Успешность реализации таких мероприятий зависит
от четкости межсекторальной координации, оптимального распределения зон
ответственности и наличия грамотной научно-методической платформы.
В настоящее время в стране сложилась базовая инфраструктура оказания
наркологических реабилитационных услуг, получившая признание Комиссии ООН
по наркотическим средствам, которой в 2015 году российская модель оказания
наркологической помощи была признана передовой. Государственный сектор
представлен тремя самостоятельными реабилитационными учреждениями, 15
отделениями со статусом центра, прочими 109 стационарными и 70 амбулаторными реабилитационными отделениями. В программах медицинской реабилитации
приняло участие около 25 тыс. наркологических пациентов. В негосударственном
секторе в реабилитационной сфере действуют порядка 900 организаций,
наибольшее число которых расположено в Сибирском Федеральном округе (310),
наименьшее – в Северо-Кавказском (17). Юридически возможны следующие
формы взаимодействия: заключение гражданско-правовых договоров, образование ассоциаций, оформление договорных отношений со специалистами медицинских организаций соответствующего профиля.
В рамках своеобразного «симбиоза» негосударственные организации берут на
себя требующие наибольшей гибкости «буферные» функции на стыке различных
этапов реабилитационного процесса, а государственные – обеспечивают соблюдение прав пациентов на получение необходимой помощи в соответствии со стандартами и порядками.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ
И ПРОГРАММАМ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ковеленов А.Ю., Понкратов Р.С.
Государственное казённое учреждение здравоохранения
Ленинградской области
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»,
г. Санкт-Петербург
Обеспечение доступности оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным наркопотребителям требует четкой организации взаимодействия между
наркологической и инфекционной службами.
Оптимальным является предоставление всего комплекса услуг в одной организации и, по нашему мнению, это должна быть организация наркологического
профиля.
В Ленинградской области имеется два наркологических диспансера. В межрайонном наркологическом диспансере, расположенном в г. Выборг, ВИЧ-инфицированные пациенты, имеют возможность пройти лабораторное обследование по
ВИЧ-инфекции (организована доставка крови в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники), получить консультацию врача-инфекциониста и начать, при
необходимости, антиретровирусную терапию.
В областном наркологическом диспансере в штатном расписании имеется
ставка врача-инфекциониста, которую занимает по совместительству сотрудник
Центра СПИД. Организованы еженедельные выезды в диспансер, доставка крови
для исследования на иммунный статус и вирусную нагрузку, обеспечение антиретровирусными препаратами для старта терапии.
В последующем пациенты, выписывающиеся из диспансера, передаются для
дальнейшего наблюдения и лечения в Центр СПИД или районным инфекционистам, а пациенты, направляемые в реабилитационные центры, сопровождаются
сотрудниками этих центров, которые обеспечивают взаимодействие с инфекционной службой.
Такая организация позволяет обеспечить наблюдение и получение антиретровирусной терапии более 70% активных наркопотребителей с ВИЧ-инфекцией в
Ленинградской области.

ОПЫТ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА НАРКОЛОГИЧЕСКОМ УЧЕТЕ, НА ПРИМЕРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА»
Захарян И.В.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям
Василеостровского района,
г. Санкт-Петербург
Проблема наркомании давно уже стала проблемой всего человечества, она
может коснуться каждого. Люди, страдающие наркотической зависимостью,
делают несчастными не только себя, но и всех, кто их окружает, родных, близких.
Негативные последствия наркоманизации общества очевидны: еще большее
осложнение криминальной ситуации (добывание средств на наркотики происходит, в основном, преступным путем), заражение различными инфекциями (гепатит, ВИЧ), высокий уровень смертности среди молодежи, рождение неполноценных детей.
С 01.01.2015 года при отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, включающим службу социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми (далее – Отделение), была создана Служба
социального сопровождения лиц, находящихся на наркологическом учете, в
рамках подпрограммы «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» (далее – Служба).
На сегодняшний день общепризнанным считается, что наркотизм является не
столько проблемой медицинского характера, сколько проблемой социальной, так
называемой социальной болезнью.
Комплексная социальная помощь, включающая медико-психологические, социально-психологические и педагогические аспекты, лицам, страдающим зависимостью, и членам их семей – основная цель медико-социальной работы с наркозависимыми.
Для реализации межведомственного взаимодействия по вопросам оказания
услуг гражданам Центром был заключен договор о сотрудничестве с СПб ГБУЗ
«Городская наркологическая больница». В декабре 2015 г. был осуществлен
выход в больницу с целью информирования пациентов об услугах, предоставляемых в Отделении. Также были заключены договоры с СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Женская консультация № 16, РОО «Питер без наркотиков» и
некоммерческим партнёрством «Е.В.А.».
Для организации работы Службы необходимо было создать районную базу
клиентов, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях. За основу мы взяли базу ВИЧ-инфицированных граждан,
более 90% их состава – потребители наркотических средств. Методом телефонного опроса выяснили, кто из них состоит на наркологическом учёте. Дополнительно

использовали информацию районного инфекциониста. Таким образом, была
создана база (30 человек) ранее или в настоящее время употреблявших наркотические средства. Все клиенты были приглашены в Отделение для проведения
бесед, выяснения существующих проблем и определения необходимой социальной помощи. Им были предложены социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-медицинские услуги. В процессе
работы с клиентами получали сведения о проблемах в семьях, созависимом окружении потребителей наркотиков, с которыми также проводится определённая
работа.
Три человека по направлению Отделения проходили реабилитацию в Наркологическом реабилитационном центре № 5 на ул. Садовая, 87. Один клиент был
направлен и сопровождён на лечение в наркологическую больницу.
Двум женщинам с детьми, ранее осуждённым за употребление наркотиков,
было предоставлено временное проживание в Отделении.
Из 30 выявленных только 16 человек постоянно посещают Отделение, получая
те или иные услуги. Некоторым клиентам оказано содействие в устройстве детей
в детский сад. Одной женщине помогли поступить в ВУЗ. У многих клиентов
наблюдается положительная динамика: мотивированы на здоровый образ жизни,
приобщены к посильному труду, вовлечены в занятия спортом, искусством, туризмом.
С сентября 2015 года в Центр стали поступать представления из Отдела дознания УМВД России по Василеостровскому району на задержанных наркопотребителей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст.228 ч.1 УК РФ за
хранение или употребление наркотиков. На сегодняшний день мы получили уже
22 таких представления. По каждому представлению сотрудниками Отделения
осуществляется выход по адресу проживания наркопотребителя. Для этого также
привлекаем квалифицированных психологов из РОО «Питер без наркотиков».
Проводим мотивационные беседы, предлагаем услуги Отделения и РОО « Питер
без наркотиков». В большинстве посещаемых семей находим доброжелательное
отношение и желание вести здоровый образ жизни. В некоторых случаях матери и
жёны наркопотребителей сами приходят в Отделение за советом.
Особое место в процессе работы занимает превентивная работа с группами
риска. Необходимость проведения профилактической работы в подростковой
молодёжной среде приобретает всё большее значение. Совместно с РОО «Питер
без наркотиков» было осуществлено 5 выходов на родительские собрания в
школы с целью профилактики употребления наркотиков среди подростков.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Шариков С.И.
Управление специальных программ
Администрации Псковской области
г. Псков
В Псковской области активно осваивается опыт работы по реабилитации и
ресоциализации наркозависимых как важнейшего направления деятельности по
снижению наркопотребления и профилактики распространения наркомании.
С целью обеспечения финансирования из областного бюджета профилактических мероприятий, а также мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в регионе действует подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» Государственной программы
Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Псковской области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 503). В подпрограмму
включено мероприятие по выдаче именных сертификатов на реабилитацию
наркозависимых лиц.
Функции уполномоченного органа в области комплексной реабилитации и ресоциализации, а также по предоставлению сертификатов, возложены на Главное
государственное управление социальной защиты населения Псковской области и
осуществляются в порядке, установленном постановлением Администрации
Псковской области от 17.12.2014 № 549 «О порядке реализации мероприятия
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области на 2014-2020 годы» Государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Псковской области на 2014-2020 годы» по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими
заболеваниями».
Данным постановлением утверждены порядок и критерии квалификационного
отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации для оказания реабилитационных
услуг гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата (далее – некоммерческие организации).
Указом Губернатора области от 28.01.2015 № 5-УГ создана межведомственная
комиссия при Администрации области по проведению квалификационного отбора
некоммерческих организаций (далее – межведомственная комиссия). По итогам
выездных заседаний межведомственной комиссии в реабилитационные центры
«Ручей» и «Пошитни» указанные центры внесены в перечень некоммерческих
организаций, прошедших квалификационный отбор.
Подписано постановление Администрации Псковской области от 04.02.2015 №
45 «О порядке определения объема и предоставления из областного бюджета
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в

сфере социальной реабилитации и ресоциализации, в целях возмещения затрат
в связи с предоставлением реабилитационных услуг гражданам, страдающим
наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата».
За 2014-2015 годы выданы 20 сертификатов, в рамках которых 16 человек
успешно завершили шестимесячную программу реабилитации и трудоустроились,
четверо еще получают реабилитационные услуги.
Кроме этого, на заседаниях антинаркотической комиссии Псковской области в
2014-2015 годы неоднократно рассматривался вопрос ситуации, связанной с
потреблением наркотических средств и распространением новых психоактивных
веществ («спайсов») на территории Псковской области.
На постоянной основе проводится разноплановая профилактическая работа с
обучающимися, с семьями обучающихся; работа с педагогическими коллективами; межведомственное взаимодействие; разработка и выпуск информационно-аналитических и методических материалов: взаимодействие со СМИ.
Во исполнение приказа Государственного управления образования Псковской
области от 01.10.2014 г. № 1245 «О порядке организации и проведения в Псковской области социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» в социально-психологическом тестировании приняли участие обучающиеся двенадцати общеобразовательных организаций Невельского района, двух
общеобразовательных организаций Усвятского района, а также обучающиеся
ГБПОУ Псковской области «Невельский многопрофильный техникум».
Целевая группа обучающихся составила 803 человека (общеобразовательные
организации – 669 человек; ГБПОУ Псковской области «Невельский многопрофильный техникум» — 134 человека). Прошли тестирование 756 человек, что
составило 94,1% от общего количества обучающихся целевой группы. Отказались
принять участие в данном профилактическом мероприятии 47 человек (22 – общеобразовательные организации и 25 – ГБПОУ Псковской области «Невельский
многопрофильный техникум»), что составило 5,8% от общего числа обучающихся
целевой группы.
Проведенный анализ результатов тестирования показал следующее:
группа риска составила 104 обучающихся (13,7% от числа, прошедших тестирование), из них:
•
в общеобразовательных организациях – 94 человека (12,4% от общего
количества обучающихся, прошедших тестирование), 71 – до пятнадцати лет, 23 –
пятнадцать лет и старше;
•
в профессиональных образовательных организациях – 10 обучающихся,
(1,3% от общего количества обучающихся, прошедших тестирование).
В 2015 году социально-психологическое тестирование было организовано и
проведено в образовательных организациях Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дновского и Дедовичского муниципальных районов Псковской области.
В данном мероприятии приняли участие обучающиеся в возрасте от 13 лет и
старше в тридцати трех образовательных организациях. Целевая группа обучающихся составляла 2312 человек.
Количество обучающихся, давших согласие на участие в социально- психологическом тестировании, составило 2309 человек.
Из 2309 (100%) обучающихся социально-психологическое тестирование

прошли 2061 человек, что составило 89,2% от общего количества обучающихся,
давших согласие на тестирование, из них 100 (4,8%) детей и подростков могут
быть отнесены к группе риска (ГР). Выявленные индивидуально-личностные
характеристики данной группы обучающихся могут служить факторами, способствующими развитию различных форм девиантного поведения. С целью раннего
предупреждения аддиктивного поведения у вышеуказанной группы подростков
возможно их включение в профилактический медицинский осмотр для уточнения
ситуации немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» в Псковской области не зарегистрировано. Профилактическая группа – 40 человек (в 2014 году было 42 человека).
С целью психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков
на территории региона функционируют два центра:
- государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области
(далее – Центр «ПРИЗМА»);
- муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Пскова.
С 2007 года на базе Центра «ПРИЗМА» функционирует отдел по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами детьми, подростками и молодежью. Деятельность отдела ориентирована на проведение первичной и вторичной
профилактики употребления психоактивных веществ, а также на обеспечение
методической помощи и поддержки специалистам системы образования в вопросах антинаркотического воспитания детей и подростков.
Реализуется диагностико-профилактическое направление деятельности в
работе с несовершеннолетними, склонными к саморазрушающим формам поведения, для дальнейшего проведения с ними системной коррекционно-реабилитационной и профилактической работы.
За год через два центра проходит до 1200 несовершеннолетних.
В рамках создания Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей целесообразно переформатировать подобные
центры, образовав на их базе системный кластер денаркотизации несовершеннолетних.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Панов А.М.
Управление по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург
В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156 была упразднена
ФСКН России, являвшаяся (в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 28 мая 2014 года №484) уполномоченным органом по контролю за исполнением
решений судов в части назначения наркопотребителям обязанностей пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую и социальную реабилитацию. Функции и полномочия ФСКН переданы МВД России.
Сегодня представляется необходимым обратить внимание на ряд проблем,
возникших в правоприменительной практике на данном направлении.
В отношении повторного привлечения по ст. 6.9.1 КоАП России
Около 50% лиц, уклонившихся от исполнения возложенной судом обязанности
и привлеченных к ответственности по ст. 6.9.1 КоАП России, продолжают не исполнять эту часть наказания.
Одним из инструментов воздействия в этой ситуации могло бы стать повторное
привлечение лица к административной ответственности. На практике такой
инструмент был бы крайне полезен и позволил бы «довести» наркопотребителя
до снятия его с профилактического или диспансерного учетов в медицинских
учреждениях, что, в конечном итоге, и является смыслом существующих правовых
норм.
В соответствии с Обзором судебной практики ВС РФ №1 (2016) (утвержден
Президиумом Верховного суда Российской Федерации 13 апреля 2016 года)
возможно неоднократное привлечение лица к ответственности по
ст. 6.9.1 КоАП России, если это лицо продолжает уклоняться от их исполнения.
Это означает, что появился реальный инструмент стимулирования граждан к
исполнению решений судов и вовлечению их в программы лечения и реабилитации. Для того, чтобы этот инструмент использовался максимально эффективно,
необходимо тесное взаимодействие территориальных наркологических учреждений с подразделениями органов внутренних дел.
В Санкт-Петербурге уже имеются положительные решения мировых судей по
повторному привлечению.
В отношении оснований снятия со специализированного учета правоохранительных органов
Пункт 3 Приказа ФСКН России №271 от 01.06.2014 «Об утверждении порядка
организации работы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ по осуществлению контроля за исполнением лицом возло-

женной на него судом при назначении административного наказания обязанности
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» (аналогичный Приказ МВД пока не издан) содержит норму, в соответствии с которой
контроль за исполнением лицом обязанности осуществляется территориальным
органом ФСКН России по месту жительства (месту пребывания) лица в течение
всего срока исполнения им обязанности.
Именно с определением срока исполнения обязанностей (в ряде случаев с
конкретным содержанием тех либо иных терминов, используемых в законодательстве) возникают значительные затруднения, которые, в свою очередь, приводят к
возникновению вопросов по поводу обоснованности снятия лиц с учета в территориальном органе наркоконтроля в связи с исполнением обязанностей.
Основные спорные моменты связаны с тем, что деятельность в сфере наркологии основана на понятиях профилактического и диспансерных учетов. Соответственно, с определенной периодичностью лицо, стоящее на учете, должно в течение указанного срока посещать наркологическое учреждение и выполнять все
предписания врача. Сотрудники же наркоконтроля при постановке лиц на свой
специализированный учет и снятии с него не связаны указанными понятиями, в
том числе понятиями ремиссии.
Таким образом, на практике возникают ситуации, когда лицо, например, прошло
назначенный ему судьей курс лечения (диагностику, профилактические мероприятия, реабилитацию), но остается под наблюдением на диспансерном учете. При
наличии документа из медицинской организации о пройденном лечении у органов
наркоконтроля имеются формальные основания для снятия его с учета. В то
время как с точки зрения медицинских работников проведенные мероприятия –
лишь начало возвращения наркопотребителя к нормальной жизни.
По этому поводу имеются случаи обоснованных разногласий с рядом территориальных наркологических учреждений. Одним из минусов снятия лиц с учета в
органах наркоконтроля ранее окончания сроков профилактического либо диспансерного учетов медицинские работники называют отсутствие в указанных случаях
инструмента воздействия на правонарушителей, многие из которых под угрозой
привлечения к административной ответственности по ст.6.9.1 КоАП России, дисциплинированно выполняют предписания медицинских работников.
Представляется необходимым рассмотреть вопрос соотношения учетов правоохранительных органов и медицинских учреждений.
В этой связи необходимо внесение изменений в Постановление Правительства
РФ от 28 мая 2014 года №484 в части, касающейся соотношения оснований
снятия с учета со сроками профилактического и диспансерного учетов, а также
сроком ремиссии. Аналогичные изменения должны быть внесены и новый приказ
МВД России, который придет на смену приказу ФСКН России №271 от 01.06.2014.
В отношении взаимодействия с ФСИН России
В связи с тем, что привлечение к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ может происходить, в том числе, и на различных стадиях предварительного следствия, создается ситуация, в результате которой лицо, которому назначено административное

наказание, находится в учреждениях ФСИН.
С учетом этой ситуации мировые судьи Санкт-Петербурга в резолютивной части
постановлений в качестве места исполнения возложенных обязанностей указывают медицинское учреждение УФСИН России по месту отбывания наказания.
Кроме того, в правоприменительной практике по данной линии имеется более
двадцати постановлений об административных правонарушениях, в которых на
правонарушителей, находящихся в местах лишения свободы, наложены дополнительные обязанности с их исполнением в наркологическом учреждении по месту
жительства.
Отметим, что в рамках действующего законодательства не предусмотрено
возложение судом обязанностей по прохождению лечебно-реабилитационных
мероприятий наркозависимым лицам, содержащимся в местах лишения свободы.
Но практика показывает, что такие случаи встречаются. Таким образом, мы имеем
очередной правовой пробел, который, пока он не устранен, мы должны преодолевать сами.
В этой связи я благодарен нашим коллегам из ФСИН, которые заняли конструктивную позицию. Так, в ответе начальника Федерального казенного учреждения
здравоохранения Медико-санитарная часть №78 ФСИН России указано, что «при
получении информации о необходимости проведения диагностических и лечебно-реабилитационных наркологических мероприятий осужденным, содержащимся в учреждениях УФСИН России по СПб и ЛО, такие осужденные будут в обязательном порядке осмотрены врачом психиатром-наркологом ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН
России, при выявлении наркологического заболевания они будут браться под
диспансерное наблюдение и при необходимости им будут предлагаться лечебно-реабилитационные мероприятия. В целях наиболее полного и своевременного
оказания наркологической помощи данному контингенту, информацию просим
направлять на имя начальника учреждения ФСИН, где находится данный
осужденный с приложением судебного решения».
Таким образом, пока нет совместного приказа Минздрава РФ, МВД России и
УФСИН России, который бы регулировал порядок исполнения решений суда в
случаях нахождения правонарушителей в исправительных учреждениях, подобный механизм – эффективный выход из ситуации. Однако, необходимо издание
подобного приказа, так как не во всех регионах ФСИН занимает подобную позицию.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ
Дудко Т.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В.П. Сербского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
В настоящее время практическая составляющая комплексной реабилитации
потребителей наркотических средств и психотропных веществ, включает систему
медицинских, социальных, психологических, педагогических и трудовых мероприятий, реализуемых организациями всех форм собственности, направленных на
восстановление здоровья и ресоциализацию лиц, вовлеченных в реабилитационные программы. Столь широкое определение постулирует необходимость системного подхода к созданию и реализации программ комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков и других психоактивных веществ
(ПАВ), а также многих форм нехимических зависимостей. При этом следует также
помнить о негативной динамике распространенности аддиктивных расстройств,
появлении массы новых ПАВ, вызывающих зависимость, и относительно низкой
эффективности лечебно-реабилитационных программ, а также об отсутствии
единого подхода к оценке качества работы государственных и негосударственных
реабилитационных центров (РЦ).
Утверждена, но не реализована Государственная межведомственная программа «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических
средств и психотропных веществ», подготовленная ФСКН во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 ноября 2012 г. № Пр-3132. Предполагалось, что координатором деятельности по реализации Государственной
программы, рассчитанной на срок с 2013 года по 2020 год, будет возложена на
Государственный антинаркотический комитет. Но многое за последнее полугодие
изменилось. Возник вопрос о том, каким образом и кем будет осуществляться
координация федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ходе реализации утвержденной Государственной межведомственной программы.
В последнее время внимание наркологической службы Минздрава РФ, как
органа исполнительной власти, сосредоточено на качестве реабилитационных
программ государственных реабилитационных центров и отделений, а также на
качестве работы негосударственных реабилитационных центров, имеющих преимущественно социальную направленность.
При определенном разнообразии задач государственных и негосударственных
реабилитационных центров приходится учитывать особенности реабилитационного потенциала потребителей наркотических средств и других ПАВ, различающиеся по множеству признаков – клиническим, возрастным, половым, образовательным, социальным и т.д. Большинство программ комплексной реабилитации и
ресоциализации содержат общие основные компоненты. К ним относятся: организационный, диагностический, психологический, психотерапевтический, образовательный, трудовой, досуговый, социально-правовой, воспитательный, мораль-

но-этический, духовный, контролирующий (оценка качества работы).
Системный подход к реализации программ комплексной реабилитации требует
соблюдения базовых принципов, касающихся пациентов, реабилитационного
учреждения и принципов, образующихся в результате субъектно-объектных взаимоотношений: добровольное согласие пациентов, личная ответственность, этапность, комплексность, индивидуальный подход, легитимность, конфиденциальность, партнерство, взаимодействие с ведомствами и организациями, заинтересованных в реализации программ реабилитации. Вместе с тем объективная информация свидетельствует о том, что в значительном количестве негосударственных
реабилитационных центров (НРЦ) базовые принципы реабилитации не соблюдаются. Нередко в НРЦ содержатся наркологические больные, которым не установлен наркологический диагноз, не диагностированы коморбидные расстройства и
не проведено предписанное Минздравом обязательное соматическое обследование. Вместе с тем, важно отметить, что в ряде НРЦ используется консультативная
помощь врачей психиатров и врачей-психиатров-наркологов из ПНД и НД, а также
врачей других специальностей, которые на договорной основе выполняют свои
профессиональные функции – устанавливают диагноз и назначают лечение.
Программы реализуются в условиях реабилитационных стационаров, отделений, амбулаторий, дневного стационара. Обязательным условиями являются
преемственность реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях, а
также соблюдение продолжительности периодов и этапов реабилитации. Этот
принцип «преемственности» очень часто не соблюдается, статистические данные
свидетельствуют, что только около 5% реабилитантов последовательно переходят
из программ реабилитации в условиях стационаров в амбулаторные программы.
Чаще всего причина этого явления связана с особенностями мотивации на обязательное участие пациентов в постстационарных амбулаторных программах,
обеспечивающих стабильные ремиссии.
Несмотря на программу модернизации наркологической службы, в стране не
созданы условия создания лечебно-трудовых мастерских в структуре наркологических организаций. Но, именно решение этой проблемы может в значительной
степени повысить эффективность комплексного подхода к реабилитации наркологических больных. Важно ввести единые требования и критерии оценки деятельности и результативности медицинских организаций и их подразделений, реализующих программы реабилитации, и РЦ, предоставляющих услуги по социальной
реабилитации и ресоциализации лицам с наркологическими расстройствами.
Основные формы оценки результативности реабилитационных программ: текущий мониторинг выполнения программы РЦ, регулярное тестирование на факт
употребления психоактивных веществ, итоговый мониторинг результатов реабилитации (в динамике) и качества жизни реабилитантов.

ОТ СООБЩЕСТВА ПАЦИЕНТОВ
К СООБЩЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ:
СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Богомягкова Е.С.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация «Возвращение»
г. Санкт-Петербург
В России на протяжении последних 25 лет разворачивается крупномасштабная
эпидемия наркомании, которая, начиная с 2000-х гг., стала сочетаться с эпидемиями ВИЧ, туберкулеза, ИППП. Таким образом, речь идет о двойной или многослойной эпидемии, когда наркозависимые пациенты одновременно являются носителями ВИЧ и других инфекций, что существенно затрудняет формирование приверженности лечению, социальную адаптацию и реабилитацию. Кроме того, нужно
учитывать, что наркозависимые пациенты, как правило, являются носителями
комплекса социальных проблем. Специалисты служб социальной реабилитации
вынуждены решать сложные (комплексные) задачи, которые требуют новых
(инновационных) компетенций и внедрения новых подходов и технологий оказания помощи пациентам. Одной из таких технологий выступает конструирование
сообщества специалистов.
Большинство программ социальной реабилитации, формирования приверженности лечению наркозависимых и ЛЖВС разрабатывается с учетом характеристик
сообщества пациентов. На данный момент мы имеем развернутое описание
характеристик (социально-демографических, поведенческих, медицинских и т. д.)
всевозможных групп пациентов, групп риска и т. д. Но при этом, формирование
приверженности по-прежнему остается трудной задачей. Мы предполагаем, что
это связано с катастрофическим дефицитом информации о сообществе специалистов (о тех, кто оказывает помощь) и процессах взаимодействия в системах
«специалист – пациент» и «специалист –специалист».
Важно понимать, что ответить на потребности и запросы, проблемы сообщества
пациентов сможет только сообщество специалистов. Долгое время сообщество
специалистов оставалось незамеченным со стороны исследователей, социальных технологов, тренеров, организаторов и профессионалов Здравоохранения и
служб социальной реабилитации, и т. д., хотя именно процессы взаимодействия в
системе «специалист – специалист» определяют успехи и неудачи в деле формирования приверженности. Основной характеристикой функционирования любой
организации является коммуникация (взаимодействие) с целевыми аудиториями.
Целевые аудитории делятся на внутренние (сотрудники организации) и внешние
(группы, с которыми организация взаимодействует, конкурирует, оказывает услуги
и т. д.). Успех организации определяется эффективностью внутренних коммуникаций, т. е. коммуникаций между сотрудниками организации на различных уровнях и
различных форм. Только когда такая коммуникация результативна и эффективна,
организация будет успешна во внешней среде. Данная закономерность является
универсальной и распространяется на все организации и сообщества профессио-

налов, где работа осуществляется в системах «человек – человек», том числе и к
Ц.СПИД, МРЦ, МНД, районным службам социальной реабилитации и т.д. Таким
образом, эффективность работы (взаимодействия) с пациентами (внешними
аудиториями) определяется эффективностью внутренних коммуникаций, внутреннего взаимодействия. В результате, грамотно выстроив коммуникации, сконструировав сообщество специалистов, можно достичь успеха в деле формирования
приверженности и оказания помощи пациентам.
В ряде проектов, реализованных СПб РОО «Возвращение» за последние 10 лет
при работе с профессионалами Здравоохранения (стихийным сообществом), а
затем с Комитетом по социальной политике, многие изложенные ниже идеи были
реализованы в той или иной формах. Основная работа была направлена на
разработку и внедрение новых технологий и новых подходов в организации
работы специалистов медицинских учреждений и учреждений психосоциального
блока – каскадное формирование компетенций и конструирование сообщества
специалистов. Здесь представлены ключевые тезисы и некоторые итоги работы.
В современном мире сообщества строятся по принципу сетей, т. е. с преобладанием горизонтальных коммуникаций. На сегодняшний день примером социальных
сетей (как совокупности связей и отношений между людьми) в России являются
сообщества наркопотребителей, сообщества ЛЖВС и т.д. Однако эти примеры
сетей – не единственные, в которые может быть включен пациент. Обращаясь за
помощью к специалисту, он автоматически попадает в систему оказания помощи
– «сеть специалистов». И если на Западе такие сети специалистов (доверенных
специалистов) также носят естественный характер (пациенты за долгую историю
сами «протоптали тропинки» к специалистам и службам), то в России создание
подобной сети (сетей) является в некотором роде искусственным, но, с нашей
точки зрения, необходимым.
На данный момент сообщества специалистов (сети) формируются в России
стихийным образом. Данный процесс происходит медленно, в том числе из-за
слабой связи между медицинскими учреждениями, между медицинскими учреждениями и учреждениями психосоциального блока, слабым взаимодействием
государственных и негосударственных организаций. Тем не менее, в настоящее
время актуальной задачей является построение (формирование) сетей специалистов, сообщества специалистов, которые обладали бы «единым видением»,
единой идеологией мультипрофессионального, клиент-центрированного подхода.
Необходимо усилить коммуникацию внутри этого сообщества – обсуждение
проблем, методологических наработок, формирование общего самосознания и
общей идентичности. Тогда и специалисты будут чувствовать за спиной силу этого
сообщества (сети). Такую сеть специалистов можно представить в виде поля
напряжения, по которому как ток циркулирует информация, символы, смыслы.
Основными создателями этого напряжения выступают так называемые «инноваторы» – специалисты, готовые применять в своей работе новые компетенции,
новые технологии. При этом, не только самостоятельно применять, но и обмениваться своими знаниями, «наработками» с другими специалистами – «распространять инновации». Пациент, попадая в такую сеть, сам становится ее членом.
И такое членство обеспечивает ему получение значительного количества услуг,
удовлетворение различных потребностей.
Для специалиста принадлежность к сети обусловливает и формирует профес-

сиональное самосознание, профессиональную идентичность, чувство принадлежности к сообществу «таких же, как ты», «делающих одно большое общее
дело». Кроме того, сеть обеспечивает возможности профессионального развития
и роста (получение нового опыта, формирование новых компетенций), способствует профилактике эмоционального выгорания. Это постоянный обмен опытом,
который оказывает непосредственное влияние на процесс взаимодействия с
пациентом.
Развитие эпидемии (наркомания и ВИЧ-инфекция) имеет региональную специфику, что приводит к тому, что специалисты становятся экспертами в различных
аспектах. Общие, универсальные технологии могут не работать в конкретных
контекстах, а требуют соответствующей адаптации и апробации с учетом конкретного контекста. В то же время, специалисты за годы развития эпидемии сформировали, развили свои конкретно-контекстные технологии работы с различными
категориями пациентов. Именно этот конкретный опыт, победы и поражения,
успехи и неудачи являются тем ресурсом, который способен противостоять эпидемии (наркомания и ВИЧ-инфекция) и работать с различными категориями пациентов. Но этот конкретный опыт, как правило, не осознается и не рефлексируется
самими специалистами. Поэтому особенно важно помочь специалистам осознать
и экстериоризировать этот опыт, эти конкретные, контекстные знания, умения,
навыки, компетенции.
Формирование сообщества (сети) специалистов позволит осуществлять
прямые непосредственные коммуникации между специалистами, обмениваться
опытом работы, осуществлять обмен «находками», получать новые, самые современные знания и навыки работы (совершенно конкретные компетенции, основная
из которых — консультирование пациентов).
За годы работы мы выявили ряд трудностей, характерных для работы специалистов с наркозависимыми пациентами:
1.
Гиперответственность специалистов, преобладание субъект-объектного
подхода в работе с пациентами.
2.
Незнание и/или непринятие мультипрофессиональной идеологии работы
(используется только форма).
3.
Потребность в знаниях по социальной терапии, социальной диагностике.
4.
Отсутствие системы индикаторов (мониторинга), позволяющих отслеживать поведенческие изменения пациента.
5.
Отсутствие индикаторов успешности/неуспешности деятельности специалистов.
6.
Эмоциональное выгорание.
7.
Слабые коммуникации между медицинским и психосоциальным блоком,
между различным учреждениями, отсутствие единого документооборота.
8.
Ориентация на риски, а не на ресурсы пациента.
В ходе работы использовались следующие технологии конструирования сообщества:
1. Формирование коллективной идентичности.
Нужно сказать, что в настоящее время специалисты, работающие с наркозависимыми пациентами, фактически не имеют общей идентичности. Идентичность
пока не осознается ими. Тем не менее, принадлежность к сообществу/сети, осознание себя в качестве СПЕЦИАЛИСТА, обладающего уникальными знаниями и

навыками (прежде всего, эффективное консультирование и опыт командной
работы) может стать значимым ресурсом развития специалистов и профилактики
эмоционального выгорания.
2. Теория диффузии инноваций
3. Сетевой подход
Анализ «скрытого знания»
Мы выделили основные характеристики сообщества специалистов:
–
активные коммуникации между участниками;
–
множественность лидеров (Понятие лидерства в сети не совпадает с
лидерством в организациях иерархического типа. Лидер в сетевой организации –
любой человек или компания, являющаяся носителем любого ресурса, актуального и важного для работы сети в данное конкретное время. Вторым необходимым
условием лидерства является готовность члена сети к использованию своего
ресурса для достижения общих целей сети (параллельно с реализацией
собственных целей). Можно выделить два типа лидеров: «дающих» и «получающих»);
–
общая идентичность;
–
интерсубъективный опыт;
–
добровольность связей;
–
множественность уровней взаимодействия.
Процесс оказания помощи рассматривается в категориях взаимодействия,
отношения (пациента самими собой, с болезнью, с ближайшим окружением), что
позволяет не только увеличить приверженность пациентов всей системе помощи,
но и отслеживать динамику развития соответствующих компетенций у специалистов. Только приняв данную логику формирования и развития сообщества и идеологию подхода, можно отслеживать динамику развития специалистов и осуществлять контроль над многослойной эпидемией, сформировать систему индикаторов, позволяющих объективно характеризовать текущую ситуацию, выявлять
основные проблемы и возможности дальнейшего развития системы оказания
помощи наркозависимым пациентам.
В ходе работы были разработаны новые и модифицированы уже имеющиеся
методики работы, отрабатывалась документация нового поколения. Методики
позволяют проводить мониторинг и оценку индивидуальной работы специалистов,
командной работы, индивидуальной работы координатора. Среди методик можно
отметить:
–
досье пациента;
–
социальная карта;
–
бланк мотивационного консультирования;
–
карточка координатора;
–
аутосупервизия;
–
описание случая.
Диагностика и оптимизация процессов взаимодействия между специалистами,
между специалистами и пациентами и т. д. может стать тем механизмом, который
запустит качественные изменения в процессах формирования приверженности. С
другой стороны, и пациент, рассматриваемый в категориях отношений (с самим
собой, с болезнью, с другими) становится равным субъектом взаимодействия и
членом расширенной сети. Таким образом, работа должна вестись, в том числе с

сообществом специалистов, и быть направлена на внедрение новых технологий и
подходов оказания помощи, формирование актуальных компетенций. При этом в
фокусе внимания оказывается взаимодействие — взаимодействие на различных
уровнях и между разными субъектами.
Ключевые слова: сообщество специалистов, конструирование сообщества
специалистов, профессиональные компетенции, целевые аудитории, конкретно-контекстные технологии, социальная терапия, взаимодействие, процесс оказания помощи в терминах отношения к себе, коллективная идентичность, «скрытое»
знание, диффузия инноваций, сетевой подход, коллективная идентичность.
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РАБОТА С МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ
В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ.
СПЕЦИФИКА СКРЫТОЙ МОТИВАЦИИ
Китаева А.И.
Учебно-методический отдел
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц
с зависимым и созависимым поведением
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения
«Городской информационно-методический центр «Семья»,
г. Санкт-Петербург
Мотивационная сфера лиц, страдающих химической зависимостью, является
одной из наиболее уязвимых в процессе формирования и развития аддиктивного
поведения. При этом процесс установления причинно-следственных связей относительно данных характеристик остается открытым. Искажение иерархии мотивов
личности может способствовать формированию склонности к употреблению ПАВ.
В свою очередь зависимость от ПАВ оказывает негативное влияние на мотивационную систему личности в целом, расшатывая ее систему ценностей и социокультурных связей.
Изучение проблемы мотивации у лиц с наркологической и игровой зависимостью является одним из перспективных направлений наркологии и аддиктологии.
С точки зрения врачей-наркологов, личность, обладающая устойчивыми интересами и сформированным мотивом самореализации, не нуждается в наркотиках
[2].
Отдельную значимость приобретает проблема мотивации зависимых лиц на
лечение и реабилитацию. В свою очередь, мотивация является ключевым моментом в процессе удержания клиентов в реабилитационной программе и поддержания их включенности в процесс выздоровления [10]. Нахождение лиц с зависимым
поведением в реабилитационном центре еще не означает их личностной включенности в процесс реабилитации – психологически они могут дистанцироваться от
него (пропускать занятия, эмоционально не включаться в процесс либо делать это
с минимальной отдачей). В связи с этим, по отношению к уровню эффективности
реабилитации, количественный показатель нахождения пациента в центре может
оказаться малоинформативным. С другой стороны, постоянные смены реабилитационных центров также могут свидетельствовать о низкой мотивации личности
на реабилитационный процесс.
Также важно понимать, что мотивация реабилитантов – это система, требующая
постоянной поддержки и стимулирования. Решившемуся на реабилитацию клиенту необходимо постоянно получать подкрепление идеи правильности выбранного
пути. Если такого подкрепления не происходит, либо оно носит случайный характер, значительно повышается вероятность срывов и рецидивных заболеваний.
Соответственно, мотивационная работа с зависимыми лицами не сводится исключительно к привлечению их к реабилитационному процессу – она должна лежать
в основе терапии и в той или иной степени осуществляться на всех этапах реабилитационного процесса. Ключевую роль в данном аспекте играет такое направле-

ние, как поведенческая терапия, которое с конца прошлого века активно включается во врачебную терапевтическую практику [5].
В работе, направленной на поддержание мотивации реабилитантов, отдельную
проблему представляет так называемый латентный аспект. Как отмечает Э.
Фромм, для установления факта правдивости высказывания человека его
собственной веры в это недостаточно – необходимо понимание бессознательной
стороны мотивации. Только в этом случае мы имеем возможность узнать, говорит
ли человек правду или рационализирует [9]. Мотивация, осознаваемая клиентом
центра, в определенных случаях может не соответствовать его реальным, скрытым мотивам. Таким образом, может иметь место рассогласование между мотивационной работой самого клиента и действиями, направленными на ее поддержание, со стороны специалистов центра. Соответственно данная ситуация может
приводить к снижению эффективности реабилитационного процесса.
Разновидностью скрытой мотивации является самообман. В этом случае человек не осознает, что лжет самому себе, и не знает, чем мотивирован его обман. В
случае целенаправленного сокрытия негативных социальных намерений и сопряженных с ними целей, человек обычно пытается таким образом уберечь себя от
социального вмешательства, предоставляя окружающим недостоверную информацию. В то же время, как отмечают Л.Н. Захарова, С.Б. Парин и С.А. Полевая [3],
скрытая мотивация в отдельных случаях может носить нейтральный или даже
позитивный характер. Данный факт, в свою очередь, обусловливает необходимость исследования скрытой мотивации, а также формирования к ней адекватного
отношения.
В рамках современной мотивационной терапии зависимых лиц активно используется теория D. Prochaska и C. DiClemente, а также S. Rollnick и W. Miller [7].
Среди путей изменения поведения, выделенных D. Prochaska в процессе анализа
психотерапевтических подходов и методов, наиболее широко используемым является метод повышения осознания. Клиенту предоставляется возможность проанализировать свои мысли и чувства, которые до сих пор относились преимущественно к бессознательной сфере. На данном этапе, на наш взгляд, работа со скрытой
мотивацией становится особенно значимой и эффективной. Другой путь изменения, также позволяющий обратиться к скрытым аспектам мотивации реабилитанта, – эмоциональное пробуждение (эмоциональная разрядка, катарсис). Заключается в проявлении выразительной, часто неожиданной эмоции, связанной с
процессом анализа проблемы. Также важным моментом является тот факт, что
происходит работа с защитными механизмами клиента, которые, в свою очередь,
препятствуют процессу изменения [4]. Одним из действенных методов данного
уровня, с точки зрения D. Prochaska и C. DiClemente, является психодрама.
Данный метод позволяет реабилитантам погрузиться в психотравмирующую ситуацию прошлого и эмоционально отреагировать на нее.
Одно из наиболее значимых условий работы со скрытой мотивацией реабилитанта на уровне повышения осознания и уровне эмоционального подкрепления –
это фасилитирующая роль специалиста, осуществляющего мотивационную
работу. Реабилитанту не предъявляется конкретных схем и выводов, к которым он
должен прийти в процессе осознания проблемы. Вместо этого ему предоставляется возможность еще раз прожить, прочувствовать тот или иной момент своей
жизни, способствующий закреплению зависимости, а затем проанализировать его

со стороны. В процессе данной работы реабилитант получает определенную
информацию о собственной личности, приобретает новый эмоциональный опыт,
пытается устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, представляющимися ему в прошлом абсолютно не связанными между
собой. Таким образом у реабилитанта формируется более адекватное представление относительно собственного зависимого поведения. Осознание скрытых
мотивов, в свою очередь, способствует повышению у реабилитантов чувства
ответственности за события, происходящие в их жизни – в том числе, за последствия злоупотребления ПАВ.
Также процесс выявления скрытых мотивов реабилитантов приобретает бо
льшую эффективность при использовании специализированных психодиагностических методик. Так как речь идет о скрытом характере мотивации, то стандартные л
ичностные опросники здесь могут оказаться невалидными - во-первых, по причине фактора социальной желательности, во-вторых, по причине неосознаваемости т
ех и ли и ных м отивов. С оответственно ,оптимальны м представляется и спользованиепроективных психодиагностических методов – психосемантического дифференциала, метода цветового отношения и др. [1].
Таким образом, работа со скрытой мотивацией имеет широкий психотерапевтический потенциал, способствующий самопониманию и самораскрытию личности
реабилитантов. В то же время данная сфера мало представлена в современных
мотивационных исследованиях и нуждается в дальнейшей проработке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Смирнова А.А.
Учебно-методический отдел
по социальной реабилитации и ресоциализации лиц
с зависимым и созависимым поведением
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения
«Городской информационно-методический центр «Семья»,
г. Санкт-Петербург
В последние годы в науке появился термин «сервисное государство», который
определяет особую политическую форму организации публичной власти, располагающей специальным аппаратом управления, направленным на оказание
публичных услуг индивидам, а также систему социально-правовых гарантий
достойного жизнеобеспечения человека, его прав и свобод. Сервисный подход к
сущности государства связан с такими направлениями оптимизации правовой
деятельности, как развитие сетевых форм управленческого взаимодействия, формирование «электронного правительства», коммуникативных технологий контроля и планирования, развитие «онлайновых услуг», формирование многосторонних связей, позволяющих гражданам активно участвовать в управлении.
В настоящее время компьютерные и информационно-коммуникационые технологии широко используются в сфере социального обслуживания населения и
направлены они на достижение следующих целей: повышение качества и доступности социальных услуг; улучшение информированности потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги; стимулирование
повышения качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги
населению; формирование общественной активности и воспитание ответственного потребителя, заинтересованного в повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Без современных электронных технологий социальным службам невозможно
соответствовать запросам и ожиданиям потребителей. Использование инновационных методов работы позволяет увеличить возможности доступа граждан к
достоверной информации, повысить оперативность предоставления услуг,
обеспечить качество и доступность получения услуг, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями, внедрить единые стандарты обслуживания граждан.
Специфика Комплексной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ в Северо-Западном Федеральном округе такова, что в нее
включено большое количество организаций: учреждения здравоохранения наркологического и психиатрического профиля; учреждения социального обслуживания
населения; некоммерческие (в том числе конфессиональные) организации;
коммерческие организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации граждан, а также низкопороговые сервисы, обеспечивающие

максимальный охват целевой категории граждан. Использование электронного
формата взаимодействия позволяет снизить издержки, связанные с большим
количеством организаций и их удаленным доступом, а также добиться эффективных результатов работы.
Для решения этих задач учебно-методическим отделом по социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением СПБ ГБУ
«Городской информационно-методический центр «Семья» в декабре 2015 года
создана Электронная система перенаправления клиентов регионального сегмента комплексной реабилитации лиц с наркотической зависимостью Санкт-Петербурга. Доступ к Электронной системе находится на сайте https://www.srnzspb.ru.
Администрирование системы и принятие решений о включении организаций в
базу данных принимают сотрудники отдела после проведения проверки поданных
сведений.
Электронная система создавалась с целью оказания помощи специалистам в
процессе перенаправления клиентов между организациями, включенными в
Комплексную систему социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ в Санкт-Петербурге, и с целью обеспечения преемственности и протяжённости комплексной реабилитации.
Система помогает формировать базу организаций, предоставляющих разнообразные актуальные для потребителей наркотиков и членов их семей услуги и
использовать анонимизированную базу данных клиентов для создания преемственности оказания услуг в организациях и учреждениях всех форм собственности.
В системе содержатся сведения об организациях, контактные данные руководителей и специалистов, предоставляемые услуги, сведения о наличии свободных
мест, проводимых организацией мероприятиях. Участники электронного взаимодействия находятся в едином информационном поле: своевременно осуществляется рассылка на электронные адреса организаций информации об актуальных
событиях и мероприятиях в городе. В настоящее время программистом отдела
проводится работа по обновлению конфигурации базы данных и ее адаптация для
слабовидящих людей. Также ведется работа над созданием Рабочего кабинета
для специалистов, в котором они смогут вести историю учета клиентов, создавать
записи об оказанных им услугах и проведенных консультациях, обмениваться
между собой в чате необходимой информацией.
С момента своего создания Электронная система оправдала свое существование.
В числе активных пользователей системы такие ведущие организации, оказывающие услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, как
Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд медико-социальных программ "Гуманитарное действие", Благотворительный фонд содействия
межцерковной христианской диаконии, Межрегиональный фонд "Центр реабилитации "Дом надежды на Горе", Некоммерческий фонд по профилактике социально
значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни "Здоровая страна",
Межрегиональная благотворительная общественная организация помощи лицам,
страдающим от алкогольной и наркотической зависимости и лицам без опреде-

ленного места жительства "Содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр социальной реабилитации "Новая жизнь". Также заключены соглашения с рядом государственных бюджетных учреждений, оказывающих социальные
услуги населению, в которых организованы специальные отделения, работающие
с наркозависимыми. В их числе СПб ГБУ ЦСПСД Петроградского, Калининского,
Кировского, Московского районов, СПб ГБУ КЦСОН Красносельского, Курортного
районов Санкт-Петербурга. И с медицинским учреждением СПБ ГБУЗ МНД № 1.
Сотрудниками УМО осуществляется тесное взаимодействие со специалистами
этих организаций по заполнению и внесению актуальной информации об оказываемых услугах и обслуженных клиентах в Электронную систему перенаправления
в рамках региональной системы комплексной реабилитации.
Хочется отметить, что аналогичная сеть сопровождения наркозависимых
(«Сеть») появилась и в Русской Православной Церкви. «Эта система позволяет
специалистам в режиме реального времени получать полную информацию об
актуальном состоянии реабилитационного процесса в религиозных организациях,
занимающихся восстановлением пострадавших от наркомании» (источник:
http://www.protivonarko.ru/set-centrov). Но, к сожалению, эта система остается
закрытой – пока к ней имеют доступ только сотрудники церковной системы реабилитации.
Таким образом, мы наблюдаем внедрение информационно-коммуникационых
технологий в сферу социального обслуживания и, в частности, в систему социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Это призвано облегчить и
ускорить работу специалистов этой сферы, повысить уровень их профессионализма, а также улучшить качество оказания социальных услуг, чтобы проблемы
клиента были решены как можно быстрее и квалифицированнее.
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А.Г. Судакова. Развитие системы оказания государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.

ОПЫТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПО ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Бакулина Т.В., Гамаева М.Г., Ипатова К.А.
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Межрайонный наркологический диспансер № 1»,
Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная
организация «ИМЕНА +»,
г. Санкт-Петербург
В настоящее время, в исправительных колониях и следственных изоляторах
по оценке сотрудников ФСИН, работающих с заключенными, содержатся примерно 75-85% наркозависимых от общего числа людей, находящихся в неволе. По
данным ФСКН России, «каждый восьмой заключённый в России осуждён по наркостатьям; количество преступников из числа потребителей, находящихся в местах
лишения свободы, с 2005 по 2011 годы увеличилось более чем в два раза; в мегаполисах каждый третий приговор выносится судами по расследованным наркопреступлениям; в общем объёме пресечённых преступлений наркопреступления
занимают третье место после краж и экономических преступлений» . На заседании президиума Государственного Совета в 2015 г. поднимался вопрос о возможности мер по реабилитации и ресоциализации данной категории преступников. В
частности, директором ФСКН России было указано, что «85 % лиц … сами являются наркоманами, хранившими при себе одну-две дозы без цели сбыта. Поэтому
представляется целесообразным работать с этим контингентом».
Отсутствие необходимого количества специалистов (в частности наркологической службы: психиатр-наркологов, медицинских психологов, специалистов
по социальной работе) в системе ФСИН сказывается на качественном уровне
помощи: большинство осужденных, имеющих опыт систематического употребления психоактивных веществ (наркотических, алкоголь), а также сопутствующие
хронические заболевания ( ВИЧ-инфекция, гепатиты), после освобождения из
мест лишения свободы, быстро выпадают из поля зрения специалистов, пренебрегают помощью, возобновляет наркопотребление, склонны вновь совершать
преступления и возвращаться в места лишения свободы.
Сотрудниками «Межрайонного наркологического диспансера №1» и РБОО
«ИМЕНА+» была разработана анонимная анкета, на вопросы которой было предложено ответить осужденным ФКУ ИК-7, посещающим профилактические групповые и индивидуальные занятия в 2015-2016 гг. В исследовании приняли участие
лица мужского пола в возрасте от 24до 51 года, указавшие злоупотребление
запрещенными наркотическими веществами и алкоголем
в течение жизни, имеющих рецидив преступлений по ст.158, ст.159, ст. 161, ст.
228. Всего 172 респондента.
По результатам самоотчетов осужденных, еженедельно посещающих групповые и индивидуальные занятия по вопросам наркозависимости – 72% опрошен-

ных никогда не проходили профессиональные реабилитационные программы по
наркологическим заболеваниям, т.е. получали детоксикацию в наркологической
клинике. 52 % осужденных не имеют установки на отказ от наркотических веществ
и алкоголь, не осознают пагубность последствий приема запрещенных веществ.
По результатам анонимного опроса – 61 % респондентов отмечают, что рецидив
преступления после освобождения происходит в первые полгода – год пребывания на свободе. Оказавшись в обществе, бывший заключенный часто не имеет
четкого плана своих действий по адаптации, не попадает в поле зрения медицинских и социальных служб, возобновляет наркопотребление.
Опыт межведомственного сотрудничества наркологической службы и общественной организации на базе ФСИН показал эффективность и необходимость в
предоставлении доступной и профессиональной помощи, в рамках просветительской, консультативной, профилактической работы, направленной на понимание
значимости своего заболевания, формирование установок к трезвому образу
жизни и принятию помощи. Кроме того, выявил необходимость включения освободившихся в реабилитационные центры с целью снизить риск возобновления наркопотребления, и как следствие – возвращения в места лишения свободы.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Освободившиеся из МЛС наркопотребители по-прежнему являются уязвимой и социально исключенной группой и требуют повышенного внимания медицинских, социальных учреждений, учреждений наркологического профиля.
2. В условиях отбывания наказания возможно и необходимо развивать приверженность лечению наркозависимости, хронических заболеваний (ВИЧ- инфекции,
гепатиты), а также закреплять установки к здоровому образу жизни, свободному
от употребления ПАВ;
3. Для успешного сопровождения освободившихся, снижения агрессивно-рискованного поведения необходима устойчивая структура взаимодействия специалистов разного профиля, создание «мультипрофессиональной команды», основанной на принципах преемственности и партнерства;
4. Для повышения личностного адаптационного потенциала, качества жизни,
формирования реальной жизненной перспективы необходима длительная медико-психо-социальная работа, начатая в условиях МЛС и продолженная после
освобождения. Вовлечение в реабилитационные центры, группы профилактики
срыва, группы само- и взаимопомощи, группы поддерживающей терапии.
5. Проводимая работа с указанным контингетном должна быть основана на
принципах добровольности, индивидуальности, этапности и постоянности.
Стратегия межведомственного сотрудничества наркологической службы,
общественных организаций, медицинских учреждений, социальных служб и
системы ФСИН может содействовать развитию партнерской сети в местах принудительного содержания, построению эффективных профилактических наркологических программ, программ снижения вреда.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ В РАМКАХ
НИЗКОПОРОГОВЫХ ПРОЕКТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ГУМАНИТАРНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
Акулова М.В., Кузьменко И.В., Пойлова Е.В.
Санкт-Петербургский
благотворительный общественный фонд
медико-социальных программ «Гуманитарное действие»,
г. Санкт-Петербург
Социальное сопровождение призвано повышать эффективность профилактических интервенций для потребителей инъекционных наркотиков, имеющих
комплексные проблемы, связанные с наркотической зависимостью, ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, и требующие поэтапного решения.
Включение социального сопровождения в низкопороговые профилактические
проекты обеспечивает доступ представителям целевых групп к медицинским и
социальным услугам, способствует формированию жизненных навыков (социальной адаптации), а также формированию приверженности лечению.
Если в прошлые годы существовавшая в Фонде «Гуманитарное действие»
служба сопровождения оказывала услуги в подавляющем большинстве случаев
пациентам лечебных учреждений (сопровождение клиентов между учреждениями), то в настоящее время удалось вовлечь в сопровождение, прежде всего,
участников низкопороговых профилактических проектов (сопровождение из
мобильного пункта профилактики в лечебные учреждения). Это одно из важнейших достижений, так как в низкопороговые проекты обращаются люди с наименьшей мотивацией на лечение и информированностью по поводу своих рисков. По
сути, работа с клиентом по сопровождению начинается непосредственно во время
уличной (аутрич) работы и далее проводится в мобильном пункте профилактики
(проект «Синий автобус») со специалистом по медико-социальному сопровождению. В последующем клиент, уже подготовленный для сопровождения, перенаправляется или сопровождается в различные лечебные учреждения. Таким образом, именно сопровождение клиентов, которые обращаются за помощью в низкопороговые программы профилактики, стало основополагающей услугой для
людей с рискованным поведением и, в особенности, для потребителей инъекционных наркотиков (далее – ПИН).
В состав команды специалистов Фонда, оказывающей услугу медико-социального сопровождения, входит восемь человек, два из которых занимаются сопровождением наркозависимых клиентов именно с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ.
В ходе деятельности специалистов за 9 месяцев 2016 года на социальное
сопровождение было взято 238 клиентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ.
Результаты оказанной комплексной помощи иллюстрируются следующими показателями:
213 ПИН доведены до Центра СПИД с целью восстановления или получения
АРВТ;

125 ПИН посетили районные ПТД и получили направления в стационар;
78 ПИН получили консультации фтизиатра Центра СПИД, направление в стационар;
136 ПИН направлены в РОО «Ночлежка», где ими была получена регистрация
сроком на 1 год (что способствовало прохождению обследования в лечебных
учреждениях);
57 ПИН получили содействие в регистрации по месту пребывания (в стационаре
на 3 месяца, с последующим продлением срока пребывания).
Благодаря комплексности оказания помощи и тесному взаимодействию с государственными медицинскими учреждениями, в том числе фтизиатрическими,
удается значительно повысить эффективность лечебных и профилактических мер
при сочетанной патологии туберкулез и ВИЧ-инфекция у потребителей инъекционных наркотиков. За 9 месяцев 2016 года в рамках партнерского взаимодействия
с ГТБ № 2 специалистами Фонда предоставлено 190 консультаций клиентам по
вопросам приверженности лечению и по вопросам получения социальной
помощи. «Выпавшие» из внимания государственной медицинской помощи ПИН,
благодаря наличию социального сопровождения и возможности установления
доверительных отношений, продолжают лечение туберкулеза и ВИЧ-инфекции
под контролем социальных работников проекта. Осуществлен патронаж 198
клиентов (с контролем приема лекарственных средств, назначенных врачами),
ранее самовольно покинувших стационар либо выписанных по медицинским показаниям.
Благодаря специалистам по сопровождению, имеющим доступ в среду ПИН и
обладающим профессиональными навыками мотивационного консультирования,
22 клиента были сопровождены в реабилитационные центры для наркозависимых.
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подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге».
Задачами подпрограммы являются:
Ключевые слова: сообщество специалистов, конструирование
- обеспечение функционирования и совершенствования системы ранней
сообщества специалистов, профессиональные компетенции, целевые
диагностики наркологических заболеваний, мониторинга и оценки развития наркоаудитории, конкретно-контекстные технологии, социальная терапия,
ситуации в Санкт-Петербурге;
взаимодействие, процесс оказания помощи в терминах отношения к себе,
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идентичность. и преступлений в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ;
- повышение качества медицинской помощи больным наркологического профиля (ранней диагностики, лечения, медицинской реабилитации);
- подготовка теоретической, методологической и материальной технической
базы для создания и развития региональной системы социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости, медико-психологическую реабилитацию, и находящихся в ремиссии;
- повышение уровня взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга – участников антинаркотической деятельности.
Подпрограмма предусматривает создание и развитие региональной системы
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости. Организация мероприятий по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых граждан и созависимых лиц в государственных
учреждениях социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении районов города, возложена на администрацию Красносельского
района Санкт-Петербурга.
В июне 2015 года согласовано председателем Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ржаненковым А.Н. и утверждено членом Правительства
Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Никольским Е.В. финансово-экономическое обоснование расходования
бюджетных средств по целевой статье «Расходы на создание и развитие регио-

нальной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших
лечение от наркотической зависимости». Планируемый объём финансирования в
2016 году составил 945 тысяч рублей, в 2017 году – 1 000, 7 тысяч рублей, в 2018
году – 1055,7 тысяч рублей.
В настоящее время работа по профилактике наркозависимости среди жителей
Красносельского района Санкт-Петербурга проводится отделениями социальной помощи семье и детям Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (далее - СПб ГБУ «КЦСОН»).
На базе Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, состоящим на наркологическом учете, функционирует специализированная служба по оказанию социальных услуг гражданам, зависимым от психоактивных веществ (далее – Специализированная служба).
В положение об Отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам, состоящим на наркологическом учете (далее – Отделение), внесены изменения в части, определяющей структуру Отделения. Определены функции и задачи Специализированной службы, а также круг лиц, подлежащих постановке на социальное сопровождение.
Специализированная служба осуществляет обслуживание граждан из числа
лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, состоящих на наркологическом учете
в государственных наркологических учреждениях и находящихся в состоянии клинической ремиссии, а также созависимых членов семей.
В настоящее время прием граждан и социальное сопровождение осуществляют
2 специалиста по социальной работе и 1 психолог. Оборудованы помещения
Специализированной службы (1 кабинет для осуществления приема граждан
психологом, 1 кабинет для осуществления приема граждан специалистами).
Основными функциями Специализированной службы являются:
- выявление граждан, допускавших немедицинское употребление химических
веществ, нуждающихся в социальной помощи, а также выявления семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации из-за употребления наркотических и психоактивных веществ, членами их семей;
- оказание социальной поддержки гражданам, допускавшим немедицинское
потребление наркотических средств и мотивирование их на использование индивидуальных возможностей для преодоления трудной жизненной ситуации;
- содействие в улучшении положения семьи, находящейся в трудной жизненной
ситуации и (или) социально-опасном положении в связи с употреблением наркотических и психоактивных веществ, членами семьи;
- предоставление социальных услуг гражданам, допускавшим немедицинское
потребление наркотических и психотропных веществ, и членам их семей с целью
обеспечения максимально эффективной психологической реабилитации, повышения стрессоустойчивости и психологической культуры;
- обеспечение каждому гражданину, обратившемуся за помощью, возможности
доверительного диалога при соблюдении принципа конфиденциальности;
- укрепление межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики;
- внедрение новых форм и видов социального обслуживания;

- защита прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в семьях, затронутых проблемой наркозависимости.
Специализированной службой осуществляются следующие задачи:
1. Вторичная профилактика (работа с семьями группы риска): социально–психологическая диагностика семей; проведение индивидуального психологического
консультирования родителей; проведение индивидуальных занятий по профилактике наркозависимости и заболевания ВИЧ; выявление социально дезадаптированных родителей; проведение социально–педагогической диагностики детей и
родителей; формирование у клиента мотивации к изменению образа жизни; формирование и коррекция социальных норм поведения; организация реабилитационных мероприятий для семей по индивидуальным и групповым программам.
2.Третичная профилактика (работа с лицами, употребляющими наркотические
вещества): мотивирование на лечение лиц, употребляющих наркотические средства.
Проблемы, возникающие при социальном сопровождении семей с проблемой
употребления ПИН:
-затруднен процесс сбора документов по признанию нуждающимся в социальных услугах (ФЗ РФ 442);
-необходимость соблюдения конфиденциальности (чаще клиент готов сотрудничать и выполнять рекомендации специалистов анонимно);
-нежелание клиентов лечиться от наркомании и алкоголизма мотивация клиентов к лечению и обследованию в ЦСПИД;
-большее количество обратившихся за помощью граждан, употребляющих/употреблявших ПИН, никогда не стояли на учете в ГНБ.

НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЖВ
К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРИЧИНА
НЕЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Мусатов В.Б.
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина»,
г. Санкт-Петербург
В настоящее время в Российской Федерации обеспечена доступность базовой
антиретровирусной терапии. Это достигнуто продолжающейся реализацией политики федеральных трансферов в регионы для приобретения антиретровирусных
средств, увеличением доли локализации производства генерических версий АРВ
в России, снижением стоимости базовых антиретровирусных препаратов (АРВП)
первого ряда.
В 2015 г. в Российской Федерации каждый третий пациент, состоящий на
диспансерном наблюдении (37%), получал антиретровирусную терапию (АРВТ),
при этом была определена задача по увеличению охвата лечением АРВ препаратами до уровня не ниже 60%. В Северо-Западном Федеральном округе в 2013 г.
АРВТ получали более 18500 ЛЖВ, что составляет 88,1% от числа пациентов,
нуждающихся в лечении. Прирост числа пациентов за 2013 г. составил 24,1%.
Несмотря на доступность АРВТ, в Российской Федерации за 2015 г. умерло более
27500 ВИЧ-инфицированных пациентов, что на 12,9% больше чем в 2014 г. Абсолютное большинство случаев летальных исходов происходит у пациентов, не
получающих специфического противовирусного лечения.
В выступлении будут обсуждены следующие факторы неэффективной АРВТ:
•
отрицание ВИЧ-инфекции обществом и сообществом людей, живущих с
ВИЧ-инфекцией
•
«непринятие» диагноза и как следствие отсутствие контакта с медицинскими структурами
•
поздно выявленные случаи ВИЧ-инфекции
•
самостоятельное прекращение АРВТ людей, живущих с ВИЧ-инфекцией
•
вирусологическая неэффективность, мутации ВИЧ на фоне АРВТ, побочные эффекты
Представляется целесообразным обсудить:
•
причины неэффективности АРВТ,
•
наркотическую зависимость как негативный предиктор неэффективности
лечения,
•
роль общественных организаций и модели совместной работы медицинских, социальных, иных государственных организаций и некоммерческого сектора
для формирования мультидисциплинарного подхода процесса сопровождения
«трудных пациентов» из числа людей, живущих с ВИЧ-инфекцией

ПРОГРАММА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
СООБЩЕСТВА «АНОНИМНЫЕ НАРКОМАНЫ»
Малахов А.
Сообщество «Анонимные Наркоманы» в Санкт-Петербурге
Сообщество «Анонимные Наркоманы» (далее – АН) – это международное,
непрофессиональное, некоммерческое, нерелигиозное сообщество выздоравливающих зависимых, которые помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и научиться жить без них. Собрания АН предлагают зависимым такое окружение, которое позволяет научиться жить свободной жизнью. Основной идей сообщества «Анонимные Наркоманы» является то, что любой зависимый может
прекратить употребление наркотиков, потерять желание употреблять и обрести
новый путь в жизни.
Начавшееся в 1953 году движение АН сейчас является одним из старейших и
крупнейших среди сообществ подобного типа в мире. Оно проводит в 137 странах
еженедельно порядка 64.000 собраний на 70 языках мира (www.na.org), из них
около 1.500 собраний приходится на Россию (в более чем 200 городах).
«Анонимные Наркоманы» существуют в России с 1990 года. Самое первое
собрание сообщества АН было проведено в городе Ленинграде. В 2015 году
тысячи людей, от Калининграда до Южно-Сахалинска, научившихся жить без
наркотиков, собрались в Санкт-Петербурге, где Российское сообщество «Анонимные Наркоманы» отметило свой 25-летний юбилей.
На сегодня сообщество АН в Санкт-Петербурге насчитывает около 30 групп,
проводящих более 150 собраний в неделю в разных районах города
(www.na-spb.ru).
На собраниях члены сообщества делятся своим личным опытом с другими ищущими помощи – не как профессионалы, а просто как люди, пережившие похожую
ситуацию и нашедшие решение. Выздоравливающие в АН зависимые уверены,
что чем скорее они встретятся лицом к лицу со своими проблемами в обществе, в
повседневной жизни, тем быстрее они станут достойными, ответственными и
полезными членами этого общества.
«Анонимные Наркоманы» не связаны ни с какой политической, религиозной или
правоохранительной организацией и не оказывают медицинских, юридических,
психологических, социальных или любых других услуг. Участником АН может
стать любой зависимый, при этом неважно, какие он употребляет психоактивные
вещества (далее – ПАВ). У АН нет никаких социальных, религиозных, экономических, расовых, этнических, национальных или половых ограничений для вступления в сообщество. Единственным условием для того, чтобы стать участником
сообщества АН, является желание прекратить употребление.
Сообщество «Анонимные Наркоманы» – это собрания групп АН. Группы АН не
имеют собственности и арендуют места для проведения еженедельных собраний
в зданиях, принадлежащих общественным, религиозным или государственным
организациям. Собрания могут быть «открытыми», где может присутствовать
любой человек, которому интересен опыт «Анонимных Наркоманов», или «закрытыми», куда допускаются лишь те, кто сами имеют проблему зависимости. Собрания ведут опытные участники АН, другие члены принимают участие, делясь своим

личным опытом выздоровления от зависимости. Участие в сообществе АН
бесплатно. «Анонимные Наркоманы» не принимают материальной помощи или
подарков извне независимо от чьих угодно намерений. Используя принцип самообеспечения, сообщество АН существует исключительно на добровольные пожертвования своих участников. При этом не существует ни вступительных, ни регулярных взносов, а пожертвования участников являют собой мелкие суммы, вносимые
во время собраний добровольно и анонимно. Собранные средства идут, как
правило, на оплату аренды помещений и приобретение литературы, а также на
выполнение главной цели АН – донесение информации о возможности выздоровлении до тех зависимых, которые всё ещё употребляют наркотики.
Сообщество АН создает позитивную терапевтическую среду для зависимых
людей, что способствует профилактике возврата к употреблению психоактивных
веществ (ПАВ) и формированию новых навыков жизни без употребления ПАВ.
Таким образом, сообщество АН представляет собой ценный ресурс современного
общества, так как способствует декриминализации, адаптации, социализации
наркозависимых, а также помогает формированию зрелой и социально ответственной личности.
Программа выздоровления сообщества «Анонимные Наркоманы» – это последовательность личных поступков, известная как «Двенадцать Шагов Анонимных
Наркоманов». Шаги включают в себя:
•
признание наличия проблемы зависимости и невозможности справиться с
ней собственными силами;
•
обращение за помощью;
•
формирование доверия миру и людям;
•
честный взгляд на себя;
•
изменение своего поведения;
•
возмещение причинённого когда-либо ущерба себе и другим;
•
и, как результат, обретение нового образа жизни.
Вышесказанное подтверждается результатами проведенного в рамках Конвенции «25 лет АН России» в 2015 году исследования среди участников сообщества
АН. В опросе приняли участие 1714 респондентов из 135 городов России и 5 стран
мира. С периодом ремиссии от 1 дня до 21 года – 79,3% респондентов занимаются
трудовой деятельностью Основная часть респондентов (94,1%) представляет
наиболее работоспособную часть населения 21-40 лет, 78,8%, учатся – 22,0%
(82,7% респондентов либо работает, либо учится, 17,3% респондентов не работает и не учится). Респонденты отметили улучшения в следующих областях жизни
после прихода в сообщество АН: отношения с родственниками – 87,9% респондентов, физическое здоровье – 82,3%, работа – 74,0%, правонарушения – 63,4%,
хобби/интересы – 61,9%, постоянное местожительства – 47,5%, образование –
35,2%.
С самого рождения сообщества АН в Санкт-Петербурге и до сегодняшнего дня
неоценимую помощь развитию сообщества оказывают врачи и специалисты
разных профильных ведомств. Именно в здании Психо-неврологического диспансера 25 лет назад прошло первое собрание АН. Сегодня многие группы собираются в помещениях, предоставляемых лечебными учреждениями, а двери практически всех стационаров открыты для регулярных посещений волонтеров АН для
общения с теми, кто страдает от зависимости.

Учитывая все вышесказанное, участники сообщества признают, что «Анонимные Наркоманы» – действенный и авторитетный ресурс среди многих организаций, занимающихся вопросами зависимости. В АН понимают, что добились значительных успехов в решении собственных проблем с зависимостью, но отнюдь не
утверждают, что имеют программу, подходящую абсолютно всем наркоманам и во
всех обстоятельствах, или что их представления должны быть приняты всеми.
Всё, что предлагают «Анонимные Наркоманы» – прийти на собрание, увидеть
происходящее своими глазами и самим сделать выбор.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАДАПТАЦИИ
ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Преснова И.В.
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Кризисный центр помощи женщинам»,
г. Санкт-Петербург
В феврале 2010г. в Санкт-Петербурге стартовал проект, направленный на создание межведомственной системы помощи для женщин, освобождающихся из мест
лишения свободы, в том числе для ВИЧ-инфицированных женщин и женщин,
имеющих детей. В марте 2010г. было подписано четырёхстороннее соглашение о
совместной деятельности между Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи Детям» и Санкт-Петербургским государственным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам».
В структуре ГУ «Кризисный центр помощи женщинам» было открыто специализированное отделение реадаптации женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных,
освободившихся из мест лишения свободы. Специалисты отделения работают на
территории колонии для женщин (ФБУ ИК-2), осуществляя консультирование
женщин по вопросам социальной адаптации после освобождения. Также на
территории ФБУ ИК-2 организована «Школа подготовки к освобождению». После
освобождения женщины направляются в ГУ «Кризисный центр помощи женщинам», где они продолжают получать помощь.
Оказание услуг начинается еще в учреждениях УИС на этапе подготовки
женщин к освобождению, продолжается после выхода на свободу и включает
следующие этапы:
1.
Подготовка женщины к освобождению и воссоединению с семьей
- установление контакта, индивидуальная беседа с целью выявления мотивации на восстановление родственных отношений, ее ожиданий и опасений,
перспективных планов
- получение согласия на установление контакта с семьей
- получение согласия на проведение видеосвидания с детьми и родственниками
- мотивирование женщины на взаимодействие со специалистами Кризисного
центра
2.
Подготовка семьи к возвращению женщины
- первичное установление контакта с семьей
- первичное установление контакта с семьей - телефонный звонок
- первичная очная встреча с семьей, беседа, выявление проблем в семье,
первичная диагностика семьи
- подготовка членов семьи к видеосвязи (снижение тревоги, страхов)
- построение плана социально-психологического сопровождения семьи
3.
Дальнейшее социально-психологическое сопровождение освободившихся
женщин и членов их семей.

Включает комплексную работу социальных работников, психологов, юристов и
по необходимости привлечение специалистов других организаций и учреждений.
Договор о социальном сопровождении заключается сроком на 6 месяцев. В
случае необходимости, с согласия клиента и по решению междисциплинарного
консилиума срок может быть продлен.
4. Перенаправление в районные Центры социальной помощи семьям и детям
(ЦСПСиД) после завершения первого этапа ресоциализации (при необходимости,
дистанционное сопровождение)

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Бакин А.А.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям
Невского района»
г. Санкт-Петербург
Специалист по социальной работе, оказывая помощь (сопровождение) потребителям наркотиков и созависимым лицам, не только выявляет социально-психологические проблемы каждого конкретного клиента, членов его семьи, но и предлагает пути решения данных проблем. Эффективность восстановительного
процесса определяется множеством факторов, среди которых доминирующую
роль играют: уровень профессиональной компетенции специалиста, а также наличие у клиента осознанной мотивации к сотрудничеству, личностной установки на
отказ от приема наркотических веществ.
На сегодняшний день вопросы социального обслуживания, социальной реабилитации, ресоциализации наркозависимых граждан звучат чрезвычайно остро и
актуально. В связи с этим важное значение все чаще уделяется комплексному,
индивидуально-ориентированному подходу к клиенту, что предполагает взаимодействие социального работника с психологом, психотерапевтом, наркологом.
Именно тесное сотрудничество широкого круга специалистов позволяет выработать оптимальную стратегию коррекции поведения клиента, «активировать»
защитные (адаптивные) механизмы, преодолеть наркотическую гипо- и анозогнозию, избавиться от клейма «наркоман». Необходимо иметь в виду, что рассматриваемая категория лиц характеризуется достаточно выраженными когнитивными
нарушениями и наличием коморбидной патологии (т.е. «обширной» аддиктивной,
аффективной, психопатоподобной, соматической симптоматикой).
Анализ опыта практической деятельности учреждений, осуществляющих социальное обслуживание населения в Российской Федерации, свидетельствует о
том, что социальная «компенсация» ограничений жизнедеятельности наркозависимых клиентов должна реализовываться в условиях интеграции мер психолого-педагогического характера, трудовой психотерапии, содействия в профессиональной ориентации и в трудоустройстве. Наши собственные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что оценки качества жизни и успешности социально-психологического функционирования у лиц, страдающих наркоманией (прошедших курс лечения и находящихся на этапе ресоциализации), зависят от общественной поддержки и степени участия самих граждан в учебном процессе, трудовой или общественно полезной деятельности.
Кроме того, мы полностью поддерживаем позицию тех специалистов, которые
рекомендуют учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей
наркотиков и созависимых лиц для оценки их реабилитационного потенциала.
К сожалению, ограниченный объем доклада не позволяет нам привести развернутую научно-обоснованную аргументацию предложений в сфере совершенство-

вания оказания социальных услуг и организации социального сопровождения
наркозависимых лиц. В тоже время данные предложения заслуживают внимания
и могут быть кратко сформулированы следующим образом:
1) одним из важнейших направлений социальной работы с наркозависимыми
клиентами, а также членами их семей является организация и проведение восстановительных социотерапевтических мероприятий;
2) под патронажем сотрудников «Центров социальной помощи семье и детям»
целесообразно провести организацию (формирование) «социальных сообществ»
лиц ювенального возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с
наркотизацией;
3) необходимо организовать общежития для лиц, утративших социальные связи
после стационарного лечения от наркотической зависимости, и установить для
них гарантированную органами исполнительной власти и местного самоуправления квоту рабочих мест;
4) специалистам по социальной работе необходимо акцентировать свое внимание на процессе приобщения несовершеннолетних наркопотребителей к получению профессиональных навыков, к трудовой деятельности, а также повышению
уровня правовой культуры и правового сознания.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Петров А.Д., Сивак А.А.
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская наркологическая больница»
На сегодняшний день СПб ГБУЗ ГНБ оказывает все виды наркологической
помощи, начиная с мотивационной работы и детоксикации, заканчивая этапом
медицинской реабилитации.
Стационарная помощь состоит из трех этапов: купирования абстинентных
расстройств, восстановительного лечения, которое включает в себя формирование мотивации на прохождение противорецидивной терапии, и медицинской
реабилитации.
Мотивационная работа, направленная на формирование установок к участию в
программе восстановительного лечения и реабилитации, начинается с момента
прохождения пациентом первого этапа лечения: этапа отрыва от приема ПАВ и
купирования абстинентных расстройств. Мотивационная работа проводится на
всех уровнях: врач, психолог, социальный работник. Используются технологии
мотивационного консультирования, консультирования «от равного к равному»,
работа с родственниками и создание внешней мотивации на прохождение реабилитации через процедуру семейного вмешательства. На этапе реабилитации с
пациентом проводятся медицинские мероприятия, психотерапия, психокоррекция,
социальная работа. В целом, реабилитационная работа построена на принципах
терапевтического сообщества, когнитивно-поведенческой психотерапии, семейной психотерапии и социальной помощи.
С учетом проведения реабилитационных мероприятий были выявлены актуальные проблемы:
1. Недостаточный срок госпитализации для прохождения реабилитации — 28
дней. (МЗРФ 1034н от 30.12.2015 «об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология…».
2. Неотлаженное межведомственное взаимодействие (между наркологической
реабилитацией и судами, ФСИН, социальной службой, общественными организациями).
3. Необходимость проведения реабилитационных мероприятий в рамках одной
команды специалистов.
4. Изменение особенностей и течения употребления у больных, и как следствие, увеличение тяжести последствий заболевания, в том числе, рост коморбидности.
5. Отсутствие этапа ресоциализации в государственных учреждениях СПб,
занимающихся реабилитацией.
6. Влияние наркологического учета на стигматизацию пациентов и повышение
уровня латентности зависимостей в социуме.
Возможными путями решения указанных проблем были бы следующие орга-

низационные решения:
1. Увеличение сроков пребывания пациентов на этапе стационарной реабилитации.
2. Работа по дальнейшему отлаживанию схем межведомственного взаимодействия.
3. Информационная работа с судьями и инспекторами ФСИН.
4. Создание реабилитационного общежития.

О ПРАКТИКЕ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН,
ЗАВИСИМЫХ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Николаев В.Б.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи
семье и детям Калининского района»,
Санкт-Петербург
В соответствии с решением выездного совещания председателя Государственного антинаркотического Комитета, состоявшегося в Санкт-Петербурге 30 ноября
2011 года, в рамках деятельности Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Калининского района», с января 2012 года создано и
функционирует специализированное отделение социального сопровождения
граждан зависимых от химических веществ (далее – Отделение).
Основными целями и задачами деятельности Отделения являются:
•
ресоциализация наркозависимых граждан, достигших 18-летнего возраста
(клиентов), в том числе прошедших курс медицинской реабилитации («детокс»),
путем предоставления комплекса социальных услуг/работ, проведение предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
зависимости от химических веществ информационного характера;
•
разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации граждан, направленных на выход из социально-дезадаптивной ситуации.
Подбор программы и места реабилитации для зависимого лица;
•
оказание социальной, психологической и иной помощи клиентам, их созависимым родственникам (близкому окружению, сожителям) в преодолении трудной жизненной ситуации, восстановлении гражданского социального статуса в
обществе, по месту жительства, работы (учебы).
В 2016 году специалистами Отделения были оказаны услуги 150 потребителям
наркотиков и 49 созависимым гражданам (в том числе 109 человек получили разовые услуги). На социальном сопровождении в Отделении состоит 41 человек.
Отделение сотрудничает с филиалом по Калининскому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1», отделением хронических вирусных
инфекций, инфекционно-паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 112», Агентством занятости населения Калинин-

ского района Санкт-Петербурга, СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»,
Благотворительным
общественным
фондом
«Гуманитарное
действие», муниципальными образованиями Калининского района, Информационно-консультативным центром «Каритас», Благотворительным фондом «Диакония».
Большое внимание в рамках оказания помощи наркозависимым уделяется
развитию сотрудничества с анонимными сообществами («Анонимные Наркоманы», «Анонимные Алкоголики», «Анонимные созависимые»).
В 2016 году специалистами Отделения осуществлено:
•
25 совместных с ФКУ УИИ УФСИН по Калининскому району Санкт-Петербурга приемов;
•
51 индивидуальная информационная беседа с условно-осужденными;
•
55 заседаний групп анонимных сообществ;
•
7 выездов в НРЦ №4 СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» с целью проведения лекций по правовой тематике, индивидуальных
юридических консультаций, информирования об услугах, оказываемых Отделением, мотивации к сотрудничеству и получению социальных услуг. Всего в совместных мероприятиях участвовало 55 граждан;
•
25 приемов с благотворительным общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное действие» на базе мобильного пункта профилактики «Автобус». Специалисты провели первичную социальную работу с 42
потенциальными клиентами.
26 мая 2016 года на базе Отделения проведена встреча с гражданами, состоящими на учете за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ и их прекурсоров, а также лицами, допускающими немедицинское потребление наркотиков. Участниками встречи стали более 10 организаций (УФСИН УИИ Калининского района, УМВД Калининского района, МНД №1
НРЦ№4,
АНО, АЗН Калининского района, Центр «Семья», БФ «Диакония», СПб
БОФМСП «Гуманитарное действие», реабилитационный центр «Возрождение»,
реабилитационный центр «София», «Православная реабилитация наркозависимых» и др.).
С 2016 года психологическая работа дополнена индивидуальными занятиями с
использованием релаксационного кресла с психофизиологической системой.
Проведено 17 консультаций. Системное оборудование позволяет проводить индивидуальные релаксационные сеансы с использованием аудио- и видеосистем по
следующим направлениям: релаксация, мобилизация, наркология, познавательная деятельность.
Практика приема в УИИ показала, что значительная часть граждан, осужденных
за осуществление сбыта и приобретения наркотических веществ, не прошедших в
ходе следствия (дознания) освидетельствования, считаются не целевой группой,
однако по многим признакам, есть основания полагать, что гражданин является
потребителем наркотических веществ.
До настоящего времени судами при вынесении приговора не используется
возможность вменения дополнительных обязанностей и особых условий при
вынесении отсрочки его исполнения, таких как прохождение курса (с установлением конкретного срока) социальной реабилитации в конкретных учреждениях,

занимающихся вопросами реабилитации наркозависимых.
Нет возможности использования всего «потенциала» органов полиции, позволяющего получать информацию об указанной категории лиц при задержании, а
также осуществления контакта специалиста социальных служб с наркопотребителем в территориальном отделе полиции, с целью проведения мотивационной
работы на первичной стадии. Необходимо внесение изменений в действующее
законодательство в части возложения обязанностей по передаче информации о
наркозависимом лице, проведения совместного со специалистами социальных
служб приема гражданина и др.).
Практическая деятельность показала, что клиентами Отделения становятся
граждане, находящиеся в состоянии активного потребления наркотических
веществ. Первостепенной задачей в этом случае становится выстраивание
правильной мотивационной работы по обращению за медицинской помощью по
профилю «наркология» и их сопровождение
к месту проведения первичных медицинских мероприятий - детоксикации. В
свою очередь, не редкость, когда уже после прохождения лечения и реабилитации, граждане, находящиеся даже в длительной ремиссии «срываются», возвращаясь в состояние потребления наркотических веществ и, соответственно, фактически выпадают из категории «прошедшие медицинскую реабилитацию». А
именно эта категория лиц требует проведения социальной работы.
Оказание услуг в рамках работы социальных служб с данной категорией лиц
должно быть доступным (низкопороговым). В рамках существующего порядка
признания лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, и являющихся
наркопотребителями, нуждающимися в социальном обслуживании, представляется труднодостижимым.

ПОДГОТОВКА РАВНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ
ИЗ ЧИСЛА ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ,
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ГРАЖДАН.
ПРОЕКТ « ЗАБОТЛИВАЯ ЕВА»
Годлевская М.В.
Некоммерческое партнерство "Е.В.А."
г. Санкт-Петербург
Уникальность проекта заключается в непосредственном участии самих ВИЧ-положительных людей в оказании услуг женщинам, затронутым эпидемией
ВИЧ/СПИД, а так же их семьям.
Равный консультант является навигатором между службами города, оказывающими медико-социальные услуги жителям города, живущим с ВИЧ. Таким образом
равный консультант популяризирует обращение за помощью в государственные
службы, повышает их доступность и востребованность.
На протяжении 4 лет равные консультанты проходят обучение на темы химической зависимости, насилия, эпидемиологических особенностей течения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов. Не менее важным аспектом является ежемесячная супервизия работников проекта, что позволяет сохранять высокий уровень
оказываемых услуг.
В деятельность проекта так же входит организация межсекторального взаимодействия между районными наркологическими, инфекционными и социальными
службами города для снижения возможности «потери» клиента из поля зрения
служб.
О работе равного консультанта информируют флаеры с картой города и телефонами работников проекта каждого района. Так же в проекте предусмотрены
таблетницы для пациентов, начинающих лечение, и сложных клиентов - для
предотвращения схода с лечения. Равный консультант собирает печатные информационные материалы и обеспечивает ими как клиентов проекта, так и медикосоциальные службы города.
Равный консультант информирует клиента о возможностях получения помощи в
Санкт-Петербурге. Снижает стресс в момент принятия диагноза ВИЧ. Мотивирует
клиента на обращение в социальные и медицинские службы города. Помогает
выстроить долгосрочные отношения с лечащим врачом. Делится опытом о том,
как комфортно войти в процесс приема АРВТ. Обладает информацией о расписание и адресах групп взаимопомощи для людей, живущих с ВИЧ. Отвечает на
вопросы: как сохранить здоровье партнера в дикордантной паре, вопросы планирования детей. При необходимости сопровождает клиента до учреждений и напоминает о приеме лекарственных средств.
Проект все эти годы реализуется при финансовой поддержке Комитета по социальной политике Санкт- Петербурга, что еще раз подчеркивает актуальность и
востребованность данной деятельности в реализации программ, на правленых
на профилактику ВИЧ.

Четвертый год проект работает в Санкт-Петербурге в партнерстве с городским
центром по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД, Городской наркологической
больницей, Больницей № 30 им. Боткина, Центрами помощи семье и детям в 17
районах города, Кризисным центром для женщин.
Победой мы считаем вовлечение клиентов в работу в проекте: на данный
момент уже 2 клиента проекта обучены и оказывают услуги «равный – равному».
Итогами сбора анкет в рамках трех лет работы проекта стали выводы о том что
81,2 % клиентов были женщины, и только 18 % были мужчины
91 % женщин уже знали о своем ВИЧ положительном статусе
Менее 15 % принимали АРВТ
Более чем в 19 % случаев партнер женщины никогда не тестировался, зная о
статусе партнерши. 30% случаев статус не известен.
Более чем 21% женщин не использовали контрацепцию
28% использовали неэффективные методы контрацепции
Более чем у 70 % женщин уже были малолетние дети на момент сопровождения
РК.
10 % женщин хотели забеременеть и 24 % забеременели.
Самым востребованным медицинским специалистом стал инфекционист, более
90,3 % женщин нуждались в его услугах.
И только 8,2% женщин нуждались в гепатологе, и он стал самым не востребованным специалистом.
68,7 % женщин указали материальную помощь как самую востребованную
социальную услугу. За 3 года работы проекта оказано 5930 услуг, в том числе
социально-психологических – 3850, социально-педагогических – 2080. Услугами
охвачены 1156 человек.

ЗАДАЧИ ИЛИ РЕСУРСЫ. ЧТО МЫ СТАВИМ ВО ГЛАВУ УГЛА?
Островский Д.В.
Санкт-Петербургская региональная общественная организация
«Возвращение»,
г. Санкт-Петербург
Материал предоставлен в авторской редакции
«Жизнь – это воспроизводство и саморазвитие» неизвестный автор
Система МиО (мониторинга и оценки – доступности, качества, эффективности и
т.д. и т.п.) является важнейшим и неотъемлемым компонентом любой программы
противодействия (последствиям) эпидемии.
Недаром Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом (туберкулезом и малярией),
являющийся самой крупной надгосударственной структурой в этой области,
выделяет свои средства только тем странам, которые имеют современную систему МиО. Если же такой системы в стране нет, то ГФ требует ее создания в течение
полугода/года и только потом открывает полномасштабное финансирование.
Но, перед тем, как разрабатывать и строить систему МиО проектов и
программ, чрезвычайно важно обозначить (свою) философию работы с социально-уязвимыми группами.
Я хочу предложить вашему вниманию некий новый дискурс , который позволит
нам под новым углом посмотреть на сегодняшнюю (довольно грустную) « картину»
социальной помощи наркозависимым и, в том числе, ВИЧ-инфицированным
людям.
Я хочу (теоретически) сопоставить 2 ситуации, 2 программы, 2 организации,
которые думают, как лучше организовать и осуществить помощь примерно одинаковой (или даже одной и той же) группе клиентов. Финансирующая сторона (государственная или частная) должна решить, кому из них отдать предпочтение.
Клиенты же потом, получив помощь (различного качества и количества), «проголосуют ногами». Эти организации сходны во всем, но отличны в своей «философии» - одна идет от ресурсов, вторая от задач.
В России, в основном, организации 1-го типа. И это большая беда – причем, не
только для клиентов, но и для специалистов.
Если бы мы рассматривали эту ситуацию, живя в 2016 году (или даже в 2006, а
в некоторых странах – и в 1996-м - во Франции, Австрии, Германии, Англии и даже
в Польше, то такой вопрос даже бы не стоял. На него ответ к тому времени был
уже найден. Там были созданы и саморазвивались организации 2-го типа.
Но мы находимся в России в 2016-м году и у нас найден свой ответ, но ответ этот
- неверный.
Теперь я постараюсь показать неверность нашего – российского «ответа» (на
продолжающую «галопом» скакать по просторам нашей страны неуправляемой
«лошади» - эпидемии наркомании, на которой болтается «всадник» - эпидемия
ВИЧ-инфекции и которая прямо в «седле» постепенно перерождается в эпидемию СПИДа).

Как я уже сказал, что мы работаем от ресурсов.
Мы считаем, что у нас есть – средства, стены, оборудование и персонал (по
специальности, но никогда –по набору компетенций, что является уже давно стало
правилом для служб, работающим в системе «человек-человек») и – что нам
нужно для решения проблемы, обозначенной в « техзадании».
Это первая ошибка, которая «автоматически» рождает вторую. Вторая заключается в том, что, чтобы оценить процесс расходования (запрошенных и полученных) средств, мы пользуемся индикаторами процесса.
Что нам могут дать индикаторы процесса? Они не дают нам ничего (в лучшем
случае!) или (в худшем случае) оттягивают момент понимания ошибочности
наших действий на дату окончания проекта (программы). Наблюдая и оценивая
свои мероприятия при помощи индикаторов процесса, мы не получаем даже
«отрицательного» опыта, проанализировав который, мы в следующий раз поступили бы правильно (или более правильно).
Теперь давайте посмотрим как «отцы» делали. Слово отцы я взял в кавычки,
но в случае научного сообщества или сообщества практиков такое слово вполне
корректно и обозначает людей, которые раньше (как минимум на поколение) столкнулись с какой-то проблемой и смогли ее решить.
Давайте вспомним, что полномасштабная эпидемия героиновой наркомании
произошла в Нью-Йорке в середине 70-х.
Эпидемия СПИДа развернулась в США и в Европе в 1981 году, а у нас она
только начинает ощущаться обществом и сообществом специалистов. Полномасштабная эпидемия ВИЧ-инфекции, таким образом, произошла там в конце 60-х
годов (у нас в 2000-2001гг).
Как вы знаете, в эпидемиологии используется такой показатель, как человека-годы. Он сейчас нам очень пригодится. Он используется для подсчета объема
наблюдения (например, группой специалистов за группой клиентов) или объема
воздействия одного сообщества людей на другое (в нашем случае, сообщества
различных специалистов на одних и тех же клиентов).
Итак, как же действовали и действуют «они» (организации 2-го, не-российского,
типа)? Допустим, сообщество специалистов (инфекционистов) 20 лет (с 1996
года, когда появилась ВААРТ, по 2016 г.) наблюдает 1000 больных СПИДом наркопотребителей* для того, чтобы узнать, как стабильно у тех меняется вирусная
нагрузка и иммунный статус, какие новые анализы необходимы, чтобы более
качественно оказывать им помощь; сообщество наркологов пытается воздействовать на эту группу для того, чтобы сформировать у них необходимую приверженность; группа социологов наблюдает эту группу, для того чтобы понять, какие
социальные и микросоциальные изменения происходят в сообществе этих клиентов и в их ближайшем окружении, а группа (поведенческих) эпидемиологов,
выбрав из этой группы всего 100 человек и сформировав из них когорту (для этого
достаточно 10% от общей группы), отрабатывает на них различные стратегии
воздействия, для того, чтобы в случае их продемонстрированной эффективности,
перенести
эти
стратегии
на
общую
наркопопуляцию
(список специалистов можно продолжать).
Прошу вас запомнить чрезвычайно важные, повторяющиеся рефреном слова:
«для того, чтобы» .
И здесь мы видим принципиальную разницу между людьми (организациями),

идущими от ресурсов и людьми, идущими от задач.
Формулируя задачи, а для этого достаточно большим и разнообразным сообществом специалистов наблюдая за и эспериментируя с различными технологиями воздействия на довольно большие и разные когорты различных клиентов,
эти организации (2-го типа) оказываются в ситуации, когда им все равно надо
искать ресурсы, но сам поиск ресурсов становится научной задачей, он становится «дочкой» опыта, а сами ресурсы ищутся не столько финансовые и материальные (которых никогда не хватает), а человеческие –профессиональные среди
специалистов и мотивационные «внутри» клиентов. Таким образом система
строит сама себя.
Система же, которая пытается построить себя, организуя себя через поиск
ресурсов, как показывает наш печальный опыт – обречена на провал. Ведь никаких действительно серьезных достижений такая система не может показать по
определению – она взяла за основу порочный принцип, который не предполагает
саморазвитие!
*Небольшой экскурс в эпидемиологию:
Таким образом, мы получаем цифру в 20 000 человеко/лет наблюдения.
Так же мы можем получить цифру 2 000 человеко/лет для (поведенческих)
эпидемиологов, работающих с когортой наркопотребителей, что также будет
очень большой цифрой, так как предварительно внутри большой группы была
проведена довольно тщательная селекция .
Эта цифра также обозначает количество опыта для специалистов.
И тут есть одна тонкость. Если всю эту работу осуществляет 10 человек, то это
неплохо, если 100 –хорошо, если 500 –прекрасно (понятно, что они наблюдают
или воздействуют на разные порядки чисел (клиентов)). То есть, чем больше сообщество специалистов, «варящихся» в этом (эпидемическом) котле, а вернее,
«вываривающих» в нем свой опыт, тем выше будет качество полученного «супа».
А теперь посчитайте и сравните их 40 лет наблюдения и (эффективного!)
воздействия десятков тысяч специалистов различных специальностей, применяющих самые современные технологии воздействия на миллионы клиентов (наркозависимых и СПИД-больных – ведь вновь зараженных ВИЧ-инфекцией у них все
меньше и меньше) и наши, в лучшем случае, 5-10 лет наблюдения за десятками
тысяч ВИЧ-инфицированных, получающими ВААРТ в центрах СПИД и воздействия на них (только они более или менее регулярно посещают специалистов).
Наркологов (во-всяком случае, основную массу) из списка воздействующих мы,
к сожалению, должны выключить – они задачу воздействия не ставили, не ставят,
да и не смогут поставить – у них нет длинника наблюдений.
В течение короткого месяца, когда они наблюдают за наркозависимым, мало,
что можно понять –ведь клиенту нужна, как минимум, 3-х месячная стационарная
реабилитация (а, как максимум -18-ти месячная) и еще несколько лет активного
наблюдения и периодического воздействия.
Социологов (и уж тем более, антропологов – без которых уж лет 15-20 не обходится любая крупная западная программа противодействия) мы тоже «смело»
исключаем из нашей МПК.
Поведенческих эпидемиологов у нас тоже немного. Вот вам и ответ.
Таким вот образом мы с вами и попадаем в «капкан» практики, традиции, наработанных подходов, приобретенных в процессе деятельности организаций 1-го

типа.
К примеру: из ситуации, в которой бы мы 5 лет работали с пациентами, у которых (у всех) болела правая нога и вдруг к нам стали поступать пациенты со
сломанными левыми ногами, мы каким-нибудь образом выкрутились.
Но у нас ситуация принципиально иная. Мы до сих пор не осуществили проблематизацию наркомании в необходимом объеме и поэтому мы подобны 3-м слепцам, ощупывающим слона:
Один держит в руках ногу и говорит, что слон подобен колонне, второй, держащий хобот, говорит, что он труба, а третий, держащийся за хвост, что слон - это
веревка.
Поэтому мы находимся в сложной, почти безвыходной ситуации, из которой
есть единственный выход, которые нам показали наши «отцы» - западные организации 2-го типа.
И этот выход – проектировать свои программы от задач, которые мы ставим, а
они, в свою очередь, будут сформулированы в зависимости от результатов, которые мы хотим достичь.
Вот в этих самых результатах, которые и будет (должна) оценивать система
МиО и «зарыта» наша «собака».
Спасибо за внимание!

Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию
«Россия, тестируйся!»
Мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции фонда «Гуманитарное действие»
осуществляет работу по анонимному и бесплатному экспресс- тестированию на ВИЧинфекцию с использованием экспресс- тестов DETERMINE HIV ½, путем забора
капиллярной крови из пальца. Экспресс-тестирование проводится медицинским
работником и сопровождается процедурой до- и после- тестового консультирования. В
случае получения положительного результата человек получает полную и достоверную
информацию о том, куда необходимо обратиться для подтверждения результата и
дальнейшего лечения, также ему оказывается психологическая и социальная поддержка,
в том числе медико-социальное сопровождение.
Мобильный пункт профилактики среди женщин из групп риска
«Маленький автобус»
Чтобы защитить женщин из групп риска от ВИЧ-инфекции, насилия и других
потенциальных угроз их труда сотрудники проекта проводят консультации по снижению
рискованного поведения, планированию выхода из сложных ситуаций, необходимости
обследования и лечения, а так же выдают направления к доверенным врачам,
качественные презервативы, лубриканты, хлоргексидин, гигиенические салфетки и
другие средства, которые помогут женщинам и их партнерам оставаться здоровыми. С
начала 2016 года на базе мобильного пункта заработали «уличные юристы». Это
сотрудники наших проектов, которые прошли тренинги по устранению правовых барьеров
к социальной, медицинской и психологической помощи.
Мобильный пункт профилактики среди потребителей инъекционных
наркотиков «Синий автобус»
Участникам проекта, реализуемого на одной из старейших площадок организации "Синий автобус", предоставляется комплекс различных услуг, направленных на
поддержку состояния здоровья наших клиентов. Это и сопровождение к доверенным
врачам, психологическая помощь, содействие в получении своевременного лечения
инфекционных заболеваний и наркозависимости при необходимости, информирование
о реабилитационных программах в городе. Во время уличной аутрич-работы происходит
освещение проблемных вопросов по ВИЧ-инфекции, мотивация на безопасное
поведение в плане заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП.

ВЫСТАВКА ПОСТЕРОВ

СПб БОФ МСП «Гуманитарное действие»

Фонд «Гуманитарное действие» — одна из
крупнейших организаций в России, которая
продолжает заниматься профилактикой ВИЧинфекции среди уязвимых групп и остается верной
принципам,
основанным
на
человеческом
отношении ко всем людям независимо от их статуса
и образа жизни, о чем и говорит наша миссия:
•
Защита общества от распространения
ВИЧ-инфекции и ее последствий, помощь в
сохранении здоровья на принципах уважения
каждой человеческой жизни.
Сфера деятельности фонда – медико-социальное
сопровождение, профилактика наркомании и других
социально-значимых заболеваний.

СПб БОФМСП "Гуманитарное действие"
www.haf-spb.org
тел/факс (812) 237-14-95

СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ»

Ежегодно специалисты и волонтеры центра «КОНТАКТ»
помогают тысячам детей адаптироваться в непростой жизни и
выбрать верную дорогу – созидательный путь здорового образа
жизни, дружбы, любви и семейных ценностей.
Для специалистов города центр «КОНТАКТ» – это
организационно-методический,
информационно-аналитический
центр, генерирующий инновационные программы по профилактике
асоциального поведения молодежи и реализующий их на
территории Санкт-Петербурга.
Наш адрес: 196070 Санкт-Петербург, ул. Фрунзе д. 4

Некоммерческий фонд «Здоровая страна»

Профилактика зависимостей, поддержка центров,
помощь в реабилитации и социализации.
Контактная информация:
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61
8 (812) 922-27-71

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

СПб ГБУЗ
"МЕЖРАЙОННЫЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР №1"

Профессиональная государственная наркологическая помощь при
алкоголизме,
наркомании
и
других
видах
зависимостей.
-диагностика и лечение химических и других зависимостей
-реабилитация,
социальное
сопровождение.
Помощь
родственникам
-индивидуальное, групповое, семейное консультирование и
психотерапия
круглосуточный телефон доверия (812) 714-42-10
www.narkomaniinet.ru

Центр социальной реабилитации «Новая Жизнь»

Центр социальной реабилитации «Новая Жизнь» начал свою
работу 29 мая 1995 года и более 20 лет осуществляет
благотворительную деятельность, направленную на:

1. Социальную реабилитацию
и адаптацию людей,
имеющих зависимость от
наркотических, токсических
веществ, алкоголя и других
химических веществ;
2. Социальную реабилитацию
и адаптацию людей без
определенного места
жительства;
3. Профилактику наркомании
и пропаганду здорового
образа жизни;
4. Работу с социально
неблагополучными слоями
населения, в том числе с
бездомными детьми и
проблемной молодежью.

Есть вопросы? Звоните: 8- 800-222-25-70 (звонки по России
бесплатно)
Пишите и мы ответим: info@newliferus.ru

Фонд профилактики социального сиротства "Укрепление семьи"

Фонд

профилактики

сиротства
помогает

социального

"Укрепление
детям

страдают

,

семьи"

чьи

родители

алкоголизмом

наркоманией,

детям

ситуации,

многодетных

из

в

или

кризисной
семей,

приемных и опекунских семей, а так же
детям из семей, затронутых ВИЧинфекцией.
Мы помогаем семьям преодолеть
кризисную ситуацию и предотвратить
социальное сиротство.
Телефон: +7(951)669-98-29
ddsos-fund-spb@sos-dd.org
www.sos-dd.ru
www.vk.com/fondprof

РЕЗОЛЮЦИЯ

15–16 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась научнопрактическая конференция «Комплексная реабилитация и ресоциализация
потребителей наркотиков: проблемы и перспективы».
В работе конференции приняли участие 209 человек из 11 субъектов
Российской Федерации. С докладами выступили представители федеральных и
региональных органов государственной власти, государственных медицинских и
образовательных
организаций,
организаций
социального
обслуживания
населения, научных и учебных центров, социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
занимающихся
вопросами
комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц.
На конференции было отмечено, что наркологические заболевания и ВИЧинфекция представляют серьезную угрозу жизни, здоровью и благосостоянию
населения, государственной и общественной безопасности, играют существенную
роль в повышении показателей смертности.
Серьезную озабоченность у участников конференции вызвала современная
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции, которая характеризуется ростом
заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции, выходом заболевания за
пределы групп повышенного риска в общую популяцию. У лиц, живущих с ВИЧинфекцией, отмечается высокий риск развития осложнений и смерти от
ассоциированных с ней заболеваний (туберкулез, гепатиты В и С).
В этой связи развитие комплексного, междисциплинарного подхода при
оказании медицинской и социальной помощи пациентам с тройным диагнозом –
живущим с ВИЧ и туберкулезом и страдающим наркозависимостью –
представляет собой одну из важнейших задач систем здравоохранения и
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.
К числу особо уязвимых групп населения относятся осужденные и лица,
содержащиеся под стражей, которые подвергаются риску ВИЧ-инфицирования
при обстоятельствах совместного нахождения с представителями группы
повышенного риска в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Существенно ограничена возможность получения медицинской и
социальной помощи наркозависимыми и ВИЧ-инфицированными, не имеющими
места жительства и, как следствие, регистрации.
На протяжении последних лет определилась тенденция к увеличению доли
гетеросексуального пути передачи ВИЧ-инфекции, но ведущим путем передачи
остается парентеральный путь, составивший более 50% случаев заражения в
2015 году.
При этом ухудшение эпидемиологической ситуации происходит за счет
групп населения повышенного риска, к которым относятся лица, практикующие
рискованное в отношении заражения ВИЧ-инфекцией поведение: потребители
инъекционных наркотиков и их половые партнеры, мужчины, практикующие секс с
мужчинами, коммерческие секс работники. В то же время сохраняется низкий
охват обследованием на ВИЧ-инфекцию групп населения повышенного риска,
включая лиц, потребляющих наркотики.
В этой связи участники конференции указали на необходимость активизации
деятельности по проведению среди групп населения повышенного риска
социально-просветительских, профилактических, диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий с привлечением не только квалифицированных
специалистов здравоохранения, образования и социального

обслуживания населения, но и представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также добровольцев.
На сегодняшний день у социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческих объединений Санкт-Петербурга накоплен
уникальный опыт пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании
и ВИЧ-инфекции, а также опыт разработки и внедрения эффективных технологий
и
программ
комплексной
реабилитации
и социального сопровождения групп населения повышенного риска. Данный опыт
достоин внимательного изучения, всесторонней поддержки и последующего
использования в совместных антинаркотических проектах и государственных
программах Санкт-Петербурга.
Участники конференции в своих выступлениях дали высокую оценку
качеству реабилитационных программ и технологий социального сопровождения
групп населения повышенного риска, продемонстрированных социально
ориентированными некоммерческими организациями на выставке, прошедшей в
рамках конференции.
Все участники конференции сошлись во мнении, что в настоящее время
назрела необходимость активизировать совместные усилия по формированию
эффективной
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
потребителей
наркотиков
и
ее
ресурсного
(научно-методического,
организационно-технического,
информационного,
кадрового и финансового) обеспечения.
I. По итогам работы круглого стола «Формирование и развитие
региональных
сегментов
национальной
системы
комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» предлагается:
1.1. В целях формирования и развития региональных сегментов
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков рекомендовать органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:
1.1.1. Осуществлять разработку и реализацию «дорожных карт» по
созданию и развитию региональных сегментов национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
1.1.2. Развивать межрегиональное сотрудничество в области комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
1.2. В целях повышения доступности и качества услуг в социальной
сфере, включая услуги по комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей
наркотиков,
и
оптимизации
бюджетных
расходов
рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
1.2.1. Осуществить в течение 2017 года разработку и подписание
соглашений
о сотрудничестве в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков и планов мероприятий по их реализации с
Правительством Ленинградской области и Кабинетом Министров Республики
Татарстан.
1.2.2. В целях организации эффективного противодействия незаконному обороту
наркотиков, обеспечения снижения спроса на наркотики и профилактики
рецидивной преступности на территории Санкт-Петербурга осуществить в
течение 2017 года разработку и подписание соглашения о взаимодействии между

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством
Санкт-Петербурга.
1.2.3. Осуществить в 2017–2018 годах разработку и реализацию пилотного
проекта по обеспечению доступа негосударственных организаций (коммерческих
и некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере (далее –
пилотный проект), включая услуги по комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков. В плане мероприятий по организации
пилотного проекта рекомендуется предусмотреть:
– создание межведомственной рабочей группы по разработке и реализации
пилотного
проекта
с
участием
уполномоченных
представителей
негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере;
– определение набора услуг в социальной сфере, переводимых на
механизмы конкурентного финансирования;
– определение и устранение барьеров в передаче части социальных услуг
негосударственным
организациям,
включая
субъектов
социального
предпринимательства;
– совершенствование независимой оценки качества оказания услуг
организациями
социального
обслуживания
населения
с
участием
негосударственных организаций;
– подготовку доклада об обеспечении доступа негосударственных
организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере и развитию государственно-частного
партнерства.
1.2.4. Создать в 2017–2018 годах специализированный Интернет-ресурс,
содержащий информацию о лучших практиках деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства, а также механизмах их государственной поддержки в
Санкт-Петербурге и других субъектах Российской Федерации (включая лучшие
практики реализации проектов по развитию социальной сферы на основе
государственно-частного
партнерства
и
лучший
опыт
передачи
негосударственным организациям части услуг, оказываемых государственными
учреждениями в социальной сфере).
1.2.5.
Дополнить
государственные
программы
Санкт-Петербурга
мероприятиями по развитию государственно-частного партнерства и поддержке
деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной
сфере.
1.2.6.
Включить
показатели,
характеризующие
уровень
участия
негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том
числе финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, а также отражающие объем
негосударственных инвестиций, осуществляемых в целях оказания услуг в
социальной сфере, в перечень целевых показателей государственных программ
Санкт-Петербурга.
1.2.7. Обеспечить доступ профильных специалистов негосударственных
организаций к прохождению программ повышения квалификации в области
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков,
реализуемых в государственных учреждениях Санкт-Петербурга.
1.2.8. Разработать систему добровольной сертификации работ и услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и

осуществлять на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской информационно-методический центр «Семья» (в
структуре которого создан учебно-методический отдел по социальной
реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением)
добровольную сертификацию работ и услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков.
1.2.9. Осуществить в 2016–2017 годах разработку, согласование и
утверждение регламента межведомственного взаимодействия субъектов
регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков.
1.2.10. С учетом положений проекта федерального закона «О
государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере» провести в 2016–2017 годах
эксперимент по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение
от
наркомании,
услуг
по
социальной
реабилитации
и ресоциализации с использованием именного сертификата.
1.2.11. В целях распространения положительного опыта работы
рассмотреть в 2017 году на расширенном заседании Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге итоги реализации в Колпинском и Красносельском районах
Санкт-Петербурга пилотных проектов по внедрению схем направления и
перенаправления наркопотребителей с участием специалистов Управления
федеральной службы исполнения наказаний по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и Главного управления министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1.2.12. Осуществить комплекс мер по развитию системы комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
несовершеннолетних
потребителей
психоактивных веществ, включая подростков в возрасте от 16 до 18 лет.
1.2.13. Разработать «дорожную карту» по развитию кадрового потенциала
государственных учреждений Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую и
социальную помощь при наркологических и инфекционных заболеваниях.
1.2.14. Подготовить предложения по формированию в Санкт-Петербурге
реестра доверенных экспертов в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков, и созданию информационной системы
для обмена знаниями и опытом среди сообщества профильных специалистов.
1.3. В целях повышения доступности и качества услуг в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
рекомендовать профильным социально ориентированным некоммерческим
организациям Санкт-Петербурга:
1.3.1. Осуществлять добровольную сертификацию работ и услуг по
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, а также
принимать участие в мониторинге функционирования систем добровольной
сертификации (в целях оценки состояния сферы добровольной сертификации и
выработки механизмов повышения доверия к результатам функционирования
систем добровольной сертификации).
1.3.2. Осуществлять обязательное направление и перенаправление
наркозависимых реабилитантов на обследование на ВИЧ-инфекцию, туберкулез и
вирусные гепатиты, а также оказывать содействие в лечении и прохождении

регулярного диспансерного наблюдения в случае выявления указанных
заболеваний.
1.3.3. Ежегодно направлять в Правительство Санкт-Петербурга:
– предложения в план мероприятий по информационной поддержке
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков;
– предложения по совершенствованию системы производства и
размещения социальной рекламы антинаркотической направленности, в том
числе по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков;
– предложения в планы работы и повестки дня заседаний Совета по
вопросам демографического развития Санкт-Петербурга, Координационного
совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге, Координационного
совета по проблемам ВИЧ/СПИДа при Правительстве Санкт-Петербурга,
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге;
– предложения по развитию практики саморегулирования социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе осуществляющих
деятельность в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков.
1.3.4. Поддержать инициативу Санкт-Петербургского благотворительного
общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие» по
организации проведения в 2017 году совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом исследования эффективности программ
социальной реабилитации потребителей наркотиков, основанных на различных
моделях и методах реабилитации.
1.3.5. На регулярной основе проводить дни открытых дверей для
ознакомления всех заинтересованных лиц с деятельностью реабилитационных
центров и адаптационных квартир («домов на полпути») для наркозависимых.
II. По итогам работы круглого стола «Наркомания и ВИЧ-инфекция»
предлагается:
2.1. В целях предупреждения развития эпидемии, связанной с
распространением ВИЧ-инфекции на территории Санкт-Петербурга, путем
снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения и
снижения смертности от СПИДа среди лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией,
рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
2.1.1. Осуществить в течение 2017 года разработку проектов стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге на период
до 2020 года и плана мероприятий по ее реализации. В плане мероприятий по
реализации стратегии рекомендуется предусмотреть меры, направленные на:
– повышение информированности жителей Санкт-Петербурга по вопросам
профилактики,
предупреждения
и
распространения
ВИЧ-инфекции
и
ассоциированных с ней заболеваний, а также на формирование социальной
среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к людям,
живущим с ВИЧ-инфекцией;
– совершенствование межведомственного взаимодействия при оказании
комплексной (медицинской и социальной) помощи лицам, живущим с ВИЧ-

инфекцией и ассоциированными с ней заболеваниями (в целях увеличения
охвата
населения
диагностикой
(медицинским
свидетельствованием,
тестированием) на ВИЧ-инфекцию, а также охвата антиретровирусной терапией
лиц,
живущих
с
ВИЧ-инфекцией,
в
том
числе
на ранних стадиях заболевания);
– внедрение эффективных технологий реабилитации, социальной
адаптации и ресоциализации, а также социальной поддержки лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией, в том числе из групп повышенного риска, включая потребителей
наркотиков.
2.1.2. Осуществлять развитие системы стационарных и мобильных
низкопороговых пунктов профилактики социально-значимых инфекционных
заболеваний, позволяющих в режиме реального времени определить ВИЧ-статус
представителей группы населения повышенного риска.
2.1.3. Ежегодно обеспечивать бесперебойные поставки антиретровирусных
препаратов, диагностических средств и других товаров медицинского назначения
для непрерывного предоставления антиретровирусной терапии на всех уровнях
оказания медицинской помощи.
2.1.4. Обеспечить доступность и обязательность медикаментозной
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (уделяя особое
внимание женщинам из социально неблагополучной среды), а также внедрение
программ индивидуального сопровождения беременных с высоким риском
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
2.1.5. Сформировать в Санкт-Петербурге систему оказания паллиативной
помощи для наркозависимых и ВИЧ-инфицированных пациентов, предусмотрев
создание выездных бригад паллиативной помощи с участием специалистов
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр
по
профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
2.1.6. Содействовать обеспечению профилактическими мерами, лечением и
паллиативной помощью лиц с ВИЧ-инфекцией, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, а также совершенствованию информационного обмена между
учреждениями,
подведомственными
Управлению
федеральной
службы
исполнения наказаний по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и
Санкт-Петербургским
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями».
2.1.7. Содействовать обеспечению профилактическими мерами, лечениеми
паллиативной помощью лиц с ВИЧ-инфекцией, не имеющих места жительства и
места пребывания, а также документов, удостоверяющих личность.
2.1.8. Ежегодно осуществлять разработку и реализацию медийных
проектови программ по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, с
привлечением к их созданию профильных социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также видных деятелей образования, науки,
культуры и искусства.
2.1.9.
Содействовать
организации
эффективного
сотрудничества
наркологических, инфекционных, фтизиатрических и социальных служб СанктПетербурга всех форм собственности.

2.1.10. Предусмотреть в стационарах городских противотуберкулезных
учреждений оказание медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»
в части оказания услуг по детоксикации при наркомании, а также обеспечить
указанные стационары препаратами, блокирующими опиоидные рецепторы.
2.1.11. Создать координационные советы по проблемам ВИЧ/СПИДа
при администрациях всех районов Санкт-Петербурга.
III. По итогам работы круглого стола «Совершенствование оказания
социальных услуг и организации социального сопровождения потребителей
наркотиков и созависимых лиц в государственных учреждениях
социального обслуживания населения» предлагается:
3.1. В целях повышения доступности и качества услуг в сфере
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
рекомендовать Правительству Санкт-Петербурга:
3.1.1. Осуществить в 2016–2017 годах разработку для администраций
районов Санкт-Петербурга и государственных учреждений социального
обслуживания населения:
– методических рекомендаций по оказанию социальных услуг и организации
социального сопровождения потребителей наркотиков и созависимых лиц в
государственных учреждениях социального обслуживания населения;
– методических рекомендаций по оценке доступности, качества и
эффективности услуг по социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков и созависимых лиц.
3.1.2. Рассмотреть возможность внесения следующих изменений в Закон
Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»:
– дополнить п. 2 ст. 7 «Плата за предоставление социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге» категориями зависимых и
созависимых граждан, которым социальные услуги в полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно;
– определить наркотическую зависимость как обстоятельство, ухудшающее
или способное ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3.1.3. Разработать проект закона Санкт-Петербурга «О социальной
реабилитации и социальном сопровождении граждан, прошедших лечение от
наркотической зависимости».
3.2. В целях совершенствования практики рассмотрения вопросов,
связанных с применением ст. 72.1 и 82.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, рекомендовать судам:
3.2.1. При возложении обязанности в порядке ст. 72.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации указывать конкретные организации, в которых осужденный
должен пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и (или) социальную
реабилитацию, а также период явки осужденного (который должен назначаться с
учетом времени вступления приговора в законную силу и поступления копии
приговора в уголовно-исполнительную инспекцию для контроля выполнения этой
обязанности).

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

