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Социальная работа в наркологических учреждениях - относительно новая профессия,
возникающая в результате изменений в обществе и медицине. До появления данного на-
правления в российском здравоохранении оказание помощи пациенту часто ограничива-
лось лишь чисто медицинскими манипуляциями.

Специалисты по социальной работе в наркологии имеют широкое поле деятельности.
Они участвуют в программах первичной и вторичной профилактики зависимости от пси-
хоактивных веществ; выявляют лиц, входящих в группы риска и работают с ними; со-
действуют привлечению к лечению лиц, нуждающихся в нем; устанавливают контакт с
семьями таких лиц, оказывают им консультативную помощь и иную поддержку.

В Бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Орловский нарколо-
гический диспансер» проводится медико-социальная работа с семьями и детьми, состоя-
щими на профилактических учете по следующим направлениям: постановка на профи-
лактическое наблюдение и оказание медицинской помощи по нескольким профилям.

Данные направления работы определены приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации об утверждении стандартов специализированной медицинской по-
мощи при различных наркологических состояниях; Порядком оказания медицинской по-
мощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядком диспансерного наблюдения за
лицами с психическими расстройства и (или) расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ. Кроме того, обязанность учреждений здравоохра-
нения осуществлять социальную работу закреплена в Основах законодательства РФ об
охране здоровья граждан.[2]

При проведении профилактических мероприятий специалисты по социальной работе
охватывают несколько направлений деятельности, это изложение правил ведения здорово-
го образа жизни; сохранение здоровья как самой главной жизненной ценности; освещают
вопросы негативного воздействия на организм алкоголя, токсических и наркотических ве-
ществ и последствиях их употребления и т. д. Данные направления относятся к первичной
профилактике среди населения. Так, специалистами БУЗ ОО «ОНД» в 2017 году профи-
лактической работой охвачено 22 220 человек, из них: подростков и молодежи в возрасте
15 - 30 лет - 15612 человек (школьников - 5735; студентов техникумов - 4627; студентов
ВУЗов - 5250 чел); взрослого населения - 16608. [1]

Не менее важным направлением работы является вторичная профилактика с группами
риска, с теми, кто уже попробовал различные психоактивные вещества или встал на путь
злоупотребления спиртными напитками.

С целью раннего выявления наркопотребителей проводилось социально-психологиче-
ское обследование учащихся. «Областным психолого-медико-педагогическим центром»
были представлены промежуточные результаты социально-психологического обследова-
ния учащихся по выявлению группы риска ранней наркотизации. Согласно полученной
информации, в группу риска вошли 131 человек, из них 17 школьников и 114 студентов
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СПО. К сожалению, социально-психологическое тестирование проходило анонимно, что
крайне затруднило организацию проведения профилактических медицинских осмотров
выявленной группы риска.

Во всех учреждениях, где были выявлены учащиеся группы риска, проводились про-
филактические мероприятия с участием врача нарколога (лекции с демонстрацией видео-
фильмов по антинаркотической тематике).[1]

В рамках нашего исследования был проведен социальный патронаж подростков из
техникумов г. Орла, стоящих на учете в наркодиспансере, направленный на профилактику
ранней наркотизации и алкоголизации учащихся.

Социальный контроль представляет собой изучение социального состояния и поведе-
ния клиентов путем осуществления приема, обследования жилища, проведение бесед, ор-
ганизация наблюдения за ними. Проводится анализ среды, исследование ситуации, при-
чин, сбор информации из различных источников (классные руководители, мастера, соседи,
родственники, участковые инспектора).

Совместно с социальным работником мы посетили БПОУ ОО Орловский технологи-
ческий техникум, в котором 14 человек, из них 4 девочки, состоят на профилактическом
учете в БУЗ ОО «ОНД». Для организации социального патронажа на каждого подрост-
ка оформляется социально-патронажная карта. Социальным работником производится
предварительная оценка состояния клиента, рекомендуется и дается приглашение для по-
сещения наркодиспансера, проводится обследование социального окружения.

Нами была разработана анкета для диагностики учащихся в данном учреждении,
включающий в себя 8 вопросов. Ниже приводится текст опросника для студентов состоя-
щих на профилактическом учете в накодиспансере г. Орла.

1. Как давно вы стоите на профилактическом учебе в наркодиспансере?( меньше года,
больше года)

2. Сожалеете ли вы об употреблении алкоголя? (да, нет, не знаю)
3. Употребляете ли вы сейчас спиртные напитки? (да, нет)
4. Считаете ли вы, что употребление алкоголя негативно влияет на здоровье человека?

(да, нет, не знаю)
5. Специалисты утверждают, что алкоголизм неизлечим. Согласны ли вы с ними? (да,

нет, не знаю)
6. Алкоголь вызывают у человека потерю интереса к той деятельности, которая раньше

была интересна? (да, нет, не знаю)
7. По Вашему мнению, ошибаются ровесники, употребляя алкогольные напитки? (да,

нет, не знаю)
8. Следует ли вводить, на Ваш взгляд, обязательное анонимное тестирование несовер-

шеннолетних и молодежи на предмет раннего выявления употребления алкоголя? (да, нет,
не знаю)

Результаты опроса показали, что 100% отвечающих сожалеют об употреблении ал-
коголя, а так же испытывают негативные эмоции к людям употребляющим. Это свиде-
тельствует о том, что работа в этой области ведется не зря и приносит положительный
результат.

Итак, медико-социальная работа в Орловской области активно развивается, и име-
ет практическое значение и востребованность среди населения. Анализ статистических
данных показывает, что социальная работа как одна из направлений работы в наркологи-
ческом учреждении необходима на всех этапах взаимодействия.
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