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Методический совет

Инновационная деятельность Центра наркологии направлена на профилактику потребления психоактивных веществ жителями региона. Организацию эффективного взаимодействия в процессе формирования
поэтапной преемственной модели медицинской реабилитации и последующей социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих
наркологическими расстройствами

Главный врач ГБУЗ Республики Крым «Крымский Научно-практический
центр наркологии»
Евгений Менчик

Крымский
Научно-практический
центр наркологии
ГБУЗ РК «КНПЦН» является головным учреждением наркологической службы как по
коечному фонду, так и по организационно-методической функции. В учреждении работает
более 250 человек.
В своей структуре ГБУЗ РК «КНПЦН» имеет:
• диспансерно-поликлиническое отделение
в г. Симферополе и 7 кабинетов в районах;
• отделение неотложной наркологической
помощи на 16 коек, 6 из которых являются
койками интенсивной терапии;
• отделение наркологическое плановое на
70 коек смешанного наполнения (мужские и
женские, алкоголь и наркотики);
• дневной стационар на 50 пациенто-мест;
• химико-токсикологическую лабораторию,
обслуживающую все медицинские учреждения Республики Крым;
• кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Также работает специальная медицинская
комиссия для осмотра по направлению органов следствия и дознания в рамках уголовного делопроизводства.
На базе ГБУЗ РК «КНПЦН» проводится
обучение медицинских работников медицинских организаций Республики Крым по
вопросам проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, проведения
медицинского освидетельствования на предмет выявления состояния опьянения.

И

стория учреждения начинается в декабре 1976 года как городского наркологического диспансера. Сегодня Центр
наркологии оказывает специализированную
наркологическую помощь больным с психическими и поведенческими расстройствами
в результате употребления психоактивных
веществ в соответствии со стандартами
наркологической помощи, включая в себя
проведение профилактической, диагностической, реабилитационной и лечебной
деятельности.

В 2016 году в целях управления, координации и проведения экспертной оценки организационно-методической, опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности в сфере профилактики потребления психоактивных веществ жителями
региона, на базе Крымского Научно-практического центра наркологии создан Методический совет, в состав которого вошли
руководители и специалисты учреждения,
а также утвержден алгоритм привлечения
независимых экспертов из других органов и
ведомств – субъектов профилактики.
В 2017 году членами Методического
совета проведена экспертная оценка методических материалов, разработанных специалистами Центра наркологии, в число
которых вошли рекомендации по организации и проведению антинаркотических
мероприятий: в организациях, оказывающих первичную медицинскую помощь; в
образовательной среде, на техногенно опасных предприятиях; в центрах социальной
реабилитации для наркологических больных граждан региона.
В целях совершенствования работы ведомств и учреждений системы профилактики информация о наличии данных материалов и возможности использования
потенциала Методического совета размещена на официальном сайте Центра наркологии, а также направлена в Антинаркотическую комиссию и Комиссию по делам
несовершеннолетних Республики Крым.
Выполняя протокол заседания Государственного антинаркотического комитета от
22 сентября 2017 года, в соответствии с обновленным регламентом взаимодействия
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по профилю «пси-
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хиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых
лиц, в 2018 году Крымский Научно-практический центр наркологии подписал четыре
соглашения о совместной деятельности с
Автономными некоммерческими организациями: «Независимость», «РЦ Трезвое
наследие», «Ручей» (г. Псков) и ОРОО «Матери против наркотиков».
Предметом Соглашений является взаимодействие в процессе формирования
поэтапной преемственной модели медицинской реабилитации и последующей
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих наркологическими
расстройствами, на основе Национального
стандарта ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное
обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ
и алкоголя. Основные виды социальных
услуг» с целью обеспечения эффективности, качества и безопасности деятельности
организаций.
Также в рамках соглашения с указанными организациями планируется проводить
совместные
информационно-профилактические мероприятия в виде совещаний,
лекций, семинаров, круглых столов, с участием представителей обеих сторон и при
необходимости третьих лиц, с целью профилактики наркологических заболеваний,
формирования навыков здорового образа
жизни и предупреждения распространения
социально значимых заболеваний.
В соответствии с задачами Стратегии
Государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
в рамках соглашения ГБУЗ РК «Крымский

Научно-практический центр наркологии» и
АНО «Независимость» разработан совместный проект, направленный на реализацию
комплекса мероприятий по лечению, реабилитации и ресоциализации допускающих
потребление наркотиков лиц, на которых
судом возложена обязанность прохождения
медицинских и социальных мероприятий.
Специалисты АНО «Независимость»
совместно с сотрудниками ГБУЗ РК «Крымский Научно-практический центр наркологии» разработали Программу амбулаторной социальной реабилитации (по типу
терапевтического сообщества).
В первой части Программы отражены
цели и задачи, определен контингент участников, конкретные исполнители и ожидаемые результаты. Также обоснована актуальность проблемы формирования поэтапной
преемственной модели медицинской реабилитации и последующей социальной реабилитации лиц с возложенной судом обязанностью медико-социальных мероприятий.
В основной части Программы описаны
основные этапы реализации реабилитационных мероприятий в конкретной терапевтической группе, отражены правила и
порядок посещения групп, а также базовые
знания по психологии и навыки конструктивного взаимодействия и сотрудничества в
сообществе.
Основное содержание реабилитационного процесса Программы направлено на погружение участников терапевтической группы в здоровое сообщество, приобретение
им навыков правильного поведения и умения давать правильную оценку своим действиям. Программа включает в себя анализ
результатов на всех этапах работы с лицами,
проходящими реабилитационный курс.

Государственная политика

Представленный проект Программы может быть использован как заключительный
этап комплекса мероприятий с наркопотребителем на пути к его выздоровлению.
Актуальность и оригинальный подход к
решению вопроса восстановления личности
зависимого с возложенной судом обязанностью прохождения медико-социальных реабилитационных мероприятий предполагает
успешную интеграцию программы в региональный сегмент комплексной реабилитации и ресоциализации граждан, больных
наркоманией и алкоголизмом.
Граждане, на которых возложена обязанность прохождения курса социальной
реабилитации, после успешного завершения назначенных медицинских мероприятий могут исполнить указанную
обязанность путем посещения занятий
терапевтических групп, проводимых психологами организации и медицинского
учреждения. Данные группы проводятся
на безвозмездной основе.
Реализация проекта помогает решить проблему отсутствия у лиц с возложенной судом
обязанностью возможности прохождения
стационарного курса социальной реабилитации в частных реабилитационных центрах.
К мероприятиям программы привлечены
сотрудники подразделений МВД, ФСИН,
специалисты органов социального обслуживания населения, члены городской и Республиканской Антинаркотических комиссий.
Отчет о первых итогах реализации совместного с НКО проекта планируется представить на рассмотрение членов Антинаркотической комиссии в Республике Крым
для определения возможности использования во всех муниципальных образованиях
региона.

РФ, 295034, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Февральская, д.13
Тел.: (3652) 255-283
E-mail: knpcn@mail.ru
Сайт: http://knpcn.ru
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