Об исследовании
Цель – проанализировать условия и эффективность реабилитации и
ресоциализации химически зависимых людей в г.Кострома и Костромской области.

Изучались общая оценка наркоситуации и реабилитации наркозависимых регионе,
проблемы в реализации реабилитационных мероприятий и возможные пути их
решения, изучалась оценка реабилитации со стороны наркозависимых и
созависимых (информационная среда, работа медицинских и реабилитационных
учреждений, сопровождение наркозависимых и пр.).

Экспертные интервью

7 экспертов регионального уровня,
вовлеченные в процессы
реабилитации наркозависимых

Количественный опрос
Проводился по формализованной
анкете методом самозаполнения.
В ходе опроса были охвачены 144
наркомана и 90 созависимых. В
выборке представлено 33,8%
мужчин и 66,2% женщин (но среди
созависимых в основном
представлены женщины).

Оценка наркоситуации
 По данным УФСКН Костромская область
не относится к числу наиболее
неблагополучных регионов страны по
уровню наркотизации.
 В 2015 году в области зарегистрировано
1226 больных наркоманией или 188,5
на 100 тыс. населения. Но это
официальные данные, которые
разняться с представлениями
опрошенных специалистов.

«Знаю, что где-то две тысячи стоит
в областном наркодиспансере
официально. Когда мы работали и
занимались этой темой более
глубоко, специалисты нам говорили
"смело умножай на десять". То есть
двадцать тысяч - на область».

 В последнее время происходит
существенное уменьшение доли
состоящих на учете опийных
наркоманов, употребляющих
дезоморфин. Вместе с тем отмечается
Кострома
тенденция насыщения наркорынка
новыми видами психоактивных веществ,
т.н. «дизайнерскими наркотиками».
Нерехта

Макарьев

Мантурово
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Только преступления
по ст. ст. 228-234 УК
РФ с известным
типом основного
изъятого наркотика,
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В 2015 г. на территории КО правоохранительными органами выявлено 1017
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе Управлением ФСКН России по Костромской
области - 557 наркопреступлений.

Оценка ситуации распространенности
наркотиков

В целом наркоситуация в Костромской
области оценивается как напряженная,
но с тенденцией к стабилизации.

«Сейчас в Костроме, по сравнению с другими регионами – положение никакое.
Я знаю о том, что в Иваново, в Ярославле, в Казани лечат наркоманов. Более того,
был принят закон в тринадцатом году о принудительном лечении наркоманов,
двадцать пятого ноября тринадцатого года. Вступил в силу в мае
четырнадцатого года, но до сих пор ни те структуры, ни администрация области
не ввели механизм действия этого закона».
«Могу сказать, что за последние годы есть явная тенденция к стабилизации,
потому что то, что было 10-15 лет назад, это было катастрофой».

Реабилитация наркоманов:
действующие лица
ФСКН

УФСИН России по
Костромской области

ОГБУЗ «Костромской областной
наркологический диспансер»

ОГБУЗ «Костромская
областная психиатрическая
больница»

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Костромской
области

Реабилитационный центр
для алкоголиков и
наркозависимых
«Романцево»

Костромской центр
психотерапии и
практической
психологии

Костромская общественная
организация «Совет
матерей»

Антинаркотическая
комиссия под
председательством
губернатора области

ОГКУ "Костромской областной
центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи"

Православный центр помощи людям с алкогольной и
наркотической зависимостью в селе Сумароково
Сусанинского района

Проблемы в сфере реабилитации


Реализация специализированных программ и мероприятий по решению
наркопроблемы происходит в области волнообразно, что не позволяет решать
проблему комплексно и методично;



Отсутствие единого реабилитационного центра;



Недоверие к действующим реабилитационным центрам;



Отсутствие единой концепции реабилитационной работы;



Разрозненность действий и методов государственных и общественных ресурсов;



Отсутствие в регионе необходимых профессиональных кадров, специалистов по
реабилитационной работе с наркоманами;



Информация об организациях, органах, специалистах, занимающихся
наркопроблемой,
фрагментарна;
отсутствие
единого
регионального
информационного поля, позволяющего людям быстро и четко получать
необходимую информацию;



Не проработаны и не закреплены нормативно механизмы совместной
финансовой деятельности государственных учреждений и общественных
организаций.

Предлагаемые меры


Необходимость работы «телефона доверия»;



Включение в работу «телефона доверия» равных консультантов;



Создание в регионе единого реабилитационного центра;



Улучшение работы информационных каналов, мотивация населения на
решение проблемы наркозависимости.

«Если бы в обществе возникла мотивация на уменьшение числа
наркопотребителей, может быть, даже далёкие от этого всего люди
могли бы чем-то помочь. Например, художник какой-нибудь завёл бы
мастер класс, арт-терапию, строитель принял участие конкретно в
строительстве этого реабилитационного центра, преподаватель
иностранного языка взялся бы им китайский язык преподавать, и они
бы отвлеклись от этого всего и т.д. …Если бы планку равнодушия
немного понизить, может быть, был бы эффект...»

«И поэтому, если бы можно было создать какой-то
реабилитационный центр, который бы оказывал комплексную помощь и
семьям и самим наркоманам, учитывая особенности среды,
особенности жизни этого человека, потому что, чего греха таить,
реабилитационные центры стоят денег, и не малых денег. Может
быть, было бы действительно проще людям, которые потребляют
наркотики в Костроме, живя вместе со своими семьями, посещать
реабилитационный центр, который находится в Костроме…»

Выводы
 В регионе функционирует ряд различных учреждений, проводящих лечение
наркобольных и их реабилитацию, а также работу с их созависимыми
родственниками и близкими.
 Однако кадровый ресурс признан достаточно слабым для проведения
узкопрофильной работы именно с наркоманами. Так как в основном специалисты
совмещают работу с алкозависимыми, психически больными и наркозависимыми.
 Отмечается отсутствие единого понимания реабилитации, её методов. В регионе
не выработан системный подход в решении проблем, связанных с наркоманией.
Существует межведомственная разобщенность, приводящая к информационным
провалам, рассинхронизации действий.
 Отсутствуют материальные ресурсы на внедрение и апробацию новых методов
работы, на создание единого регионального реабилитационного центра,
проводящего комплексную работу с наркозависимыми и их родственниками, а
также осуществляющего координационную деятельность.

Оценка доступности информации о лечении
наркомании в Костроме

Доля респондентов, %
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 Информационный поиск зависимых охватывает преимущественно один-два (29%
опрошенных) или три (половина опрошенных) источника;
 Созависимые обращаются к трем (83%) или четырем (13%) источникам.
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Созависимые

О реабилитационных центрах
Если говорить об осведомленности зависимых и
созависимых о реабилитационных центрах в
Костроме, то созависимые сразу отмечают, что
их нет.

Среди зависимых отмечается
широкая трактовка понятия
«реабилитационный центр», что
может быть причиной выбора
неэффективного лечения.

Известность общественных организаций
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О телефоне доверия

Доля респондентов, %

Телефон доверия для всех опрошенных является реальным инструментом
получения информации и помощи, только среди зависимых малое число
опрошенных (всего 6,4%) отказываются от обращения к этому каналу.
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Обращение к различным учреждениям за
получением помощи и лечения
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Источники информации о группах самопомощи
в Костроме
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Что говорит закон?
По итогам заседания Президиума Государственного совета РФ по вопросу
реализации государственной антинаркотической политики 17 июня 2015 года
органам исполнительной власти субъектов РФ предписывается:


обеспечить корректировку и финансирование региональных

антинаркотических программ в части, касающейся включения в них мероприятий
по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков;


утвердить реестр негосударственных организаций, осуществляющих

комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей, и
предусмотреть формирование системы государственного задания на их услуги;


разработать комплекс мер, направленных на информационную,

консультационную, имущественную и иную поддержку негосударственных

организаций, реализующих программы комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача.

