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ОбЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  i >' 

Актуальность  темы:  Распространение  употребления  психоак1 

тивных  веществ  (ПАВ)  в современном  обществе, в  России  в1' целом й 
в  Татарстане  в  частности,  позволяет  охарактеризовав  это  явление. 
как  наркотизация  населения  (Рохлин  М Л .  Колов А А  2001: Кош
кина  Е А . Киржанова  В В . 2003. Садыкова  Р Г.  2005)  Наркологиче
ская  ситуация  в Российской  Федерации  за  поспеднее десятилетие  ха
рактеризуется  многократным  увеличением  показателей  заболеваемо
сти  и  распространенности  наркоманиями  В  1997  году  Президентом 
России  наркомания  была  позиционирована  как  угроза  нацибнальной 
безопасности  и потери  молодого  поко пения  Успехи  в  профилактике 
и  лечении  наркомании  не  удовпетворяют  запросам  общества  Про
дотжается рост числа бочьных. в том чисае впервые заболевших, рост 
числа наркопотребителей  происходит за счет мочодежи 

Это  глобальная  общественная  проблема,  включающая  медицин
скую. социальную,  экономическую,  правоохранительную  и педагоги^ 
ческую  сферы  Механизмы  превращения  здоровых  людей  в  нарко
потребителей  активно  изучаются  психотогами  (Менделевич.  В Д 
2004).  социологами  (Мартынич  Е Г .  1990.  Садыкова  Р Г .  Сатагаев. 
2003)  философами  (Исланова  Н Н .  1999).  медицинскими,работника
ми'(Карпов А М , 2004. Садыкова Р Г . 2005 и др )  Однако накоплен
ных  знаний  недостаточно  для  создания  эффективного  защитного 
барьера  между  молодежью  и наркотиками  В этой области  необходи
ма  разработка  новых  теоретических  и методических  подходов,  соот
ветствующих  запросам  молодых людей  и государства  с одной сторо
ны.  и  современными  правовыми  и  социальноэкономическими  усло
виями    с  другой  Для  этого  необходимо  выявление  и  изучение  в 
спектре актуальных  личных интересов молодых  людей интересов, ан
тагонистичных  наркотизации,  и интегрирование  их  в  профилактиче
скую работу 

Организация  наркологической  помощи  нуждается  в  совершен
ствовании  Эффективность  лечения  больных  с  зависимостями  от 
ПАВ остается  невысокой, так  ремиссии  в течение  года  отмечаются у 
1946%  больных,  леченных  в соответствии  со  стандартами  нарколо
гической  помощи  Переход  к  новым  социальноэкономическим  от
ношениям  обусловил  повышение требований  к организации  и качест
ву  наркологической  помощи  Больные  пользуются  правом  добро
вопьности лечения  (Иванец Н Н , 2003). которое ставит условия перед 
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организацией' паркЬ.тютической  помощи  Она дотжна  соответствовать 
биологическим  и социальным  потребностям  больных.  не  вызывать  \ 
них  протестныхреакций  Данное  обстоятельство  требуют  организа
ционноправового  осмысления,  однако  целенаправленных  исследова
ний в этом направлении не проводилось 

Одним  из перспективных  подходов для совершенствования  нар
кологической  службы  является  приведение  ее  в  соответствие  с  по
требностями  организаторов  и  участников  лечебного  процесса    вра
чей. среднего  медицинского  персонала  ботьных  и их  родственников 
Это направление. начатое А М  Карповым  (1992). как  антропоцентри
ческое.  показало  свою  перспективность  и  нуждается  в  датьнейшей 
разработке  Идеей,  объединяющей  разработки  новых  научных  на
правлений  по  совершенствованию  организации  наркологической 
стужбы.  профилактики  и  лечения  зависимостей  от  ПАВ.  стала  био
психосоциальная  научная  парадигма  медицины  Вышеизложенные 
соображения  обусловили  необходимость  проведения  настоящего  ис
следования 

Цель  исследования:  на  основании  медикосоциологического 
исследования  мнений  участников  лечебного  процесса  разработать 
рекомендации  по  совершенствованию  профилактики  наркотизации  и 
организации стационарной наркологической  помощи 

Задачи исследования 
1  Охарактеризовать  ситуацию  с  наркотизацией  населения  в 

Республике Татарстан 
2  Изучить  отношение  студенческой  молодежи  к  проблеме  нар

комании. выявить  тендерные различия  студенческих  представлений  о 
данном предмете 

3  Исследовать  точки  зрения  медицинских  работников  на  про
блему  совершенствования  стационарной  помощи  больным,  зависи
мым от психоактивных веществ 

4  Выяснить  отношения  пациентов  и  их  родственников  к  про
блеме  улучшения  качества  медицинской  помощи  в  наркологическом 
стационаре 

5  Разработать  предложения  по  совершенствованию  профилак
тики  наркотизации  и  оптимизации  стационарной  наркологической 
помощи 

Научная новизна 
Впервые  в  Российской  Федерации  проведено  медикопсихосо

циальное  исследование  с  использованием  биопсихосоциального  под
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хода  по  выявлению  гуманитарных  ресурсов  для совершенствования 
профичактики  наркотизации  и путей  повышения  качества  стационар
ной наркологической помощи 

В результате исследования 
•  Впервые  получено  ранговое  распределение  биологических. 

социальных  и духовных  ресурсов  здоровой  части  молодежи для  про
тиводействия  наркотизации  установлена  их  противоречивость,  не 
системность  и  не устойчивость,  выявлены  тендерные  различия  отно
шений  студенческой  мотодежи  к проблеме  распространенности,  при
чинах и путях профилактики  наркотизации 

•  впервые  дана  дифференцированная  оценка  удовлетворен
ности  биотогических,  социачьных  и  духовных  потребностей  всех 
участников  лечебного  процесса  в  наркотогаческом  стационаре  (вра
чей.  среднего  медицинского  персонала  пациентов  и  их  родственни
ков). 

•  выяснены  особенности  отношений  медицинских  работни
ков  к  проблемам  стационарной  помощи  бочьным.  зависимым  от 
ПАВ. 

•  выявлены  взгляды  и  пожелания  пациентов  и их  родствен
ников  по  улучшению  качества  наркологической  помощи  в условиях 
стационара 

Полученные  результаты  потожены  в основу  разработанных  ре
комендаций  по  профилактике  наркомании  и оптимизации  стационар
ной наркологической помощи 

Практическая  значимость  ' 
В  результате  работы  установчена  адекватность  экстраполяции 

биопсихосоциальной  структуры  человека  на  профилактику  наркома
нии  и организацию  стационарной  наркологический  помощи Выявле
но  что  наиболее  слабым звеном  в'профилактике  наркомании  являет
ся  не  развитость  у  студенческой  молодежи  нравственных  потребно1 

стей. их низкая  актуализация  и интеграция  в противодействие  нарко
тизации  Установлены  элементы  организации  стационарной  нарколо
гической  помощи, значимые для комплаентности лечебного  процесса. 
разработаны  предложения  по совершенствованию  стационарной Нар
кологической  помощи,  отвечающие  биопсихосоциальным  потребнб
стям  всех  ее  участников  Внедрение  разработанных  предложений  в 
практику  позволит повысить  эффективность  лечения'болъных  с зави
симостями  от  ПАВ  и оптимизировать  работу  медицинского  персона
ла наркологических диспансеров  '  '  '  ' 
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Положения, выносимые на  защиту. 
1  В  структуре  личных  потребностей  мотодежи  в  наибольшей 

степени  противостоят  наркотизации  биотогические  потребности  не 
разрушать  свое здоровье,  но слабо  развиты  и не интегрированы  в са
мозащит}' от наркотиков их нравственные убеждения 

2  Профессиональная  деятельность  большинства  врачей  и  мед
сестер. работающих  в наркотогических  стационарах  не здовлетворя
ет их материальные, социальные и духовные потребности 

3  Организация  лечения  в  наркологическом  стационаре  не удов
летворяет многие потребности больных и их родственников 

4  Одним  из  направлений  по  совершенствованию  наркологиче
ской  помощи  населению  должна  стать  экстраполяция  биопсихосоци
альных  потребностей  участников  лечебного  процесса  на  профилакти
ку  наркотизации  и  на  организацию  лечения  в  наркологических  ста
ционарах 

Апробация  работы. Основные  результаты диссертационной  ра
боты  доложены  на  научнопрактических  конференциях  молодых 
ученых  Казанского  государственного  медицинского  университета 
(Казань,  2005.  2006).  научнопрактических  конференциях  молодых 
ученых  Казанской  государственной  медицинской  академии  (Казань. 
2005  2006).  научнопрактической  конференции  «Молодое  поколение 
XXI  века  актуальные  проблемы  социальнопсихологического  здоро
вья»  (Казань.  2006).  научном  конгрессе  «Бехтерев    основоположник 
нейронаук». посвященном  150летию В М  Бехтерева (Казань. 2007) 

Внедрение результатов  исследования 
Результаты исследования были использованы 
1  При подготовке  круглого  стола  в Комитете  по охране  здо

ровья  Государственной  Думы  Федерального  собрания  РФ  по  теме 
«Проблемы  наркомании   профилактика,  лечение,  медикосоциальная 
реабилитация  наркозависимых,  а так же некоторые аспекты  противо
действия  незаконному  обороту  наркотиков»  (Акт внедрения  от 5 ию
ня 2007 года) 

2  В  информационном  письме  Минздрава  РТ  «Пути  оптими
зации  стационарной  наркологической  помощи  с  позиции  участников 
лечебного процесса» (Казань. 2007) 

3  В лекционных  курсах  на  кафедрах  психиатрии  и нарколо
гии.  организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья  ГОУ 
ВПО  «Казанский  государственный  медицинский университет  ФА  3 и 
СР».  кафедрах  психиатрии,  наркологии  и  психотерапии,  обществен
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ного здоровья, экономики  и организации  здравоохранения  ГОУ ДПО 
«Казанская  государственная медицинская академия ФА 3 и СР» 

4  Материалы  диссертации  внедрены  в  практическую  дея
тельность  Республиканского  наркологического  диспансера  (г  Ка
зань),  Респубпиканского  наркологического  диспансера  Чувашии  и 
У тьяновского нарко тогических диспансера 

5  По  материалам  диссертации  опубликовано  в  11  печатных 
работ 

Личное  участие  автора.  Анализ  всех  исследований  по  теме 
диссертации  проведен  при личном участии соискателя  на всех этапах 
диссертационной  работы  Изданные  научные  работы  представляют 
результаты  личного  научного  вклада  соискатетя  Общий  объем науч
ных  публикаций  3  1 у п л .  в том  числе  авторский  вклад  2.5  у п л . в 
том  чисте  5 статей. 3 опубликованы  в ведущих  научных  рецензируе
мых журналах, определенных ВАК МО и Н РФ 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения  обзора  литерату

ры.  главы  методы  и объем  исследований,  двух  глав  собственных  ис
следований.  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  биб
лиографического списка  и приложений  Диссертация  изложена на  181 
странице машинописного текста, включает  18 рисунков и 43 табчицы. 
приложения  Библиографический  список  содержит  212  источник,  в 
том числе 51 зарубежных  авторов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы и объем исследований 

Настоящее  исследование  проводилось  в  Казанской  государст
венной  медицинской  академии  в  20032006  годах  Программа  иссле
дования,  включающая  6  поспедовательных  этапов,  а также  методы и 
объем жхледований. представлена в таблице 1 

На третьемпятых  этапах  настоящего  исследования  было прове
дено  медикосоциологическое  исследование,  которым  было  охвачено 
964  респондента  (глава  2)  При разработке  анкет  использовался  ме
тодологической  подход, предложенный  А М  Карповым  (2004). кото
рый  основываясь  на  трудах  великого  русского  психоневролога  В М 
Бехтерева,  дополнил  триединство  биологических  социальных  и  ду
ховных  характеристик  человека  уточнением  их  структурнофункцио
нальной  организации  Этот  подход  полностью  совпадает  с основопо



лазающим  понятием,, Всемирной  организации,  , Здравоохранения.  
«  Здоровье    это  не тотько  отсутствие  болезни, но и состояние  пот
ного социального и ду\овного|баагопол}гчия»  ( 

Таблица 1 
Этапы  методы и объем исследований 

Этапы 
1  Изучение  объёма  и 
характера  публикации  в 
том  числе  диссертаци
онных  по  общественно
му  здоровью  и  органи
зации  адравоохранения  и 
нарко гогии 

2  Изучение  нарколо
гической  ситуации  в 
Республике  Татарстан 

3  Социологическое  ис
следование  отношения 
студентов  к  проблеме 
наркотизации  и  ее  про
филактики 
4  Изучение  мнений  ме
дицинских  работников  о 
путях  совершенствова
ния  стационарной  по
мощи  больным,  зависи
мым  от ПАВ 
5  Изучение  мнений  па
циентов  и  их  родствен
ников  о  повышении  ка
чества  стационарной 
наркологической  помо
щи 
6  Разработка  рекомен
даций  по  оптимизации 
стационарной  нарколо
гической  помощи 

Методы 
Библиологический 
Лексический 
Статистический 

Сплошное  наблюдение 
id  19932006  гг  Стати
стический  эпидемиоло
гический  методы 

Выборочное  единовре
менное  анкетирование 
интервьюирование  45 
вопросов  с  вариантами 
ответов от 2 до 12 
Анонимное  анкетиро
вание  интервьюирова
ние    44  вопроса  для 
врачей  и  41   для  меди
цинских  сестер 

Анонимное  анкетиро
вание  интервьюирова
ние    46  вопросов  для 
пациентов  и  52  для  род
ственников 

Публикации  научно
информационные  мате
риалы 

Объем 
212  научных  трудов  и 

| официальных  документов 

j 

i Анализ  материалов  пред
I ставленных  в  отчетных 
! формах  государственной 
ведомственной  статистики 
(ф  1  1 и  ф  37)  26  докумен
тов 
400 студентов  в возрасте 
от  17 лет до 21  I ода(200 
юношей  и 200 деву шек) 

101  врач  психиатр
нарколог  87  медицинских 
сестер  наркологических 
стационаров 

322  пациента  проходящих 
лечение  в  наркологиче
ском  стационаре  и  54  их 
родственника 

5 работ 

Статистические  методы  подбирались  в  соответствии  с  постав
ленными  задачами  При  анализе  материалов  исследования  статисти
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ческая  обработка  проводилась  с  использованием  программных  паке
тов  Statistika6.0  и "PolyAnalyst».  использовались  методы  вариацион
ной  статистики,  корретяционного  аначиза  По результатам  проведен
ных  исследований  проводачась  группировка  материача,  на основе ко
торой  составчячись  простые,  групповые  и комбинационные  табчицы 
построены  диаграммы  разчичных  типов  Для  определения  достовер
ности  различных  показатели  и разницы  между  ними  испочьзовачея 
критерий Фишера (разчичия считались достоверными при Р<0.05) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное  исследование  наркоситуации  в  Респубчике  Татар
стан  (глава  третья)  показало, что она характеризуется  высокими по
казателями  распространенности  и заболеваемости  наркоманией  и ал
коголизмом  Так  по данным  государственной  статистики  за  период с 
1993  по 2005  годы  чисчо  больных,  состоящих  на учете  в  наркологи
ческих диспансерах республики, возросло  в 33 раза  с 6.6 до 211.4 на 
100 тыс  населения  В 2006  году  в Республике  Татарстан  число заре
гистрированных  наркобольных  со  всей  наркопатологией  (включая 
психические  и  поведенческие  расстройства  связанные  со  злоупот
реблением  алкого.чя  наркотических  и  ненаркотических  ПАВ  с  зави
симостью  и без  формирования  ее) составило  65 тыс  446  человек  Из 
них  впервые  в жизни зарегистрированы  9 тыс  144 человека  Распро
страненность  наркологических  расстройств  составчяет  1739.8  на  100 
тыс  насечения  Заболеваемость  всеми  наркологическими  болезнями, 
вкчючая  алкоголизм, наркомании и токсикомании  составила  243.0 на 
100  тыс  населения  Реачьный  прирост  заболевших  безусловно  на
много  бочьше,  что  свидетечьствует  о том,  что  пропаганда  потребле
ния  ПАВ  гораздо  успешнее  профилактики  наркотизации,  а  иссчедо
вание такого  сложного  социального  феномена,  как  наркотизм,  требу
ет многостороннего и комплексного изучения 

Большое  значение  в  работе  наркологической  службы  имеет  ра
бота  не только  с  больными  (глава  4).  но  и  со  здоровыми,  особенно 
молодыми  чюдьми    «барометром  общества»,  будущим  страны  
старшеклассниками  и  студентами    группой  риска,  основными  по
ставщиками  в  наркосреду,  близкими  по  возрастным,  тендерным,  и 
иным  характеристикам  к  контингенту  наркозависимых  Необходимо 
знать  факторы  как  способствующие, так  и противодействующие  нар
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котшации.  управлять  ими  Это  путь  к  снижению  забопеваемости.  и 
то.  что  втияет  на  итоговые  резучьтаты  деятельности  всей  наркологи
ческой  стужбы  В этой  связи  с целью  изучения  отношения  студенче
ской молодежи  к  наркотикам  и их  потребитечям  было  проведено со
циологическое  исследование  первокурсников  одного  их  технических 
ВУЗов г  Казани 

Полученные  данные  позвочичи  выявить  противоречивые,  не ус
тойчивые  и  не  системные  суждения  к  проблеме  наркомании  Боль
шинство  студенческой  мотодежи  указало  на  средства  массовой  ин
формации как  на основной  источник  первичной  информации о нарко
тиках  так ответите  85 0% девушек  и 72.5%> юношей (Р<0.05)  Около 
половины опрошенных  о  наркотиках узнали  от друзей (49.5%) и вра
чей  (49.3%)  Более  половины  (59 3%)  студенческой  молодежи  убеж
дены,  что  наркомания  в будущем  охватит  весь  мир.  при  этом  осуж
дают  прием  наркотиков  91% девушек  и  75.5%  юношей  (РО.01).  а 
89,5%   что с распространением  наркотиков  надо вести решительную 
борьбу, называя  при этом  наиболее эффективными  мерами  разъясне
ние  вреда  наркотиков  (65.5%)  запрет  на торговлю  (66,5%) и наказа
ние  (58.5%)  Только  77.3% опрошенных  информированы  об  отрица
течьном действии  наркотиков  на основные  функции организма,  одна
ко  знания  о  негативных  посчедствиях  наркотизации  оказались  не 
полными и не системными 

Вызывает тревог)' тот факт, что каждый  пятый опрошенный сту
дент узнал о наркотиках в резучьтате личного опыта, в том числе 22% 
  девушек.  19.5%    юношей,  а  12%  студентов  ответили,  что  знают 
способы  оказания  медицинской  помощи  при  передозировке  наркоти
ков  Представления  о  назначении  наркотиков  оказались  не  адекват
ными и мифологизированными  43% девушек  и 53% юношей  (Р<0,05) 
считала  их препаратами для  получения удовольствия  а 20% девушек 
и  30,5% юношей  (РО.05)    препаратами  дтя  снятия  стресса,  только 
25.3%  опрошенных  знали,  что  наркотики  применяются  для  снятия 
боли  14% опрошенных  бычи убеждены, что при желании можно лег
ко  прекратить  прием  наркотиков,  а их прием    безобидное  развлече
ние для молодежи 

Анализ  результатов  исследования  показал, что большинство  оп
рошенных  основывали  свой  осознанный  отказ  от  наркотизации  не 
желанием  разрушать  свое  физическое  здоровье  Биологические  по
требности  противостоят  наркотизации  у  94 8%.  социальные    у 
83.3%,  нравственные  (духовные)    у  50,8% опрошенных  Основными 
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мотивами дтя  наркотизации  бьпи  названы  социальные  потребности  
желание  «быть  как  вес»  присоединиться  к наркопотребителям  на ос
нове  симпатий  к специфическим  атрибутам  их  поведения  Выявлены 
тендерные  различия  показано  что  более  высокая  социальная  и  дл
ховная развитость девушек  позволяет им в большей степени  противо
стоять наркотизации 

Проведенное  исследование  позволило  придти к заключению, что 
не сформированность  и слабая  развитость  духовных  и  нравственных 
потребностей  молодежи  причинно  связаны  с  высокой  распространен
ностью  наркотизации,  они  не  интегрированы  в  противодействие  и 
причинно  связаны  с  отсутствием  положительных  результатов  в  ее 
профилактике  и  лечении  Этот  глобальный  дефект  общественного 
сознания,  образовавшийся  в  ходе  экономических  и  политических 
преобразований  создается  средствами,  формирующими  общественное 
сознание,  и  для  борьбы  с  наркотизацией  необходима  кардинальная 
коррекция  целей  и  методов  государственных  и  частных  структур 
формирующих его 

Центральной  задачей  настоящего  исследования  явилось  изуче
ние мнений  медицинских  работников,  больных  и их родственников о 
степени  интеграции  их  участия  в леченом  процессе,  конкретных  его 
элементах,  значимых  дтя  выявления  резервов  совершенствования 
наркологической  помощи  Дтя успеха  в  лечении  наркобольных  необ
ходимо,  чтобы  все участники  лечебного  процесса  имели единые  кон
цепции  болезни  и  лечения  ставили  бы  перед  собой  общие  задачи. 
имели  единый  алгоритм  их решения,  были  партнерами в достижении 
общей цели   избавления  от зависимостей  Однако  имеющиеся  штат
ные расписания  и стандарты  профессиональной  деятельности  не учи
тывают  потребностей  всех  з'частников  лечебного  процесса,  возника
ют  противоречия  в организации  лечебного  процесса,  снижающие  его 
качество 

Результаты  социологического  обследования  врачей и медсе
стер, работающих  в наркологических  диспансерах  Татарстана,  Чува
шии  и Ульяновской  области  выявили  серьезные  проблемы  в  органи
зации  наркологической  помощи  Смысловому  и  нравственному  со
держанию  работы  врачей  и медсестер  не  соответствуют  ее  организа
ционные  формы  Врачи  и  медсестры  оказались  заложниками  своего 
гуманизма  и  альтруизма  Их  материальные  и социальные  потребно
сти недостаточно  учтены  в структуре  наркологической  службы  Про
фессиональная  деятельность  большинства,  работающих  в  нарколо
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гии.  не  приносит  удовлетворения  она  не  удовлетворяет  материачь
ные  потребности  29.7% врачей  и 31% медсестер, социатьные   20.8 и 
39.1%.  (Р<0.05),  духовные    13.9  и 43.7% (РО.05)  опрошенных  (таб
лица  2)  Удовлетворенность  социальных  и  духовных  потребностей 
врачей оказалась достоверно  выше, чем у медсестер, что корречир\ ет 
с  мотивациями  выбора  профессии  большинство  врачей  (63 4%)  ука
зали  на профессиональный  приоритет, среди  медсестер таких   18,4% 
(РО.05) 

Большинство  опрошенных  причинами,  снижающими  качество 
их  работы  назвали  несоответствие  труда  специалистов  формам  его 
организации  в диспансере  (49.5  и  37.9%  врачей  и  медсестер)  их  не 
устраивали условия труда  (78,2  и 87.4%)  низкая  зарплата  и отсутст
вие льгот  к пенсии  (22.8  и 56,3  %,  Р<0,05). высокие  нагрузки, отсут
ствие слаженности  в работе  и дефицит  времени (45,5  и 49 6%)  несо
вершенство  закона  о психиатрической  помощи  (68,3 и 57.5%) и неза
щищенность медиков (75.0 и 59.8%, Р<0.05), недостаточное  внимание 
со стороны  администрации,  плохая  материально техническая  база уч
реждения.  чрезмерная  документация,  отсутствие  компьютеризации. 
низкая  эффективность  лечения  (27,7  и 49 6%. Р<0.05). негативное от
ношение  пациентов  Нехватку  профессиональных  знаний  признати 
12,9% врачей и 4.6% медсестер (Р<0,05) 

Таблица  2 
Ответы медицинского  персонала, исходя из вопроса 

Варианты ответов 

Не удовлетворяет 
Удовлетворяет до 30% 
Удовлетворяет до 50% 
Удовлетворяет свыше 50% 
Удовлетворяет полностью 
Затруднялись с ответом 

«Насколько работа удовлетворяет 
материальные 
потребности» 

(в %) 
врачи 

29,7 
24,8 
29,7 
10,9 
2,0 
2,9 

меди
цинские 
сестры 

31,0 
36,8 
26,4 
4,6 
1,2 
0 

социальные 

потребности» 

(в%) 
врачи 

20,8* 
31,7 
25,7 
14,9* 
4,0 
2,9 

меди
цинские 
сестры 

39,1 
32,2 
19,5 
4,6 
2,3 
2,3 

духовные по
требности» 

(в %) 
врачи 

13,9* 
28,7 

24,8* 
16,8 
11,9* 
3,9 

меди
цинские 
сестры 

43,7 
27,6 
12,6 
11,5 
2,3 
2,3 

*  достоверность разницы показателей, Р<0.05 
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По  мнению  64.4%  врачей  и 55 2%  медсестер,  высокие  нагрузки 
на  персонал  и постоянное  психоэмоциональное  перенапряжение  при
водят  к формированию  невротизации  специапистов  эмоциональному 
опустошению  и  «профессиональному  сгоранию»  Его  проявления  от
мечали  «у себя» 55.4% врачей. 57 4%  «у своих кочлег»  То же отме
чачо  большинство  медицинских  сестер  «у себя»  и «>  кочлег»  (62.1  и 
70 1% соответственно)  Причинами  нехватки  медицинского  персона
па  в  наркологической  службе  были  названы  бьпи  названы  низкая 
зарплата  (88,1  и 80.5%)  неудовчетворенность  резучьтативностью  ра
боты (47.5 и 52,9%>). отсутствие социальной (42.6 и 52.9%) и правовой 
защищенности (44,6 и 55.2% врачей и медсестер. Р<0.05) 

По  мнению  опрошенных,  администрация  не  уделяет  должного 
внимания  сотрудникам,  только  15.8%  врачей  и  25.3%  медсестер 
(Р<0 05)  полностью  одобрили  деятельность  администрации,  значи
течьная  часть  (72,2  и 65.6%) ждала  от  нее улучшения  условий труда. 
должного  внимания,  защиту  интересов,  предоставление  возможно
стей  для  творческого  роста,  решения  проблем  материально  техниче
ского обеспечения  и материачьного  стимулирования   то. что это по
высит  психологический  настрой  считали  70.3% врачей  и 73.6% мед
сестер  Работу  заведующего  отдетением  полностью  одобрили  30,7% 
врачей  и 58,6% медсестер  (Р<0 05)  Врачи  в два  раза  чаще  чем меди
цинские сестры (40,6  и 23.0%, Р<0.05) хотели, чтобы  заведующий от
делением  был  умелым  менеджером  и  принимал  активное  участие  в 
лечебном процессе 

Для  ее  успешной  работы  наркочогической  службы  необходимо 
взаимодействие  между  организаторами  и  участниками  лечебного 
процесса,  однако  большинство  врачей  и  медсестер  (64.4  и  49,4%. 
РО.05)  оценили это взаимодействие  как «частичное», а  11 9 и 18,4% 
как «отсутствующее» 

От  пациентов  большинство  врачей  (67.3%)  желали  большей 
осознанности  и комплаентности  в лечении  удовлетворенности  От Ле
чения,  получения  трудовой  реабилитации  (37,9%'медсестер,  Р<0,05) 
Большинство  медсестер  указали  на' желание  благодарности  за  труд 
(44.9%)  11,9% врачей высказачись  в защиту  прав  пациента  в рамках 
свободного  выбора  специалистов  и оплату  их труда  Примерно  поло
вина  врачей и медсестер  (48.5  и 40,2%, Р<0,05) признавали наличие у 
пациентов  собственных  ресурсов  для  улучшения  психического  здо
ровья. однако  степень  реализации  их была  оценена  как  «низкая»  или 
«средняя» (64.4 и 59,9%, или 23.8 и 21.8% соответственно) 
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По  отношению  к  родственникам  больных  врачи  жепали  6oiee 

активного участия  и сотрудничества  при  стационарном  и амбупатор
ном  лечении  (73.3%).  медсестры    большей  терпимости,  помощи  по 
\ходу  за  ботьными.  благодарности  за  тяжелый  труд  (71.2%)  Опро
шенные указывали  на необходимость  психотерапевтической  и психо
логической поддержки родственников 

Приоритетной  мерой для  повышения  эффективности  деятетьно
сти  наркологического  стационара  с точки  зрения  врачей  и медсестер 
является  улучшение  условия  труда  (71.3  и  74.8%).  реформирование 
наркологической  стужбы  повышение  зарплаты  и материальное  сти
мучирование  (29.7  и  33,3%). расширение  платных  услуг  (каждый де
сятый врач  и половина  медсестер хотели, что бы их труд оплачивался 
наркобольными)  и сокращение  бесплатных  (за  исключением  экстрен
ных). подъем  квалификации  специалистов  (18.8  и 36  8%)  увеличение 
численности  среднего  и младшего  медперсонала,  улучшение  медика
ментозного  обеспечения,  внедрение  новых  методов  лечения,  изоли
рованное лечение  наркоманов  и алкоготиков.  создание  отделений  за
крытого  типа,  расширение  психотерапевтической  помощи,  социаль
ной  и  трудовой  реабилитации  Важность  профилактической  работы 
подчеркнули  18 8 и 36.8% (Р<0.05). каждый пятый врач и каждая тре
тья  медсестра    важность  оптимизации  взаимодействия  всех  служб  и 
звеньев лечебного процесса 

, Перспективы  развития  наркологической  службы  31,7%  врачей 
видели в принятии  законодательных  актов, четко  регламентирующих 
ее работу, в расширении структуры, в улучшении ее финансирования, 
создании  закрытых,наркологических  учреждений,  в усилении  межве
домственного  взаимодействия  и контроля за  наркооборотом  По мно
гим  позициям  выявлено отсутствие  единства  между  врачами  и медсе
страми  в общем  дтя  них  лечебном  процессе,  что  явчяется  фактором 
его  дезинтеграции  Результаты  исследования  свидетельствуют  о  не
обходимости  совершенствования  профессиональной  подготовки  ру
ководителей  наркологических  подразделений,   национачьная  задача 
сбережения  людей  распространяется  на  медиков, работающих  в нар
кологической  службе  Для  ее реализации  нужно разработать  соответ
ствующие  теоретические  и  методические  обоснования  и  организаци
онные формы 

Оценка  качества  медицинской  помощи  без учета  мнения  потре
бителя  медицинской  услуги,  то  есть  пациента,  а  у  ряда  категорий 
больных   родителей, и родственников,  в современных условиях стала 
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нонсенсом  Проведенное  исследование  показало  что  организация  ле
чебного  процесса  в типовом  стационарном  наркочогическом  отделе
нии  по  современным  медикоэкономическим  стандартам  не  соответ
ствует  потребностям  пациентов  и  их  родственников  Большинство 
больных  (67.4%)  остались  недовольными  качеством  проводимого  ле
чения  31.4%  отметили  его  низкую  эффективность  20.8%    недоста
точную эмпатию  со стороны  медицинских работников  15.2%  отсут
ствие  индивидуачьного  подхода  в  лечении  Они  желапи  большего 
внимания  со стороны  врачей  (69.3%)  К недостаткам  организации ле
чебного  процесса  были  отнесены  дефицит  численности  медицинско
го персонала  (37.6%).  10 6% указали на отсутствие порядка  идисцип
1ины в отделении, низкое качество питания9,0%  Абсотютное боль
шинство  опрошенных  (85,0%>)  признали"" неудовлетворительными 
бытовые  условия  стационара  Дискомфорт  изза  отсутствия  бытовой 
занятости  отметили  46.3%.  изза  ограничения  общения  с 
родственниками    23.0%  Больные  нуждались  в  поддержке 
родственников  (31.7%)  и  друзей  (46.6%)  Только  17.1%  больных 
указали  что  их  родственники  полностью  способствуют 
выздоровтению  Препятствием  к  оздоровлению  большинство 
признало  собственную  слабохарактерность  (41.0%). и высказалось  за 
восстановтение системы принудительного  течения (37.3%) 

Дтя  повышения  эффективности  и  совершенствования  качества 
лечения,  к организаторам  течебного  процесса  больные  выражали по
желания  (рис  1)  улучшения  организации  медицинской  помощи 
(38.5%)  благоустройства  и  охраны  отдепения.  качества  питания 
(15 8%). разрешения  прогулок  и общения с близкими (5%). осуществ
пения  профилактических  мероприятий,  организации  встреч  психоло
гов  с  родственниками,  раздельного  лечения  наркоманов  и  алкоголи
ке в(4.0%)  4.7%  высказались  за  добровольность  выбора  продолжи
те чьности  лечения  3.4%    за  социальное  равноправие  между  «бес
татными  и коммерческими»  пациентами,  1.9%   за  составление  до
говоров  Все  устраивало  со  стороны  деятельности  администрации 
7 8% пациентов  Дтя  повышения  эффективности  печения, по  мнению 
пациентов,  необходимо  внедрение  современных  методик  лечения, 
использования  индивидуальной  психотерапевтической  коррекции 
(26.7%)  15,5% больных сделали акцент на реабилитационную  работу, 
11,2%    на  активизацию  профилактических  мероприятий  и  улучше
ние условий пребывания в стационаре 



Пациенты  выдвигали  пожелания  большего  внимания со стороны 
врачей  и  медсестер  (69.3  и 60.9%): они  нуждались  в эмпатии.  инди
видуальном  подходе,  большем  взаимодействии ••между  участниками 
лечебного  процесса.  Большинство  больных  (59.9%)  оценили  его  как 
«частичное»,  а 40,4%  отметили  переживания  при отсутствии  взаимо
понимания  с  медицинским  персоналом.  22,7%  указали  на  малое  ко
личество младшего медицинского персонала. 

0  Улучшение  <,ргаш!'.ап:;н  медицинской  помощи 

иарксй'Ьгическйм бодыЛЩ: 
..Ш^Лучшекие (йгётоусфоМтйя отделения,  ь&чготвятмштя 
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Л  Прочие  .  :;:. 
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:
'''' 

Рис.  1.  Требования  больных,  предъявляемые  к  администрации 

наркологического диспансера (в %%). 

43,8%  нуждались  в  большем  внимании  психологов,  42,5%    в 
поддержке  социальных  работников,  больные  отмечали  недостаток 
профессионализма  у  этих  специалистов.  Результаты  исследования 
показали,  что  существующая  организация  лечебного  процесса  не со
ответствует  потребностям  больных,  способствует  возникновению  у 
них флустраций и конфликтов, снижающих эффективность лечения. 

По мнению большинства  родственников больных, качество  нар
кологической  помощи снижается тем,  что  медикам  не хватает  време
ни  (44,4%Х  рациональной  организации  труда  (22,2%),  профессио
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нальных  знаний  (18.5%)  желания  помогать  и личной  организованно
сти  (по  18 5%%)  Взаимодействие  между  участниками  лечебного 
процесса  бьпо  оценено  «достаточным»  (33 3%)  Стрессовость  нали
чия  в  семье  наркобочьного  отметили  70.2%.  а 63,0% опрошенных  вы
сказались за  восстановление системы  принудительного  лечения 

По  мнению  родственников  дтя  повышения  эффективности  пе
чения  администрация  боаьницы  дочжна  утучшить  материатьно
техническос  оснащение  стационара,  осуществлять  контроль  за  каче
ством  печения  (18.6%).  материатьно  стимулировать  врачей  (11  1%). 
совершенствовать  профилактические  мероприятия  (3.7%)  осуществ
лять  социальное  равенство  при  оказании  медицинской  помощи  Все 
устраивало  в  деятельности  администрации  11  1%  Родственники  па
циентов  выдвигали  пожелания  к  врачам  и  медсестрам  по  подъему 
профессионализма  и  милосердия  (37.1%),  ботьшего  внимания 
(33,4%)  отмечали  недостаточное  количество  медицинского  персона
ла  44,5Уо  понимали  значимость  поддержки  близких  им людей.  37.0% 
 необходимость  сотрудничества  с медицинским  персоналом 

По  мнению  родственников  больных,  проблемы  алкоголизма  и 
наркомании    это  государственные  проблемы,  и  необходимо  чтобы 
оно  поставило  заслон  существующему  беспорядку  ужесточило  зако
ны.  запретило  пропаганду  алкоголя  (51.9%).  выделило  средства  на 
строительство  больниц,  аечение  и  реабилитацию  пациентов  (25.9%>). 
повысило зарплату  врачам 

Проведенный  синтетический  анализ  мнений  участников  лечеб
ного  процесса  (глава  5)  выявил  наличие  различных  взглядов 
медицинских  работников  и  потребителей  медицинских  услуг  на 
проб нему  организации  и  оптимизации  медицинской  помощи 
наркологическим  больным  Однако  большинство  быта  едины,  что  в 
целях  изменения  наркоситуации  необходимо  усиление  контроля  за 
распространением,  продажей  и  рекламой  наркотиков,  алкоголя  и 
табака,  пропагандой  насилия,  повышение  качества  жизни,  проведение 
профилактических  мероприятий,  начиная  со  школьной  скамьи. 
создание  реабилитационных  центов  Обоснованы  некоторые 
направления  оптимизации  наркологической  помощи  населению 
Подчеркнута  необходимость  ее  дальнейшего  нормативноправовбго 
регулирования  Дана  характеристика  биопсихосоциальной  модели 
профилактики  наркотизации.    логической  и  мотив'ацйонной  основе 
для  сознательной  интеграции  ресурсов  личности  и  обш;еётва  на 
пропаганд}' здорового образа  жизни 
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выводы 
1  Наркоситуацию  в Республике  Татарстан  следует  признать  на

пряженной  Заболеваемость  всеми  наркологическими  болезнями, 
включая  алкогочизм. наркомании  и токсикомании составляет  243.0 на 
100  тыс  населения  Разтичия  показателей  распространенности  нар
команий  среди  разных  контингентов  населения  отражают  их  соци
альные.  возрастные,  гендерные. кучьтуральные.  нравственные  и иные 
характеристики  Исследование  их  сопряженности  с  наркотизацией 
является  адекватным  подходом для разработки  конструктивных  и це
ленаправленных мер для профилактики  наркотизации 

2  Данные  исследования  свидетечьствуют  о  сочетании  противо
речивых.  не  систематизированных  и  не  устойчивых  суждений  сту
денческой  молодежи  к проблеме  наркомании  Биологические  потреб
ности  противостоят  наркотизации  у  94,8%.  социальные    у  83,3%. 
нравственные    у  50.8%  В  представлениях  о  наркотиках  имеются 
элементы  мифологизации  способствующие  наркотизации  48%  сту
дентов  считают  их  препаратами  для  получения  удовольствия.  14% 
безобидным  развлечением  для  молодежи,  и что  при желании  их при
ем  легко  прекратить  Высокая  распространенность  наркотизации  и 
отсутствие  положительных  результатов  в ее  профилактике  причинно 
связаны  с  несформированностью  духовных  потребностей  Исследо
вание  выявило  гендерные  различия  показав,  что  в структуре  биопси
хосоциальных  потребностей  девушек  более  развиты  социальные  и 
духовные  компоненты  Эта  духовная  защищенность  девушек  в боль
шей степени мотивирует их к добровольному отказу от наркотиков 

3  Организация  профессиональной  деятельности  врачей  и  мед
сестер  в типовом  стационарном  наркологическом  отделении  не соот
ветствует  иерархической  структуре  их  материальных,  социальный  и 
духовных  потребностей  она  «не удовлетворяет»  материальные  (29,7 
и 31.0%), социальные  (20 8 и 39,1%)  и духовные потребности  (13,9 и 
43.7%  врачей  и  медсестер  соответственно),  большинство  негативно 
оценивает  условия  труда  (78,2  и  87.4%)  и  несоответствие  труда  спе
циалистов  формам  его организации  (49,5  и 37,9%)  высокие  нагрузки 
на  персонал,  нехватку  времени  (45,5%  и  49  6%).  низкую  зарплату 
(22,8  и  56,3%),  плохую  материально  техническую  базу  стационара, 
недостаток  лекарственных  препаратов,  отсутствие  надежной  законо
дательной базы, недостаточное  внимание  со стороны  администрации. 
постоянное  пребывание  в  стрессовом  состоянии,  приводящем  к 
«профессиональному  сгоранию»  (55.4  и 62.1%)  Различия  в структуре 
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мотивационнопотрсбностных  составляющих  профессиональной  дея
тельности  врачей  и медсестер  статистически  достоверны  и являются 
фактором дезинтеграции  лечебного процесса 

4  Организация  лечебного  процесса  в  типовом  стационарном 
наркологическом  отделении,  работающем  по  современным  медико
экономическим  стандартом  не  соответствует  потребностям  пациен
тов  67.4%  не удовлетворенны  качеством  лечения  К  недостаткам  ор
ганизации  лечебного  процесса  отнесены  недостаточное  внимание  и 
эмпатия  со  стороны  медицинского  персонала  дефицит  численности 
его для  создания  индивидуального  подходя  в лечении   37.6%. недос
таточное  взаимодействие  звеньев  лечебного  процесса    59.9%. низкая 
эффективность  лечения    3 1.4%  отсутствие  порядка  и дисциплины  в 
отделении  низкое  качество  питания  Абсолютное  большинство  паци
ентов  (85.0%)  признали  неудовлетворительными  бытовые,  условия 
стационара 

5  Организация  лечебного  процесса  в  наркологическом  стацио
наре.  работающем  по  современным  медикоэкономическим  стандар
там  не  соответствует  идеальным  представлениям  родственников 
больных  К  недостаткам  организации  лечебного  процесса,  отнесены 
дефицит  времени  у  медицинского  персонала  для  работы  с  больными 
(44.4%).  неудовлетворительная  организация  труда  (22,2%),  недостат
ки профессионализма  и личной организованности (18,5%>)  ir 

6  Приоритетной  мерой  для  повышении  эффективности  ста
ционарной  наркологической  помощи  врачи  и  медицинские  сестры 
считали улучшение условий труда  (71 3 и 74,8%). повышение  зарпла
ты  (29.7  и  33,3%)  расширение  платных  услуг,  повышение  профес
сионализма  (18.8%  и  36.8%о). оптимизацию  взаимодействия  служб  и 
звеньев  лечебного  процесса,  увеличение  числа  среднего  и  младшего 
персонала  для  достижения  индивидуального  подхода  в лечении,  изо
лированном  лечение  наркоманов  и  алкоголиков,  создание  отделений 
закрытого типа  31.7% врачей указали на необходимость  совершенст
вования  законодательной  базы, расширения наркологической  службы 
и улучшения ее финансирования 

7  Основные  перспективы  улучшения  деятельности  нарколо
гической  службы  пациенты  и  их  родственники  видят  во  внедрении 
современных  методов  лечения  (26 7%)  улучшении  материальной  ба
зы, бытовых условий стационара, расширении больничных площадей, 
улучшении  взаимодействия  «врач    пациент   родственник», большем 
внимании  и эмпатии  со стороны  врачей  (69,3%  больных),  медсестер, 
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психойогов,  в  индивидуальной  работе,  в  государственной  поддержке 
наркопогической  службы,  в организации  реабилитационных  центров 
(15,5%)  и активизации  профилактических  мероприятий  (11 2%)  про
пагандирующих здоровый образ жизни 

8  Большинство  участников  чечебного  процесса  едины  и 
убеждены,  что  в  Целях  изменения  наркоситуации  в стране  необходи
ма  эффективная  профиаактика  наркотизации  и  алкоголизации  со 
школьной  скамьи,  ужесточение  контроля  над  распространением  и 
рекламой  наркотиков,  апкоголя. табака,  пропагандой  насилия  повы
шение  качества  жизни  создание  реабипитационных  центов  нуждаю
щимся 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Средствам  массовой  информации:  пересмотреть  техночо
гии  информационного  воздействия, добиться  большей  привлекатель
ности  здорового  образа  жизни,  осуществлять  противонаркотическую 
деятельность  с  учетом  возрастных,  тендерных  и  образовательных 
особенностей  населения,  повышать  престижность  организаторов  нар
кологической помощи 

2.  Совершенствовавать  законодательную  базу  наркологиче
ской  помощи,  принять  Закон  «О  страховании  профессиональной  от
ветственности  врачей  и  средних  медицинских  работников»,  создать 
условия  для  притока  в  наркологию  специалистов  для  нормативной 
обеспеченности отрасли кадрами 

3.  Руководителям  наркологических  учреждений:  совершен
ствовать  организацию  наркологической  помощи  в  соответствии  с 
биопсихосоциальным  направлением  медицины,  организовать  адек
ватную  психологическую  и юридическую  поддержку  пациентам, и их 
родственникам,  изучить  возможность  организации  отделений  закры
того типа, обратить  внимание  на профессиональную  подготовку  пси
хочогов  и социальных  работников,  привести  бытовые  условия  отде
лений в соответствие  с потребностями  больных, организовать  в отде
чениях трудовую  и бытовую  занятость  пациентов, улучшить  условия 
труда  медицинского  персонала,  использовать  экономические  и  мо
ральные  формы стимулирования  труда,  создать  систему  профилакти
ки «профессионального сгорания» специалистов 

4.  Врачам  наркологам:  подбирать  лечебновосстановительный 
комплексы  в  соответствии  с  биопсихосоциальными  потребностями 
наркобольных,  применять  социологические  опросы  пациентов  и  их 
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родственников  для  оценки  эффективности  лечебных  мероприятий. 
совершенствовать  профессиональную  подготовку  среднего  и  млад
шего  медицинского  персонала,  организовать  для  родственников  па
циентов психотерапевтическую  помощь 

5  Медицинским  сестрам:  Организовать  постоянно  действую
щий  семинар  по повышению  квалификации,  с изучением  конфтикто
логии и техники общения 

6  Родственникам  больных  наркоманией:  организовать  ассо
циацию  родственников  больных  с  наркотической  зависимостью,  об
щественный  наблюдательный  совет  при  диспансере,  инициировать 
создание «Шкоты выживания» 

7.  Пациентам:  обучиться  основным  приемам  ассертивного  по
ведения. самозащиты  от  наркотизации  С помощью  врачей,  психоло
гов.  родственников  и друзей  повысить  комплаентность  лечения,  для 
более  стойкой  терапевтической  ремиссии  и последующей  реабилита
ции и интеграции в общество 
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