СПРАВКА
об информационно-пропагандистской деятельности
наркологической службы в сети Интернет
Во

исполнение

поручения

межведомственной

рабочей

группы

Государственного антинаркотического комитета по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ от
27.06.2018 № 3 проведен анализ деятельности наркологической службы по
освещению различных аспектов ее работы в сети Интернет.
Для этого главным внештатным специалистам психиатрам-наркологам
Минздрава России в федеральных округах Российской Федерации был
направлен запрос о предоставлении соответствующей информации от главных
внештатных специалистов психиатров-наркологов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Результаты анализа указанной информации показали, что в большинстве
субъектов Российской Федерации наркологическая служба активно работает в
сети Интернет по теме снижения спроса на наркотики, включая профилактику
немедицинского употребления психоактивных веществ; пропаганду здорового
образа жизни; информирование населения о деятельности медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатриянаркология», и об организациях, которые проводят реабилитацию пациентов с
наркологическими расстройствами.
В информационно-пропагандистской деятельности участвуют:
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России;
главные внештатные специалисты психиатры-наркологи Минздрава
России в федеральных округах Российской Федерации;
главные

внештатные

специалисты

психиатры-наркологи

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья;
руководители и научные сотрудники московского и крымского научнопрактических центров наркологии;
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руководители медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по профилю «психиатрия-наркология»;
врачи психиатры-наркологи, психологи, специалисты по социальной
работе, пациенты, успешно завершившие курс лечения и медицинской
реабилитации.
За

7

месяцев

антинаркотической
официальных

2018

года

количество

направленности,

интернет-ресурсах

оригинальных

размещенных

органов

материалов

непосредственно

управления

на

здравоохранением

субъектов Российской Федерации, превысило 1 тысячу (1 048, из них: ЦФО –
98, СЗФО – 39, ЮФО – 136, СКФО – 171, ПФО – 225, УрФО – 169, СФО – 174,
ДФО – 36).
В два с половиной раза больше материалов антинаркотической
направленности размещено на официальных интернет-ресурсах медицинских
организаций наркологического профиля (2 824, из них: ЦФО – 363, СЗФО –
429, ЮФО – 315, СКФО – 374, ПФО – 508, УрФО – 339, СФО – 400, ДФО – 96).
Еще

шире

перечисленные

специалисты

наркологической

службы

участвовали в подготовке профилактических антинаркотических материалов на
других интернет-ресурсах (3 797, из них: ЦФО – 504, СЗФО – 306, ЮФО – 478,
СКФО – 622, ПФО – 655, УрФО – 417, СФО – 676, ДФО – 139).
Материалы антинаркотической тематики размещаются не только на
различных

интернет-сайтах,

но

и

в

социальных

сетях

«ВКонтакте»,

«Одноклассники», «Facebook».
Они представлены большим спектром текстовой, аудиовизуальной и иной
мультимедийной продукции информационного, профилактического и научнопопулярного характера:
статьи, интервью, пресс-релизы, комментарии специалистов, новости
нормативно-правовой базы, презентации;
фильмы, мультипликационные фильмы, ролики;
памятки, баннеры, видеоплакаты;
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новостные

сюжеты,

анонсы

профилактических

антинаркотических

мероприятий, репортажи, ролики для демонстрации на канале YouTube;
постоянно действующие интернет-рубрики;
анкеты и психологические тесты, которые можно заполнять он-лайн;
ответы на вопросы посетителей сайтов в режиме он-лайн;
ссылки

на

информацию

об

антинаркотических

мероприятиях

и

материалы об их проведении.
Обращает на себя внимание более высокая профилактическая и
информационная активность в тех субъектах Российской Федерации, где
наркологическая служба самостоятельная и имеет централизованную структуру
с отдельным наркологическим диспансером, сетью кабинетов, отделений и
центров.
В тех субъектах Российской Федерации, где наркологические кабинеты и
наркологические

отделения

являются

структурными

подразделениями

медицинских организаций психиатрического или общесоматического профиля,
профилактическая и информационная активность значительно ниже.
Кроме перечисленного, необходимо отметить, что все документы
Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации,

касающиеся

наркологической службы, оперативно размещаются в электронном виде на
главной

странице

официального

сайта

Общероссийской

общественной

организации по содействию в профилактике и лечении наркологических
заболеваний

«Российская

наркологическая

лига»

(далее

–

Российская

наркологическая лига).
Также ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы» совместно

Российской

наркологической лигой издают научно-популярный журнал «Независимость
личности»

и

общественную

газету

профилактической

направленности

«Независимость личности» для распространения как в профессиональной
среде, так и среди населения. Материалы этих изданий в электронной форме
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размещаются на сайте Российской наркологической лиги; на оба этих издания
можно оформить подписку.
Доступны в электронном виде материалы научно-практического журнала
«Наркология» – печатного органа Ассоциации наркологов, издаваемого под
научно-методическим руководством Российской академии наук. Статьи
журнала «Наркология» рецензируются Высшей аттестационной комиссией
(ВАК). В журнале публикуются не только основные научные результаты
кандидатских и докторских диссертаций, но и актуальная информация в
антинаркотической сфере, в том числе, межведомственного характера.
Таким

образом,

наркологическая

служба

активно

использует

возможности интернет-пространства для информационной, пропагандисткой,
профилактической, научно-методической и организационной деятельности.
Важно, что в настоящее время реализуемые проекты имеют единую цель и
системный характер. Дальнейшее совершенствование организации работы с
интернет-ресурсами и повышение качества содержания интернет-продукции
позволит сделать ее еще более доступной и полезной для населения.

