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Опыт адаптации и реализации методологии 

 

• 17-18 октября 2016 года ННЦ наркологии совместно с Европейским бюро 
ВОЗ провели экспертное совещание, посвященное применению методов и 
инструментария для скрининга и профилактических вмешательств по 
поводу употребления алкоголя в первичном звене здравоохранения 
 

• 12-13 декабря 2016 года Европейским бюро ВОЗ представлен 
инструментарий для последующей подготовки сотрудников медицинских 
организаций и проведен тренинг в формате «обучения тренеров» 
 

• 29-30 мая 2017 года Европейским бюро ВОЗ представлен инструментарий 
для последующей подготовки сотрудников учреждений 
травматологической помощи в формате «обучения тренеров» 
 

• 11-22 сентября 2017 года в ННЦ наркологии в структуре цикла ДПО 
«Актуальные вопросы профилактики употребления психоактивных 
веществ» был проведен тренинг: Скрининг и краткосрочное 
профилактическое консультирование  
 

• 13-16 ноября 2017 года в ННЦ наркологии был проведен семинар 
«Мотивационное интервью в наркологической̆ практике» 



Скрининг и краткое  
профилактическое консультирование в отношении 

употребления алкоголя 

Цель:  
информирование пациента о континууме риска, связанного с употреблением алкоголя,  
и выявление важных для пациента доводов для сокращения употребления алкоголя 
 



Скрининг и краткое  
профилактическое консультирование в отношении 

употребления алкоголя 

Краткий совет (~5 минут)  

Скрининг-обратная связь-совет 

Краткое консультирование (~5-15 минут)  

Скрининг-обратная связь-краткая консультация 

Краткое мотивационное интервью (~15-30 минут)  

Скрининг-обратная связь-мотивационное интервью 



Подвергается ли пациент риску, 
ведя свой образ жизни? 

Готов ли пациент к 
изменениям? 

Продолжать 
наблюдение 

Дать краткую 
информацию 

 
Держать под 
наблюдением 

Нужна помощь 
специалиста? 

Скрининг и краткое 
профилактическое  
консультирование 

Направить к врачу 
психиатру-
наркологу 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Маршрутизация пациента 



Скрининг и краткое профилактическое 
консультирование в отношении употребления 

алкоголя 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/364279/alcohol-training-manual-rus.pdf?ua=1 



Почему идет речь о необходимости 
внедрения скрининга и краткого 

профилактического консультирования в 
организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь: 

• Расстройства здоровья, связанные с употреблением алкоголя и 
наркотиков, относятся к числу заболеваний, наиболее часто 
вызывающих стигматизацию 

• Программы специализированной (наркологической) 
медицинской помощи доступны лишь каждому шестому 
нуждающемуся 

• Отдельные группы населения (например, женщины) особенно 
уязвимы и нередко не имеют доступа к специализированной 
медицинской помощи  

• Ограничение пациента в правах вследствие потребления 
алкоголя и обращения за медицинской помощью, а не по факту 
нарушения закона 

 



Препятствия  
для обращения за наркологической помощью 

Больные больше опасаются стигматизации, чем болезни 

Больные не обращаются за лечением 

Стигматизация снижает эффективность лечения и реабилитации 

Накопление больных в обществе 

Нарушение социальной и трудовой адаптации 

Увеличение негативных последствий болезни 
Рост общественно опасных деяний и ДТП,  
связанных с употреблением алкоголя и наркотиков 

(Источник: Т.В. Клименко, 2017) 



Системные отношения в структуре оказания медицинской 
помощи 

Виды 
медицинской 
помощи  

Виды 
профилактики  

Условия 
оказания 
помощи  

Профилактические 
мероприятия  

Методы  

Первичная врачебная 
медико-санитарная 
помощь  

Первичная  Вне медицинской 
организации  
 
 Амбулаторно  

Формирование ЗОЖ 
Раннее выявление 
проблемного 
употребления алкоголя в 
условиях 
диспансеризации 
населения  

Информирование пациентов о 
здоровом образе жизни,  

вреде употребления алкоголя 

Скрининг-опросники 

Краткое мотивационное 
консультирование 
 

Первичная 
специализированная 
медико-санитарная 
помощь  

Первичная  
Вторичная  
Третичная  

Амбулаторно  
 
В дневном 
стационаре  

Осмотр и 
освидетельствование  

Предварительные и подтверждающие 
химико-токсикологические 
Дополнительные инструментальные и 
лабораторные методы исследования  
Скрининг-опросники 
Краткое мотивационное 
консультирование 

Специализированная 
медицинская помощь  

Вторичная 
Третичная  

Амбулаторно  
 
В дневном 
стационаре  
 
Стационарно 

Осуществление 
мероприятий по 
медицинской 
диагностике, лечению, 
реабилитации, 
профилактике рецидива  

Клинический осмотр 
Детоксикация  
Лечение 
Психотерапия 

Мотивационное консультирование 



Место и возможность использования скрининга и 
краткого профилактического консультирования в 

медицинских организациях 

Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь 

Оказывается 
амбулаторно и в 

условиях дневного 
стационара 

 

Проведение 
методики  
скрининга  
и краткого 

профилактического 
консультирования 

рекомендуется 

Скорая специализированная 
медицинская помощь 

Оказывается вне 
медицинской 
организации 

Проведение 
методики скрининга 

и краткого 
профилактического 

консультирования 
трудновыполнимо 

Оказывается 
амбулаторно, в 

условиях дневного 
стационара и 
стационарно 

Проведение 
методики 

расширенного 
профилактического 

консультирования 
рекомендуется 

 

Первичная медико-санитарная помощь 

Оказывается 
амбулаторно и в 
условиях дневного 
стационара 

Проведение методики 
скрининга и краткого 
профилактического 
консультирования 
рекомендуется 

 

 

Скорая медицинская помощь 

Оказывается вне 
медицинской 
организации 

Проведение методики 
скрининга и краткого 
профилактического 
консультирования 
возможно 

Специализированная  
медицинская помощь 

Оказывается 
амбулаторно, в 
условиях дневного 
стационара и 
стационарно 

Проведение методики 
скрининга и краткого 
профилактического 
консультирования 
рекомендуется 

 Оказание помощи больным с острым отравлением этанолом  
или в состоянии алкогольного психоза 

Специализированная  
медицинская 

помощь по профилю 
психиатрия-
наркология 



ВЫВОДЫ 

• Скрининг и краткое профилактическое консультирование - инструмент для 
раннего выявления пациентов с высоким уровнем риска употребления 
алкоголя в рамках системы первичной медико-санитарной помощи 

• Разработка программы обучения и отработка практических навыков 
выявления наркологических расстройств среди специалистов первичного звена 
здравоохранения повышает наркологическую настороженность медицинских 
работников в отношении пациентов, употребляющих алкоголь с высокой 
степенью риска 

• Совершенствование системы профилактики, повышение внимания 
специалистов первичного звена здравоохранения в отношении потребления 
алкоголя с высокой степенью риска и повышает шансы пациентов получить 
своевременную медицинскую помощь без риска стигматизации 

• Скрининг и краткое профилактическое консультирование дополняют методы 
раннего выявления употребления алкоголя с высокой степенью риска, но не 
заменяют лечение при сформированной алкогольной зависимости 



Применение методик скрининга и 
мотивационного консультирования в 

отношении употребления алкоголя  
в наркологической практике  

и первичном  медико-санитарном звене 
 
 
 

Благодарю за внимание! 


