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Using Online Social Networks as a Support Tool to Reduce Psychoactive Drug Abuse
D.J.Barbosa, N.C. Rodrigues, L.T. Cavalini
The number of people using the Internet around the world is increasing, especially online social networks where interpersonal relationships previously requiring personal contact can now occur in the virtual environment. The number of users of psychoactive
drugs is also increasing, in particular alcohol and crack. In Brazil, users of psychoactive drugs can receive free healthcare services
at the Psychosocial Care Centers for Alcohol and Drugs (CAPS-ad) [Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas] of Brazil’s
Unified Health System (SUS) [Sistema Único de Saúde]. However, many psychoactive drug users do not know about this institution and the types of treatment it offers. The objectives of this study were: to create a page called “Getting Free from Drugs”
(FLD) [Ficar Livre das Drogas] on an online social network where users of psychoactive drugs can sign up for treatment, and to
evaluate the efficiency of drug users signing up via online social networks. This is a qualitative and descriptive study approved
by the Research Ethics Committee, where the sample consisted of psychoactive drug users in the city of Rio de Janeiro, having
Internet access, and voluntarily seeking help by accessing the FLD page. The setting for the study was a group created on Facebook. Data was collected via an online form on the page. From July to September 2015, there were 25 visits to the page, of
which 16 visited the CAPS-ad to initiate treatment after receiving information on this page. The most visits 13 occurred in the
evening and in August 2015. Of the 25 group members, 19 were females, 3 males and 3 not reporting. Three types of drugs
were predominant: alcohol, tobacco and unspecified, with the highest incidence being exclusive alcohol use. Four subjects had
used a previous treatment to the CAPS-ad and 12 had never been treated before.
Our findings suggest that online social networks may serve as a support tool in tele-education for combating psychoactive drug
abuse and can attract patients, since 64% of FLD Facebook page visitors visited the CAPS-ad and began treatment for drug dependency, helping to reduce harm and ensure the well-being of the individual

насÚоящее время в БраÁилии наблюдаеÚся серьеÁный росÚ числа случаев
упоÚребления психоÚропных
препараÚов, в основном –
кокаина в форме крэка. Согласно Áаявлениям БраÁильской ассоциации по
иÁучению алкоголя и других наркоÚиков,
наиболее часÚо упоÚребляемыми химическими препараÚами, выÁывающими
ÁависимосÚь, являюÚся следующие: ма-
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рихуана, гашиш, кокаин, крэк, эксÚаÁи,
амфеÚамин, алкоголь, Úабак, бенÁодиаÁепиновые препараÚы и другие ÚранквилиÁаÚоры [1]. СпециалиÁированную помощь наркоÁависимым в БраÁилии предосÚавляюÚ в условиях ЦенÚра окаÁания
психосоциальной помощи алко- и наркоÁависимым (Úак наÁываемый – «CAPSad»), коÚорый являеÚся часÚью национальной сисÚемы Áдравоохранения. Однако, по целому ряду причин, множесÚво

О РИ ГИ НАЛЬ НЫ Е ИС С ЛЕ ДО В АН И Я

людей, сÚрадающих оÚ наркомании, не имеюÚ воÁможносÚь получаÚь досÚуп в ЦенÚр, поэÚому не могуÚ
начаÚь лечение и иÁбавиÚься оÚ ÁависимосÚи [2-5].
Глобальной Úенденцией являеÚся сÚремиÚельное увеличение числа акÚивных польÁоваÚелей инÚернеÚ, а Úакже посÚоянное нарасÚание числа
поÚоков и объемов цифровой информации. Экономические оÚношения между людьми, а Úакже общение, в прошлом Úребовали личного конÚакÚа.
Однако, сейчас эÚи формы вÁаимооÚношений преÚерпели ÁначиÚельные иÁменения и сегодня могуÚ
осущесÚвляÚься в вирÚуальном мире. Цифровая
Úрансформация и раÁвиÚие социальных медиа оÚкрываюÚ новые воÁможносÚи и для медицины.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка поÚенциальной воÁможносÚи испольÁования социальных сеÚей для вовлечения лиц, упоÚребляющих психоÚропных препараÚы, в программы
лечения.

Рис. 1. ЗависимосÚь количесÚва посещений сообщесÚва «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков» в социальной сеÚи оÚ времени (в Úечение первых 3-х месяцев рабоÚы)

ценÚр CAPS-ad проходило 8,4 дня (минимум – 1 день,
максимум – 40 дней).
Гендерное распределение учасÚников сообщесÚва «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков» предсÚавлено на диаграмме (рис. 2), иÁ коÚорой следуеÚ, чÚо большинсÚво
польÁоваÚелей сосÚавили женщины (76,0%).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведено описаÚельное исследование, раÁрешение на коÚорое получено в КомиÚеÚе по
биоэÚике ГосударсÚвенного универсиÚеÚа Рио-деЖанейро. В исследовании принимали учасÚие лица,
упоÚребляющие психоÚропные препараÚы, проживающие в г. Рио-де-Жанейро, имеющие досÚуп в инÚернеÚ и добровольно обраÚившиеся Áа информацией в сообщесÚво «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков», органиÁованное в социальной сеÚи «Facebook». Для
оценки эффекÚивносÚи испольÁования социальных
сеÚей лицами, сÚрадающих оÚ наркоÚической ÁависимосÚи, испольÁован меÚод онлайн анкеÚирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2015 г. в социальной сеÚи «Facebook»
нами соÁдано сообщесÚво «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков» (порÚ. Ficar Livre das Drogas), одной иÁ Áадач
коÚорого являеÚся привлечение пациенÚов для
учасÚия в лечебных и реабилиÚационных программах. За первые 3 месяца рабоÚы сообщесÚва было Áафиксировано 25 посещений
уникальными польÁоваÚелями, 16 (64,0%) иÁ коÚорых впоследсÚвии обраÚились в «CAPS-ad»
для начала лечения после оÁнакомления с предсÚавленной информацией. В большинсÚве случаев польÁоваÚели посещали сообщесÚво в
вечернее время (рис. 1).
В среднем, с моменÚа оÁнакомления с программой лечения до обращения в медицинский
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Рис. 2. Гендерное распределение польÁоваÚелей сообщесÚва «ЖиÁнь беÁ
наркоÚиков» в социальной сеÚи (в Úечение первых 3-х месяцев рабоÚы)

Среди Úрех мужчин, ÁарегисÚрировавшихся в
сообщесÚве, 1 (33,3%) не посеÚил CAPS-ad, в Úо
время как среди 19 женщин медицинский ценÚр не
посеÚило 5 человек (26,3%). То есÚь более высокая
вовлеченносÚь имела месÚо у женщин, сÚрадающих
химической ÁависимосÚью.
Среди химических средсÚв, упоÚребляемых
польÁоваÚелями, наиболее распросÚраненными
были: алкоголь (62,5%), Úабак и другие. Кроме Úого,
оÚмечалось сочеÚание упоÚребления алкоголя с
раÁличными наркоÚическими вещесÚвами (Úабл. 1).
Таблица 1. Наркотические вещества,
употребляемые пользователями сообщества
(по результатам анкетирования)
Типы наркотических веществ
Алкоголь
Табак
Алкоголь + табак
Алкоголь + табак + другие
Другие

Удельный вес применения
62,5%
6,25%
6,25%
12,5%
12,5%

Все лица, упоÚребляющие Úабак, к моменÚу
исследования уже испольÁовали никоÚиновые 8

О РИ ГИН А ЛЬН ЫЕ ИСС Л ЕДО В АНИЯ

пласÚыри и жеваÚельные реÁинки для иÁбавления оÚ курения, однако, данные средсÚва не принесли успеха. НекоÚорые пациенÚы, сÚрадающие оÚ
алкоголиÁма, сообщали о поддержке со сÚороны
религиоÁных групп, в коÚорых они хоÚели найÚи поддержку и лечение. Другие пациенÚы не прибегали к
какому-либо виду лечения ранее (Úабл. 2).
Таблица 2. Способы, ранее использованные
для лечения наркотической зависимости

3

Типы химических
веществ
Алкоголь + табак
Алкоголь + табак + другие
Алкоголь + табак
Алкоголь + табак + другие

1

Алкоголь

Количество
пациентов
12

Ранее использованные
методы
Нет
Никотиновые пластыри
и жевательные резинки
Помощь со стороны
религиозных организаций

На вопрос о Úом, каким обраÁом пациенÚам хоÚелось бы получаÚь лечение, 18,75% подписчиков сочли
госпиÚалиÁацию хорошим варианÚом, Úак как они посÚоянно находяÚся в среде, усиливающей и одобряющей их ÁависимосÚь. ОÚносиÚельно меÚодов лечения
не выраÁили никаких предпочÚений в оÚношении предполагаемой Úерапии 75,0% опрошенных. ПосчиÚали,
чÚо лечение с помощью медицинских препараÚов было
бы идеальным решением проблемы, 18,75% респонденÚов. Предпочли имеÚь воÁможносÚь получаÚь психологические консульÚации 6,25% человек.
ВЫВОДЫ
Социальные сеÚи являюÚся поÚенциально эффекÚивным средсÚвом поддержки борьбы с упо-

Úреблением психоÚропных препараÚов; они могуÚ
быÚь испольÁованы в просвеÚиÚельских и обраÁоваÚельных целях при рабоÚе с населением по вопросам Áдравоохранения.
Медицинский ценÚр CAPS-ad являеÚся ведущим
учреждением Áдравоохранения, специалиÁирующим-ся на лечении Áаболеваний, воÁникших на
почве упоÚребления психоÚропных препараÚов. Однако, данная органиÁация до сих пор испыÚываеÚ
ÚрудносÚи в распросÚранении информации об окаÁываемых услугах.
Наши наблюдения поÁволяюÚ предположиÚь, чÚо
распросÚраняÚь информацию о лечении наркомании,
а Úакже о медицинском ценÚре CAPS-ad можно с помощью раÁличных меÚодов коммуникации, прежде
всего – посредсÚвом социальных медиа. ЭÚо можеÚ
улучшиÚь сисÚему Áдравоохранения, поскольку жиÚели г. Рио-де-Жанейро недосÚаÚочно осведомлены
о бесплаÚных услугах, окаÁываемых в CAPS-ad.
СоÁданное в социальной сеÚи «Facebook» сообщесÚво «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков» продемонсÚрировало воÁможносÚь информирования и вовлечения лиц, сÚрадающих химической ÁависимосÚью, в
учасÚие в лечебных и реабилиÚационных программах. По реÁульÚаÚам информирования до 64,0%
подписчиков сообщесÚва обращаюÚся Áа специалиÁированной помощи; с гендерной Úочки Áрения
наибольшая вовлеченносÚь Áафиксирована у женщин (76,0%). Средний срок оÚ моменÚа информирования в социальной сеÚи до обращения в
медицинский ценÚр сосÚавляеÚ 8,4 дня. /

РЕЗЮМЕ
В условиях ограниченного досÚупа к специалиÁированной помощи глобальная цифровая Úрансформация и раÁвиÚие социальных медиа оÚкрываюÚ новые воÁможносÚи для информирования и лечения лиц, сÚрадающих химической ÁависимосÚью. В 2015 г. в социальной сеÚи «Facebook» соÁдано сообщесÚво «ЖиÁнь беÁ наркоÚиков» (порÚ. Ficar Livre das
Drogas), одной иÁ Áадач коÚорого являеÚся привлечение пациенÚов для учасÚия в лечебных и реабилиÚационных программах. По реÁульÚаÚам информирования до 64,0% подписчиков сообщесÚва обраÚились Áа специалиÁированной помощи; с
гендерной Úочки Áрению наибольшая вовлеченносÚь Áафиксирована у женщин (76,0%). Средний срок оÚ моменÚа информирования в социальной сеÚи до обращения в медицинский ценÚр сосÚавляеÚ 8,4 дня. Социальные сеÚи являюÚся поÚенциально эффекÚивным средсÚвом поддержки борьбы с упоÚреблением психоÚропных препараÚов; они могуÚ быÚь
испольÁованы в просвеÚиÚельских и обраÁоваÚельных целях при рабоÚе с населением по вопросам Áдравоохранения.
Ключевые слова: Úелемедицина, дисÚанционное обучение, психоÚропные вещесÚва, ÁависимосÚь, социальные медиа.
Key words: telemedicine, tele-education, psychoactive drugs, addiction, social media.
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