
Раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися: 

роль профилактических медицинских 

осмотров   

Заместитель главного врача СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница» Куркова Е.С. 
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 Наркомания  Наркомания  Пагубное употребление наркотиков  Пагубное употребление наркотиков 

Общая заболеваемость подростков 15-17 лет в связи с 
употреблением наркотических средств 

(на 100 тыс. подросткового населения) 

2019 год - 13 подростков 15-17 лет 2019 год - 159 подростков 15-17 лет 

                    11 детей 0-14 лет 

Общая заболеваемость наркоманией  

на уровне РФ  

Общая заболеваемость пагубным 

употреблением наркотиков  

в 2 раза выше  РФ 



Количество несовершеннолетних, состоящих под 

наблюдением врача-психиатра-нарколога в СПб 
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всего 0-14

Состоит под диспансерным наблюдением 2017 2018 2019 

ВСЕГО  479 537 516 

Синдром зависимости от  наркотических средств 8 9 13 

Пагубное употребление алкоголя 327 333 314 

Пагубное употребление наркотических средств 119 171 170 

Пагубное употребление токсических веществ 25 24 19 



Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Федеральный Закон от 08.01.1998 № 3 «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

1 этап- социально-психологическое 

тестирование 

1 этап- социально-психологическое 

тестирование 

2 этап- профилактические 

медицинские осмотры 

2 этап- профилактические 

медицинские осмотры 

Приказ Минпросвещения России  

от 20.02.2020 № 59   

Приказ Минздрава России  

от 06.10..2014 № 581н   

Раннее выявление потребителей  

наркотических средств, психотропных веществ 



Статистические данные 

Количество проведенных профилактических медицинских 

осмотров в СПб 
  

Всего 

(чел.) 

Обще-

образовательные 

организации 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

2018 год 1273  433  778  62  

положительные  

          результаты 
4  2 1 1 

2019 год 742 184 316 242 

 положительные  

          результаты 
0 0 0 0 

1 кв.2020 года 461 285 176 0 

   положительные  

           результаты 
0 0 0 0 



Отбор ОО для проведения профилактических 

медицинских осмотров 

Образовательная 
организация 

РОИВ в сфере 
образования 

КЗ, рабочая 
группа при АНК 

РОИВ в сфере 
образования 

Данные 

анкетирования 

обезличены,  

разбиты на 

классы, группы   

Городская 

наркологическая 

больница 

(поименные списки 

отобранных 

классов, групп, 

утвержденные 

руководителем ОО) 

Отбор ОО осуществляется 
исходя из численности 
обучающихся, имеющих риск 
потребления НС и ПВ   



Порядок проведения профилактических 

медицинских осмотров 

 врач-психиатр-нарколог 

 обучающимся с 13 лет и старше 

до 15 лет- оформляется родителем 

(зак.представителем); 15 лет и старше- 

самим несовершеннолетним 

наркологический кабинет Городской 

наркологической больницы по месту 

нахождения ОО 

Предварительный этап 

Собрания для обучающихся и их 

родителей с представителем 

медицинской организации 



Профилактический медицинский осмотр 

 
 

 4 этапа 

1 этап - профилактическая информационно-

разъяснительная беседа с обучающимся, сбор 

анамнеза, осмотр обучающегося 

2 этап - предварительные химико-токсикологические 

исследования  

3 этап - подтверждающие химико-токсикологические 
исследования  

4 этап -  разъяснение результатов проведенного 
профилактического медицинского осмотра, направление 
на обследование у врача-психиатра-нарколога  



1 этап  профилактического медицинского осмотра 

Профилактическая информационно-разъяснительная беседа с 

обучающимся по вопросам незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Профилактическая информационно-разъяснительная беседа с 

обучающимся по вопросам незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по 

назначению врача наркотических и психотропных лекарственных 

препаратах  

Сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по 

назначению врача наркотических и психотропных лекарственных 

препаратах  

 
- исследование кожных покровов, поверхностных 

лимфатических узлов;  
- исследование видимых слизистых оболочек,  
- внешний осмотр поверхностно расположенных кровеносных 

сосудов, костей, суставов; 
- аускультацию органов дыхания, сердца    
- измерение артериального давления, частоты дыхания и 

пульса,  
- исследование вестибулярных функций 

Осмотр обучающегося Осмотр обучающегося 



  

отрицательный результат отрицательный результат 
положительный результат или 

наличие клинических 

признаков потребления НС 

положительный результат или 

наличие клинических 

признаков потребления НС 

2 этап  профилактического медицинского осмотра 

•  используются тест - системы на 11 веществ  

• результат оценивается на специальном аппарате   

медицинский осмотр 

закончен 
направление биологического 

объекта (моча) на 3 этап  

Предварительные химико-токсикологические исследования 



  

положительный 
результат 

положительный 
результат 

3 этап  профилактического медицинского осмотра 

• направлены на идентификацию в биологическом объекте 

наркотических средств 

• проводятся на высокоточном  

    оборудовании 

• определяются все известные вещества 

отрицательный 
результат 

отрицательный 
результат 

медицинский осмотр 

закончен 

 разъяснение результатов 

и направление на 

обследование у врача-

психиатра-нарколога 

Подтверждающие химико-токсикологические исследования 



ВАЖНО! 

Профилактические  

медицинские осмотры – это 

скрининговое исследование   

Направлено на выявление лиц, 

«про которых мы не знаем» 

(раннее выявление!) 

Направлено на выявление лиц, 

«про которых мы не знаем» 

(раннее выявление!) 

Персональные данные о лицах, 

выявленных по результатам 

профилактических медицинских осмотров 

в образовательную организацию не 

направляются!    

Действие норм ФЗ 323 «Об 

охране здоровья граждан»          

о врачебной тайне 

Действие норм ФЗ 323 «Об 

охране здоровья граждан»          

о врачебной тайне 

Выявление положительных  

результатов исследований – это  

еще не наркологический диагноз!   

Это повод для обследования, 

выяснения причин, приведших 

к употреблению, раннему 

началу профилактической 
работы 

Это повод для обследования, 

выяснения причин, приведших 

к употреблению, раннему 

началу профилактической 
работы 



Заблуждения родителей 

Позиция родителей Антидоводы  

Я знаю, что мой 

ребенок не будет 

употреблять 

наркотики   
 

Есть случаи развития зависимости у детей, 

закончивших школу с золотой медалью, призеров 

олимпиад. Сегодня наркомания не является уделом 

социально запущенных слоев. 1 наркоман вовлекает 

в употребление до 10 человек. Употребление новых 

синтетических наркотиков можно долго скрывать, 

симптомы употребления вне состояния опьянения 

минимальны.  

Мы сами проведем 

исследования 
Тесты, продающиеся в аптеке – не всегда 

достоверны, есть ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты. Самостоятельно 

полноценное исследование провести невозможно 

Экспериментируют 

все,  я и сам в его 

возрасте  пробовал, 

но не стал 

наркоманом 

Современные наркотики являются синтетическими с 

высоким наркогенным потенциалом и очень низкой 

дозой для достижения результата. Зависимость 

развивается быстро, у кого-то после первых проб. 

Очень высока опасность передозировок и отравлений 



Заблуждения родителей 

Позиция родителей Антидоводы  

Если мой ребенок 

употребит наркотик, 

то я сразу узнаю об 

этом и решу, что 

делать 

Современные наркотики редко употребляют 

внутривенно, как правило - путем курения, приема 

таблеток или порошка и т.д. Период опьянения 

короткий, легко скрыть от родителей. Видимые 

проявления отсрочены. Начальные изменения в 

эмоционально-поведенческой сфере часто 

списываются на «переходный возраст». 

Если же Вы упустите время, то период 

эпизодического употребления  быстро превратиться 

в болезнь зависимости  

Мы сами справимся с 

проблемой и имеем 

право отказаться 

(«замалчивание 

проблемы») 

Пока родители до 15 лет отказываются от 

медицинского вмешательства – ребенок перенимает 

их поведение. В последующем, когда родители сами 

обращаются  - ребенок отказывается от помощи 

(научен, что за отказ ничего не бывает) 

Родитель показывает пример поведения своему ребенку Родитель показывает пример поведения своему ребенку 



Уважаемые родители,  

ПОМНИТЕ! 

 

  Ваша положительная позиция на проведение профилактического 

медицинского осмотра формирует сознание у ребенка, что его можно в любой 

момент проверить. Понимание данной позиции может предотвратить 

употребление в случае возникновения ситуации выбора перед ребенком 

 Вы являетесь примером своим детям и воспитываете у них гражданскую 

позицию 

1 наркоман вовлекает в употребление  

в среднем до 10 человек 

В СПб официально зарегистрировано  

10393   наркопотребителя 

В СПб официально зарегистрировано  

10393   наркопотребителя 

В СПб зарегистрированный 

минимальный возраст 

приобщения к наркотикам – 12 лет 

В СПб зарегистрированный 

минимальный возраст 

приобщения к наркотикам – 12 лет 

Приобщение к наркотикам в семьях, 

где не родители не курят и не 

употребляют алкоголь:  

0, 01% - у девочек; 0,03% - у мальчиков 

Приобщение к наркотикам в семьях, 

где не родители не курят и не 

употребляют алкоголь:  

0, 01% - у девочек; 0,03% - у мальчиков 

Не все курильщики становятся наркоманами,  

но все наркоманы начинали с курения 



Почему ребенок начинает употреблять ПАВ?  

Изучен профиль 169 

несовершеннолетних, состоящих под 

наблюдением у врача-психиатра-

нарколога в связи с употреблением 

наркотических веществ   

Изучен профиль 169 

несовершеннолетних, состоящих под 

наблюдением у врача-психиатра-

нарколога в связи с употреблением 

наркотических веществ   

 50% случаев  - дети из полной 

внешне благоприятной семьи 

 50% случаев  - дети из полной 

внешне благоприятной семьи 

Как «должны действовать родители»,  

чтобы вырастить  

зависимую личность? 



Воспитание в родительской семье  
с отвержением и контролем 

Воспитание в родительской семье  
с отвержением и контролем 

 «Отвержение» 

– когда говорят ребенку, что 

он плохой, когда ребенок 

должен заслужить похвалу и 

любовь родителей 

родитель думает, что ребенок не 

такой, каким бы он хотел его видеть    

возникает тотальный контроль и 

управление жизнью ребенка 

В функциональной семье:  

безусловная любовь к ребенку (он всегда хороший),  

оценке подлежат поступки ребенка, а не он сам как 

личность   (через выражение своих чувств - «я грущу», 

«я гневлюсь», «мне страшно» и т.д.   

В функциональной семье:  

безусловная любовь к ребенку (он всегда хороший),  

оценке подлежат поступки ребенка, а не он сам как 

личность   (через выражение своих чувств - «я грущу», 

«я гневлюсь», «мне страшно» и т.д.   

Процесс воспитания зависимой личности 



Процесс воспитания зависимой личности 

контроль и управление жизнью ребенка контроль и управление жизнью ребенка 

отсутствие опыта принятия самостоятельных решений 

ребенок делает то, что ему что скажут. За него 

решают чем интересоваться, чем заниматься 

ребенок ищет личность, которая могла  

бы им руководить (ведомость) 

низкая, «поляризованная»  самооценка,  

основанная на оценке окружающими 

Опыт 

развивается 

от простого к 

сложному:  

от маленьких 

шагов – до 

принятия 

сложных 

решений 

Опыт 

развивается 

от простого к 

сложному:  

от маленьких 

шагов – до 

принятия 

сложных 

решений 

«Моя самооценка – это как меня оценил другой человек» 



низкая, 

«поляризованная»  

самооценка   

делать то, что 

ему  скажут 

отсутствие личных 

интересов и опыта 

принятия  решений 

феномен скуки  феномен скуки  

психоактивное вещество психоактивное вещество 

Облегчение эмоционального состояния, 

хочется повторять употребление ПАВ 

Процесс воспитания зависимой личности 

ПАВ становится помощником в адаптации  

к «скучной» жизни 



Типичные ошибки реагирования родителей на 
употребление ПАВ ребенком 

Отрицание проблемы: «С моим ребенком такого быть не может» 

Родители долгое время остаются в неведении, а болезнь прогрессирует 

Запугивание и нотации: «Ты испортил нам жизнь, - ты позор семьи»  

доверие разрушается          демонстрация отвержения   

Паника: «это конец! Это смерть! Что же делать?!» Страх не 

позволяет родителям трезво разобраться в ситуации и найти пути 

решения проблемы   

Упреки: «Я все для тебя – а ты…»            в результате чувство вины 

убивает у ребенка волю к жизни, демонстрация отвержения  

Подкуп: «Если ты бросишь наркотики, мы купим тебе то, что ты 

хочешь»         у подростка формируется потребительское отношение к 

жизни вообще и к родителям в частности 

Поддержание употребления ПАВ ребенком 



  Контролируйте свои эмоции, не спешите наказывать,  поговорите о  проблеме 

откровенно. Даже если сейчас ребенок не расскажет вам правды, у него останется 

возможность попросить помощи, когда он к этому будет готов 

  Сохраняйте доверительные отношения в семье. Ребенок больше всего нуждается 

в вашей любви как раз тогда, когда вам кажется, что он меньше всего ее 

заслуживает 

  Критикуйте поступки, но не личность; не допускайте сомнений ребенка в том, что 

вы его любите. Говорите «на равных». Например: «Мы оба можем ошибаться. 

Каждый имеет право на ошибку». Говорите о собственных чувствах, вместо критики 

говорите то, что вы чувствуете 

  Не отказывайте ребенку  в  возможности  что-либо высказать  или  обсудить 

  Интересуйтесь жизнью ребенка: его увлечениями, его друзьями, его успехами – 

всем тем, что на самом деле важно для подростка, а не только школьной 

успеваемостью. 

  Научитесь меняться сами –только в этом случае что- то  

может измениться в вашей семье 

  Не замыкайтесь в своей проблеме. Обратитесь к  

специалисту  

Рекомендации родителям, которые хотят помочь  

своему ребенку   

Рекомендации родителям, которые хотят помочь  

своему ребенку   



Контактная информация СПб ГБУЗ 

«Городская наркологическая больница»  

Василеостровский, 
Колпинский, 

Красногвардейский, 
Невский, 

Пушкинский, 
Центральный  

Адмиралтейский, 
Фрунзенский, 
Московский, 
Кировский, 

Красносельский, 
Петродворцовый  

Петроградский, 
Выборгский, 
Калининский, 
Приморский, 
Курортный, 

Кронштадский  

Ветласенин Вадим 
Александрович 

922-17-76,  

e-mail: dpo1gnb@mail.ru 

Заведующий диспансерным отделением – Анипченко Андрей Васильевич,  323-57-94 

Коряковский Сергей 
Владимирович 

8-911-849-62-39,  

e-mail: dpo2gnb@mail.ru 

Гамаева Мария 
Георгиевна 

8(964)342-55-00,  

e-mail: dpo3gnb@mail.ru 

По вопросам проведения профилактических осмотров, 

консультирования, лечения 

По вопросам проведения профилактических осмотров, 

консультирования, лечения 



Контактная информация СПб ГБУЗ 

«Городская наркологическая больница»  

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ   

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ   

 Тел./факс: (812)  430-83-79 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  

рабочие дни с 09:00 до 20:00 
 

АДРЕС: Серебряков пер. д.11,                   

м. Старая деревня, Черная Речка 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  

714-42-10 
 

 

Круглосуточная психологическая, 

консультативная, 

информационная помощь 



Благодарю за внимание! 
  


