
Организация проведения 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

образовательных организаций с целью 

раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Заместитель главного врача СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница»,  Куркова Е.С. 



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   

Оценка работы субъекта РФ по раннему выявлению 

наркопотребителей 



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 

ЗАДАЧА - повышение охвата 



Отбор ОО для проведения профилактических 

медицинских осмотров 

Образовательная 
организация 

КО, КСП и др. 
КЗ, рабочая 

группа при АНК 

КО, КСП и др. 

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 

 Целесообразно перевести в 
формат видеоконференции 
 Целесообразно перевести в 
формат видеоконференции 

 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 

проживания 

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!) 

Направление к врачу наркологу 

конкретных обучающихся «о 

которых мы знаем» – это работа 

в рамках ФЗ № 120 

Направление к врачу наркологу 

конкретных обучающихся «о 

которых мы знаем» – это работа 

в рамках ФЗ № 120 

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 



Сложности мотивационной работы 

  Недостаточная заинтересованность ОО в организации 
подготовки проведения профилактических медицинских 
осмотров или ее отсутствие (трудности в согласовании 
графиков, проведении собраний, установка «наших детей 
проверять не надо») 

Низкая заинтересованность родителей и обучающихся 
(требуется четкая отработка позиций заблуждений. 
Объяснение родителям о воспитании у ребенка гражданской 
позиции) 

Организация сбора добровольных согласий на проведение 
профилактических медицинских осмотров (В текущем учебном 
году согласия будут единой формы направлены в ОО для 
подписания их родителями. Обучающие могут подписывать 
согласие непосредственно в кабинете врача нарколога)  



Сложности мотивационной работы 

Позиция родителей Антидоводы  

Я знаю, что мой 

ребенок не будет 

употреблять 

наркотики   
 

Употребление новых синтетических наркотиков 

можно долго скрывать, симптомы употребления вне 

состояния опьянения минимальны. Есть случаи 

развития зависимости у детей, закончивших школу 

с золотой медалью. Сегодня наркомания не 

является уделом социально запущенных слоев. 1 

наркоман вовлекает в употребление до 10 человек. 

Мы сами проведем 

исследования 
Тесты, продающиеся в аптеке – не всегда 

достоверны, есть ложноположительные и 

ложноотрицательные результаты. Самостоятельно 

полноценное исследование провести невозможно 

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 



Меры, направленные на повышение охвата 

обучающихся профилактическими 

медицинскими осмотрами  

 Организация максимального присутствия обучающихся и родителей на 

предварительном собрании с участием медицинского работника.  

Использование видеоконференцсвязи повышает эту возможность; 

 Доведение достоверной информации до отсутствующих на собрании; 

 Придание данному мероприятию позитивной окраски, исключая приемы  

запугивания врачом наркологом;  

 Направлять на медицинский осмотр классами, группами. Рассмотреть 

возможность организованного посещения наркологического кабинета в конце 

учебной смены или взамен классного часа/урока;  

 Объяснение, что выявление положительных результатов – это еще не 

заболевание, а причина для обследования.   Вполне возможно, что это 

единичные употребления и чем раньше проработать причины потребления, 

тем эффективнее результат и меньше вероятности развития заболевания; 

 Объяснение, что положительная позиция родителя формирует сознание у 

ребенка, что его можно в любой момент проверить. Понимание данной 

позиции может предотвратить употребление в случае возникновения 

ситуации выбора перед ребенком. 

 



Контактная информация СПб ГБУЗ 

«Городская наркологическая больница»  

Телефон Доверия,  круглосуточно   

714 – 42 – 10 

Василеостровский, 
Колпинский, 

Красногвардейский, 
Невский, 

Пушкинский, 
Центральный  

Адмиралтейский, 
Фрунзенский, 
Московский, 
Кировский, 

Красносельский, 
Петродворцовый  

Петроградский, 
Выборгский, 
Калининский, 
Приморский, 
Курортный, 

Кронштадский  

Консультирование по вопросам получения помощи  Консультирование по вопросам получения помощи  

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 По вопросам проведения профилактических осмотров 



Благодарю за внимание! 
Желаю плодотворного сотрудничества!  


