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Позиция ФСКН и ГАК об уровне      
распространения наркомании в России 

 8,5 млн россиян регулярно употребляют 
наркотики; до 100 тыс. человек умирает от 
употребления наркотиков каждый год. 18,5 
млн (13%) хотя бы раз в жизни пробовали 

наркотики 

Каждый пятый молодой человек к 
24 годам  пробовал наркотики 

5,5 млн человек  
эпизодически 

употребляют наркотики  

Около 3 млн 
человек 

употребляют 
наркотики 
регулярно 



Актуальность проблемы  

 В России диагноз “наркомания” 

был поставлен: 

• 1990 год  - 4,6 тыс. чел 

• 1996 году - 30,4 тыс. чел 

• 2000 году - 73,3 тыс. чел 

•  2010 году - 358 тыс. чел 

• 2014 году – 500 тыс. чел 

 
В Москве среди подростков и 

молодежи в возрасте от 16 до 28 лет 

каждый 4 – 5 является потребителем 

наркотиков. 

 
 



Начало наркотизации 

Возраст первого 

употребления наркотиков 

распределяется следующим 

образом: 

 2% - до 10 лет; 

 40% - от 11 до 14 лет; 

 50% - от 15 до 17 лет; 

 остальные - после 20 лет.  

 

Каждый потребитель 

наркотиков приобщает к 

наркотикам еще не менее 15 

человек.  
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Мониторинговые исследования среди 

школьников и обучащиюхся колледжей  

г. Москвы 
(по данным ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)  
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Социальные причины вовлечения в 

употребление ПАВ 

Плохая организация досуга 

Отсутствие у подростков жизненных 
приоритетов 

Постоянная занятость родителей 

Целенаправленное вовлечение в 
аддиктивное поведение 



Способы вовлечения в употребление 

ПАВ 

«Веселая конфетка» 

Ребенка угощают 

конфетой, в которую 

введен наркотик. 



Способы вовлечения в употребление 

ПАВ 

«Я – не белая ворона» 

Друзья подростка неоднократно и 

взахлеб хвастают, как хорошо они 

проводили время – весело, как никогда. 

 

Желание «не отставать от друзей» и 

любопытство берет свое: он 

принимает предложение 

присоединиться к компании. 
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Способы вовлечения в употребления 

ПАВ 

«Дружеская шутка» 

Друг подростка вместо 

обычных сигарет предлагает ему 

другие, от которых у 

закурившего возникают 

неведомые ранее ощущения.   

 

Друг раскрывает смысл шутки и 

сообщает, что сигареты были 

с марихуаной. 

 



Раннее выявление вовлечения в 

употребление ПАВ 

 
     В доме появляются:  

 бумажные пакетики с порошком 

 целлофановые упаковки с коричневыми кусочками 

пластичной массы  

 спичечные коробки с зеленовато-травянистым 

порошком 

 разноцветные таблетки с выдавленными на 

поверхности картинками и символами  

 марки, не похожие на почтовые 



Раннее выявление вовлечения в 

употребление ПАВ 

    В доме могут пропадать:  

 медикаменты из аптечки 

 деньги 

 вещи 

И наоборот, у подростка откуда-то появляются: 

  деньги  

 он часто врет  

 часто проветривает комнату  

 окуривает комнату благовониями  

 использует освежители воздуха,  

 часто использует дыхания, одеколон, дезодоранты 

 





Раннее выявление немедицинского 
потребления ПАВ – эффективная стратегия 

профилактики 

 
 7 июня 2013 г. Президент РФ 

В.В. Путин подписал закон, 
вводящий тестирование 
учащихся учреждений 
образования на наркотики 

28 февраля 2013 г. Мэр 
Москвы С.С. Собянин подписал 
закон, предусматривающий 
проведение тестирования 
учащихся на предмет 
выявления фактов незаконного 
употребления ими 
наркотических средств и 
психотропных веществ 



Тестирование  в ОО, подведомственных  

Департаменту образования города Москвы 

 Будут проводится во всех ОО, в соответствии с составленным 

графиком; 

 Направлять для прохождения медицинских профилактических 

осмотров будут классы (группы) в полном составе; 

 Обучающиеся в возрасте от 15 лет будут принимать решение об 

участии самостоятельно и заполнять добровольные информированные 

согласия; 

 При медицинском обследовании соблюдаются принцип 

конфиденциальности  - персональные  результаты тестирования 
не сообщаются в ОО; 
 Результаты исследования сообщаются родителю 
обучающегося до 15 лет  и самому обучающему в возрасте от 15 
лет. 

 



Почему важно выявление употребления ПАВ на 

самых ранних стадиях? 

• Болезнь наркомания наступает не сразу с началом потребления наркотиков. Но 

через 1-3 года это уже стойкая зависимость, которую почти невозможно побороть. 

• На ранних стадиях еще возможно помочь бросить наркотики без серьезных 

последствий, без рецидивов. 

• Эффективность лечения средних и тяжелых форм наркозависимости любыми 

методами – 5-10%.  Стоимость 1 курса лечения – от 30 тыс. руб. 

• Тестирование - мощный фактор, сдерживающий молодежь от приема наркотиков. 



Виды анализов на наркотики 

 

 анализ слюны на наркотики 

 анализ крови на наркотики 

 анализ волос на наркотики 

 анализ мочи на наркотики 

 



Тест на наркотики 

Экспресс-диагностику 

на выявление потребления 

наркотических веществ 

можно осуществить 

каждый родитель при 

помощи специального 

теста, приобретенного в 

аптеке. 

http://beliy.ru/private/narcochek.jpg


Благодарим за внимание! 

Центр первичной профилактики 

наркомании 

499 -178 - 60 - 19 

kondakovamb@ksit29.ru 


