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ПЕРЕД ЛИЦОМ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Человечество столкнулось с новой проблемой – коронавирусной 

инфекцией COVID-19. По данным ВОЗ на 2 июня 2020 года, в мире 

зафиксировано около 640 тысяч случаев заражения COVID-19, и 

распространение пандемии продолжается. Для эффективной борьбы с 

коронавирусом у медицинского персонала должны быть необходимые 

ресурсы, в том числе полученные опытным путем наработки и технологии. 

Каждая страна несет ответственность за повышение уровня своей 

готовности и реагирования для выявления, ведения и лечения новых случаев 

COVID-19 и сопутствующих ему заболеваний. Странам следует 

подготовиться, считает ВОЗ, к реагированию на различные сценарии 

общественного здравоохранения, признавая, что не существует 

универсального подхода к управлению случаями и вспышками COVID-19 и 

росту факторов риска употребления психоактивных веществ
1
.  

Сейчас важна скорость признания небывалого масштаба 

эпидемиологической проблемы, по крайней мере, для нашего поколения. Для 

успешной борьбы с коронавирусом важно использовать международный и 

отечественный опыт, реальные практики, накопленные разными странами за 

последние месяцы. Оперативное ознакомление с этими практиками и их 

внедрение помогут повысить эффективность тех мер, которые сейчас 

предпринимаются в России
2
 . 

Пандемия COVID-19 трудна для всех, но для лиц с расстройствами, 

связанными с употреблением психоактивных веществ, или находящимися на 

стадии выздоровления, пандемия создает дополнительные риски, как 

психологические, так и физические. 

Изоляция и тревога, вызванные пандемией, могут привести к 

рецидивам, случайным передозировкам и проблемному употреблению 

психоактивных веществ даже лицам, у которых никогда не было проблем. 

Врачи психиатры-наркологи предлагают рекомендации, на что обращать 

внимание и как помочь людям, подверженным риску употребления 

психоактивных веществ. 

В период вспышки COVID-19 важно, чтобы лица, которые имеют 

проблемы, связанные с употреблением наркотиков, получали 

квалифицированную медицинскую помощь и своевременную социальную 

поддержку. 

                                                           
1
 Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention, 15 March 2020 

Interim guidance 15 March 2020 
2
 Первое в мире руководство по борьбе с коронавирусом. – РИА-Новости, 25 мата 2020 

https://ria.ru/20200325/1569114434.html  
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Медицинским работникам необходимо информировать пациентов о 

негативных последствиях потребления психоактивные вещества (далее – 

ПАВ), в том числе в период пандемии COVID-19. Употребление ПАВ 

наносит вред здоровью потребителя, представляют угрозу его окружению и 

безопасности общества в целом. Важно своевременно пресекать 

распространение дезинформации о ПАВ и COVID-19, которая тиражируется 

через социальные сети и другие каналы коммуникаций.  

Медицинские работники, которые находятся на переднем фронте 

борьбы с коронавирусом, в своей повседневной работе сталкиваются с 

необходимостью проведения санитарно-гигиенического просвещения 

населения и должны быть готовы ко всем, даже самым парадоксальным 

вопросам о новой коронавирусной инфекции, способах и методах 

дезинфекции различными антисептиками, в том числе спиртосодержащей 

продукцией.  

Санитарно-просветительская работа, проводимая медицинскими 

работниками всех специальностей, требует высокого уровня 

профессиональных знаний, необходимых для развенчания бытующих мифов 

и заблуждений о ПАВ и COVID-19.  

Лица с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, 

подвержены инфицированию чаще, чем обычные люди. Если не 

предупредить потребление ПАВ, то у таких лиц наступают проблемы с 

физическим дистанцированием, они чаще испытывают обездоленность, у них 

нередко отсутствует постоянное место жительства, возникают проблемы с 

законом. Также люди с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, 

могут столкнуться со сложностями при лечении коронавирусной инфекции, в 

том числе при необходимости стационарного лечения (приложение 1)
3
. 

 

 

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И СОСТОЯНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Медицинские организации в период пандемии COVID-19 продолжают 

оказывать медицинские услуги в амбулаторных и стационарных условиях, 

предоставлять первичную медико-санитарную и специализированную 

медицинскую помощь населению, а также онлайн-консультации, с 

использованием основных каналов коммуникаций: аудиоканала (телефония) 

и/или видеоканала. 

                                                           
3
 https://www.drugabuse.gov/related-topics/COVID-19-resources FAQs on COVID-19 and Addiction/Substance 

Use Disorder 

https://www.drugabuse.gov/related-topics/covid-19-resources
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Медицинским работникам необходимо помнить: 

1. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

всем пациентам при обращении за медицинской помощью важно 

определять факт потребления ПАВ и особенно – наркотиков, 

потенциально опасных и токсических веществ. Необходимо оказывать 

медицинскую помощь по отказу от потребления ПАВ. 

2. В медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (форма № 025/у), электронной медицинской карте 

и медицинской карте стационарного больного (форма № 003/у) указать в 

разделе «Анамнез заболевания, жизни» сведения о факте потребления 

психоактивных веществ: употребляет ПАВ/не употребляет ПАВ/ 

потребление ПАВ в анамнезе с указанием конкретного вещества. 

3.  При определении на основании расспроса пациента (жалобы, анамнез 

заболевания, жизни) факта потребления ПАВ в немедицинских целях в 

разделе «Анамнез заболевания, жизни» указать: «Имеется фактор риска 

здоровью – потребление ПАВ в немедицинских целях (указать конкретное 

вещество)». 

4. При определении на основании расспроса пациента (жалобы, анамнез 

заболевания, жизни) факта употребления ПАВ. 

Лечащий врач (фельдшер): 

4.1 . дает аргументированный совет о необходимости отказа от потребления 

ПАВ с учетом состояния здоровья пациента (персонализированный 

совет); 

4.2 . информирует пациента о необходимости отказа от потребления ПАВ и 

возможности обращения за оказанием наркологической помощи по отказу 

от потребления ПАВ в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология»; 

4.3 . предоставляет информационная листовка о вреде употребления ПАВ 

(приложение 2) с указанием адреса, контактов медицинской организации 

государственной формы собственности, оказывающей медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология». 

5. В целях определения фактов употребления и последствий употребления 

ПАВ проводится тестирование с помощью вопросника DAST-10-C 

(приложение 3). 

6. Результат теста DAST-10-С регистрируется в медицинской документации; 

бланк заполненного вопросника DAST-10-С вклеивается в амбулаторную 

карту. При определении по результатам теста DAST-10-C риска 

употребления и последствий употребления психотропных 

веществ/наркотиков (приложение 3)  

7. Лечащий врач (фельдшер) должен 

7.1. предоставить рекомендации о необходимости отказа от 

употребления психотропных веществ/наркотиков с учетом 

состояния здоровья пациента (персонализированные рекомендации) 
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и выдать информационную листовку вреде употребления ПАВ                    

(приложение 2);  

7.2. указать в разделе «Проведенное обследование и лечение»: 

«Пациенту оказана медицинская помощь по отказу от употребления 

психотропных веществ/наркотиков»; 

7.3.  с учетом согласия пациента выдает направление для обследования и 

консультации в отделение (кабинет) медицинской профилактики/ 

центр здоровья. 

8. При физикальном обследовании пациента, вне зависимости от 

результатов расспроса пациента (жалобы, анамнез заболевания, жизни), 

теста                     DAST-10-С или DAST-10, отказа пациента от 

тестирования,  лечащий врач (фельдшер) должен выявлять признаки, 

указывающие на состояние опьянение (наркотического или иного 

токсического) и на признаки хронического употребления ПАВ; указать 

выявленные признаки в медицинской карте пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у), 

электронной медицинской карте и медицинской карте стационарного 

больного (форма № 003/у).  

8.1.  наличие хотя бы одного из признаков, которые нельзя объяснить 

другим заболеванием или другим состоянием, является 

достаточным основанием полагать, что пациент находится в 

состоянии острой интоксикации (опьянении) от употребления 

алкоголя или ПАВ
4
:  

1) запах алкоголя изо рта; 

2) неустойчивость позы и шаткость походки; 

3) нарушение речи; 

4) резкое изменение окраски кожных покровов лица. 

8.2. наличие трех признаков по изменению психической деятельности, 

вегетативно-сосудистых реакций и нарушению двигательной сферы 

свидетельствует об опьянении в следствии употребления 

психотропных веществ/наркотиков, в том числе и алкоголя
5
.  

9. При выявлении по результатам физикального обследования признаков, 

указывающих на состояние опьянение (наркотического или иного 

токсического) лечащий врач (фельдшер) выдает пациенту 

информационную листовку о вреде употребления ПАВ (Приложение 2), 

пациент информируется о возможности прохождения обследования и 

                                                           
4
 Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». 

Приложение № 1. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
5
 Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н  «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». 

Приложение № 1. Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) Приложение № 2. Клинические признаки 

опьянения 
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консультации в отделении (кабинете) медицинской профилактики/центре 

здоровья и/или медицинской организации государственной формы 

собственности, оказывающей медицинскую помощь по профилю 

«психиатрия-наркология»,  и/или о деятельности/посещении групп само- 

и взаимопомощи «Анонимные Наркоманы» (приложение 6). 

10. В отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья 

пациенту с риском употребления психотропных веществ/наркотиков 

проводится тестирование с помощью вопросника DAST (полный) 

(приложение 4).  

11. Результаты теста DAST заносятся специалистом отделения медицинской 

профилактики/центра здоровья в амбулаторную карту пациента.  

12.   Специалистом отделения (кабинета) медицинской профилактики/центра 

здоровья проводится 

12.1.  профилактическая информационно-разъяснительная беседа о 

негативных медико-социальных последствиях употребления 

психотропных веществ/наркотиков; 

12.2. обучение способам повышения контроля употребления 

психотропных веществ/наркотиков. 

13.  В отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья    

по результатам тестирования с помощью вопросника DAST (полный) 

(приложение 4) лечащий врач (фельдшер) 

13.1.  при выявлении низкой степени риска здоровью от употребления 

психотропных веществ/наркотиков проводит краткое 

профилактическое консультирование в форме информационно-

разъяснительной беседы о вреде потребления ПАВ и мотивирования 

на здоровый образ жизни;  

13.2. при выявлении средней степени риска здоровью от употребления 

психотропных веществ/наркотиков проводит индивидуальное 

углубленное консультирование с использованием мотивационных 

технологий; 

13.3. при выявлении существенного и тяжелого степени риска здоровью 

от употребления психотропных веществ/наркотиков направляет 

пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология».   

14. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-наркология», предоставляют медицинские 

услуги в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от                        

30 декабря 2015 г. № 1034н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка 

диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и 

(или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ», в соответствии с клиническими 

рекомендациями и стандартами оказания наркологической помощи. 
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15. Сведения о результатах дополнительных диагностических и лечебных 

мероприятий, проведенных пациенту, вносятся в медицинскую 

документацию пациента. 

16. Медицинские организации размещают на информационных стендах для 

населения и официальных сайтах информацию о вреде ПАВ 

(приложение 2), о деятельности групп само- и взаимопомощи 

«Анонимные Наркоманы» (приложение 6). 

17. Медицинские организации общесоматического профиля формируют 

отчет о работе отделения (кабинета) медицинской профилактики и/или 

центра здоровья медицинской организации по оказанию медицинской 

помощи по отказу от потребления ПАВ (приложение 5), предоставляют 

сведения медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология», на которую 

территориальным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения возложена обязанность формировать сводный отчет.  

18. Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-наркология», на которую территориальным 

органом исполнительной власти в сфере здравоохранения возложена 

обязанность формировать сводный отчет, формирует сводный отчет и 

аналитическую справку о работе отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики и/или центров здоровья медицинских организаций по 

оказанию медицинской помощи по отказу от употребления ПАВ, а 

также вносит предложения по совершенствованию проводимой работы.   
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Приложение 1.  

Материалы ВОЗ 

 

COVID-19: о чем должны знать лица с зависимостью или расстройством, 

связанным с употреблением наркотиков 

 

Вопросы Ответы 

Находятся ли лица, 

употребляющие ПАВ или 

с наркоманией, в зоне 

высокого риска по 

заражению COVID-19? 

 

Известно, что у этих лиц чаще подавлена 

иммунная система, они подвержены большему 

риску респираторных инфекций и могут иметь 

легочные и сердечные заболевания. 

Потребление ПАВ может представлять больший 

риск для заражения инфекцией COVID-19 или 

более серьезные случаи протекания болезни. 

Есть ли другие риски у 

лиц, употребляющих 

наркотики? 

Во время пандемии население подвергается 

большому риску заражения инфекцией                 

COVID-19, в группу риска входят лица, 

потребляющие наркотики и другие ПАВ. 

Высокий процент людей с зависимостью имеет 

проблемы с жильем, они вынуждены жить в 

местах повышенной скученности. Профилактика 

в таких местах необходима в первую очередь. 

Это касается и пенитенциарных учреждений, где 

значительная часть заключенных имеют 

значительный риск развития зависимости, а 

большая скученность приводит к высокому 

риску заразиться COVID-19.  

Может ли использование 

метамфетамина 

подвергать людей риску? 

 

Да, метамфетамин сужает кровеносные сосуды, 

что может способствовать повреждению легких 

и дыхательных путей и способствует развитию 

легочной гипертензии у лиц, которые его 

используют. 

Что следует помнить 

лицам с зависимостью о 

стигматизации?  

Бытует ошибочное мнение, что наркомания – 

это результат слабого характера или плохого 

выбора. Наукой доказано, что это расстройство, 

которое является результатом изменений в 

функционировании мозга. Лица с наркоманией 

нуждаются в оказании медицинской помощи. 
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Медицинскому работнику также необходимо быстро и правильно 

давать квалифицированные советы во время профилактического 

консультирования, в том числе дистанционного телефонного 

консультирования по вопросам пандемии COVID-19 и употребления 

наркотиков.  

 

Памятка медицинскому работнику 

Сегодня в России и во всем мире люди борются с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), и специалисты должны осознавать возможность 

того, что болезнь может особенно сильно поразить некоторые группы 

населения, особенно те, которые имеют расстройства, связанные с 

употреблением алкоголя, наркотиков и других ПАВ. Поскольку поражаются 

легкие, коронавирус, который вызывает COVID-19, может быть особенно 

серьезной угрозой для больных наркоманией. Люди с расстройствами, 

связанными с употреблением опиоидов и/или метамфетамина, также могут 

быть уязвимы из-за воздействия этих препаратов на здоровье сердца, 

сосудов, дыхательных путей и легких. Кроме того, люди с расстройствами, 

связанными с употреблением ПАВ, зачастую не имеют жилья или находятся 

в местах лишения свободы. Эти обстоятельства вызывают распространение и 

заражение вирусом COVID-19. 

Эти риски должны быть в центре активного наблюдения. Система 

здравоохранения предпринимает все возможные усилия, чтобы понять и 

искоренить возникшую угрозу для здоровья человека. 
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Советы пациенту с риском немедицинского употребления ПАВ 

Вот несколько советов, которые может дать врач пациенту по 

употреблению ПАВ во время пандемии COVID-19. 

 

ПАВ: как поступить во время пандемии COVID-19 

Избегайте употребления ПАВ, чтобы не подорвать собственную 

иммунную систему и здоровье и не рисковать здоровьем окружающих. 

Оставайтесь трезвыми, чтобы вы могли с ясной головой сохранять 

бдительность, действовать быстро и принимать решения для себя и членов 

вашей семьи. 

Если вы курите или употребляете ПАВ, сведите к минимуму их 

потребление и избегайте опьянения. 

Откажитесь от употребления ПАВ. Помните, что люди, как правило, 

курят или вейпируют больше, когда пьют алкоголь, а курение и 

вейпирование ПАВ связано с более сложным и опасным течением COVID-

19. Помните также, что курение в помещении вредно для окружающих и 

членов вашей семьи.  

Контролируйте время нахождения и просматриваемую программу по 

телевизору/в гаджете ваших детей. Огромное количество медиа, 

социальных сетей несут заведомо ложную информацию, наполненную 

рекламой и продвижением алкоголя и ПАВ, а также распространяют 

дезинформацию о COVID-19. Это может стимулировать раннее начало 

употребления ПАВ. 
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Если у вас или у близкого вам человека есть проблемы, связанные с 

употреблением ПАВ, пожалуйста, учтите следующее: 

 

 

Нынешняя ситуация – это уникальная возможность прекратить 

употребление ПАВ. В настоящее время в период самоизоляции есть 

возможность отказаться от вечеринок, встреч друзей, посещения ресторанов, 

клубов и т.д., избежать давления со стороны сверстников.   

Профессионалы и группы взаимопомощи по борьбе с расстройствами, 

связанными с употреблением ПАВ в режиме онлайн обеспечивают 

конфиденциальность помощи, поэтому посмотрите, какую помощь вы 

можете получить в Интернете.  

При необходимости обращайтесь за дополнительной помощью к 

друзьям и к специалистам, к онлайн-консультированию и группам 

поддержки. 

Практикуйте физическое дистанцирование, но не изолируйтесь от 

общества: звоните, пишите сообщения друзьям, коллегам, соседям и 

родственникам. 

Используйте новые и творческие способы общения с другими людьми 

без реального физического контакта.  

Избегайте наркогенных сигналов и триггеров в интернет-контенте, на 

телевидении и в СМИ, где широко распространены маркетинг и 

продвижение алкоголя и ПАВ; будьте осторожны, избегайте ссылок на 

неизвестные интернет-ресурсы.  

Старайтесь как можно больше поддерживать свой распорядок дня, 

сконцентрируйтесь на делах, которые вы можете контролировать, и 

старайтесь быть «здесь и сейчас». Например, займитесь ежедневными 

тренировками, хобби или освоением техники саморегуляции, расслабления, 

медитации.  

Если вы заразились COVID-19, обсудите с медицинским персоналом 

употребление вами ПАВ, чтобы найти наиболее правильное решение в 

отношении вашего общего состояния здоровья.   

 

Медицинский работник должен знать!  

Наркотик тесно связан с насилием, включая насилие со стороны 

интимного партнера. Мужчины часто совершают большую часть насилия 

против женщин, усугубляемое потреблением ПАВ, в то время как женщины, 

подвергшиеся насилию, могут увеличить употребление ПАВ. Использование 

наркотиков в качестве механизма преодоления – плохой выбор. Если пациент 

является жертвой насилия и находится с преступником в вынужденной 

изоляции дома, то ему необходим план безопасности в случае ситуации 
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обострения. Медицинский работник должен убедить пациента в 

необходимости присутствия третьего лица – соседа, друга, родственника или 

возможность приюта, хотя бы на время угрозы или опасности. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

 Психоактивные вещества (ПАВ) оказывают 

токсическое действие на все системы и 

органы человека  

 Употребление наркотических и 

психотропных веществ резко снижает 

иммунитет 

  Психоактивные вещества разрушают 

психику и формируют серьезные 

психические расстройства  

 Наркотические и психотропные вещества 

повышают агрессивность и приводит к 

насилию, в том числе к семейно-бытовым 

конфликтам в период вынужденного 

нахождения в условиях самоизоляции 

 Прием лекарственных психотропных 

препаратов без назначения врача опасен для 

здоровья 

 

Государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения 

«Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента  

здравоохранения города Москвы» 

narcologos.ru 

ул. Люблинская, д. 37/1 

Горячая линия: +7 (495) 709-64-04 

Многоканальный телефон:  

+7 (495) 660-20-56 

Отделение первичной профилактики 

Центра профилактики зависимого  

поведения (филиал)  

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6 

+7 (499) 150-06-64 

 

Приложение 2. 

Информационная листовка о 

последствиях употребления ПАВ 
 

 

Осторожно! 

ПАВ 

ПСИХОАКТИВНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

COVID-19 
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что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой  

обмана 
Наркотические средства и психотропные вещества 

(психоактивные вещества – ПАВ) – это химические 

соединения синтетического или природного происхождения, 

оказывающие токсическое действие на все системы и 

органы человека. 

Воздействуя на мозг человека, наркотик приводит к 

нарушениям мышления, памяти, внимания, скорости 

реакций. На фоне употребления ПАВ развиваются тяжелые 

психические и поведенческие расстройства, вплоть до 

полной деградации личности и слабоумия. Наркотические 

средства поражают верхние дыхательные пути, трахею и 

всю бронхо-легочную систему в целом. Токсическое 

(отравляющее) действие наркотиков угнетает дыхательный 

центр, что проявляется изменением частоты и глубины 

дыхательных движений, вплоть до полной остановки 

дыхания. Развивается хроническое поражение 

бронхиального дерева, поражаются альвеолярные стенки. 

Это делает дыхательную систему уязвимой для любых 

инфекций, в том числе и для коронавируса. Протекает 

COVID-19 в таком организме в тяжелых формах с 

повышенным риском смертельного исхода. Употребление 

ПАВ делает иммунитет человека уязвимым и повышает 

риск заразиться коронавирусом. 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Употребление ПАВ разрушает иммунную систему, снижает 

возможность организма противостоять инфекционным 

заболеваниям. 

Употребление наркотических веществ – высокий риск 

приобрести ВИЧ-инфекцию, гепатит В, С, которые очень 

сильно осложняют течение COVID-19 и повышают 

вероятность летального исхода. 

Употребление ПАВ представляет риск для развивающегося 

плода в течение всего периода беременности. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВ ОКАЗЫВАЕТ 

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ВАШУ ИММУННУЮ СИСТЕМУ! 

Только в трезвом состоянии вы сможете сохранить 

бдительность, скорость реакций и действий, ясность 

рассудка при принятии решений, касающихся лично вас, 

членов вашей семьи и представителей вашего окружения. 

ПАВ ИЗМЕНЯЮТ МЫСЛИ, СУЖДЕНИЯ, 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление ПАВ является причиной увеличения риска, 

частоты и интенсивности проявления насилия в интимных и 

сексуальных отношениях, а также среди молодежи и по 

отношению к пожилым людям и детям. 

Употребление ПАВ приводит к увеличению риска 

травматизации и смерти в результате ДТП, утопления или 

падения. 

Некоторые психотропные вещества в качестве 

лекарственных препаратов применяются для лечения 

тревожных, депрессивных расстройств. Однако не следует 

забывать, что решить, какие препараты и в какой дозировке 

нужно принимать именно вам, может только врач! 

Самостоятельное употребление лекарственных препаратов 

может нанести непоправимый вред как психике, так и 

физическому здоровью организма. 

 

 

 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПСИХОТРОПНЫЕ 

СРЕДСТВА МОЖНО ПРИНИМАТЬ 

ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Употребление ПАВ способствует усилению симптомов 

панического, тревожного и депрессивного расстройств, а 

также других психических расстройств, и является 

фактором риска проявления бытового насилия и насилия в 

семье. 

Во время самоизоляции могут обостряться уже имеющиеся 

психические расстройства, а изоляция и употребление ПАВ 

также могут ухудшить состояние, увеличить риск 

самоубийства. Если вас посещают мысли о самоубийстве, 

вам следует безотлагательно обратиться за помощью. 

В период самоизоляции в режиме онлайн доступна 

поддержка специалистов и групп взаимопомощи для людей 

с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ. 

Подобные группы и вмешательства анонимны и 

конфиденциальны. 

Употребление ПАВ является 

фактором риска для вашего 

здоровья и безопасности 
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Получайте информацию только из проверенных, 

зарекомендовавших себя, достоверных источников: 

например, ВОЗ, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, горячая линия Москвы по коронавирусу. 
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Приложение 3. 

Тест DAST 10-C (краткий) 

 

Краткий скрининг-тест на употребление психотропных 

веществ/наркотиков  

(Drug Abuse Screening Test 10-C — DAST 10-С) 

Наркотические средства и психотропные вещества включают 

различные вещества и некоторые лекарственные препараты, которые 

изменяют психическое состояние человека и вызывают зависимость.  

Различные классы ПАВ включают: каннабис (марихуану, гашиш), 

растворители (бензин, ацетон и клей), транквилизаторы (фенозепам, 

реланиум и др.), барбитураты, кокаин, стимуляторы (метамфетамин), 

галлюциногены (ЛСД, грибы), опиоиды (героин, метадон, морфин).  

Этот вопросник не включает алкоголь. Пожалуйста, ответьте на 

нижеприведенные вопросы, что поможет оценить необходимость 

медицинской помощи.  

 

№ п/п Вопрос Ответ 

«НЕТ» 

Ответ 

«ДА» 

1 Принимали ли Вы наркотические или психотропные 

вещества без рекомендации врача? 
0 1 

2 Употребляли ли Вы одновременно более чем одно 

психотропное вещество /наркотик? 
0 1 

3 Считаете ли Вы, что можете прекратить 

употребление психотропных веществ/наркотиков 

без назначения врача, всегда, когда захотите? 

1 0 

 ИТОГО количество баллов   

 

Обработка результатов: каждый ответ оценивается некоторым количеством 

баллов (от 0 до 3), после этого все баллы суммируются и заносятся в клетку «Итого 

количество баллов».  

Интерпретация результатов: не употребляющими психотропное                  

вещество/наркотик считаются пациенты, отрицательно ответившие на первый 

вопрос экспресс-методики DAST 10-C.  

Обычно, оценка 1 балл при ответе на вопросы 1, 2 и 3 вопросы указывает на 

употребление психотропного вещества/наркотика с риском вредных последствий, 

это низкий уровень риска. 

Если обследуемый набрал 2 или 3 балла, то вероятность того, что 

употребление психотропного вещества/наркотика может оказывать серьезный риск 

для здоровья возрастает. Скорее всего их употребление имеет вредные последствия 

для здоровья и обследуемому необходимо рекомендовать пройти полный тест или 

обратиться за помощью к врачу психиатру-наркологу.  
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Приложение 4. 

Тест DAST 10  

 

 

Скрининг-тест на употребление психотропных веществ/наркотиков 

(Drug Abuse Screening Test-10 — DAST 10) 

Наркотические средства и психотропные вещества включают 

различные вещества и некоторые лекарственные препараты, которые 

изменяют психическое состояние человека и могут вызвать зависимость.  

Различные классы ПАВ включают: каннабис (марихуану, гашиш), 

растворители (бензин, ацетон и клей), транквилизаторы (фенозепам, 

реланиум и др.), барбитураты, кокаин, стимуляторы (метамфетамин), 

галлюциногены (ЛСД, грибы), опиоиды (героин, метадон, морфин).  

Этот вопросник не включает алкоголь. Пожалуйста, ответьте на 

нижеприведенные вопросы, что поможет оценить необходимость 

медицинской помощи. Отметьте, какие из следующих психотропных 

препаратов вы использовали за последний год?  

Вопросы относятся к употреблению наркотиков и психотропных 

веществ в течение последних 12 месяцев. 
 

Вопросы Ответ 

«НЕТ» 

Ответ 

«ДА» 

1. Принимали ли Вы наркотические или 

психотропные вещества без рекомендации врача? 

0 1 

2. Употребляли ли Вы одновременно более чем одно 

психотропное вещество /наркотик? 
0 1 

3.  Считаете ли Вы, что можете прекратить 

употребление психотропных веществ/наркотиков 

без назначения врача, всегда, когда захотите? 

1 0 

4.  Бывали ли у Вас состояния полного «отключения» 

или «вспышки пережитого» в результате приема 

психотропных веществ/наркотиков без назначения 

врача? 

0 1 

5.  Вы когда-нибудь чувствовали себя плохо или 

вину из-за употребления психотропных 

веществ/наркотиков без назначения врача? 

0 1 

6. Проявляли ли беспокойство или недовольство по 

поводу Вашего употребления психотропных 

веществ/наркотиков без назначения врача близкие 

Вам люди – родители, братья, сестры и т.д.? 

0 1 

7. Приходилось ли Вам игнорировать семью или 

обязанности, связанные с работой или учебой из-за 

приема психотропных веществ/наркотиков без 

0 1 
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назначения врача? 

8.  Вовлекались ли Вы в противоправную 

деятельность, чтобы достать психотропные 

вещества/наркотики? 

0 1 

9.  Испытывали ли вы симптомы отмены (плохое 

самочувствие) после прекращения приема 

психотропных веществ/наркотиков без назначения 

врача? 

0 1 

10. Есть ли у Вас медицинские проблемы, связанные с 

приемом психотропных веществ/наркотиков без 

назначения врача (например, нарушения памяти, 

гепатит, ВИЧ-инфекция, судороги, кровотечение и 

т.д.)? 

0 1 

ИТОГО количество вопросов   

 

 
Обработка результатов: подсчитайте и запишите полученную сумму баллов. 

Интерпретация результатов рисков употребления психотропных 

веществ/наркотиков для здоровья и жизни человека 

0  баллов – нет рисков 

1-2  балла – низкий уровень риска 

3-5  баллов – средний уровень риска 

6-8 баллов – существенный уровень риска 

9-10 баллов – тяжелый уровень риска 
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Приложение 5.  

Отчет о работе  

 

Отчет о работе отделения (кабинета) медицинской профилактики и/или 

центра здоровья медицинской организации по оказанию  

медицинской помощи по отказу от употребления психотропных 

веществ/наркотиков 

 

№ 

п/п 
Показатель Человек 

1. 

Количество лиц, у которых выявлен факт потребления 

психотропных веществ/наркотиков на приеме у врача 

терапевта (ВОПа), врача-специалиста медицинской 

организации  

 

из них: получили аргументированный совет лечащим 

врачом о необходимости отказа от потребления 

психотропных веществ/наркотиков с учетом состояния 

здоровья пациента (персонализированный совет) 

 

2. 

Количество лиц, направленных для обследований и 

консультаций в отделение (кабинет) медицинской 

профилактики/центр здоровья городской поликлиники 

 

из них: определен уровень потребления психотропных 

веществ/наркотиков с использованием теста DACT, 

проведено индивидуальное углубленное профилактическое 

консультирование пациента 

 

3. Количестве лиц, направленных в медицинскую 

организацию,  оказывающую медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-наркология» 

 

из них: показана специализированная медицинская помощь 

в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь по профилю «психиатрия-наркология» 
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Приложение 6. 

Листовка «Анонимные наркоманы» 

 

 
 

Любой, совершенно любой зависимый может прекратить употреблять 

наркотики, потерять желание употреблять и обрести новый образ 

жизни. 

Ничто не может заменить живое общение и поэтому, чтобы быстрее 

понять, кто мы и как можем тебе помочь – мы приглашаем прямо 

сегодня посетить одну из встреч участников сообщества АН, которые 

проходят в разных уголках. 

 

Информационный телефон: 

+7 (495) 505-33-96 

с 10:00 до 22:00 

 

Начните чат в WhatsApp с +7 495 505-33-96 

 

Твои таланты могут спасти кому-то жизнь! 

 

 

  



 
 

24 
 

Приложение 7. 

Справочные материалы 

 

Клинические признаки наркотического опьянения  

 

Подтверждением состояния наркотического опьянения пациента при 

осмотре может служить выявление не менее трех клинических признаков 

опьянения. 

 

I. Изменения психической деятельности 

1. Неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся 

нарушением общественных норм, демонстративными реакциями, 

попытками диссимуляции. 

2. Заторможенность, сонливость или возбуждение. 

3. Эмоциональная неустойчивость. 

4. Ускорение или замедление темпа мышления. 

 

II. Изменения вегетативно-сосудистых реакций 

5. Гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, 

акроцианоз. 

6. Инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых 

слизистых. 

7. Сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз. 

8. Учащение или замедление дыхания. 

9. Тахикардия или брадикардия. 

10. Сужение или расширение зрачков. 

11. Вялая реакция зрачков на свет. 

 

III. Нарушения двигательной сферы 

12. Двигательное возбуждение или заторможенность. 

13. Пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами. 

14. Неустойчивость в позе Ромберга. 

15. Ошибки при выполнении координаторных проб. 

16. Тремор век и (или) языка, рук. 

17. Нарушения речи в виде дизартрии. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г.  № 933н «О порядке 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)» (с изменениями и дополнениями) 
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Признаки употребления психоактивного вещества/наркотика  

Внешние признаки: 
• - бледность или покраснение кожи; 

• - расширенные или суженные зрачки; 

• - покрасневшие или мутные глаза; 

• - замедленная или ускоренная речь; 

• - плохая координация движений. 

Поведенческие признаки: 
• - увеличивающееся безразличие к происходящему рядом; 

• - уходы из дома и прогулы в школе; 

• - трудность в сосредоточении, ухудшение памяти; 

• - неадекватная реакция на критику; 

• - частая и неожиданная смена настроения; 

• - необычные просьбы дать денег; 

• - пропажа из дома ценностей, одежды и др. вещей; 

• - частые необъяснимые телефонные звонки; 

• - появление новых подозрительных друзей; 

• - потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное потребление 

пищи; 

• - хронический кашель. 

Дополнительные признаки: 
• - следы от уколов, 

• - порезы, 

• - синяки; 

• - свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, 

бутылки, пузырьки. 

Наркозависимость выражается в симптомах: 
• - нарушении сна, 

• - мышечных и суставных болях, 

• - нестабильном артериальном давлении, 

• - сухости во рту, 

• - снижении половой потенции, 

• - нарушении менструального цикла, 

• - похудении, 

• - нарушении защитных свойств организма и др. 
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Симптомы острой интоксикации и первая помощь при отравлении от 

употребления психоактивного вещества/наркотика 

Основная опасность наркотического отравления заключается в угнетении 

деятельности центральной нервной системы, что может закончиться смертельным 

исходом. 

При этом передозировка индивидуальна для каждого человека и зависит от 

ряда факторов, в первую очередь от способа поступления психоактивного 

вещества/наркотика в организм. При внутривенных инъекциях наркотик мгновенно 

распространяется по организму, вызывая наиболее тяжелую интоксикацию. У 

людей с коронавирусной инфекцией COVID-19 и хроническими заболеваниями 

первые признаки наркотического отравления протекают в осложненной форме. 

Сочетание нескольких групп наркотических средств существенно затрудняет 

диагностику и лечение. 

Признаки опиатного отравления и первая медицинская помощь 

Передозировка опиатов сопровождается такой клинической картиной: 

• миоз – стойкое сужение зрачков; 

• бледность и сухость кожных покровов; 

• резкое снижение температуры тела ниже 36 градусов; 

• зуд и жжение кожи лица; 

• дизартрия (расстройство разговорной функции); 

• приступы атаксии или дискоординация; 

• частичная или полная гипестезия (нарушение поверхностной 

чувствительности); 

• изменение частоты сердечных сокращений и нерегулярность 

дыхательных движений. 

Опиатное отравление пациента в первую очередь вызывает угнетение 

дыхательной активности. Поэтому часто таким людям необходимо оказать 

неотложную медицинскую помощь: 

• уложить пациента, повернуть набок голову; 

• обеспечить свободный приток свежего воздуха и освободить грудную 

клетку и шею от одежды; 

• если пострадавший находится в сознании, то промыть желудок 

слабым солевым раствором; 

• дать пациенту сорбенты (например, Налоксон (Naloxon) для 

выведения из организма токсических продуктов; 

• при внезапной потере сознания поднести к носу ватный тампон, 

смоченный нашатырным спиртом. 

Развитие угрожающих для жизни состояний требует проведения неотложных 

реанимационных мероприятий в виде внешнего массажа сердца и искусственного 

дыхания. 
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Симптомы кокаинового отравления  

Средства данной группы обладают выраженным обезболивающим 

эффектом. При этом они не влияют на дыхательный центр головного мозга. 

Отравление наркотиками данной группы сопровождается следующими 

симптоматическими проявлениями: 

• стойкий мидриаз (расширение зрачков); 

• общая слабость и недомогание; 

• тахикардия (прогрессирующее увеличение частоты сердечных 

сокращений); 

• головокружение и нарушение ориентации в пространстве и времени; 

• нарастающая одышка в состоянии покоя; 

• зрительные и слуховые галлюцинации; 

• увеличение показателей температуры тела и артериального давления. 

Часто пациенты в таком состоянии представляют опасность для 

окружающих. В связи с этим после обнаружения у человека симптомов 

кокаинового отравления следует предпринять следующие действия: 

• вызвать бригаду скорой медицинской помощи; 

• вызвать искусственный приступ рвоты; 

• уложить больного на одну сторону для предупреждения аспирации 

рвотными массами; 

Дальнейшее лечение кокаиновой интоксикации проводится в палате 

интенсивной терапии. 

Симптомы отравления марихуаной и гашишем  

Характерной особенностью такого поражения считается периодическая 

смена настроения. Марихуана при этом имеет седативное и стимулирующее 

действие на организм. Наркотическое отравление сопровождается признаками 

интоксикации: 

• эмоциональная нестабильность; 

• прогрессирующая тахикардия; 

• острый приступ гипертонии; 

• постоянное чувство сухости во рту; 

• расширение зрачков. 

Специфическое лечение таких пациентов заключается в промывании 

желудка солевыми растворами, приеме энтеросорбентов, осуществлении 

форсированного диуреза (внутренний прием мочегонных препаратов) и 

употреблении большого количества жидкости. 

Симптоматика отравления галлюциногенными средствами  

В эту группу наркотических веществ входят таблетированные препараты 

(ЛСД) и растительные продукты в виде семян и грибов. Отравление 

наркотическими веществами в данном случае характеризуется интоксикацией, 

которая может начинаться чувством незначительного дискомфорта и диареей, а 
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заканчиваться острой дыхательной недостаточностью, удушьем и летальным 

исходом. У таких пациентов наблюдаются следующие симптомы: 

• значительное увеличение частоты сердцебиения; 

• постепенное нарастание показателей артериального давления; 

• расширение зрачков или мидриаз; 

• интенсивное дрожание верхних конечностей (тремор рук); 

• эйфорическое состояние; 

• резкое нарушение пространственной ориентации; 

• увеличение частоты возникновения зрительных и слуховых 

галлюцинаций; 

• дискоординация движений. 

Симптомы интоксикации психостимуляторами  

Эти фармакологические препараты активно применяются в психотерапии 

для стимуляции умственной и физической активности человека. Увеличение их 

дозировки приводит к токсическому отравлению. На первом этапе симптомы 

наркотического опьянения следующие: 

• перевозбуждение; 

• приступы тошноты и рвоты; 

• стойкая головная боль; 

• острая диарея. 

В последующем общее самочувствие пациента ухудшается, он теряет 

сознание, снижается температура тела и артериальное давление. В некоторых 

случаях у больного наблюдаются судороги. Человек с такими симптомами 

подлежит экстренной госпитализации и проведению реанимационных 

мероприятий. 

Отравления транквилизаторами и снотворными препаратами 

Транквилизаторы и снотворные препараты способствуют быстрому 

наступлению сна. Их передозировка часто завершается летальным исходом. 

Наркотическая интоксикация снотворными средствами включает следующие 

симптомы: 

• постепенное угнетение функции центральной нервной системы, что 

приводит к коме; 

• сокращение количества дыхательных движений; 

• первоначально происходит сужение зрачков, а потом их расширение 

из-за кислородного голодания; 

• острая почечная недостаточность. 

Признаки отравления токсическими веществами 

Токсикомания  - это зависимость от бензина, клея и ацетона.  

Признаки такого отравления токсикоманическими средствами: 

• тремор верхних и нижних конечностей; 

• прогрессирующая бессонница; 
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• немотивируемая раздражительность; 

• приступы интенсивной головной боли; 

• тошнота и рвота. 

Установление предварительного диагноза проводит бригада неотложной 

медицинской помощи. Специализированное лечение осуществляется в лечебном 

учреждении, либо наркологическом отделении, где пациенту промывают желудок, 

подключают аппарат искусственной вентиляции легких и проводят 

дезинтоксикацию. 


