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 Заслушав Левину Ирину Анатольевну, председателя Координационного совета по 

профилактике в учреждениях СПО Свердловской области, директора ГОУ СПО 

Свердловский областной медицинский колледж, главного внештатного специалиста по 

организации сестринского дела УрФО и СО; Забродина Олега Валентиновича, Главного 

внештатного специалиста-нарколога МЗ СО, главного врача ГУЗ СО ПБ №3; Подрабинок 

Надежду Викторовну, начальника отдела координации работы по профилактике и борьбе 

с наркоманией Администрации г.Екатеринбурга; Бабыкину Наталью Викторовну, врача-

инфекциониста, специалиста отдела профилактики ОЦ СПИД и ИЗ; Чернышеву Елену 

Николаевну, специалиста отдела профилактики УФСКН по Свердловской области; 

Руднову Лидию Анатольевну, специалиста Центра медицинской профилактики г. 

Екатеринбурга; Поспелову Нину Олеговну, проректора по внеучебной и социальной 

работе со студентами УрГАХА; Бачинину Светлану Викторовну, зав. отделом 

профилактики УрГГГУ 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОТМЕЧАЕТ: 

 

На сегодняшний день ситуация по распространению ВИЧ-инфекции в 

Свердловской области расценивается как чрезвычайная. 

 На 01.08.2009г. Свердловская область занимает 1 место в Российской Федерации 

по абсолютному количеству зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции.  

 На 01.10.2009г. официально в Свердловской области зарегистрировано 41532 

случая заражения ВИЧ-инфекцией, относительный показатель составил 949,3 на 100 

тысяч населения. В 21 муниципальном образовании уровень пораженности населения 

ВИЧ-инфекцией превышает 1-2% от общего числа жителей. Это значит, что каждый 100 

гражданин уже инфицирован. 

В эпидемический процесс вовлечены все социальные группы  населения. 31% 

ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2008 году - работающие и учащиеся молодые люди. 

Всего выявлено более 1500 ВИЧ-инфицированных из числа студентов различных 

образовательных учреждений. 

 

Структура ВИЧ-инфицированных студентов в период до 2006г. 

 

 % ВИЧ-

инфицированных 

Путь передачи % 

половой наркотический не выявлен 

Девушки 54 35 50 15 

Юноши  46 12 79 9 

Итого 100 24 63 13 



 

Структура ВИЧ-инфицированных студентов в период в период 2006 – 2008гг. 

 

 % ВИЧ-

инфицированных 

Путь передачи % 

половой наркотический не выявлен 

Девушки 85 49 10 41 

Юноши  15 43 29 28 

Итого 100 48 13 39 

 

Таким образом,  можно сделать вывод, что среди ВИЧ-инфицированных студентов 

на сегодняшний день преобладают девушки (85%), которые инфицируются 

преимущественно половым путем. 

На сегодняшний день единственным способом снизить темпы эпидемии ВИЧ-

инфекции является активная работа по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди 

всех групп населения, и прежде всего, среди студентов ССУЗов и ВУЗов. По 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для достижения 

положительного результата от профилактической работы необходимо, чтобы охват 

подростков и молодежи профилактическими программами составлял не менее 95%. 

На сегодняшний день, в Свердловской области до 70% молодежи правильно 

информированы о путях передачи и способах защиты от ВИЧ-инфекции, при этом только  

10% всех респондентов  считают, что данная проблема может коснуться их лично.  

Недостатки в проведении профилактической работы по ВИЧ-инфекции среди 

молодежи связаны с отсутствием системности и низким уровнем охвата учащейся 

молодежи профилактическими программами. 

В Свердловском областном медицинском колледже вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции уделяется огромное внимание и уже достигнуты 

значительные успехи.  

Волонтеры ГОУ СПО СОМК в 2006 году прошли обучение в Областном центре 

СПИДа и приняли самое активное участие в акциях и мероприятиях Центра, начиная с 

общения со своими сверстниками из других учебных заведений и заканчивая забором 

крови при обследовании на наличие ВИЧ методом экспресс-тестирования.  

В январе 2008 года в колледже был создан Отдел воспитательной политики и 

профессиональной адаптации студентов, одна из главных задач которого – курирование и 

развитие волонтерского отряда «Милосердие».  

В результате создания условий для добровольческой деятельности студентов 

численность волонтеров ГОУ СПО СОМК увеличилась в десять раз и достигла 300 

человек. За 2008-2009 годы 81 доброволец был поощрен Благодарственными письмами и 

Грамотами различных уровней. 

Опыт волонтерского отряда «Милосердие» ГОУ СПО Свердловский областной 

медицинский колледж был высоко оценен руководителями органов местного 

самоуправления г. Екатеринбурга и органов государственной власти Свердловской 

области. Инициатива колледжа о создании Ассоциации городских и Ассоциации 

областных волонтерских отрядов требует реализации в ближайшее время.  

В Свердловской области в рамках профилактики наркомании и детского 

алкоголизма, токсикомании созданы необходимые условия для проведения медицинского 

освидетельствования несовершеннолетних и взрослого населения практически во всех 

муниципальных медицинских учреждениях. 

В соответствии с областной государственной целевой программой «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Свердловской области» на 2007-2009 годы в 2008 году на мероприятия, направленные на 

оснащение палат неотложной наркологической помощи и кабинетов медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения с целью повышения качества 

диагностического и лечебного процесса выделено 1783,5 тыс. рублей, приобретены для 

оснащения кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения 77 тыс. 



600 шт. иммунохроматографических тестов для определения наркотических средств в 

биологических средах человека, 30 алкометров и 3 программно-аппаратных комплекса 

для химико-токсикологических исследований на сумму 4752,0 тыс. рублей. 

По вопросам медицинского наркологического освидетельствования 

подготовлено 560 врачей и 263 фельдшера. На территории Свердловской области 

работают 95 кабинетов амбулаторного наркологического приема в 60 городских округах 

Свердловской области. Кабинеты медицинского (наркологического) освидетельствования 

укомплектованы в достаточном количестве специалистами и оснащены медицинским 

оборудованием, что позволяет устанавливать состояние опьянения в результате 

употребления наркотических средств. Создание сети кабинетов медицинского 

освидетельствования в достаточном количестве позволило увеличить число 

освидетельствований: 2008г. - 89611 (2006г. - 50265, 2005г. - 49618). 

Организация освидетельствования водителей на состояние опьянения является 

одной из мер, обеспечивающей безопасность дорожного движения, и входит в комплекс 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Так, 

подразделениями ГУВД по Свердловской области в 2008 году выявлено 3 823 водителей, 

задержанных за управление транспортными средствами в состоянии наркотического 

опьянения (2007г. -3550, 2006г. - 3250, 2005г. - 3032) 

Создана и работает сеть амбулаторной и стационарной детско-подростковой 

службы. Медико-профилактические кабинеты работают в детских    районных    

поликлиниках.    Психиатрическая    больница    №    5 обслуживает всѐ детско-

подростковое население города Екатеринбурга -223 760 человек. 

С целью выявления наркологических заболеваний у беспризорных и безнадзорных 

детей и подростков утверждена схема обследования беспризорных и безнадзорных детей 

при поступлении в лечебно-профилактические учреждения, согласно которой всех детей, 

поступивших в учреждение, консультирует врач психиатр-нарколог (подростковый 

психиатр-нарколог). При отсутствии синдрома зависимости от психо-активных веществ 

(ПАВ), несовершеннолетних направляют в учреждения органов социальной защиты 

населения. Если имеет место пагубное употребление ПАВ, наблюдение врачом 

психиатром-наркологом осуществляется по месту пребывания несовершеннолетнего. В 

сложных и неясных диагностических случаях несовершеннолетнего помещают в 

специализированный наркологический стационар. Врачи психиатры-наркологи участвуют 

в рейдах с сотрудниками милиции «Подросток игла», «Безнадзорность», 

«Беспризорность». 

В военкоматах во врачебных комиссиях при первоначальной постановке на 

воинский учет организован осмотр юношей в 16-летнем возрасте, проводится 

медицинское освидетельствование. В 2008 год осмотрено 3630 человек, выявлено 35 

человек, злоупотребляющих наркотическими веществами, 340 употребляющих 

психоактивные вещества. Признаны негодными к военной службе 189 человек, 

употребляющих наркотические средства, 20 человек с диагнозом токсикомания. Имелись 

случаи симуляции злоупотреблением «легкими» наркотическими веществами 

растительного происхождения с целью уклонения от военной службы. 

В 2008 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области проведена работа по выявлению причин, факторов и 

проблем, связанных с проявлениями девиантного поведения у воспитанников 

учреждений интернатного типа. В 26 учреждениях реализуется проект 

«Психолого-медико-педагогическое сопровождение учреждений государственного 

воспитания по вопросам профилактики девиантных форм поведения детей и подростков». 

Создана информационная служба «Телефон доверия». В течение 2007-2008 г.г. в службу 

обратилось 1164 человек, из них 787 детей и 377 взрослых. На сопровождении находится 

202 ребенка. 

С целью обеспечения безопасности воспитанников и сохранении их здоровья издан 

приказ № 75-и от 18.03.2008г. «Об усилении контроля по обеспечению безопасности 

воспитанников и сохранении их здоровья». Осуществляется инспектирование 



подведомственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Во всех образовательных учреждениях созданы нормативные документы, 

регламентирующие педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

программно-методические, кадровые, материально-технические условия. Работают 

студенческие советы, советы профилактики, ученические профсоюзные комитеты, 

родительские комитеты. Реализуются программы педагогического и психологического 

сопровождения. Созданы психологические службы, осуществляющие сопровождение 

обучающихся в процессе адаптации к образовательному учреждению. 

Введены 187 должностей «школьных» инспекторов милиции в 51 муниципальном 

образовании области. Разработан и согласован с ГУВД по Свердловской области 

межведомственный план сопровождения деятельности школьного инспектора. 

Систематически проводятся курсы повышения квалификации, семинары для школьных 

инспекторов милиции. С введением школьных инспекторов снизилось количество 

учащихся, привлеченных к уголовной ответственности (21,1%), повысились результаты 

работы по раскрытию преступлений на 115,3%, выявлению административных 

правонарушений на 85,0%. 

Совместно с лабораторией здорового образа жизни кафедры анатомии, физиологии 

и валеологии Уральского государственного педагогического университета проводится 

работа по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании в 12 учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. В школах имеются банки данных семей 

«группы риска», осуществляется их сопровождение. 

В муниципальном образовании город Екатеринбург работа по развитию 

межведомственного взаимодействия в области профилактики и ранней диагностики 

наркозависимых лиц началась в 2005 году. Инициатором развития данного направления 

выступила наркологическая служба психиатрической больницы №31. Первые 

исследования были проведены на базе вечерних школ и центров образования № 182, 188, 

190, 222. На каждого учащегося заводилась амбулаторная карта (формы № 0-25у), в 

которую вкладывались заявления родителей или несовершеннолетних, полученные в 

соответствии с требованиями федеральных законов «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при еѐ оказании» и «Об охране здоровья граждан». 

Механизм выборки детей оговаривался с заместителем директора по праву. Из 20 

человек класса в выборку попадали 70-80%. При освидетельствовании использовался 

клинико-анемнистический метод. Если выявлялся факт употребления наркотиков, то 

несовершеннолетних направляли на лабораторные исследования. Ребѐнок брался под 

наблюдение. Работа велась параллельно с несовершеннолетним и родителями. 

В процессе наблюдения за детьми специалистам удалось добиться положительной 

динамики: устойчивый отказ от употребления ПАВ был зафиксирован у 50% 

несовершеннолетних. 

Первоначально родители неоднозначно отнеслись к данному действию 

медицинских работников. С ними проводилась профилактическая работа: их знакомили с 

признаками употребления ПАВ, рассказывали о последствиях употребления ПАВ для 

здоровья и дальнейшего развития детей. 

Благодаря данной работе 50% родителей согласились на проведение исследований 

в отношении их детей. В учреждениях системы НПО готовность принять участие в 

эксперименте изъявили только в ПУ № 122, потому что они осуществляют подготовку 

водителей. В течение 2005-2006 г. были проведены первые исследования, которые 

показали, что каждый 4 воспитанник данного учреждения нуждается в наблюдение из-за 

употребления ПАВ. В 2006 году к данному эксперименту присоединились Суворовское 

военное училище и пожарное училище, которые относятся к категории военных 

учреждений. 

Также, тестирование учащихся образовательных учреждений, детских домов 

проводит Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции развития детей и 



подростков «Ладо» (г.Полевской), являющийся структурным подразделением 

Министерства общего и среднего образования Свердловской области. 

Специалистами центра используется аналитический подход, изучается проблема 

изнутри, факторы употребления наркотических средств. В детских домах обследовано 608 

человек из 26 детских домов. Скриннинговые исследования проводятся методом 

вегеторезонансного тестирования на аппарате «ИМЕДИС БРТК», полученному по 

федеральной целевой программе. В 2008 году из 347 человек «группы риска» выявлено 99 

подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами (2007 год -обследовано 309 

подростков, выявлено 54). На базе Центра реализуется инновационная экспериментальная 

площадка по теме «Развитие уровней модели взаимодействия учреждений образования в 

системе профилактической и реабилитационной деятельности Свердловской области». 

По вопросам выявления фактов употребления наркотических средств среди 

студенческой молодежи городской наркологической больницей заключено 20 соглашений 

со средними учебными заведениями и 6 соглашений с высшими учебными заведениями. 

Специалистами по социальной работе в стационарных отделениях проводится работа по 

реабилитации и социальной адаптации пациентов, страдающих наркоманией и 

токсикоманией. 

С 2003 года на базе ГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

проводится тестирование студентов 1-3 курсов методом аппаратной диагностики фактов 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ. Диагностика проводится 

в рамках ежегодных обязательных медицинских профилактических осмотров на базе 3-го 

межвузовского поликлинического отделения Городской наркологической больницы № 6. 

Всего обследовано 9100 человек. Группу "активного наблюдения" составили 352 

человека. Наличие же систематического контроля за употреблением наркотиков 

позволило сократить число лиц, употребляющих наркотические и психоактивные средства 

в 2 раза. 

В ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет-УПИ», ГОУ 

ВПО «Уральская государственная юридическая академия» созданы отделы «Социально-

психологическая служба», специалисты которых проводят со студентами индивидуальное 

и групповое консультирование, психологические тренинги, диагностику психического и 

физического состояния здоровья студентов. Психологическая диагностика является 

приоритетным направлением профилактики наркомании в студенческой среде. Она 

позволяет оценить уровень психологического комфорта для студентов в студенческой 

среде (группе), отслеживать группы риска, психологическое состояние студентов, 

своевременно оказывать помощь студентам. 

Таким образом, в Свердловской области система раннего выявления детей и 

подростков позволит на раннем этапе снизить уровень наркотизации среди молодѐжи и 

организовать профилактическую работу с участием специалистов разных служб,  

ведомств и учреждений. 

Но есть и проблемные вопросы на уровне наркологической службы: 

 недостаточное количество детских наркологов,  

 высокий процент совместительства,  

 отсутствие    специалистов, сопровождающих процесс наблюдения и реабилитации 

подростков (психологи, социальные работники, педагоги); 

 отсутствие программ реабилитации для молодѐжи. 

Остро стоит проблема по раннему выявлению наркопотребителей. Несмотря на 

снижение возрастного ценза наркопотребителей в учебных заведениях  

«закрывают»   глаза   на   эту   проблему,   опасаясь   за   свою репутацию.  

При обращении врачей-наркологов в «неблагополучные» по наркоситуации   

учреждения   с   целью   раннего   выявления наркопотребителей, администрации   

ссылаются   на  отсутствие   согласия родителей для  проведения процедуры обследования 

подростков врачом-наркологом. 

Поэтому чаще всего пациентов в детско-подростковую наркологическую службы 

«Психиатрической больницы № 5» направляют ТКДН и ЗП, районные военкоматы и 



отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

районных социальных центров. 

 Очень низкой остается активность самих пациентов и их родителей - 

самостоятельно обращаются лишь 20 %, что показывает свидетельствует от отсутствии 

мотивации для прохождения обследования и лечения  у подростков. 

В соответствии с изменениями в статье 54 Федерального закона от 1.12.2004г. 

№146-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» больным наркоманией 

несовершеннолетним в возрасте до 16 лет наркологическая помощь оказывается без их 

согласия, но по просьбе или с согласия их родителей или законных представителей. К 

сожалению, в данном законе ничего не сказано про группу несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками без явлений зависимости.  

Существующая нормативно-правовая база при оказании наркологической помощи 

больным нуждается в серьезной доработке и не позволяет в полной мере реализовать 

потенциал детско-подростковой наркологической службы. 

 

Учитывая вышеизложенное,  КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать учреждениям среднего профессионального образования города  

Екатеринбурга:  

1) принять участие в городском фестивале «Я люблю тебя, жизнь» в декабре 2009 

года; 

       2) принять  участие в реализации проектов «Социальное партнѐрство в 

профилактике» и «Здоровый стиль», направленных на развитие профилактического 

сообщества и развитие волонтѐрского движения в городе Екатеринбурге, 

проводимых в рамках реализации стратегического проекта «Выбираю жизнь»; 

      3)   направить  в Отдел координации работы по профилактике и борьбе с 

наркоманией списки участников информационно-методических семинаров по 

установленной форме (приложение 1,2) и направить в срок до 05.02.2009 г. заявки на 

участие по факсу 371-54-25 или по электронной почте opbsn@dm-ekburg.ru. 

 

2. Просить районные администрации г. Екатеринбурга организовать при содействии ГОУ 

СПО Свердловский областной медицинский колледж по два волонтерских отряда: первый 

– по первичной профилактике ВИЧ/СПИД, второй – по первичной профилактике 

наркомании и иных зависимостей. 

 

3. ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж: 

1) развивать сотрудничество с районными администрациями по вопросу 

формирования 2 волонтѐрских отрядов из числа  добровольцев по проблеме наркомании 

иных зависимостей и ВИЧ при поддержке специалистов УФСКН по Свердловской 

области, ОЦ СПИД и ИЗ, Областного и Городского центров медицинской профилактики 

(по согласованию); 

2) принять участие в реализации проекта «Здоровый стиль» и содействовать 

развитию идеологии проекта в учреждениях среднего профессионального 

образования в 2010 году; 

3) начать работу по формированию Ассоциации волонтерских отрядов г. 

Екатеринбурга. 

 

4. Рекомендовать руководителям средних специальных учебных заведений 

Свердловской области: 

1) разработать и внедрить отдельные программы профилактики ВИЧ-инфекции с  

назначением ответственного лица за ее проведение, взяв за основу «Руководство по 

проведению в учреждениях СПО Свердловской области мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции», утвержденное главным врачом Областного центра по 



профилактике и борьбе со СПИД  и Советом директоров учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области в 2008 году; 

2) организовать создание Молодежных центров с целью пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД; 

3) использовать опыт работы ГОУ СПО Свердловский областной медицинский 

колледж по созданию модели профилактической работы среди студентов в режиме 

«равный - равному»;  

 

5. Рекомендовать регулярное рассмотрение на заседаниях Совета директоров средних 

специальных учебных заведений Свердловской области вопрос об организации 

мероприятий профилактики наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД в 

отдельных учебных заведениях с заслушиванием директоров; 

 

6. Просить Министерство здравоохранения Свердловской области организовать:   

1) подготовку нормативных правовых актов, предусматривающих: 

- обязательное медицинское освидетельствование на состояние наркотического 

опьянения учащихся средних образовательных школ, средних профессиональных 

учреждений и высших учебных заведений Свердловской области и его порядок; 

- порядок передачи информации о лицах, с зафиксированным 

состоянием    наркотического    опьянения,    из    кабинетов    медицинского 

освидетельствования в кабинеты амбулаторного наркологического приема, для 

включения данной категории лиц в группу профилактического наблюдения»; 

- внесение дополнений в статью 54 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 1.12.2004г. № 146 об 

оказании наркологической помощи несовершеннолетним, 

злоупотребляющим наркотиками без явлений зависимости; 

-   внесение изменений в ст. 4 областного закона «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Свердловской  области»  об обязательном участии несовершеннолетних 

в мероприятиях, направленных на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотиков»; 

- внесение изменений в Приказ МЗ РФ от 27.08.1999г. № 337 

дополнив существующие должности - «врач  психиатр-нарколог», врач 

«психиатр-нарколог детско-подростковый» такими должностями как «врач психиатр-

нарколог участковый», врач «психиатр детско-подростковый участковый»; 

       2) проведение обучающих семинаров по темам «Раннее выявление 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами, признаки 

острой и хронической интоксикации наркотиками», «Профилактика 

наркологических заболеваний»; 

3) обучение медицинских работников и педагогов методике  

выявления потребителей наркотических средств и психоактивных веществ на ранних 

стадиях; 

4) проведение комплекса мероприятий по оснащению в образовательных 

учреждениях медицинских кабинетов иммунохроматографическими тестами, 

диагностическим оборудованием для выявления лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества. 

5) информировать население Свердловской области о работе наркологических 

служб области, освещать в СМИ профилактические мероприятия. 

 

7. Просить Министерство   социальной   защиты   населения   Свердловской 

области   включить в программу реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, консультации врача психиатра-нарколога. 

 

8. Просить  Министерство    общего     и     профессионального    образования 

Свердловской области совместно с Министерством культуры Свердловской области 



провести мониторинг занятости учащихся образовательных учреждений во внеучебное 

время. 

 

 

 

Председатель Координационного совета, 

директор ГОУ СПО Свердловский областной 

медицинский колледж, Главный внештатный 

специалист по организации сестринского 

дела в УрФО и Свердловской области  

 

 

 

И.А.Левина  

Секретарь Координационного совета, зам. 

председателя Координационного совета, зав. 

отделом воспитательной политики ГОУ СПО 

Свердловский областной медицинский 

колледж 

А.Ф.Киселев  

 


