
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

По результатам проведенного анонимного тестирования,  в целях раннего 

выявления лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (Приказ Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района №  309  от 08.10.2018) параллель 10 класса имеет процент 

группы риска выше чем по Пермскому краю, в связи с этим здравоохранение ЧМР 

проводит экспресс-тестирование школьников на выявление в биосредах наркотических 

веществ (для исследования используется моча).  

Данный обследование рекомендовано Министерством образования Пермского 

края, Управлением образования администрации Чусового муниципального района. 

Обследования будут проводить специалисты наркологической службы, информация об 

обнаружении у подростков наркотиков будет доведена только до сведения родителей 

(по указанному в бланке добровольного согласия телефону). При обнаружении 

наркотиков Вы и Ваш ребенок имеет право получить квалифицированную помощь в 

наркологическом кабинете по месту жительства у врача психиатра-нарколога (тел. 5-

13-38). 

 

ТЕСТЫ НА НАРКОТИКИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Наркомания – серьезная молодежная проблема. Именно на молодых 

потребителей направлены усилия наркоторговцев. Втягивание в процесс 

наркопотребления происходит постепенно. Первые пробы наркотика подростку или 

молодому человеку могут быть предложены бесплатно. Достаточно нескольких проб 

наркотика, а иногда и одной, чтобы сформировалась наркотическая зависимость. А 

когда человек попадает на «крючок» зависимости от наркотика, он становится 

заложником наркомафии, источником ее дохода. Наркотические вещества стоят дорого, 

поэтому наркопотребители, рано или поздно, вынуждены заняться преступной 

деятельностью или проституцией для того, чтобы достать деньги на наркотики. Даже 

первая проба наркотика может стать последней. Каждое употребление наркотика грозит 

передозировкой, заражением опасными инфекциями, травмами и другими рисками для 

жизни и здоровья. Сегодня наркотики доступны и в школе, и в институте, и во дворе, и 

на дискотеке. Чем раньше Вы выявите наркопотребление у своих детей, тем легче будет 

предотвратить развитие наркомании. Тесты на наркоманию позволяют определить: 

употребляет ли человек наркотики или подозрительные признаки являются 

проявлением иной болезни. Тесты на наркотики делятся на монотесты - 

однополосочные тесты на какой-либо один наркотик и мультитесты на 3 или 5 наиболее 

часто употребляемых наркотиков. Данные тесты можно купить в аптеках. Чаще всего 

используют мультитесты для выявления наркотиков в моче. Монотесты дают 

возможность на сегодня выявить 14 видов наркотических веществ. Данные тесты на 

наркотики применяются, если при предыдущих тестированиях было определено 

пристрастие к определенному наркотическому веществу. Мультитесты применяются 

при массовом тестировании учащихся. Незаменимы тесты на наркотики и при контроле 

качества ремиссии после проведенного лечения наркомании. Для того, чтобы 

правильно использовать тесты на наркотики необходимо соблюдать следующие 

требования: 



тестируемый сдает мочу в условиях, исключающих возможность подмены образца 

мочи или ее разбавления;  

 мочу необходимо собирать в сухую и чистую пластиковую или стеклянную емкость 

объемом ~200 мл;  

 тесты на наркотики должны быть с не истекшим сроком годности и комнатной 

температуры; 

 перед проведением анализа необходимо дать возможность сравняться температуре 

мочи с комнатной. Это распространяется и на случай хранения образца мочи в 

холодильнике. Хранение мочи в холодильнике возможно до 3- х дней при исключении 

возможности подмены или разбавления мочи;  

 перед проведением анализа упаковку теста вскрывают, разрывая её вдоль прорези. 

Тест-полоску погружают концом со стрелками вертикально в мочу до уровня 

ограничительной линии на 30 - 60 секунд. Затем тест-полоску кладут на чистую сухую 

поверхность и спустя 5 -10 минут оценивают результат.  

Тесты на наркотики позволяют выявлять факт их употребления, в зависимости от 

вида вещества, от 2 до 14 дней с момента последней наркотизации.  

Оценка результата:  

- отрицательный результат (отрицают употребление наркотика), если проявились две 

полоски любой четкости и интенсивности;  

- положительный результат (подтверждают употребление наркотика), если проявилась 

одна полоска. Образец мочи в данном случае необходимо сохранить для 

дообследования; 

 - ошибочный результат, если не проявилось ни одной полоски. В данном случае 

необходимо повторно провести тестирование с помощью новой тест-полоски. 

 Тесты на наркотики позволяют судить о факте наркотизации, а она, в свою 

очередь, может оказаться однократной, эпизодической, или систематической. При 

выявлении факта употребления наркотиков подростком обратитесь к специалистам, где 

Вас проконсультирует врач психиатр-нарколог, медицинский психолог и проведут 

дополнительные обследования подростка для получения информации о длительности и 

систематичности наркотизации, состоянии его физического и психического здоровья. 

 


