Вниманию главных врачей наркологических диспансеров
К главному наркологу Минздрава России Е. А. Брюну обратился главный
нарколог одного из регионов Российской Федерации с просьбой разъяснить, как
поступать диспансеру, когда для оформления справок, предусмотренных
приказом Минздрава России от 22.12.2016 № 988н, из-за отсутствия в
наркологическом диспансере оборудования для проведения исследования CDT,
граждане предъявляют справки проведенных исследований CDT либо из
соседних регионов, либо от частных лабораторий.
С этим вопросом Е. А. Брюн обратился в Департамент организации
экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
(копия запроса прилагается).
Из прилагаемого разъяснения следует, что Департамент подтвердил, что
исследования CDT, как и осмотр наркологом, определение наличия
психоактивных веществ в моче и выдача справок должны осуществляться
государственными и (или) муниципальными наркологическими диспансерами
по месту жительства или месту пребывания работника.
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Уважаемая Оксана Игоревна!
Ко мне обратился … с просьбой разъяснить, могут ли они при выдаче
справок об отсутствии противопоказаний для работы с наркотиками из-за
отсутствия в республике оборудования для проведения CDT принимать
результаты исследования CDT, выполненные в лабораториях соседних областей
и в частной лаборатории.
Поскольку ответ на это обращение предполагает толкование приказа
Минздрава России от 22 ноября 2016 года № 988н , что выходит за пределы
моей компетенции, убедительно прошу Вас рассмотреть вышеуказанное
обращение, буду признателен, если получу копию разъяснения возглавляемого
Вами Департамента.

На мой взгляд, содержание пункта 2 утвержденного приказом Порядка
означает, что обследование и выдачу справок могут осуществлять только
государственные и муниципальные наркологические диспансеры по месту
жительства либо по месту пребывания работника, имеющие лицензию на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение
работ (оказание услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной
диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике".
Как мне представляется, исходя из редакции этого пункта, словосочетание
имеющие лицензию на выполнение работ по "психиатрии-наркологии" и
"лабораторной диагностике", означает, что, во-первых, выдающее справки
медицинское учреждение одновременно должно иметь обе лицензии, а, вовторых, проводя медицинское обследование помимо осмотра врачомпсихиатром наркологом должно осуществлять и лабораторную диагностику,
которая согласно пункту 3 Порядка
включает
определение наличия
наркотических средств в моче, и качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови методом
капиллярного электрофореза.
Из изложенного следует, что выдающее справки учреждение должно само
проводить и медицинское обследование и лабораторную диагностику, из чего
следует, что и CDT должно проводиться медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания работника, и,
соответственно, использование результатов исследования CDT соседних
регионов, где имеется оборудование для CDT, так и частных организаций
неправомерно.
Что касается представленного образца заключения по проведенному CDT
в лаборатории ООО «Инвитро», то в бланке «Исследование маркеров
употребления алкоголя» вместо паспортных данных пациента указан только
цифровой код, вряд ли подобные заключения вообще можно использовать.
Копия рассматриваемого обращения прилагается.
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