МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии по специальности «психиатрия-наркология»
29.06.2018, г. Рязань
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Президент ГБУЗ
г. Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы», профессор, д.м.н. Е.А. Брюн.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены профильной комиссии и приглашенные лица
(список прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Е.А. Брюн, А.Ю. Евдокимов, Е.В. Малышко, А.В. Волков, А.В.
Щербань, И.А. Заплаткин, Т.В. Агибалова, М.А. Винникова, Н.В. Пашкевич,
А.В. Смирнов, Ю.Е. Кочнев, Л.В. Юркова, К.А. Кудис, И.И. Карпов.
ПОВЕСТКА ДНЯ
В соответствии с приложением № 1 к приказу Минздрава России
от 22.06.201 № 373 «О проведении Форума, посвященного Международному
дню борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом» (совместно
с

заседанием

профильной

комиссии

по

специальности

«психиатрия-

наркология») обсуждались следующие вопросы:
1.
помощи

Нормативно-правовое
по

наблюдение

профилю
за

координационных

регулирование

организации

«психиатрия-наркология»,

лицами

с

органов

включая

наркологическими
в

области

медицинской
диспансерное

расстройствами.

противодействия

Роль

потреблению

психоактивных веществ.
2.

Организация

внутриведомственного

и

междисциплинарного

взаимодействия в сфере борьбы с употреблением психоактивных веществ.
3. Обновленная Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской

Федерации

до

2020

года.

Эффективность

организации

профилактической деятельности как основной фактор, оказывающий влияние
на наркоситуацию в Российской Федерации.
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4.

Медицинская

реабилитация.

Социальная

реабилитация

и

ресоциализация. Определение понятий и компетенция при работе с пациентами
с наркологическими расстройствами.
5. Организация помощи лицам, находящимся в общественных местах в
состоянии опьянения.
6. Совершенствование деятельности государственной наркологической
службы в субъектах Российской Федерации.
7. Задачи, функции и полномочия главных внештатных специалистов –
психиатров-наркологов Министерства здравоохранения Российской Федерации
в федеральных округах Российской Федерации в системе организации
медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология».
Обсудили и приняли решение по вопросу о целесообразности сохранения
специальностей «наркология» или «психиатрия-наркология» в Перечне работ
(услуг),

составляющих

медицинскую

деятельность,

утвержденном

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)». При этом возможно продолжение
трудовой деятельности, например, фельдшеров, прошедших специальную
подготовку для проведения освидетельствования.
А.Ю. Евдокимов подчеркнул, что выдвижение на назначение главных
внештатных специалистов – психиатров-наркологов в федеральных округах
Российской Федерации и непосредственное руководство их деятельностью
осуществляет главный внештатный специалист – психиатр-нарколог Минздрава
России.
Он отметил необходимость дооснащения подразделений наркологической
службы в соответствии с приказами Минздрава России и формирования
предложений по доработке Порядка оказания наркологической помощи по
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профилю «психиатрия-наркология», соответствующих стандартов оказания
медицинской помощи и протоколов лечения наркологических больных
(проекты стандартов размещены на сайте Российской наркологической лиги).
А.Ю. Евдокимов предложил главным внештатным специалистам – психиатрамнаркологам в федеральных округах Российской Федерации участвовать в
проверке деятельности медицинских организаций в субъектах Российской
Федерации, которые упоминаются в обращениях граждан в федеральные
органы законодательной и исполнительной власти. За месяц до Всероссийского
совещания главных внештатных специалистов психиатров-наркологов органов
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации (4-5 октября
2018 г., Москва) целесообразно направить главному внештатному специалисту
– психиатру-наркологу Минздрава России отчеты по федеральному округу
(статистика 2017 года, сведения о результатах профилактических медицинских
осмотров обучающихся, достижения регионов).
Также А.Ю. Евдокимов акцентировал внимание на организации помощи
лицам в состоянии опьянения, не нуждающимся в медицинской помощи, не
совершившим преступлений и правонарушений. Такая помощь должна
оказываться не в медицинских организациях, а в специализированных
учреждениях – например, организованных в рамках социальных служб. В части
реабилитации наркологических больных он подчеркнул, что по линии
здравоохранения

организуется

только

медицинская

реабилитация,

для

конкретизации которой требуются предложения в соответствующий стандарт.
Е.А. Брюн обратил внимание участников совещания на то, что в принятии
решений по профилю «психиатрия-наркология» Минздравом России участвуют
главные внештатные специалисты. Запросы информации для Минздрава России
формирует и транслирует главный внештатный специалист – психиатрнарколог Минздрава России и научное сообщество – Ассоциация наркологов.
Вместе с тем, не имеется препятствий для осуществления совместной научной
деятельности в пределах договорных отношений между медицинскими
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организациями. Вопросы, возникающие в регионах, необходимо направлять
главному наркологу Минздрава России для обсуждения с представителями
министерства.
Е.А Брюн отметил, что вопросы профилактики наркологических
расстройств сейчас наиболее актуальны, особенно в связи с указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», где указано, что одна из главных национальных целей – повышение
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (в 2030 году – до 80 лет).
Основные инструменты профилактики наркологических расстройств – раннее
выявление потребления психоактивных веществ, адресное вмешательство,
социотерапевтическая интервенция. Важно найти способы применять эти
инструменты в общесоматической практике. При этом надо иметь ввиду, что
без

соответствующего

тестирования

невозможно

достоверно

выявить

злоупотребление психоактивными веществами и обоснованно замотивировать
человека на принятие решения.
Е.А. Брюн сообщил, что Общероссийский Народный Фронт обсуждает
федеральный проект «Здоровой образ жизни», озвучил ряд предложений из
указанного проекта и просил наркологическое сообщество в свою очередь
прислать свои предложения к этому документу в части касающейся (проект
размещен на сайте Российской наркологической лиги r-n-l.ru).
Научная часть программы включала доклады Т.В. Агибаловой, А.В.
Волкова, М.А. Винниковой, Н.В. Пашкевич, А.В. Смирнова, Ю.Е. Кочнева,
Л.В. Юрковой, К.А. Кудис, И.И. Карпова (в соответствии с программой).
В

дискуссиях

обсуждались

организация

освидетельствования

на

состояние опьянения; профилактические медицинские осмотры обучающихся,
призывников, иностранцев и финансирование данной деятельности; количество
психоактивных веществ, которые необходимо определять; профессиональное
выгорание

специалистов;

трудовая

реинтеграция

участников
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реабилитационных программ; наполнение стандарта медицинских услуг по
реабилитации; оправданность включения физиотерапевтических процедур в
лечение и реабилитацию наркологических больных, а также различные
изменения нормативно-правовой базы, определяющие указанные направления.
РЕШИЛИ:
1. Оставить в Перечне работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность,

утвержденном

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения,
специальность

на

территории

инновационного

«психиатрия-наркология»,

а

центра

«Сколково»)»

специальность

«наркология»

исключить.
2. Главным внештатным специалистам – психиатрам-наркологам в
федеральных округах Российской Федерации: владеть информацией об уровне
оснащения и кадровом потенциале подразделений наркологической службы во
всех субъектах Российской Федерации, входящих в федеральный округ,
включая

наркологические

кабинеты

в

многопрофильных

медицинских

организациях; об имеющихся проблемах в конкретных субъектах Российской
Федерации – сообщать в Минздрав России. Срок – постоянно;
3. Главным внештатным специалистам – психиатрам-наркологам в
федеральных

округах

Российской

Федерации

совместно

с

главными

внештатными специалистами – психиатрами-наркологами органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации направить главному
внештатному

специалисту

психиатру-наркологу

Минздрава

России

на

электронный адрес mnpcn@mail.ru:
3.1.

Предложения к федеральному проекту «Здоровый образ жизни»

на электронный адрес mnpcn@mail.ru. Срок: 05.07.2018;
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3.2.

Предложения по доработке Порядка оказания наркологической

помощи по профилю «психиатрия-наркология», соответствующих стандартов
оказания медицинской помощи и протоколов лечения наркологических
больных. Срок – 31.08.2018;
3.3.
федеральный

Сводные отчеты о деятельности наркологической службы за
округ

профилактических

(статистика
медицинских

2017

года,

осмотров

сведения

о

результатах

обучающихся,

достижения

регионов). Срок: 31.08.2018;
3.4.

Предложения

в

стандарт

медицинской

реабилитации

при

зависимости от психоактивных веществ на электронный адрес mnpcn@mail.ru.
Срок: 31.08.2018.

Председатель
Главный
внештатный
специалист
психиатр-нарколог Минздрава России,
Президент ГБУЗ «МНПЦН ДЗМ»

Исп. Ю. Б. Шевцова
+7 (967) 290-56-92

Е. А. Брюн

