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45 лет наркологической службе РФ 
 

 

Периодически поднимается вопрос о 

разработки специализированного ФЗ 

 

Неуспешность всех попыток связана с 

отсутствием объективных условий 



Актуальность правового регулирования 

организации медицинской помощи 

• Рабочая группа по 
правовым аспектам 
оказания 
медицинской помощи 
при СК 

• Кафедра 
медицинского права 
при МГЮА им. О.Е. 
Кутафина  

• Магистратура по 
медицинскому праву 
при Всероссийском 
гос. Юридическом 
университете 
Минюста России 

 

1. Приказами МЗ РФ разделены 

психиатрическая и 

наркологическая помощь 

 

2. Рост числа судебных исков на 

действия медицинских 

работников 

 

3. Активность правозащитников 

в психиатрии 

 

4. Интерес правозащитников к 

наркологии: письмо в 

Прокуратуру о неоказании мед. 

помощи по поводу АС в СИЗО 



Основной принцип уголовного права 

и административного устройства 

• УК: все, что не запрещено, можно или 

разрешено?  

• Административное устройство: можно только 

то, что разрешено 

 

 

• Необходима максимально подробная 

регламентация организации наркологической 

помощи на уровне ФЗ 

 



Законодательный вакуум в сфере 

организации наркологической 

помощи 

 

 

Много нормативных документов в 

разработке:  

1) пересмотр действующей 

нормативной базы  

2) разработка новых документов 



 

 

 
 

При оказании 

наркологической помощи 

возникают  специфические 

проблемы правового 

регулирования, которые 

затрагивают права и 

свободы граждан 

 
 

 

 

 

Конституция РФ: 

права и свободы 

граждан могут быть 

ограничены только 

федеральными 

законами 

Сформировались объективные 

условия для разработки ФЗ «О 

наркологической помощи» 

Необходимость регулирования организации 

наркологической помощи на уровне ФЗ: 



Законодательное регулирование 

организации наркологической помощи 
• ФЗ №-323 «Об охране здоровья граждан Российской Федерации»: общие 

нормы организации медицинской помощи 

• ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»: 

регулирует только лечение больных наркоманией 

• Закон РФ «О психиатрической помощи…»: только психиатрия 

1. Специализированный закон/ 

глава о  наркологической помощи 

Рабочая группа при Общественной 

палате: закон «О психическом 

здоровье и психологическом 

благополучии» 

2. Интегрирование в закон «О 

психиатрической помощи…» 

Рабочая группа при «Союзе 

психического здоровья» с привлечением 

НКО и сотрудников Центра им. В.П. 

Сербского 



Основные  вопросы для 

законодательного регулирования (1) 
• САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ наркологической службы: решение  о слиянии 

служб по четким основаниям и по согласованию с МЗ РФ 
 

• КАБИНЕТ РАЙОННОГО НАРКОЛОГА: административное подчинение 
ЦРБ или областному НД (кто и по каким основаниям принимает 
решение) 
 

• ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к государственным/муниципальным и частным 
медицинским организациям по медико-экономической эффективности их 
деятельности  
 

• ПРАВА больных: 1) неравные права  больных (социальные последствия) 
государственных и частных клиник, при бюджетном, анонимном и 
конфиденциальном лечении; 2) Проверка передач и изъятие телефона (ст. 
37 закона «О псих. помощи…» – право пациента) – по Конституции 
ограничения прав только по ФЗ 
 

• ДИС:  1) допустимость  ДИС от  лица в тяжелом опьянении; 2) 
госпитализация без ДИС: ст. 20 ФЗ-323: а) угроза жизни б) опасность для 
себя и окружающих; 3) опасность  для себя и окружающих:  кто 
устанавливает и по каким критериям  (в психиатрии – мед 
освидетельствование и суд); 4) если не подпадают по ст. 20 ФЗ-323, кто 
отвечает за последствия 

 



Основные  вопросы для 

законодательного регулирования (2) 
• УЧАСТИЕ ВРАЧЕЙ ИНТЕРНИСТОВ в оказании наркологической 

помощи 
 

• ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА: а) соответствие прокурорскому надзору; б) 
размещение информации в ГИС и ЕГИСЗ 
 

• ДН: при наличии ДИС (по ФЗ-323) или по решению комиссии 
врачей (как в психиатрии), прекращение ДН – по формальным 
признакам (приказ 1034н) или по клиническим 

 

• ФИЗИЧЕСКОЕ  СТЕСНЕНИЕ-ч. 2 ст. 30 закона «О 
психиатрической помощи….»: 1) при недобровольной 
госпитализации; 2) только в психиатрическом стационаре 3) 
только по решению врача психиатра 

 

• НОЧНЫЕ СТАЦИОНАРЫ и ЛЕЧЕБНЫЕ ОТПУСКА: 
организуются только по ФЗ, невозможно по приказу МЗ РФ 



Основные  вопросы для 

законодательного регулирования (3) 
• ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (в психиатрии ПЛ): нет 

определения, нет отличия от ПЛ и порядка применения 

 

• ПЛ: где лечить лиц с наркологическими расстройствами 

 

• ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА: кто проводит и 

методология (профилактика или инициирование интереса )? 

 

• По ФЗ-3 диагноз  наркомании устанавливается комиссией из 

трех врачей, по приказу МЗ РФ 1034н этого нет 

 

• Взаимодействие с НКО (РЦ) и организация 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ: не предусмотрена ФЗ 

 



Самостоятельный ФЗ (О 

наркологической помощи»   

или интегрирование  

в  Закон «О психиатрической 

помощи…» 
 

? 



Психические расстройства-биологическая модель 

Наркологические расстройства – 

биопсихосоциальный  этиопатогенез 

В психиатрии – акцент на биологических методах 

В наркологии -  комплексный  подход (биологические, 

психотерапевтические, психокоррекционные и 

реабилитационные вмешательства) 

В психиатрии две формы профилактики 

В наркологии – три формы профилактики 

В психиатрии – основной субъект врач психиатр,   

В наркологии  врачи психиатры-наркологи, 

психотерапевты, медицинские психологи, социальные 

работники и специалисты по социальной работе 

Самостоятельный ФЗ   

«О наркологической помощи» 

Этиология и 

патогенез 

Принципы 

терапии 

Кадровый 

состав 

Структура 

службы 



Многообразие задач  ЛРП в наркологии определяют широкий 

диапазон профессиональных навыков и компетенций врача 

психиатра-нарколога 

Медикаментозная терапия, в 

т.ч.ургентная помощь 

Психотерапия и 

психокорекционные навыки 

Мотивационные 

технологии 

Реабилитационные 

технологии 

Навыки формирования 

ЗОЖ 

Технологии раннего 

выявления и работа с 

группами риска 

Межведомственное 

взаимодействие 

Организация 

Единой 

профилактической 

среды 

СОЗАВИСИМОСТЬ 



 

Спасибо за 

внимание 


