О чем можно сообщать полиции
Вниманию руководителей наркологических учреждений
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что от вас продолжают поступать письма, касающиеся
запросов полиции, сообщаем, что этот вопрос прорабатывался еще в октябре
прошлого года.
Письма прилагаются.

№114/17 от 09.10.2017
Директору Департамента
организации экстренной
медицинской
помощи и экспертной деятельности
Минздрава России
О.И. Гусевой

Уважаемая Оксана Игоревна!

Ко мне обращаются руководители наркологических учреждений,
которые сообщают, что сотрудники полиции, ссылаясь на п. 15 статьи 13 и
п. 9 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», пункт 14 Порядка информирования медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их
здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.12 № 565н, а также на
статью 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, согласно которой потребление наркотических средств без
назначения врача является административным правонарушением, требуют

предоставлять им сведения обо всех случаях наркотического опьянения,
выявленных при медицинских освидетельствованиях,
и
лицах,
находящихся на учете.
Аналогичные
требования
поступают
и
в
отношении
несовершеннолетних, со ссылкой на Федеральный закон "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних".
Как мне представляется, затронутая проблема затрагивает два
взаимоисключающих аспекта.
С одной стороны учреждения здравоохранения обязаны выполнять
основывающиеся на законодательстве требования органов внутренних дел, с
другой стороны передача сведений полиции о каждом выявленном случае
наркомании или
наркотического опьянения окончательно оттолкнет
больных от обращения за медицинской помощью.
Убедительно прошу сообщить мнение Департамента по изложенному
вопросу.

Главный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России,
Заместитель председателя Совета по
проблемам профилактики наркомании
Е.А. Брюн

Ниже приводим ответ Министерства.

Поскольку приведенный ответ Министерства содержит большое
количество ссылок на различные законы, прежде чем прокоментировать
содерджание ответа приводим тексты всех ссылок.
Для удобства анализа соответствующие части законодательства
приводятся в порядке их упоминания в рассматриваемом письме.

Федеральный закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья
Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.
Статья 13 Соблюдение врачебной тайны
2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе
после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев,
установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе
должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном
процессе и в иных целях.
4.Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина
или его законного представителя допускается:
3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо
потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них
при назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от
наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) медицинскую

реабилитацию; 5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред
его здоровью причинен в результате противоправных действий;
Приказ
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
РФ
от 17 мая 2012 г. N 565н "Об утверждении Порядка информирования медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен
в результате противоправных действий"
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации
Порядок информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать,
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий,
согласно приложению.
И.о. Министра

Т.А. Голикова

Приложение
Порядок
информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их
здоровью причинен в результате противоправных действий
2. Медицинские организации передают сведения в территориальные органы
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - территориальные органы
МВД России) по месту нахождения медицинской организации о поступлении (обращении)
пациентов в случаях наличия у них следующих признаков причинения вреда здоровью в
результате совершения противоправных действий:
1) огнестрельные ранения, в том числе полученные при неосторожном обращении с
оружием и боеприпасами;
2) ранения и травмы, полученные при взрывах и иных происшествиях, разрешение
заявлений и сообщений о которых отнесено к компетенции органов внутренних дел;
3) колотые, резаные, колото-резаные, рваные раны;
4) переломы костей, гематомы, ушибы мягких тканей;
5) гематомы внутренних органов;
6) ушибы, сотрясения головного мозга;
7) повреждения, связанные с воздействием высоких или низких температур, высокого или
низкого барометрического давления;
8) механическая асфиксия;
9) поражения электрическим током;
10) состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ;
11) признаки проведения вмешательства с целью искусственного прерывания
беременности (аборта) вне медицинской организации, имеющей соответствующую
лицензию;

12) признаки изнасилования и (или) иных насильственных действий сексуального
характера;
13) истощение;
14) иные признаки причинения вреда здоровью, в отношении которых есть
основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий.
3. Руководитель медицинской организации организует работу по передаче в
территориальные органы МВД России сведений о фактах поступления (обращения)
пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их
здоровью причинен в результате противоправных действий, и назначает медицинских
работников, ответственных за своевременное информирование территориальных органов
МВД России о фактах поступления (обращения) таких пациентов.
4. При выявлении у пациента признаков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и
наличии достаточных оснований полагать, что вред его здоровью причинен в результате
противоправных действий, медицинский работник медицинской организации передает
информацию об этом в территориальный орган МВД России телефонограммой с
последующим направлением в течение одного рабочего дня письменного извещения о
поступлении (обращении) пациента, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных
действий (далее - Извещение), подписанного руководителем медицинской организации
или одним из его заместителей и заверенного круглой печатью медицинской организации.
5. Извещение должно содержать следующие сведения о пациенте:
1) фамилия, имя, отчество, возраст (при наличии таких сведений);
2) адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания (при наличии таких
сведений);
3) дата, время поступления (обращения) пациента;
4) характер имеющегося состояния, возможные его причины, степень тяжести состояния
пациента.
6. В медицинской организации осуществляется ведение журнала регистрации сведений о
фактах поступления (обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий, в который вносятся следующие сведения:
1) дата, время, способ передачи информации о пациенте, поступившем (обратившемся) в
медицинскую организацию, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий, в
территориальный орган МВД России;
2) фамилия, имя, отчество, возраст поступившего (обратившегося) пациента (при наличии
таких сведений);
3) адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания (при наличии таких
сведений);
4) дата, время поступления (обращения) пациента;
5) характер имеющегося состояния, возможные его причины, степень тяжести состояния
пациента;
6) фамилия, имя, отчество медицинского работника, передавшего телефонограмму
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые
потенциально опасные психоактивные вещества, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение.
Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его
согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим
освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений,
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Действие
настоящего примечания распространяется на административные правонарушения,
предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в
общественных местах
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
пятисот рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а
также в других общественных местах либо невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве
общего пользования, а также в другом общественном месте, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным
гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет,
либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или
повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату
органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание
наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании
лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее
чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями
для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, в) утратил силу
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу;

в) в отношении двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных
заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых для
потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти деяния
осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения и органами внутренних дел.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
Статья 79. Обязанности медицинских организаций
1. Медицинская организация обязана:
1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме;
2) организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в
том числе порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов
медицинской помощи;
3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных,
используемых в медицинских информационных системах;
5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств;
6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о
медицинских изделиях;
7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети
"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках
медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации, а также
предоставлять
иную
определяемую
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти необходимую для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями информацию;
8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов, в отношении

которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в
результате противоправных действий;
10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью
пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом;
11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять
отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков
строгой отчетности;
13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных
заболеваний,
14) обеспечивать условия для проведения независимой оценки качества оказания услуг.
2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, наряду с обязанностями,
предусмотренными частью 1 настоящей статьи, также обязаны:
1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их выявление;
4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое
просвещение населения.
Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий
1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания,
соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права.
2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы,
возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.
3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации,
обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний.
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем:
1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного
отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской
организации;
2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с
соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента;
3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального
использования его времени;
5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с
учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий
пребывания пациентов в медицинских организациях;

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания
родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента,
соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или)
находящихся в медицинской организации.
2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании
медицинской помощи органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, и медицинские
организации в пределах своей компетенции взаимодействуют с общественными
объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою
деятельность в сфере охраны здоровья. Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 1.
Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых
условий
Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников
1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь
принципами медицинской этики и деонтологии.
2. Медицинские работники обязаны:
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией,
должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями;
2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по
дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных
организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за
исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный
препарат) в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля
2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96
настоящего Федерального закона.
3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5
части 2 настоящей статьи.

Из множества приведенных извлечений из различных законодательных
актов, ссылки на которые имеются в рассматриваемом письме Минздрава
России, к вопросу о передаче сведений органам внутренних дел, прежде
всего, относятся пункт 9 части 1 статьи 79 Федерального закона
«Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
1. Медицинская организация обязана:
9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, о поступлении пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в
результате противоправных действий;

и подпункт 14 пункта 2 Порядка информирования медицинскими
организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в
отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их
здоровью причинен в результате противоправных действий, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития от 17 мая 2012 г. N 565н:
2. Медицинские организации передают сведения в территориальные органы
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - территориальные органы
МВД России) по месту нахождения медицинской организации о поступлении (обращении)
пациентов в случаях наличия у них следующих признаков причинения вреда здоровью в
результате совершения противоправных действий:
14) иные признаки причинения вреда здоровью, в отношении которых есть
основания полагать, что они возникли в результате противоправных действий.

Именно эти документы явились основанием для заключительного
вывода письма министерства:
«для обоснованного информирования медицинской организацией
органов внутренних дел о поступлении пациентов необходимо
одновременное сочетание двух факторов:
а) наличие признаков причиненного вреда здоровью;
б) наличие достаточных оснований полагать, что причинение
указанного вреда произошло в результате противоправных действий».
Поскольку немедицинское потребление наркотиков является
административным правонарушением (т.е. противоправным действием), а
наркомания несомненно вредна для здоровья, получается, что обо всех
поступивших больных наркоманией медицинское учреждение должно
информировать органы внутренних дел.
Сюда же следует добавить и контингент с пагубными (вредными
последствиями) употребления наркотических средств и психотропных
веществ, который в МКБ X характеризуется:
/F1х.1/ Пагубное (с вредными последствиями) употребление
Модель употребления психоактивного вещества, вызывающая вред для здоровья.
Вред может быть физическим (например, в случае возникновения гепатита в
результате самовведения инъекционных наркотиков) или психическим (например, в
случае возникновения вторичных депрессивных расстройств после тяжелой
алкоголизации).
Следует отметить:
В данной рубрике диагностируется повторный прием психоактивных веществ,
сопровождающийся
отчетливыми
медицинскими
последствиями
для
лица,
злоупотребляющего психоактивным веществом (веществами), при этом отсутствуют
признаки синдрома зависимости, как они сформулированы в F1х.2ххх.
Диагностические указания:
При постановке данного диагноза необходимо наличие непосредственного ущерба,
причиненного психике или физическому состоянию потребителя. Употребление вещества

часто критикуется окружающими и связано с различными негативными социальными
последствиями. Тот факт, что употребление определенного вещества вызывает
неодобрение со стороны другого лица или общества в целом или может привести к
социально негативным последствиям, таким как арест или расторжение брака, еще не
является доказательством употребления с вредными последствиями.
А. Должны иметься четкие данные, что употребление вещества обусловило физические
или психологические вредные изменения, включая нарушения суждений или
дисфункциональное
поведение, или в значительной мере способствовало их возникновению.
Б. Природа вредных изменений должна быть выявляемой и описанной.
В. Характер употребления сохранялся или периодически повторялся в предыдущие 12
месяцев.
Следует отметить:
В данную рубрику не включаются острая интоксикация (смотри F1х.0хх), синдром
зависимости (F1х.2ххх), психотические расстройства (F1х.5хх) или другие специфические
формы расстройства, связанные с употреблением алкоголя или наркотиков.
Включается:
злоупотребление психоактивным веществом.

Что
станет с наркологической службой при неукоснительном
выполнении таких требований, это уже будет совсем другим вопросом.

