
К вопросу об информированном 
добровольном согласии 
наркологических  больных  при 
их неотложной госпитализации в 
психотическом состоянии                           
   

 Вопросы  информированного  добровольного согласия на 
медицинское вмешательство непосредственно связаны с вопросами 
медицинского вмешательства без согласия гражданина и отражены  в одной 
статье ФЗ 323 – в статье 20. «Информированное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства». 

По  пункту 1 части 9 этой статьи  медицинское вмешательство без 
согласия гражданина, одного из родителей или иного законного 
представителя допускается,   если медицинское вмешательство необходимо 
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и, если 
его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 
представители. 

Т.е. в этих случаях информированного  добровольного согласия на 
медицинское вмешательство не требуется. 

Но при этом необходимо учитывать, что согласно указанному пункту  
решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного представителя принимается консилиумом 
врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно 
лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую 
документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц 
медицинской организации (руководителя медицинской организации или 
руководителя отделения медицинской организации). 

Вопросы  медицинского вмешательства без согласия гражданина 
отражены и в статье 29 федерального закона о психиатрической помощи, и 
касаются лиц,  страдающих психическим расстройством, которые могут быть  
госпитализированы в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо 
без согласия одного из родителей до постановления судьи, если его 
психиатрическое обследование или лечение возможны только в 
стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и 
обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 
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удовлетворять основные жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
обвиняет наркологов, в том, что наркологи  не оформляют такую 
госпитализацию так, как это указано в пункте 1 части 10 статьи 20: 

  Эти случаи из статьи 29 закона о психиатрической помощи  также 
отражены в статье 20 ФЗ 323 в статье  20 в пункте  3.  
 Несколько лет назад один из областных наркологических  диспансеров 
пытался оформлять неотложную  госпитализацию в рамках статьи  29 закона 
о психиатрической помощи, в т.ч. с судебным подтверждением 
обоснованности госпитализации, однако, суд отказал в рассмотрении этого 
вопроса, указав,  что эта  статья к наркологическим больным не относится. 

В настоящее время в   большинстве регионов неотложная   
госпитализация осуществляется в рамках пункта  1 части 9 статьи 20 ФЗ 323. 

Многие специалисты считают, что нужен  закон о наркологической 
помощи, что позволит, в том числе,  прекратить произвольные толкования 
действующего законодательства. 

В апреле месяце этого года на прошедшем в городе Грозном совещании  
директор  Департамента общественного  здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности  Минздрава России Людмила Ивановна Летникова 
сообщила, что Минздрав приступает к разработке дополнений в Закон «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» с 
целью  включить в него и вопросы, касающиеся наркологических больных и 
наркологических  учреждений. 

Основанием для этого решения  послужило распоряжение 
Правительства Российской Федерации от декабря 2020  года,  
предусматривающего совершенствование законодательства в сфере оказания 
психиатрической помощи населению. 
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