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Организация медицинской помощи 
пациентам с зависимостями, 

находящимися в негосударственных 
реабилитационных центрах 

 
Дудко Т.Н.,  

Целинский Б.П.,  
Габрильянц М.А.  

 



   ЭТАПЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Детоксикация, 

лечение  

Медицинская 

реабилитация 

Социальная 

реабилитация  

Ресоциализация  
(социо-трудовая  
реинтеграция) 



    

Негосударственные 

центры социальной 

реабилитации 

наркологических 

пациентов 

Медицинские 

организации по профилю 

«психиатрия-наркология» 

и другие  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

Каждый имеет право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь 

("Конституция Российской Федерации», ст. 41, ч. 1) 

Медицинское 

сопровождение 

Действуют  

по собственному 

усмотрению 

Стандарты, порядки 

оказания медицинской 

помощи,  

утвержденные приказами 

Минздрава России 

Обратная  связь 



Негосударственные РЦ в реабилитации 
наркологических пациентов (по данным опроса 
главных внештатных психиатров-наркологов) 

Всего более 800 РЦ 
(300 религиозных) 

Известны 
наркологическим 
службам 386 РЦ 
(95 религиозных) 
в 65 субъектов РФ 

Заключили  
договоры  
46 РЦ 



Функции по осуществлению взаимодействия с общественными, 

религиозными и другими организациями по оказанию реабилитационной 

помощи лицам с наркологическими расстройствами возложены на 

отделения медицинской реабилитации наркологических диспансеров 

(больниц) 
(п. 11 Правил организации деятельности отделения медицинской реабилитации для лиц с 
наркологическими расстройствами – прил. № 19 к Порядку  оказания медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология», утв. приказом Минздрава России от 30.12.2015 г. № 1034н)  

 
В 84 субъектах Российской Федерации определен орган исполнительной 

власти, уполномоченный на решение задач в сфере реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. В основном это органы 

управления здравоохранением.   

 

В 71 субъекте Российской Федерации принят нормативный правовой акт 

(план мероприятий) по созданию регионального сегмента системы 

реабилитации и ресоциализации.  

Организация взаимодействия медицинских 
организаций и негосударственными РЦ 



Содержание договора: 

- перечень медицинских услуг и условия предоставления 

 - условия и частота медицинских осмотров врачом психиатром-наркологом 

- проведение лабораторных исследований с целью диспансерного 

наблюдения 

 - условия обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты «В» и «С», 

туберкулез 

 - условия доступа сотрудников медицинских организаций в 

некоммерческие организации  
(регламент взаимодействия направлен письмом Минздрава России от 15 марта 2016 
года 15.03.2016 г. № 14-2/10/2-1496)  

 
Заключили договоры 46 РЦ (12%)  

из  386 РЦ, известных региональным наркологическим службам 

 
Ответили на запросы 8 РЦ (порядка 2%) 

Заключение договоров о взаимодействии 
медицинских организаций и негосударственными РЦ 

 
Низкая заинтересованность негосударственных РЦ во 

взаимодействии с медицинскими организациями 



Недостатки в организации медицинского сопровождения 
Неправомерное позиционирование социальной 
реабилитации, как «немедицинского лечения»  

 

 

 

                                        Дефекты: 

 в учете медицинских показаний и противопоказаний  

 при оценке динамики психического статуса и ремиссии 

 в организации медицинского наблюдения на этапе  
ресоциализации  

 при анализе рецидивов (коморбидная патология)  

 при самооценке эффективности (без подтверждения) 

 в обеспечинии санитарно-противоэпидемического 
режима  

Выборочные комплексные проверки 
негосударственных РЦ 



Варианты решения вопросов медицинского  
обеспечения в негосударственных РЦ 

Вопросы медицинского обеспечения должны отражаться в 
правоустанавливающих (уставных) документах, договорах с 
пациентами и учитываться в ходе проверочных мероприятий  

- получение лицензии на медицинскую деятельность  

Наркологическая помощь оказывается бесплатно при 
наличии регистрации в соответствующем субъекте РФ.  
 

Регистрации не требуется:  
 при острых состояниях;   

 при обращении в клинику ННЦ наркологии;  
 при получении платных медицинских услуг. 

- заключение договора добровольного мед. страхования  

- бесплатная медицинская помощь по программе ОМС 

- право на смену страховой медицинской организации  

- право выбора медицинской организации  



Мероприятия по медицинскому 
обеспечению и поддержанию санитарно-

эпидемиологического благополучия 
Диагностический минимум для поступающих на 
реабилитацию (лабораторные исследования, 
заключения врачей-специалистов)  

 Алгоритм взаимодействия с наркологической службой по 
медицинскому сопровождению процесса реабилитации и 
ресоциализации  

Алгоритм обеспечение обслуживания в территориальных 
медицинских организациях общего профиля  

Обучение приемам оказания первой помощи и 
санитарно-гигиеническим навыкам 

Обеспечение санитарно-гигиенических требований к 
размещению, питанию, водоснабжению, банно-
прачечному обслуживанию, проведению занятий   

 

Профилактика основных инфекционных заболеваний и 
действия при их выявлении 



«Ресурсный центр является ключевым элементом формирования 

инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций»  

(письмо Минэкономразвития России от 30 сентября 2016 г. N 29850-ОФ/Д01и)  

 

 

Методическая и практическая помощь 
негосударственным РЦ 

ННЦ наркологии – филиал ФГБУ 
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского 

Федеральный  
уровень 

Субъекты Российской 
Федерации 

Муниципальные 
образования 

Уполномоченные органы в сфере 
реабилитации и ресоциализации 

Отделения медицинской 
реабилитации наркологических 
диспансеров (больниц) 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 
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