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Организация медицинской помощи 

наркологического профиля

ЧАСТЬ 1.



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С 

НАРКОЗАВИСИМЫМИ

В большинстве государств оказание

наркологической помощи базируется в

значительной мере на так называемых

«программах заместительной терапии»



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ

Наркологическая помощь

больным наркоманией включает

профилактику, диагностику,

лечение и медицинскую

реабилитацию.



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

1.Высокая 

востребованность

медицинской помощи 

больным, зависимым от 

психоактивных веществ



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

2. Терапевтическая практика в 
отношении пациентов 

наркологического профиля в 

большинстве государств 

принципиально отличается от 

применяемой в российской 

наркологии



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

3. После проведенной 

масштабной модернизации 

российской 

наркологической службы, 

существенно улучшился ее 

кадровый и материально-

технический потенциал



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

4. ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦ

ПН им. В.П. Сербского», а также и

другие научно-исследовательские и

образовательные организации системы

Минздрава России активно и постоянно

работают над повышением научно-

методического уровня оказания

наркологической помощи в стране



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

5. Доступность наркологической 

помощи, которая оказывается, в 

основном, бесплатно, а ценовой 

диапазон платной 

наркологической помощи в 

России существенно ниже, чем в 

иных странах  



АРГУМЕНТЫ ЗА НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

6. Комплексный характер 

наркологической помощи, 

включающей профилактику, 

диагностику, лечение и 

медицинскую реабилитацию.



Правовое обеспечение 

реабилитационной работы организаций 

наркологического профиля

ЧАСТЬ 2.



Зарубежная практика реабилитации при 

наркологических заболеваниях

Реабилитационные центры, как правило,

функционируют на основе сообществ 

наркологических больных и используют 

набор социальных мероприятий: 

длительное интенсивное взаимодействие 

между больными, контроль за ними со 

стороны партнеров по сообществу, 

самоуправление, система поощрения-

наказания, терапия занятостью и пр.



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ

Реабилитация больных наркоманией - комплекс

мероприятий медицинского, психологического и

социального характера, направленных на полное

или частичное восстановление нарушенных

вследствие потребления наркотических средств

или психотропных веществ без назначения врача

функций пораженного органа либо системы

организма и (или) компенсацию утраченных

функций, а также максимально возможное

восстановление и (или) формирование

социальных навыков и навыков психологической

устойчивости.



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или

комплекс медицинских вмешательств, направленных на

профилактику, диагностику и лечение заболеваний,

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное

законченное значение;

Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским

работником по отношению к пациенту, затрагивающие

физическое или психическое состояние человека и

имеющие профилактическую, исследовательскую,

диагностическую, лечебную, реабилитационную

направленность виды медицинских обследований и (или)

медицинских манипуляций.
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе

Качество медицинской помощи -

совокупность характеристик, отражающих

своевременность оказания медицинской

помощи, правильность выбора методов

профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации при оказании медицинской

помощи, степень достижения

запланированного результата.
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 40. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий

медицинского и психологического характера, направленных на

полное или частичное восстановление нарушенных и (или)

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо

системы организма, поддержание функций организма в процессе

завершения остро развившегося патологического процесса или

обострения хронического патологического процесса в организме, а

также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию

возможных нарушений функций поврежденных органов либо

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной

инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в

общество.
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 40. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

Медицинская реабилитация

осуществляется в медицинских

организациях и включает в себя

комплексное применение природных

лечебных факторов, лекарственной,

немедикаментозной терапии и других

методов.
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 40. Медицинская реабилитация и 

санаторно-курортное лечение

Медицинская реабилитация

осуществляется в медицинских

организациях и включает в себя

комплексное применение природных

лечебных факторов, лекарственной,

немедикаментозной терапии и других

методов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ
Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией и их 

социальная реабилитация

1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание 

наркологической помощи и социальную реабилитацию.

2. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается 

при наличии их информированного добровольного согласия …

3. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи 

пользуются правами пациентов. 



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ
Статья 55. Деятельность медицинских организаций при оказании 

наркологической помощи больным наркоманией

Профилактика и диагностика наркомании, 

медицинская реабилитация больных 

наркоманией осуществляются в 

медицинских организациях, получивших 

лицензию на указанный вид деятельности 

в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ
Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической 

помощи больным наркоманией

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство 

Российской Федерации проекты федеральных целевых 

программ, направленных на совершенствование 

наркологической помощи населению и развитие 

наркологической службы в Российской Федерации, 

разработку и внедрение современных методов 

профилактики и диагностики наркомании, лечения и 

медицинской реабилитации больных наркоманией. 



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в 

случае утраты здоровья

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья

обеспечивается путем установления и реализации правовых,

экономических, организационных, медико-социальных и других

мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет

средств обязательного социального страхования, определения

потребности гражданина в социальной защите в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе

в случае заболевания (состояния), установления временной

нетрудоспособности, инвалидности или в иных определенных

законодательством Российской Федерации случаях.
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь

(как форма медицинской реабилитации)

Первичная медико-санитарная помощь является

основой системы оказания медицинской помощи

и включает в себя мероприятия по профилактике,

диагностике, лечению заболеваний и состояний,

медицинской реабилитации, наблюдению за

течением беременности, формированию здорового

образа жизни и санитарно-гигиеническому

просвещению населения.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

Статья 34. Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь 

(как форма медицинской реабилитации)

1. Специализированная медицинская помощь оказывается 

врачами-специалистами и включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том 

числе в период беременности, родов и послеродовой период), 

требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую 

реабилитацию.

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Приложение N 19 к Порядку оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1034н

6. В структуре наркологического диспансера 

(наркологической больницы)  рекомендуется 

предусматривать:

Отделение медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (создается для 

оказания первичной медико-санитарной и (или) 

специализированной медицинской помощи по 

профилю "психиатрия-наркология" в 

амбулаторных условиях, условиях дневного 

стационара или стационарных условиях).



Лечение как альтернатива 

наказанию, обязательное лечение

ЧАСТЬ 3



Лечение как альтернатива 

наказанию, обязательное лечение

Зарубежная практика во многих

государствах Европы и Америки

строится на законодательстве о так

называемых «институтах пробации»,

что позволяет применять к

правонарушителям лечение в

качестве альтернативы уголовному

наказанию за совершение различных

не тяжких преступлений



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ

Побуждение больных наркоманией к лечению от

наркомании и реабилитации - комплекс правовых

и организационных мероприятий, направленных на

создание дополнительных стимулов для больных

наркоманией принимать решение о лечении от

наркомании и медицинской и (или) социальной

реабилитации.



Принципы российского законодательства  о 

побуждении к лечению

1. Добровольность лечения и реабилитации

2. Согласованная система мер, побуждающих к 

лечению и реабилитации

3. Взаимодействие государственных и 

негосударственных организаций

4. Ответственность за нарушение обязательств 

пациента и реабилитанта



Принципы российского законодательства  о 

побуждении к лечению

5. Контроль за выполнением обязательств 

пациентом и реабилитантом

6. Государственная поддержка организаций, 

обеспечивающих лечение и реабилитацию

7. Системный подход к процессу лечения и 

Реабилитации

8. Комплексное законодательное регулирование

лечения и реабилитации



Принципы российского законодательства  о 

побуждении к лечению

9. Информационное обеспечение

10. Организационное и ресурсное обеспечение

11. Обеспечение прав пациента при назначении и 

проведении лечения

12. Сочетание безвозмездности и платности 

лечения и реабилитации



Правовая основа обязательного лечения лиц, 

злоупотребляющих ПАВ

Ч. 5 ст. 73 УК РФ – Условное осуждение за любое 

преступление с возложением обязанности пройти лечение 

(алкоголизм, наркомания)

Ст. 72.1 УК РФ – Замена наказания за любое не тяжкое 

преступление и направление на лечение и/или 

реабилитацию от наркомании

Ст. 82.1 УК РФ – отсрочка исполнения наказания по 3 видам 

не тяжких преступлений с наркотиками

Ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ – направление на лечение и/или 

реабилитацию за административное правонарушение в 

сфере незаконного оборота НС и ПВ

Ст. 18 УИК РФ – оказание медицинской помощи наркоманам 

и алкоголикам в пенитенциарных учреждениях



КоАП РФ, Статья 4.1. Общие правила назначения 

административного наказания

2.1. При назначении административного наказания за 
совершение административных правонарушений в области 
законодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным 
наркоманией либо потребляющему наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, судья может 
возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Контроль за исполнением 
такой обязанности осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.



УК РФ, Статья 72.1. Назначение наказания лицу, 

признанному больным наркоманией

При назначении лицу, признанному больным 

наркоманией, основного наказания в виде 

штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограничения 

свободы суд может возложить на осужденного 

обязанность пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию. Контроль за исполнением 

осужденным обязанности пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией



УК РФ, Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией

Осужденному, которому впервые назначено 

наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренного 

частью первой статьи 228, частью первой статьи 

231 и статьей 233 настоящего Кодекса, 

признанному больным наркоманией и 

изъявившему желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медицинскую 

реабилитацию, социальную реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в виде 

лишения свободы до окончания лечения и 

медицинской реабилитации, социальной 

реабилитации, но не более чем на пять лет.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133131/9ed50c25b5ebd330ea73b214fedb4cbc5e97046d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183399/e118f5017648600c4357bfbd7d50ee334da1ec07/


Использование препаратов 

каннабиса в медицине
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Использование препаратов 

каннабиса в медицине

В нескольких государствах

разрешено использование

препаратов каннабиса в

медицинской практике



Единая конвенция о наркотических 

средствах 1961 года

Каннабис, смола 

каннабиса и экстракты и 

настойки каннабиса 

включены в Список I 

(также, как и опий). При 

этом Каннабис и смола 

каннабиса включены 

также и в Список IV 

(также, как и героин, 

дезоморфин).



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ

Ст. 2 Наркотические средства… включаются в 

Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, и в зависимости от 

применяемых государством мер контроля 

вносятся в списки 1-4:

Список I наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской 

Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14.



Постановление Правительства РФ 

от 30.06.1998 г. № 681

Список наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I):

Масло каннабиса (гашишное масло);

Гашиш (анаша, смола каннабиса);

Каннабис (марихуана);

Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их 

производные.



Использование программ 

заместительной терапии

ЧАСТЬ 5



Использование программ 

заместительной терапии

Во многих странах используются 

так называемые «программы 

заместительной терапии», что, по 

сути, означает раздачу 

наркотического пайка (метадон, 

героин и др.) наркозависимым 



Федеральный закон "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ

П. 6 ст. 31: в Российской 

Федерации запрещается 

лечение наркомании 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами, 

внесенными в Список II.



Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690

(О Стратегии гос. антинаркот. политики)

Недопущение применения в 

Российской Федерации 

заместительных методов лечения 

наркомании с применением 

наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в 

Списки I и II, а равно легализации 

отдельных видов наркотиков в 

немедицинских целях.



Постановление Правительства РФ 

от 30.06.1998 г. № 681

Список наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I):

Героин (диацетилморфин);

Метадон



Уважаемые коллеги

Благодарю за внимание


