
ПРОТОКОЛ
заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальности «психиатрия-наркология»

08.10.2021 (Москва)

В соответствии с пунктом 9 Положения о главных внештатных специалистах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минздрава России от 25.10.2012 № 444, 08.10.2021 в Москве проведено заседание 
профильной комиссии Минздрава России по специальности «психиатрия- 
наркология» (далее -  заседание профильной комиссии).

Руководителям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья информация о заседании профильной 
комиссии направлялась письмом Минздрава России от 17.09.2021 
№ 16-5/И/2-14973.

Заседание профильной комиссии состоялось в рамках двухдневной 
Всероссийской научно-практической конференции «Опыт деятельности 
наркологической службы Российской Федерации» (пункт 103 плана научно- 
практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации 
на 2021 год, утвержденного приказом Минздрава России от 28.12.2020 № 1387) 
(далее -  конференция). В адрес конференции поступили приветствия Минздрава 
России, МИД России, ФСИН России, ГУНК МВД России, Секретариата ОДКБ. 
В конференции очно и онлайн приняли участие свыше трехсот человек.

В заседании профильной комиссии 66 регионов участвовали очно, остальные 
онлайн.

Президиум: Е.А. Брюн -  председатель профильной комиссии, главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ», А.Ю. Евдокимов -  начальник отдела психического 
здоровья, профилактики и лечения зависимостей Департамента общественного 
здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России.

По вопросам повестки заседания профильной комиссии выступили: 
Е.А. Брюн, А.Ю. Евдокимов, М.В. Белянкин, И.А. Заплаткин, Е.В. Малышко, 
А.А. Лопатин, Д.А. Любченко, Т.А. Улезко, В.Н. Холдин.

Обсуждался опыт деятельности наркологической службы в субъектах 
Российской Федерации, включая такие вопросы, как:

сохранение самостоятельной государственной наркологической службы, 
её современное нормативно-правовое обеспечение и комплексное развитие;

исполнение комплекса мероприятий, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 808-р, направленного на
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укрепление наркологической службы Российской Федерации и повышении 
эффективности ее функционирования (в рамках подготовки к очередному 
заседанию Государственного антинаркотического комитета);

вступление в силу приказа Минздрава России, Минтруда России, МВД 
России от 30.06.2021 № 689н/440н/509 «Об утверждении Правил организации 
деятельности специализированных организаций для оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения»;

совершенствование кадровой политики наркологической службы и меры 
социально-финансовой поддержки врачей психиатров-наркологов;

выявление и коррекция девиантного поведения несовершеннолетних 
в рамках, в том числе, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

организация медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Определен план заседаний профильной комиссии на 2022 год: в июне 

(Краснодар) и октябре (Москва).
Предложения по изменению состава профильной комиссии на 2022 год 

не поступили.
Решили:
1. Главным внештатным специалистам психиатрам-наркологам субъектов 

Российской Федерации:
1.1. принять к сведению информацию о необходимости сохранения 

государственной наркологической службы и информировать руководителей 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья о позиции Минздрава России по данному вопросу. Срок: октябрь 2021 г.;

1.2. инициировать рабочие встречи с подразделениями Госавтоинспекции 
на региональном уровне в целях обсуждения проблемных вопросов организации 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического). Предложения по итогам 
рабочих встреч направить главным внештатным специалистам психиатрам- 
наркологам Минздрава России в федеральных округах Российской Федерации 
(форма ответа будет направлена дополнительно). Срок: 12.11.2021;

2. Главным внештатным специалистам психиатрам-наркологам Минздрава 
России в федеральных округах Российской Федерации: обобщить информацию 
по пункту 1.2 за федеральный округ и направить главному внештатному 
специалисту психиатру-наркологу Минздрава России. Срок: 19.11.2021;

3. Главному внештатному специалисту психиатру-наркологу Минздрава 
России:
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3.1. обобщить информацию по пункту 2 и направить в Минздрав России. 
Срок: 26.11.2021;

3.2. организовать подготовку предложений к проекту порядка проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) и направить проект в Минздрав России. 
Срок: 2021 г.;

3.3. организовать подготовку предложений к проекту унифицированной 
формы добровольного информированного согласия на оказание медицинской 
помощи по специальности «психиатрия-наркология» и направить проект 
в Минздрав России. Срок: 2021 г.

Председатель профильной комиссии 
по специальности «психиатрия-наркология», 
главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Минздрава России


