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• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской федерации» 

• Медицинская деятельность - профессиональная 
деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и 
профессиональная деятельность, связанная с 
трансплантацией (пересадкой) органов и (или) 
тканей, обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях. 
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• Медицинские осмотры и медицинские 
освидетельствования отделены от понятия 
медицинской помощи. 

 Медицинская помощь по профилю психиатрия-наркология 
оказывается согласно Порядку, утвержденному приказом 
МЗ РФ от 30.12.2015 г №1034 н.  

Медицинские осмотры и медицинские 
освидетельствования – ФЗ, ПП, приказы МЗ РФ 
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Медицинское освидетельствование лица 
представляет собой совокупность методов 
медицинского осмотра и медицинских 
исследований, направленных на 
подтверждение такого состояния здоровья 
человека, которое влечет за собой 
наступление юридически значимых 
последствий. 
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Противопоказанием для различных видов деятельности 
является наличие наркологического расстройства, а не факт 

диспансерного наблюдения 

Социально-правовые ограничения возникают вследствие 
заболевания, а не вследствие диспансерного наблюдения 
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В нормативных документах наркологические 
противопоказания обозначаются либо – 
«алкоголизм, наркомания, токсикомания»,  

либо – «F10…-F19» 

В части нормативных документов есть 
указание – «до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи c выздоровлением или 
стойким улучшением» 
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Освидетельствование наркологом 

Только осмотр 
нарколога 

Осмотр + 
 

 обязательные  
дополнительные 

обследования 

Осмотр +  
 

дополнительные 
обследования 

при выявлении 
симптомов и 
синдромов 

заболевания 
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• медицинское освидетельствование на право владения 
оружием 

• медицинское освидетельствование на право 
управления транспортным средством 

• допуск к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

• обследование при поступлении на службу в ФСБ 

Освидетельствование наркологом  ТОЛЬКО 
государственной и муниципальной системы 

здравоохранения 
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Химико-токсикологические исследования 

Предварительные 
 

Проводятся «на 
местах»  

Подтверждающие  
 

Химико-токсикологичесие 
лаборатории 

 
• 2 Екатеринбург 

• Каменск-Уральский 
• Нижний Тагил 

• Серов 
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Предварительные химико-токсикологические исследования 
в зависимости от требований законодательства разделяются: 

 

 По количеству групп веществ на которые проводятся исследования 

 C использованием анализаторов, обеспечивающих регистрацию 
результата 

 Без указания на необходимость использования анализаторов 
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Обязательное проведение исследований 

По количеству групп 
веществ 

10 
видов 

8 
видов 

7 
видов 

 Состояние опьянения 
 Право владения оружием 

 Транспортная безопасность 

 Поступление на службу по контракту 
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Без 
указания 

групп 
веществ 

Допуск к наркотикам 
Частные детективы, охранники 
Авиационный персонал 
Допуск к работе c подвижным 

составом 
Члены экипажа судна; допущенные 

к работе на судне 
Иностранные граждане 
Поступающие в высшие военные 

учебные заведения 
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Качественное и количественное определение 
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в 

сыворотке крови 
 – лабораторный показатель, признанный 
международным медицинским сообществом в качестве 
эффективного индикатора, отражающего наличие 
хронического злоупотребления алкоголем.  
 Повышение концентрации CDT в крови возникает 
при ежедневном употреблении 40-80-г и выше алкоголя в 
течение 1-2 недель. Это позволяет выявлять формы 
алкогольной зависимости, не имеющие выраженных 
клинических проявлений, не проявляющихся явной 
социальной и трудовой дезадаптацией.  

CDT 
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Обязательное проведение – при допуске к 
работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

По назначению нарколога, при выявлении 
симптомов и синдромов заболевания – право 
владения оружием, право управления 
транспортным средством.  

 

CDT 
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Медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения 

- Приказ МЗ РФ от 18.12.2015 № 933н  

- Исследование выдыхаемого воздуха на 
содержание алкоголя при помощи 
алкометра 

- ХТИ. 10 групп исследуемых веществ. 
Анализатор, обеспечивающий регистрацию 
результатов.  

Основные виды 
освидетельствований 
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Медицинское освидетельствование на наличие 
медицинских противопоказаний к владению 

оружием 

- ФЗ «Об оружии» 

- Приказ МЗ РФ от 30.06.2016 №441н 

- Государственная и муниципальная система 
здравоохранения 

- ХТИ. 10 групп исследуемых веществ. Анализатор, 
обеспечивающий регистрацию результатов.  

- Проведение CDT – при выявлении 
симптомов/синдромов заболевания 
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Медицинское освидетельствование 
водителей транспортных средств 

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

- Приказ МЗ РФ от 15.06.2015 №344н 

- Государственная и муниципальная система 
здравоохранения 

- ХТИ, CDT – при выявлении 
симптомов/синдромов заболевания 

 



 

21 



22 

Допуск к работе с наркотическими и 
психотропными веществами 

- ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

- Приказ МЗ РФ от 22.12.2016 №988н 

- Государственная и муниципальная система 
здравоохранения 

- ХТИ (объем не определен) 

- CDT 
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Медицинский осмотр работников 
транспортной безопасности 

- ФЗ «О транспортной безопасности» 

- Приказ МЗ РФ от29.01.2016 №39н 

- ХТИ. 8 групп исследуемых веществ 
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Спасибо за внимание! 
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www.onbso.ru 


