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Съезд АССоциАции нАркологов роССии 
в крымСком федерАльном округе

5 июня 2015 г.

отель «Ялта-интурист», конференц-зал 
г. Ялта, ул. дражинского, д. 50

9:00 – 10:00 РегистРация участников съезда

10:00 – 10:30 откРытие съезда. ПРиветствие участникам
Министерство здравоохранения РФ

Администрация Республики Крым

Управление здравоохранением Республики Крым

Ассоциация наркологов России

10:30 – 13:00 совместное заседание ассоциации 
наРкологов России и ПРофильной комиссии 
По обсуждению и утвеРждению обновляемых 
ПоРядка оказания наРкологической Помощи, 
стандаРтов оказания наРкологической 
Помощи и клинических Рекомендаций
Ведущие: Брюн Е. А., Кошкина Е. А.

13:00 – 14:00 обед

14:00 – 15:00 Рабочее совещание: итоги закРытия 
метадоновой ПРогРаммы в кРыму 
Ведущие: Гусева О. И., КлименкоТ. В.
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 кРаткая инфоРмация о куРиРовании Регионов 
кРымского федеРального окРуга 
Белгородская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Калужская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ростовская область
Самарская область
Тульская область
Тюменская область

15:00 – 15:15 ПРоблемы модеРнизации наРкологической 
службы РесПублики кРым
Строевский В. А., Крымский научно-практический 
центр наркологии

15:15 – 15:30 наРкологическая ситуация в г. севастоПоль
Касьянова Л. С., Севастопольская городская психиатри-
ческая больница

15:30 – 16:00 Подготовка к ПРоведению междунаРодного 
дня боРьбы с наРкоманией и алкоголизмом – 
2015 г.
Якушев В. В., Российская наркологическая лига
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сателлитные доклады с 16:00 до 17:00 часов

 оПыт ПРименения методики сDT 
в калинингРадской области 
Рамхен А. В., наркологический диспансер Калининград-
ской области 

 ПРименение методики сдт в астРаханской 
области 
Улезко Т. А., Астраханский областной наркологический 
диспансер

 место мелатонина в коРРекции абстинентного 
синдРома
Бурчаков Д. И., академия Практической Психологии 
при МГУ им. М.В. Ломоносова 

 соблюдение ПРинциПа комПлексного Подхода 
на этаПах лечебно-Реабилитационного 
ПРоцесса 
Дудко Т. Н., институт реабилитации Федерального 
медицинского исследовательского центра психиатрии 
и наркологии Минздрава России

 ПРактика ПРименения методики оПРеделения 
фРакций каРбогидРат-дефицитного 
тРансфеРРина методом каПилляРного 
электРофоРеза в  киРовской области 
Томинина Е. В., Кировский областной наркологический 
диспансер

17:00 – 17:30 Подведение итогов Работы

18:00 товаРищеский ужин



Подробности на сайте:
www.r-n-l.ru

Международный день 
борьбы с наркоманией

и алкоголизмом
26 июня 2015 г.

Здание Правительства Москвы, 
Новый Арбат, д.36/9

Международный день 
борьбы с наркоманией

и алкоголизмом
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«Янссен Фармацевтика» – фармацевтическое подразделение 
корпорации «Джонсон & Джонсон», крупнейшего разработчика  
и произ водителя продуктов в области здравоохранения, поставщика 
медицинских услуг, оборудования и лекарственных средств. 

Функциональные подразделения корпорации  находятся в 57 
странах мира и насчитывают более 100 тысяч сотрудников. Объем 
продаж корпорации в 2009 году составил 62 миллиарда долларов 
США, на долю фармацевтического сектора пришлось около 40% 
годового оборота. При этом «Джонсон и Джонсон» инвестировала 
7 миллиардов долларов США в научные разработки своих новых 
продуктов. 

С момента основания в 1886 году приоритетной целью компании 
«Джонсон и Джонсон» является обеспечение потребителей высоко-
качественной продукцией, необходимой для сохранения здоровья 
и улучшения качества жизни.

На российском рынке «Джонсон и Джонсон» стала одной из пер-
вых многонациональных корпораций, которая открыла свое предста-
вительство еще в начале 1990-х годов. Сегодня состав сотрудников 
российской организации превышает 1000 человек.

Фармацевтическое подразделение – компания «Янссен Фарма-
цевтика» – один из ключевых партнеров здравоохранения в фарма-
цевтическом секторе России. Основная цель деятельности компании 
заключается в улучшении качества медицинских услуг населению. 

Янссен Фармацевтика НВ 
121614, г. Москва, 

ул. Крылатская, д. 17, корпус 3
Тел.: +7 (495) 755 83 57

Факс: +7 (495) 755 83 58
adzhatd2@its.jnj.com
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Благодаря оригинальным инновационным препаратам, компания 
занимает лидирующие позиции в таких областях как психиатрия, 
онкология, лечение заболеваний центральной нервной системы. 
Новыми направлениями развития бизнеса компании являются ин-
фекционные болезни с представлением противовирусных препара-
тов для лечения ВИЧ и гепатита С, а также препарат «Вивитрол» 
для лечения алкогольной зависимости. Янссен Фармацевтика про-
водит большое количество клинических исследований своих новых 
продуктов в сотрудничестве с более чем 200 клиническими центрами 
в 50 российских городах. 

Компания реализует много социальных проектов. Социальная 
ответственность бизнеса направлена на улучшение качества жизни 
населения страны, где компания осуществляет свою деятельность. 
Для реализации социальных проектов с целью решения острых ме-
дико-социальных проблем в области ВИЧ, психиатрии и  социальной 
адаптации детей-инвалидов в России компания ежегодно тратит 
около одного миллиона долларов.

В последние годы наблюдается стабильный рост бизнеса ком-
пании, и планируется дальнейшее расширении портфеля иннова-
ционных препаратов. Россия является одной из приоритетных стран 
для дальнейшего развития Янссен Фармацевтика, и руководство 
компании  надеется на долгосрочное сотрудничество со специали-
стами сферы здравоохранения.
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Компания Лундбек (Lundbeck) была основана в 1915 г. Хансом 
Лундбеком в Копенгагене, (Дания). Лундбек является одной из ве-
дущих мировых фармацевтических компаний, деятельность кото-
рой  направлена на повышение качества жизни людей, страдающих 
психическими и неврологическими нарушениями. Для реализации 
этой цели Лундбек специализированно занимается исследованиями, 
разработкой, производством, маркетингом и продажей фармацев-
тических препаратов по всему миру, продукция компании ориен-
тирована на лечение депрессии, тревоги, шизофрении, биполярного 
аффективного расстройства, эпилепсии, хореи Гентингтона, болезни 
Альцгеймера и болезни Паркинсона. В РФ зарегистрированы сле-
дующие препараты: антидепрессанты Ципралекс® (эсциталопрам), 
Ципрамил® (циталопрам) и Саротен® (амитриптилин), антипси-
хотики  Сердолект® (сертиндол) и Сафрис (Азенапин), нейролеп-
тики Флюанксол® (флупентиксол), Клопиксол® (зуклопентиксол) 
и Труксал® (хлорпротиксен). 

В 2013г. в Европе зарегистрирован инновационный препарат – 
Налмефен (Селинкро) – модулятор опиоидной системы, антаго-
нист мю (μ) и дельта (δ) и частичный агонист каппа (κ) опиодных 
рецепторов, позволяющий снизить потребление алкоголя, в 2015 г. 
планируется регистрация в России. 

Российские пациенты могут не только получить качественное 
лечение с помощью самых современных препаратов производства 
компании Лундбек, но и исчерпывающую информацию по любому 
продукту компании, обратившись в ее российское представительство. 
Пожалуйста, посетите сайт  www.lundbeck.com. или www.Lundbeck.ru

109044, г. Москва, 
2-й Крутицкий переулок,  д. 18, строение 1 

Тел.: +7 (495) 380 31 97



Журнал
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ

официальное издание
Российской наркологической лиги

Периодичность выхода – 4 номера в год

Оформить подписку можно
по каталогу агентства «Роспечать»

в любом почтовом отделении
связи РФ (индекс 70750)

или на сайте агентства
www.presscafe.ru

ПОДПИСКА!
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Лекарственные препараты и витамины компании  «UNIPHARM» 
известны в России свыше 20 лет. «UNIPHARM» входит в ТОП-20 
производителей, работающих в розничном сегменте российс кого 
фармацевтического рынка. 

В портфеле компании – препараты для лечения заболеваний 
нервной системы (Мелаксен, Витрум  Мемори) и опорно-двигатель-
ного аппарата (Артра), а также широкий спектр витаминно-мине-
ральных комплексов, объединённых брендом «VITRUM».

Представительство Корпорации «Юнифарм, ИНК» (США) 
115162, г. Москва,  

ул. Шаболовка, д. 31, строение Б, подъезд 5
Тел./факс: +7 (495) 995 77 67

www.unipharm.ru



Конкурентоспособная цена.
Герметичный пробоотборник.
Точность определения - 99,9%.
Определяет 10 различных групп наркотиков.
Не требует специальной подготовки для 
проведения тестирования.
Время анализа составляет не более 10 минут.
Работа не только в лабораторных, но и в 
полевых условиях.
Не требует специальных условий хранения, 
срок годности - 2 года.
Полоса контроля фальсификации 
биологического образца по основным 
параметрам.

• амфетамин AMP,
• кокаин СОС,
• марихуана THC, 
• метамфетамин MET, 
• бензодиазепины 
BZO,

Тест-контейнер состоит из одноразовой 
емкости с пломбой и тест-панели 

на 10 видов самых популярных наркотиков, 
используемых на территории РФ:

• опиаты OPI,
• трициклические 
антидепрессанты TCA, 
• барбитураты BAR,
• морфин MOP, 
• метадон MTD 

ООО «МЕДИАТРЕЙД»

Официальный дистрибьютор на территории РФ info@c-d-t.ru

Тел. +7 (495) 223 71 01, +7 (905) 783 96 97 www.c-d-t.ru

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÌÎ×Å 

Изделие медицинского назначения
Регистрационное удостоверение № ФЗС 2012/12434

Узнай свой статус!Горячая линия: +7 (499) 758 44 44

Тест-контейнер может обнаружить следы 
наркотиков даже через 5 суток после 
однократного употребления.


