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РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА 

общероссийской общественной организации «Российская наркологическая лига» 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 г. Грозный, 5 сентября 2014 г.  

 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. № 598 

«…о завершении до 1 января 2016 г. модернизации наркологической службы Российской Федерации» 

общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний «Российская наркологическая лига» 5 сентября 2014 г. провела Межрегиональный съезд 

психиатров-наркологов в столице Чеченской Республики – г. Грозном. 

 Делегаты съезда отметили тенденцию к стабилизации наркологической ситуации в стране и снижению 

спроса на алкоголь, табак и наркотики среди несовершеннолетних. В течение 2013-2014 гг. проведена 

большая работа по подготовке основных документов Минздрава России, определяющих стратегию 

профилактики наркологических заболеваний, лечения и реабилитации больных наркологического профиля.  

 Сделан акцент на необходимость создания профессионального сообщества врачей психиатров-

наркологов «Ассоциация наркологов России» (ФЗ № 323 от 01.11.2011 г., статья № 76) для реализации 

защиты прав врачей психиатров-наркологов, в целях разработки порядков, стандартов и клинических 

протоколов по оказанию наркологической помощи гражданам Российской Федерации, аттестации врачей 

психиатров-наркологов и решения других организационных задач.  

Учредительный съезд общероссийской общественной организации «Ассоциация наркологов 

России» запланировано провести 9 сентября 2014 г. 

 В то же время остаются нерешенными многие актуальные вопросы по организации профилактики 

наркологической помощи и снижению спроса на психоактивные вещества, проблемы безопасности 

дорожного движения, профилактики пьянства, алкоголизма и наркомании в трудовых коллективах 

(работодатели и профсоюзы практически не участвуют в этой работе). Актуальной проблемой остается 

большое число больных, лечивших соматические и неврологические заболевания в связи со 

злоупотреблением алкоголя, наркотиков и табака, что влечет за собой большие экономические потери для 

отечественного здравоохранения.  

 Делегаты съезда полагают, что решение этих проблем возможно путем разработки и принятия 

федеральных законов по профилактике наркологических заболеваний, привлечения рабочих коллективов, 

работодателей и профсоюзов к этой работе, организации широкого информирования населения по 

профилактике зависимого поведения у детей и подростков. 
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Председатель съезда, 

Президент Российской наркологической лиги,  

главный специалист психиатр-нарколог 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор 
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Сопредседатель съезда, 
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