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№ 158-L от 7 июля 2014 г. 

Главным наркологам 

органов управления здравоохранением 

субъектов РФ 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с решением, принятом 4 июля 2014 г. на селекторном 

совещании с заместителем министра здравоохранения РФ Яковлевой Т. В., 

Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и 

лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» при 

поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

министерства здравоохранения Иркутской области и ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» проводят 21 - 22 июля 2014 г. 

съезд наркологов РФ в Сибирском федеральном округе.  

В рамках съезда пройдет заседание Профильной комиссии при главном 

специалисте психиатре-наркологе РФ и круглый стол, на котором планируется 

обсуждение и принятие клинических рекомендаций по профилактике 

наркологических заболеваний, лечению и реабилитации больных 

наркологического профиля, а также поправок в порядок и стандарты оказания 

наркологической помощи. 

На мероприятие приглашаются ведущие ученые в области наркологии, 

представители органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, главные наркологи регионов, главные врачи учреждений, 

предоставляющих наркологическую помощь и их заместители, а также 

сотрудники государственных и частных наркологических учреждений, 

представители научных, образовательных учреждений, реабилитационных 

центров, общественных и иных организаций, занятых научно-

исследовательской, педагогической и практической работой в области 

наркологии и смежных дисциплин. 

 

Основные темы заседаний съезда: 

1. Круглый стол «Клинические рекомендации по профилактике 

наркологических заболеваний, лечению и реабилитации больных 

наркологического профиля» 

2. Порядок и стандарты оказания наркологической помощи населению 

РФ 
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3. Профилактика наркологических заболеваний среди учащихся. 

Реализация ФЗ №120 от 7 июня 2013 г. 

4. Профилактика пьянства и алкоголизма на рабочих местах. 

5. Организация реабилитации больных наркологического профиля в 

Сибирском федеральном округе. 

 

Место проведения съезда:  г. Иркутск, 39-й км Байкальского тракта, парк-

отель «Бурдугуз», www.burduguz.ru 

Регистрация участников съезда с 9.00. Начало работы съезда с 10.00. 

Заявки на выступления с указанием названия доклада (регламент 10 минут) 

принимаются до 11 июля 2014 г. по адресу: info@r-n-l.ru. Контактное лицо – 

Талалайко Сергей, телефон (495) 223 7101. 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе 

съезда. 

 

 

 

Президент Российской 

наркологической лиги,  

главный специалист 

психиатр-нарколог 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор 
 

 

 

 

 

Е. А. Брюн 
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