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ПРОГРАММА

24 октября

Холл перед конференц-залом «Москва», 3 этаж

09.00
Регистрация участников конференции

конференц-зал «Москва», 3 этаж

10.00-10.20
Открытие Конференции

Приветствия

10.20–10.40
Гусева О. И.
Государственная программа  
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»  
и модернизация наркологической службы
Министерство здравоохранения Российской Федерации

10.40–11.00
Брюн Е. А.
Методологические аспекты реабилитации больных 
наркологического профиля
Московский научно-практический центр наркологии  
ДЗ г. Москвы

11.00–11.20
Кошкина Е. А.
О формировании независимой системы оценки качества 
работы наркологических учреждений
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России
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11.20–11.40
Дудко Т. Н.
Пути повышения эффективности лечебно - 
реабилитационных программ
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава  России

11.40–12.00
Агибалова Т. В.
Психотерапия и реабилитация наркологических больных 
на стационарном этапе
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

12.00 –12.15    Перерыв

12.15–12.30
Карпец В. В.
Вопросы организации взаимодействия государственных 
наркологических учреждений и негосударственных реаби-
литационных центров в Приволжском Федеральном округе
ГБУЗ «Оренбургский ОНД»

12.30–12.45
Любченко Д. А.
Специфика оказания лечебно-реабилитационной помощи 
лицам, зависимым от приема психостимуляторов,  
с учетом их психологических особенностей
ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края

12.45–13.00
Михайлов С. В.
Из опыта работы реабилитационного центра 
«Воскресенье» ГБУЗ СО «Тольяттинский 
наркологический диспансер» за период 1997 – 2012 гг.
ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» 
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13.00–13.15
Кулаков С. А.
Психотерапевтическая модель реабилитации пациентов 
с наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и 
расстройствами личности
Медицинская ассоциация «Центр Бехтерев»,  
г.Санкт-Петербург

13.15–13.30
Крупицкий Е. М., Звартау Э. Э., Блохина Е. А., Кибитов А. О., 
Вербицкая Е. В., Алексеева Н. П., Бушара Н. М., Тюрина А. А., 
Палаткин В. Я., Масалов Д. В., Бураков А. М., Романова Т. Н., 
Сулимов Г. Ю., Костен Т., Ниелсен Д., Вуди Д. 
Стабилизация ремиссий у больных опийной наркоманией 
имплантатом налтрексона: фармакогенетический аспект
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева,  
г. Санкт-Петербург

13.30–13.45
Винникова М. А. 
Предварительные результаты генотипирования у 
наркологических больных
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава  России

13.45 –14.00
Шувалов С. А., Бузик О. Ж., Кибитов А. О. 
Новый подход к профилактике возникновения острых 
алкогольных психозов и судорожных припадков  
у больных алкоголизмом: генетические маркеры высокого 
риска 
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

14.00–15.00
 Кофе-брейк
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15.00 –15.15
Бохан Н. А., Невидимова Т. И.
Профилактика синдрома зависимости на основе 
иммунофизиологических технологий
ФГБУ «НИИ психического здоровья» Сибирского отделения 
РАМН 

15.15–15.30
Альтшулер В. Б.
Атрофические изменения головного мозга у больных 
алкоголизмом в типологическом аспекте
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава  России

15.30–15.45
Корчагина Г. А., Колпаков Я. В. 
О модернизации наркологической службы в регионах 
России
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

15.45–16.00
Целинский Б. П.
Правовое регулирование наркологической помощи в 
современных условиях
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

16.00 -16.15
Тетенова Е. Ю., Надеждин А. В.
Организация адресной информационно-
пропагандистской антинаркотической работы с 
использованием современных коммуникационных 
технологий
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России
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16.15–16.30
Рыбакова Л. Н.
Организационные вопросы помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

16.30–16.45
Козырева А. В.
Роль ноотропов в терапии алкогольной зависимости
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

16.45–17.00
Титков М. С. 
Метод интервальной гипоксическо-гипероксической 
тренировки в терапии алкогольной зависимости 
ФГБУ ННЦ наркологии Минздрава России

конференц-зал «Аквариум», 2 этаж

17.00–18.45
Сателлитный симпозиум компании  
«Джонсон & Джонсон» 
Вивитрол в наркологической практике – длительная 
ремиссия возможна

Ресторан «Москва», 2 этаж

19.00 
ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН
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25 октября
конференц-зал «Москва», 3 этаж

10.00 – 10.15
Макаров В. В.
Психотерапия в наркологии
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного oбразования Минздрава России

10.15 – 10.30
Гребнев С. А.
Опыт двадцатилетней практической работы с больными 
алкогольной и наркотической зависимостью в частной 
практике 
Практикующий психотерапевт, г. Екатеринбург 

10.30 – 10.45
Габрев В. В.
Сообщество АА, как структура общества:  
необходимость и эффективное сотрудничество  
с наркологической службой Минздрава России
Сообщество АА

10.45 – 11.00
Савченко Л. М.
Последипломное образование наркологов на 
современном этапе
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия 
последипломного oбразования Минздрава России



9

ПРОГРАММА

11.00 – 11.15
Новаков А. В.
Социальная адаптация лиц, прошедших курс 
реабилитации по программе ТС Вершина  
(на примере проекта «Площадка: Клуб выпускников»)
Некоммерческий Фонд по профилактике социально значимых 
заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая 
Страна»

11.15 – 12.30
Обсуждение актуальных вопросов организации 
наркологической помощи
Подведение итогов конференции

12.30–13.30  
Кофе-брейк

13.30 – 15.00
Координационное совещание главных наркологов 
государств-членов ОДКБ

15.00 – 16.00
Заседание Российской наркологической лиги

16.00
Закрытие Конференции и Совещания
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УЧАСТНИКИ

Янссен Фармацевтика НВ 
121614, ул. Крылатская, 
д.17, кор.3. 
Тел.: (495) 755-83-57, 
Факс (495) 755-83-58
e-mail: adzhatd2@its.jnj.com

«Янссен Фармацевтика» – фармацевтическое подразделение корпо-
рации «Джонсон & Джонсон», крупнейшего разработчика  и произво-
дителя продуктов в области здравоохранения, поставщика медицин-
ских услуг, оборудования и лекарственных средств. Функциональные 
подразделения корпорации  находятся в 57 странах мира и насчи-
тывают более 100 тысяч сотрудников. Объем продаж корпорации в 
2009 году составил 62 миллиарда долларов США, на долю фармацев-
тического 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 первых 
многонациональных корпораций, которая открыла свое представи-
тельство еще в начале 1990-х годов. Сегодня состав сотрудников рос-
сийской организации превышает 1000 человек.
Фармацевтическое подразделение – компания «Янссен Фармацев-
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тика» – один из ключевых партнеров здравоохранения в фармацев-
тическом секторе России. Основная цель деятельности компании 
заключается в улучшении качества медицинских услуг населению. 
Благодаря оригинальным инновационным препаратам, компания за-
нимает лидирующие позиции в таких областях как психиатрия, онко-
логия, лечение заболеваний центральной нервной системы. Новыми 
направлениями развития бизнеса компании являются инфекцион-
ные болезни с представлением противовирусных препаратов для 
лечения ВИЧ и гепатита С, а также препарат «Вивитрол» для лечения 
алкогольной зависимости. Янссен Фармацевтика проводит большое 
количество клинических исследований своих новых продуктов в со-
трудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 россий-
ских городах. 

Компания реализует много социальных проектов. Социальная от-
ветственность бизнеса направлена на улучшение качества жизни на-
селения страны, где компания осуществляет свою деятельность. Для 
реализации социальных проектов с целью решения острых медико-
социальных проблем в области ВИЧ, психиатрии и  социальной адап-
тации детей-инвалидов в России компания ежегодно тратит около 
одного миллиона долларов.

В последние годы наблюдается стабильный рост бизнеса компании, 
и планируется дальнейшее расширении портфеля инновационных 
препаратов. Россия является одной из приоритетных стран для даль-
нейшего развития Янссен Фармацевтика, и руководство компании  
надеется на долгосрочное сотрудничество со специалистами сферы 
здравоохранения.
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В самом центре Европы, в одном из самых живописных мест Австрии, 
расположен фармацевтический завод Ever Neuro Pharma, отвечаю-
щий требованиям высочайших мировых технологических стандар-
тов. Работая эффективно и коммерчески успешно в течение многих 
десятилетий, сегодня более 450 сотрудников компании подчинены 
единой цели, обеспечению высшей человеческой ценности – здоро-
вью!
Компания основана в 1934 году в Вене. Прекрасное природное окру-
жение и значительные человеческие усилия определяют современ-
ное местоположение компании на озера Аттерзее около Зальцбурга. 
В настоящее время Эвер Нейро Фарма считается одной из ведущих 
фармацевтических компаний Австрии. 
Сохранение и восстановление здоровья – главная цель ежеднев-
ной работы всех сотрудников Эвер Нейро Фарма! Сочетание опыта и 
стремление к инновациям являются основными движущими силами 
успеха компании на мировом рынке. Эвер Нейро Фарма предлагает 

EVER Neuro Pharma GmbH 
127055, Москва 
Бутырский вал 68/70, стр. 1, офис  61
Тел.: (495) 933-87-02, 
Факс (495) 933-87-15
e-mail: office@everpharma.com
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современные подходы для решения такой глобальной проблемы как 
лечение неврологических заболеваний. Компания разработала и вы-
пускает широко известный во всём мире инновационный препарат 
Церебролизин – единственное на сегодняшний день ноотропное 
средство с доказанной нейротрофической активностью, аналогич-
ное действию естественных нейротрофических факторов. 
Разработка безопасных для пациента и удобных для применения ме-
дикаментов – двигатель непрерывного роста и развития компании! 
Высокая степень координации производственных процессов  обе-
спечивает превосходное качество выпускаемой продукции. Эвер 
Нейро Фарма предоставляет свою продукцию и сервис для здраво-
охранения более чем в 50 стран через свои представительства и тор-
говых партнёров. В содружестве с клиентами и партнёрами компания 
исследует разрабатывает и производит лекарственные препараты  
для обеспечения наивысшей человеческой ценности – ЗДОРОВЬЯ!
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Компания «СИМС-2» занимается поставкой и обслуживанием про-
фессионального оборудования для экспертизы алкогольного и нар-
котического опьянения . Мы предлагаем продукцию только высокого 
качества, сертифицированную как внутри страны так и за рубежом. 
Благодаря многолетнему опыту и обширной дилерской сети наша 
продукция знакома потребителям во всех регионах России.

Наши координаты:
Novoposelkovaya St., 6/7, Moscow, Russia, 125363
 info@sims2.ru
 info@alcotester.ru
 phone/fax: (495)792-31-90
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«Фармацевтическая компания ООО «Фармлюкс» образовалась в 1997 
году при совместном участии одной из крупнейших испанских фар-
мацевтических компаний «Centro Farmaceutico Nacional, S.A.» – ком-
пании с вековыми традициями. В настоящее время компания ООО 
Фармлюкс занимается продвижением на российском фармацевти-
ческом рынке препарата КОЛМЕ, который широко применяется для 
лечения алкогольной зависимости.»

Адрес:
115432, г. Москва , ул. Трофимова, д. 6
телефон (495) 679-21-02, 677-70-44
факс (495) 679-24-93


