ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИГА»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ
С АЛКОГОЛИЗМОМ, ТОКСИКОМАНИЕЙ И НАРКОМАНИЕЙ
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 – 20 ИЮЛЯ 2016 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КАЛИНИГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЛЕНИНА, д.11.

18 июля 2016 г.
В течение дня

Заезд, регистрация и заселение участников съезда
в отелях г. Калининград:
«Heliopark Kaiserhof», ул.Октябрьская, д. 6а
«Ибис», Московский проспект, д. 52
«Золотая бухта», ул. Богдана Хмельницкого, д. 53

19 июля 2016 г.
07.00 – 08.00

Завтрак в гостиницах по месту проживания

08.30 – 09.30

Переезд г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11, «Янтарь-холл»

09.30 – 10.00

Регистрация участников конференции
Открытие выставки

10.00 – 10.40

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Место проведения: «Янтарь-холл», Концертный зал

Демонстрация видеоролика о Калининградской области
Приветствия
Цуканов Николай Николаевич
Губернатор Калининградской области
Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка
Брюн Евгений Алексеевич
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России
Соловьев Владимир Александрович
Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе
Награждения
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.40 – 10.50

Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка: «Противодействие алкоголизму,
токсикомании и наркомании в целях сохранения
семьи и профилактики социального сиротства как
общегосударственная задача»

10.50 – 11.00

Брюн Евгений Алексеевич
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России: «Профилактика наркологических
заболеваний несовершеннолетних»

11.00 – 11.10

Новосельцева Елена Александровна
Начальник управления организации охраны
правопорядка в жилом секторе и деятельности
по исполнению административного законодательства
ГУОООП МВД России

11.10– 11.20

Зайцева Марина Владимировна
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
и молодежи управления по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства
Генеральной прокуратуры РФ: «Состояние законности
в сфере профилактики наркомании и алкоголизма
среди несовершеннолетних»

11.20 – 11.30

Куранов Григорий Владимирович
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, член Комитета
ГД по вопросам семьи, женщин и детей: «Основные
противоречия в межведомственном взаимодействии
по профилактике алкоголизма, токсикомании
и наркомании»

11.30 – 11.40

Шарай Денис Валерьевич
Референт отдела развития системы профилактики
асоциального поведения обучающихся Департамента
государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской
Федерации: «Актуальный инструментарий
профилактики зависимого поведения обучающихся
образовательных организаций»
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11.40 – 11.50

Сиглаева Людмила Михайловна
Министр здравоохранения Калининградской области:
«Система раннего выявления наркологических
заболеваний – базовый фактор профилактики
социального сиротства в Калининградской области»

11.50 – 12.00

Протоиерей Сергий Коротких
Руководитель отдела религиозного образования
и катехизации Калининградской епархии, настоятель
Крестовоздвиженского собора: «Основные условия
эффективности межведомственного взаимодействия
в борьбе с социально-опасными явлениями –
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией
как причинами социального сиротства»

12.00 –12.10

Бабура Елена Анатольевна
Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской
области – Главный государственный  санитарный
врач по Калининградской области: «О некоторых
аспектах межведомственного взаимодействия
по профилактике социально значимых заболеваний»

12.10 – 12.30

Демонстрация документального фильма
«Межведомственное взаимодействие
в Калининградской области по вопросам
профилактики социального сиротства, алкоголизма,
наркомании и токсикомании»

12.30 – 13.30

Перерыв

12.30 – 13.30

ПРЕСС-ПОДХОД

Место проведения: «Янтарь-холл»
13.30 – 15.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

Модераторы:

Батурина Татьяна Станиславовна
Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской
области
Скалин Юрий Евгеньевич
Главный врач ГБУЗ «Наркологический диспансер
Калининградской области», главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Северо-Западного
федерального округа
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Эксперты:

Астахов Павел Алексеевич
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка
Брюн Евгений Алексеевич
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России
Сиглаева Людмила Михайловна
Министр здравоохранения Калининградской области
Новосельцева Елена Александровна
Начальник управления организации охраны правопорядка
в жилом секторе и деятельности по исполнению
административного законодательства ГУОООП
МВД России
Зайцева Марина Владимировна
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
и молодежи управления по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства
Генеральной прокуратуры РФ
Шарай Денис Валерьевич
Референт отдела развития системы профилактики
асоциального поведения обучающихся Департамента
государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской
Федерации
Бабура Елена Анатольевна
Руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской
области – Главный государственный  санитарный врач
по Калининградской области

Место проведения: «Янтарь-холл», Концертный зал

Удачина Гузель Любисовна
Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Татарстан: «Об опыте реализации в Республике
Татарстан пилотного проекта "Точка трезвости",
направленного на профилактику социального
сиротства»
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Любченко Дмитрий Александрович
Главный врач ГБУЗ Наркологического диспансера
Краснодарского края, главный внештатный специалист
психиатр-нарколог Краснодарского края: «Организация
межведомственного взаимодействия между
наркологической службой и органами системы
профилактики в Краснодарском крае»
Иерей Сергей Василевский
Руководитель координационного центра противодействия
наркомании и алкоголизму Калининградской епархии:
«Соработничество Калининградской епархии
с государственными организациями региона
в сфере оказания помощи алко-, наркозависимым
и их семьям»
Зябрева Любовь Михайловна
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской
области: «Профилактика наркомании и алкоголизма
в семьях социального риска – как важнейший фактор
защиты детей от жестокости и насилия»
Никонов Дмитрий Александрович
Заместитель главного врача
по амбулаторно-поликлинической службе БУЗОО
«Наркологический диспансер»: «Организация оказания
специализированной наркологической помощи
несовершеннолетним на территории Омской области»
Мосолыгина Лариса Анатольевна
Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области:
«О несовершенстве ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан, ограничивающем возможности защиты прав
несовершеннолетних. Жизненная необходимость
его изменения»
Тюменцев Виктор Леонидович
Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском
крае: «Об использовании результатов
социально-психологического и медицинского
тестирования обучающихся в профилактике
алкоголизма, токсикомании и наркомании среди
несовершеннолетних»
6

Куракова Людмила Валентиновна
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области:
«Межведомственное взаимодействие в борьбе
с алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией среди
несовершеннолетних. Опыт Липецкой области»
Волков Александр Васильевич
Главный врач Ярославской областной клинической
наркологической больницы, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Центрального
федерального округа: «Организация
межведомственного взаимодействия КДН, ПДН
МВД с наркологической службой Ярославской
области при сопровождении детей потребителей ПАВ
(медицинские, правовые, социальные проблемы)»
Каракосова Светлана Вячеславовна
Консультант Уполномоченного по правам
ребенка в Ростовской области: «Формирование
антинаркотической культуры личности. Концепция
и научный подход в практике муниципальных АНК
Ростовской области»
15.30 – 15.45

Перерыв

15:45 – 17.00

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

Место проведения: «Янтарь-холл», Концертный зал

Пятых Галина Анатольевна
Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской
области: «Актуальные вопросы в сфере оказания
медицинской помощи подросткам, страдающим
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией»
Висягин Николай Иванович
Главный врач ГУЗ Тульского областного наркологического
диспансера № 1, главный внештатный специалист
психиатр-нарколог Тульской области: «Взаимодействие
социальной и наркологической службы при работе
с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации в связи с потреблением психоактивных
веществ в Тульской области»
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Океанская Татьяна Петровна
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области: «Проблемы оказания реабилитационной
помощи имеющим наркозависимость детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей»
Городнова Марина Юрьевна
Доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии
и медицинской психологии ФГБОУВО «Северо-Западный
государственный медицинский Университет
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации: «Опыт применения
комплексного метода лечения пациентов
с алкогольной зависимостью на территории
Российской Федерации»
Потапчик Елена Георгиевна
Ведущий научный сотрудник Института экономики
здравоохранения НИУ ВШЭ: «Алкоголизм и социальное
сиротство в России»
Лопатина Алена Евгеньевна
Уполномоченный по права ребенка в Курганской
области: «Межведомственное взаимодействие
при организации профилактической работы
с несовершеннолетними на территории Курганской
области»
Павлик Денис Анатольевич
Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской
области: «Противодействие токсикомании: проблемы
и основные направления»
Волков Александр Васильевич
Главный врач Ярославской областной клинической
наркологической больницы, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Центрального
федерального округа: «Организация
межведомственного взаимодействия КДНиЗП, ПДН
МВД с наркологической службой Ярославской
области при сопровождении детей потребителей ПАВ
(медицинские, правовые, социальные проблемы)»
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17.00 – 17.30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ.
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

17.00 – 19.00

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВРАЧЕЙ-НАРКОЛОГОВ «АССОЦИАЦИЯ НАРКОЛОГОВ
РОССИИ»

19.30

Переезд в г. Калининград

20 июля 2016 г.
08.00 – 09.00

Завтрак в гостиницах по месту проживания

10.00 – 13.00

Посещение учреждений здравоохранения
Калининградской области
• Наркологический диспансер Калининградской области
• Реабилитационный центр «Большая поляна»

13.00 – 14.00

Обед

15.00 – 18.00

Экскурсионная программа

18.00

Переезд в гостиницу

21 июля 2016 г.
В течение дня

Отъезд участников конференции
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Янссен Фармацевтика НВ

121614, ул. Крылатская, д.17, кор.3
Тел.: +7 (495) 755 83 57, факс +7 (495) 755 83 58
E-mail: adzhatd2@its.jnj.com
«Янссен Фармацевтика» – фармацевтическое подразделение
корпорации «Джонсон & Джонсон», крупнейшего разработчика
и производителя 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
высококачественной продукцией, необходимой для сохранения
здоровья и улучшения качества жизни.
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На российском рынке «Джонсон и Джонсон» стала одной
из первых многонациональных корпораций, которая открыла
свое представительство еще в начале 1990-х годов. Сегодня
состав сотрудников российской организации превышает
1000 человек.
Фармацевтическое подразделение – компания «Янссен
Фармацевтика» – один из ключевых партнеров здравоохранения
в фармацевтическом секторе России. Основная цель деятельности
компании заключается в улучшении качества медицинских услуг
населению. 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 инфекционные 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 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 медико-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 компании,
и планируется дальнейшее расширении портфеля инновационных
препаратов. Россия является одной из приоритетных стран
для дальнейшего развития Янссен Фармацевтика, и руководство
компании надеется на долгосрочное сотрудничество
со специалистами сферы здравоохранения.
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109044, г. Москва,

2-й Крутицкий переулок, д. 18, строение 1
Тел.: +7 (495) 380 31 97

Компания Лундбек (Lundbeck) была основана в 1915г. Хансом
Лундбеком в Копенгагене, (Дания). Лундбек является одной
из ведущих мировых фармацевтических компаний, деятельность
которой направлена на повышение качества жизни людей,
страдающих психическими и неврологическими нарушениями.
Для реализации этой цели Лундбек специализированно
занимается исследованиями, разработкой, производством,
маркетингом и продажей фармацевтических препаратов
по всему миру, продукция компании ориентирована на лечение
депрессии, тревоги, шизофрении, биполярного аффективного
расстройства, эпилепсии, хореи Гентингтона, болезни
Альцгеймера и болезни Паркинсона, алкогольной зависимости.
В РФ зарегистрированы следующие препараты: антидепрессанты
Ципралекс® (эсциталопрам), Ципрамил® (циталопрам) и Саротен®
(амитриптилин), антипсихотики Сердолект ® (сертиндол)
и Сафрис (Азенапин), нейролептики Флюанксол® (флупентиксол),
Клопиксол® (зуклопентиксол) и Труксал® (хлорпротиксен).
В 2014г. в России зарегистрирован инновационный препарат –
Налмефен (Селинкро) – модулятор опиоидной системы, антагонист
мю (μ) и дельта (δ) и частичный агонист каппа (κ) опиодных
рецепторов, позволяющий снизить потребление алкоголя или
отказаться от него совсем.
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
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ООО «Медиатрейд»
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13
Тел.: +7 (495) 223 71 01, (499) 758 44 44
E-mail: info@c-d-t.ru

ООО «Медиатрейд» – российская компания, которая является
эксклюзивным поставщиком оборудования и реагентов
для тестирования уровня СDT (карбогидрат-дефицитного
трансферрина) – маркера хронического злоупотребления
алкоголем на территории Российской Федерации.
Выгодным отличием СDT от других маркеров, таких как АЛТ, АСТ
и ГГТ, является его высокая специфичность и чувствительность,
подтвержденная многочисленными исследованиями учёных всего
мира. В сочетании с ГГТ специфичность и точность методики СDT
достигает 95%.
Тестирование CDT – это уникальная, высокоточная методика
выявления хронического злоупотребления алкоголем на ранней
стадии.
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Успешный опыт применения более чем в 40 регионах РФ позволяет
врачу-специалисту применять данную методику в следующих
случаях:
– при проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств);
– для профилактики злоупотребления алкоголем в трудовых
коллективах;
– для подтверждения ремиссии при прекращении профилакти
ческого или диспансерного наблюдения за пациентом.
Данная методика одобрена профессиональным сообществом
врачей-наркологов, имеет поддержку общероссийской
общественной организации по содействию в профилактике
и лечении наркологических заболеваний, а также включена
в Клинические протоколы по диагностике и лечению психических
расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением
психоактивных веществ (МКБ10 F10-F19), и реабилитации больных
наркологического профиля, Порядок оснащения наркологической
службы РФ и Порядок проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств). Процедуре
определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT)
в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза
присвоен код номенклатуры медицинской услуги A09.05.229.
(Приказ Минздрав № 1664н от 27.12.2011 г.).
Специалисты компании ООО «Медиатрейд» проводят обучение
пользователей приборов, оказывают сервисное и методическое
сопровождение круглосуточно по телефону горячей линии
+7 (499) 758 44 44
C более подробной информацией о продукции компании
ООО «Медиатрейд» Вы можете ознакомиться на сайте:
www.c-d-t.ru или позвонить по телефону горячей линии
+7 (499) 758 44 44
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