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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ-НАРКОЛОГОВ
«АССОЦИАЦИЯ НАРКОЛОГОВ»
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИГА»

Совещание главных внештатных специалистов
психиатров – наркологов органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации
совместно с заседанием профильной комиссии
по специальности «Психиатрия – наркология»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ СНИЖЕНИЯ СПРОСА
НА НАРКОТИКИ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

ПРОГРАММА
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10:00–10:15

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.		
Приветствия участникам конференции, в том числе, по согласованию
от Всемирной организации здравоохранения 			
Руководитель Всемирной организации здравоохранения

10:15–10:30

Приветственное слово от Генерального секретаря Организации
Договора о коллективной безопасности и доклад «О деятельности
ОДКБ в сфере парирования наркоугрозы»			
Мелихов Михаил Геннадьевич, советник Секретариата
Организации Договора о коллективной безопасности,
заместитель Секретаря КСОПН, кандидат юридических наук

10:30–10:40

Организация оказания наркологической помощи
РеспубликеБеларусь.
Беларусь.
помощиввРеспублике
Совершенствование подходов, направленных на снижение спроса на
наркотики
Коноразов Иван Иванович, главный нарколог
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

10:40–10:50

Приветствие от наркологической службы Республики Армения
Семерджян Петрос Суренович, главный нарколог
Министерства здравоохранения Республики Армения

10:50–11:35

Совершенствование деятельности наркологической службы		
Гусева Оксана Игорьевна, директор Департамента
организации экстренной медицинской помощи
и экспертной деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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11:35–11:55

Основные направления деятельности наркологической службы
Российской Федерации 					
Брюн Евгений Алексеевич, главный внештатный
специалист психиатр – нарколог Минздрава России,
Председатель Координационного совещания главных
наркологов государств-членов ОДКБ, директор ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор

11:55–12:15

Организация выявления лиц, имеющих риск потребления
наркотических средств и профилактическое консультирование
в первичном звене здравоохранения
		
Бойцов Сергей Анатольевич, главный внештатный
специалист по медицинской профилактике Минздрава
России, и.о. генерального директора ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр» Минздрава
России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских
наук, профессор

12:15–12:30

Подготовка кадров в области клинической лабораторной диагностики
по организации и проведению ХТИ				
Изотов Борис Николаевич, главный внештатный		
специалист Минздрава России по аналитической
и судебно-медицинской токсикологии, заведующий
кафедрой аналитической токсикологии, фармацевтической
химии и фармакогнозии ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
заведующий ЦХТЛ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, доктор
химических наук, профессор

12:30–12:45

Приветствие от руководства Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России
		
Представитель Главного управления по контролю
за оборотом наркотиков МВД России
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12:45–13:00

Отдельные вопросы допуска к работе с наркотическими средствами
и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной
с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ
				
Евдокимов Алексей Юрьевич, начальник отдела 		
организации наркологической помощи населению,
медицинского освидетельствования Минздрава России

13:00

Дискуссия

13:15–14:00

Перерыв

14:00–14:15

Новые тест-системы для определения 			
наркотических веществ в моче
			
Смирнов Алексей Витальевич, заведующий
химико-токсикологической лабораторией ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ»

14:15–14:30

Определение алкоголя и маркеров хронического потребления алкоголя
в химико-токсикологической лаборатории МНПЦ наркологии			
Петухов Алексей Евгеньевич, к.ф.н., 		
химико-токсикологическая лаборатория ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ»

14:30–14:45

Тренды в распространенности наркологических заболеваний
и предложения по разработке критериев оценки профилактической
деятельности 					
Кошкина Евгения Анатольевна, заместитель директора
по научной работе ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», доктор
медицинских наук, профессор
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14:45–15:00

Стандартизация химико-токсикологических исследований
Кочнев Юрий Евгеньевич, старший научный сотрудник
кафедры аналитической токсикологии, фармацевтической
химии и фармакогнозии Первого МГМУ им. И. М.
Сеченова, председатель комитета по аналитической
и судебно-медицинской токсикологии Ассоциации «ФЛМ»

15:00–15:15

Преподавание наркологии студентам Читинской ГМА в рамках
действующих Федеральных государственных образовательных
стандартов
			
		
Сахаров Анатолий Васильевич, заведующий кафедрой
психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ
ВО «Читинская государственная медицинская академия»
Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент,
помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Н. В. Говорина по работе
в Забайкальском крае

15:15–15:30

Отечественная наркология как направление российской
государственной антинаркотической политики 			
Зазулин Георгий Васильевич, доцент кафедры
конфликтологии Института философии ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
кандидат юридических наук

15:30–15:50

Употребление наркотиков и алкоголя среди соматических больных
Данил Гамбоа, Саранда Кабаши, Вигдис Винденес,
Гудмунд Нурдби, Аннэрс Лердал, Стиг Туре Бугстранд,
Отдел исследований употребления наркотических средств,
Клиника лабораторной медицины, Больница Университета
Осло, Норвегия
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15:50–16:05

Промежуточные итоги российской составляющей международного
исследования «Изучение потребления алкоголя и других
психоактивных веществ среди госпитализированных соматических
					
больных»
Надеждин Алексей Валентинович, руководитель
отделения коммуникационных технологий в наркологии
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», кандидат медицинских наук		
Петухов Алексей Евгеньевич, врач клинической
лабораторной диагностики ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»,
кандидат фармацевтических наук

16:05–16:20

Презентация проекта Национального руководства
по межведомственному взаимодействию в сфере профилактики
наркологических расстройств
		
Аршинова Виктория Викторовна, ведущий научный
сотрудник отделения мониторинга наркологической ситуации
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», доктор психологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова и РГГУ

16:20–16:35

О последипломной подготовке психиатров-наркологов в области
психотерапии-наркологии
			
Макаров Виктор Викторович, дoктop мeдицинcких
нayк, пpoфeccop, зaвeдyющий кaфeдpoй пcихoтepaпии,
мeдицинcкoй пcихoлoгии и ceкcoлoгии Гocyдapcтвeннoгo
yчpeждeния дoпoлнитeльнoгo пpoфeccиoнaльнoгo
oбpaзoвaния Poccийcкaя мeдицинcкaя aкaдeмия
пocлeдиплoмнoгo oбpaзoвaния, Пpeзидeнт
Пpoфeccиoнaльнoй Пcихoтepaпeвтичecкoй Лиги,
Пpeзидeнт Aзиaтcкoй Фeдepaции Пcихoтepaпии
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16:35–16:50

Проблемные аспекты медицинского освидетельствования
на состояние опьянения 			
Клименко Татьяна Валентиновна, директор
Научно-исследовательского института наркологии –
филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор

16:50–17:05

Опыт применения моликсана у пациентов наркологического профиля
в случаях тяжёлого запойного состояния и в случаях сочетания
алкоголизма с гепатитом С
			
Бутенко Максим Георгиевич, заведующий отделением
неотложной наркологической помощи ГБУ РО ОКНД,
г. Рязань

17:05–17:20

Опыт преподавания наркологии в курсе психиатрии
на педиатрическом факультете
		
Гречаный Северин Вячеславович, заведующий
кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, доктор медицинских наук		
Поздняк Вера Владимировна, доцент кафедры
психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, кандидат медицинских наук

17:20–17:35

Содружество Анонимных Алкоголиков и трезвая субкультура
Сергей Лохов, член Российского совета обслуживания
Содружества Анонимных Алкоголиков
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17:35–17:50

Преимущества ВЭЖХ с масс-селективным детектором высокого
разрешения в токсикологическом анализе
		
Лабутин Андрей Валерьевич, химик-эксперт
химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ «Томский
Областной наркологический диспансер»

17:50–18:05

Импортозамещение в действии 				
Масловская Елена Викторовна, 			
советник директора ФГУП «Московский эндокринный
завод»

18:05–18:20

Обнаружение наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов методом тандемной масс-спектрометрии
с линейной ионной ловушкой
			
Барсегян Самвел Сережаевич, государственный
судебно-медицинский эксперт судебно-химического
отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения города Москвы
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Заседание профильной
комиссии
СИМПОЗИУМ № 1
по специальности «Психиатрия - наркология»
Председатель профильной комиссии – Брюн Евгений Алексеевич,
главный внештатный специалист психиатр - нарколог Минздрава
России, директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»,
доктор медицинских наук, профессор
10:00–10:15

О взаимодействии Отдела организации оказания наркологической
помощи населению, медицинского освидетельствования
Минздрава России с главными внештатными специалистами
психиатрами-наркологами
				
Евдокимов Алексей Юрьевич, начальник отдела
организации наркологической помощи населению,
медицинского освидетельствования Минздрава России
Шевцова Юлия Бронюсовна, ведущий научный сотрудник
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», кандидат медицинских наук

10:15–10:30

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Северо-Западного
				
федерального округа
Скалин Юрий Евгеньевич, главный внештатный специалист
психиатр-нарколог Минздрава России в СЗФО, главный
нарколог Калининградской области, главный врач ГБУЗ
«Наркологический диспансер Калининградской области»

10:30–10:45

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Южного
федерального округа
					
Любченко Дмитрий Александрович, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России в ЮФО,
главный нарколог Краснодарского края, главный врач ГБУЗ
«Наркологический диспансер» Минздрава Краснодарского края
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10:45–11:00

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Приволжского
				
федерального округа
Томинина Елена Владимировна, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России в ПФО,
главный нарколог Кировской области, главный врач
Кировского областного ГБУЗ «Кировский областной
наркологический диспансер»

11:00–11:15

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Сибирского
федерального округа
					
Лопатин Андрей Анатольевич, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог СФО, главный нарколог
Кемеровской области, главный врач ГБУЗ «Кемеровский
областной клинический наркологический диспансер»

11:15–11:30

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Уральского
федерального округа
					
Изаровский Борис Васильевич, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России в УФО,
главный нарколог Челябинской области, главный врач
главный врач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая
наркологическая больница»

11:30–11:45

Выступление по вопросам совещания применительно
к субъектам Российской Федерации, расположенным в пределах
Северо-Кавказского федерального округа 			
Быкова Наталья Ивановна, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России
в СКФО, главный нарколог Ставропольского края,
заведующая организационно-методическим отделом
ГБУЗ Ставропольского края «Краевой клинический
наркологический диспансер»
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11:45–12:00

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Центрального
федерального округа
			 		
Волков Александр Васильевич, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России в ЦФО,
главный нарколог Ярославской области, главный врач ГБУЗ
Ярославской области «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница»

12:00–12:15

Выступление по вопросам совещания применительно к субъектам
Российской Федерации, расположенным в пределах Дальневосточного
				
федерального округа
Михалева Людмила Дмитриевна, главный внештатный
специалист психиатр-нарколог Минздрава России в ДФО,
главный нарколог Приморского края, заместитель главного
врача по организационно-методической и консультативной
работе ГБУЗ Приморского края «Краевой наркологический
диспансер»

12:15–12:30

Использование антиоксидантов в терапии тяжелого алкогольного
абстинентного синдрома
			
Винникова Мария Алексеевна, руководитель отделения
инновационных методов лечения ГБУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор

12:30–12:45

Психотерапия нарушений в мотивационной сфере 		
наркологических больных
				
Агибалова Татьяна Васильевна, руководитель отделения
психотерапии, психологии и реабилитации ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор

www.R-N-L.ru

11

5-6 2017

ОКТЯБРЯ

г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово»

6 ОКТЯБРЯ 2017 г.

12:45–13:00

Влияние синдрома зависимости, вызванного употреблением
психоактивных веществ, на течение и прогноз психических
расстройств, связанных со стрессом
			
Наров Михаил Юрьевич, профессор кафедры наркологии
и психотерапии факультета социальной работы
и клинической психологии ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский университет» Минздрава
России

13:00–13:15

Крымская наркология: путь от заместительной терапии 		
		 		
к системе реабилитации
Менчик Евгений Юрьевич, главный врач Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
«Крымский научно-практический центр наркологии»

13:15–13:30

Опыт работы отделения медико-социальной реабилитации для лиц
с наркологическими заболеваниями в условиях пенитенциарного
учреждения г. Архангельска
			
Боярская Елена Сергеевна, врач-нарколог отделения
медико-социальной реабилитации для лиц
с наркологическими заболеваниями филиала «Больница»
ФКУЗ МСЧ - 29 ФСИН России, кандидат медицинских наук

13:30–13:45

Первые итоги реализации Российского многоцентрового
исследования – «АУДИТ РФ» (Мотивационное консультирование
в профилактике хронических неинфекционных заболеваний: 		
алкоголь и другие факторы риска) 			
Горный Борис Эмануилович, ведущий научный
сотрудник отдела первичной профилактики ХНИЗ
в системе здравоохранения ФГБУ «Государственный
научно-исследовательский центр профилактической
медицины»
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