
Программа

Международный день борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом - 2018

28 июня 2018 г.

Торжественное заседание, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией,
наркобизнесом и алкоголизмом

Рязанский государственный областной театр драмы
 г. Рязань, Театральная пл., д. 7А

9:00 – 10:30 Осмотр участниками и гостями мероприятия выставочной экспозиции 

10:30 Торжественное открытие заседания

10:30 – 10:45 Приветственное  слово  вице-губернатора  Рязанской  области  –  первого
заместителя Председателя Правительства Рязанской области
Греков Игорь Михайлович

10:45 – 10:50 Приветственное  слово  главного  внештатного  специалиста  психиатра-
нарколога Минздрава России, президента Ассоциации наркологов
Брюн Евгений Алексеевич

10:50 – 10:55 Приветственное  слово  директора  департамента  организации  экстренной
медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России
Гусева Оксана Игорьевна

10:55 – 11:00 Приветственное слово министра здравоохранения Рязанской области
Прилуцкий Андрей Александрович

11:00 – 11:05 Награждение кубком Российской наркологической лиги

11:05 – 12:00 Награждение почетными дипломами и грамотами Российской 
наркологической лиги

12:00 – 12:30 Концертная программа



29 июня 2018г.

Профильная комиссия при главном внештатном специалисте
психиатре-наркологе Минздрава России

Рязанский государственный медицинский университет
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9

Председатель профильной комиссии – Брюн Евгений Алексеевич, 
главный внештатный специалист психиатр - нарколог Минздрава России,

президент Российской наркологической лиги/Ассоциации наркологов,  
президент ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», д.м.н., профессор

9:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:10 Приветствие участникам профильной комиссии  при главном внештатном
специалисте психиатре-наркологе Минздрава России
Брюн  Евгений  Алексеевич,  главный  внештатный  специалист  психиатр  -
нарколог Минздрава России, президент Ассоциации наркологов

10:10-10:20 Функции и полномочия главных внештатных специалистов – психиатров-
наркологов  Минздрава  России  в  федеральных  округах  РФ  в  системе
организации медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»
Евдокимов Алексей Юрьевич, нач. отдела организации оказания наркологической
помощи населению, медицинского освидетельствования Минздрава России

10:20 – 10:40 Международный стандарт профилактики и лечения наркомании
Брюн  Евгений  Алексеевич,  главный  внештатный  специалист  психиатр  -
нарколог Минздрава России, президент Ассоциации наркологов

10:40 – 10:50 Организация и осуществление выдачи справки об отсутствии у работников, 
которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь
доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в
Список I и таблицу I Списка IV перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым 
наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом
Чистотина Маргарита Егоровна, зав. клинико-диагностической лабораторией 
Областного клинического наркологического диспансера, г. Рязань

10:50 – 11:00 Опыт межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения 
Рязанской области с ГИБДД УМВД России по Рязанской области в рамках 
проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
Тарасов Андрей Владимирович, зав. диспансерным отделением Областного 
клинического наркологического диспансера, г. Рязань

11:00 – 11:10 Современные  иммунохимические  методы  анализа  и  их  исполнение  на
предварительном этапе химико-токсикологических исследований
Смирнов Алексей Витальевич, зав. химико-токсикологической лабораторией 
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Московского научно-практического центра наркологии, г. Москва

11:10 – 11:20 Лекарственное средство цианамид в лечении алкогольной зависимости
Волков Александр Васильевич, главный врач Ярославской областной клинической 
наркологической больницы, г. Ярославль

11:20 – 11:30 Современные  подходы  к  терапии  тяжелого  алкогольного  абстинентного
синдрома 
Винникова Мария Алексеевна, Кренкель Н. Т., Титков М. С., Аблова В. В., 
Московский научно-практический центр наркологии, г. Москва

11:30 – 11:40 Влияние современных иммуномодуляторов на эффективность медицинской
реабилитации больных наркоманией
Пашкевич Наталья Владимировна, зав. отделением Липецкого областного 
наркологического диспансера, г. Липецк

11:40 – 11:50 Опыт специалистов министерства здравоохранения Рязанской области в 
развитии профилактического добровольчества в регионе
Зотова Наталья Владимировна, нач. отдела профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи, связанных с потреблением ПАВ Областного 
клинического наркологического диспансера, г. Рязань

11:50 – 12:00 Комплексная помощь наркологическим больным
Юркова Лариса Владимировна, зав. отделением профилактики Пермского 
краевого наркологического диспансера, г. Пермь

12:00 – 12:10 Применение капсулы в реабилитации наркологических больных
Агибалова Татьяна Васильевна, г.н.с. научно-клинического отдела Московского 
научно-практического центра наркологии, г. Москва

12:10 – 12:20 Законодательное  обеспечение  государственной  политики  в  области
диетического лечебного и диетического профилактического питания
Кудис Ксения Анатольевна, исп. директор Национальной ассоциации 
клинического питания

12:20 – 12:30 Организация  трехуровневой  системы  выполнения  химико-
токсикологических исследований
Кочнев Юрий Евгеньевич, с.н.с. кафедры аналитической и судебно-медицинской 
токсикологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва

12:30 – 12:40 Эффективность  и  безопасность  метода  ИГГТ  в  лечении  алкогольной
зависимости
Винникова Мария Алексеевна, Титков Максим Сергеевич
Московский научно-практический центр наркологии, г. Москва

12:40 – 12:50 Программы медицинской реабилитации для различных профилей 
наркологических больных
Агибалова Татьяна Васильевна, г.н.с. научно-клинического отдела Московского 
научно-практического центра наркологии, г. Москва

12:50 – 13:00 Современные решения для токсикологических исследований
Карпов Игорь Игоревич, руководитель отдела аналитического и специального 
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оборудования компании «Лабтех»

13:00 – 13:20 Сессия «вопрос-ответ»

13:20 – 13:30 Подведение итогов работы
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