
Уважаемые коллеги! 

4-5 октября 2018 г.  состоялось совещание главных внештатных 

специалистов психиатров-наркологов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения 

"Совершенствование организации наркологической помощи в Российской 

Федерации" совместно с заседанием профильной комиссии по специальности 

"психиатрия - наркология".  

Организаторы мероприятия: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Профессиональное сообщество врачей - наркологов  

"Ассоциация наркологов"  

при поддержке Общероссийской общественной организации по содействию 

в профилактике и лечении наркологических заболеваний  «Российская 

наркологическая лига».  

Совещание прошло в соответствии с пунктом 103 Плана научно-

практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2018 год, утвержденного приказом Минздрава России от 30 

марта 2018 г. №141 

В совещании приняли участие более 300 представителей 

государственных организаций, НКО и представителей социально-

ответственного бизнеса. 

В адрес совещания поступила правительственная телеграмма с 

приветствием участникам от заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. А. Голиковой. На церемонии открытия  с 

приветственном словом выступили:  

И. Н. Каграманян, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике,  

О. И. Гусева, директор департамента организации экстренной 

медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  



Е. А. Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент 

Московского научно-практического центра наркологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы,   

Д. Ю. Павлюков, заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения,  

Епископ Каменский  и Алапаевский Мефодий, руководитель 

координационного центра по противодействию наркомании Синодального 

отдела по благотворительности РПЦ,   

М. Г. Мелихов, советник Секретариата ОДКБ,  

С. А. Сотников, заместитель начальника Главного управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД РФ,  

А. А. Орехов, главный психиатр-нарколог УОМСО ФСИН России.  

На мероприятии были рассмотрены основные вопросы организации 

наркологической помощи на территории России. С докладами на пленарных 

заседаниях  выступили  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, общественных 

и иных организаций, занятых научно-исследовательской, педагогической 

и практической работой в области наркологии и смежных дисциплин. 

В рамках мероприятия  была организована выставка государственных и 

частных наркологических учреждений, пациентских сообществ и 

современных образцов медицинского оборудования и лекарственных 

препаратов. 

Результаты работы совещания лягут в основу дальнейших мероприятий 

в области организации наркологической помощи на территории Российской 

Федерации. 


