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09:00–09:30 Осмотр участниками и гостями мероприятия выставочной экспозиции     

09:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

09:30–09:40 Приветственное слово Главы Удмуртской Республики    
Бречалов Александр Владимирович    

09:40–09:50 Приветственное слово главного внештатного специалиста 
психиатра-нарколога Минздрава России, президента Ассоциации наркологов 
Брюн Евгений Алексеевич

09:50–10:05 Награждение кубком Российской наркологической лиги 

10:05–10:10 Приветственное слово министра здравоохранения   
Удмуртской Республики       
Титов Игорь Георгиевич

10:10–11:00 Награждение почетными дипломами и грамотами Российской 
наркологической лиги

11:00–11:30 Концертная программа

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ, 

НАРКОБИЗНЕСОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ

г. Ижевск, Орджоникидзе, 33А
Дом Дружбы народов

20 ИЮНЯ 2019 г.
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09:00–10:00 Регистрация участников, осмотр выставки     

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, г. Москва 

10:10–10:30 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 
и психиатрической помощи населению, медицинского 
освидетельствования Минздрава России, г. Москва

ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ГЛАВНОМ 
ВНЕШТАТНОМ СПЕЦИАЛИСТЕ

ПСИХИАТРЕ-НАРКОЛОГЕ МИНЗДРАВА РОССИИ

г. Ижевск, Центральная площадь, ул. Бородина, д. 25,
конференц-зал отеля «Park Inn by Radisson Ижевск)

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

21 ИЮНЯ 2019 г.
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10:30–10:50 Международные стандарты лечения больных наркоманией  
Брюн Евгений Алексеевич     
главный внештатный специалист психиатр - нарколог 
Минздрава России, президент Ассоциации наркологов,  
г. Москва 

10:50–11:10 Обсуждение индикаторов оценки эффективности деятельности  
наркологический службы         
Кошкина Евгения Анатольевна    
руководитель Научно-клинического отдела ГУЗ   
«МНПЦ наркологии ДЗМ», г. Москва    
Содокладчики: Лякун О.А., Валькова У.В.

11:10–11:25 Комплексные подходы к реабилитации наркологических больных 
в Удмуртской Республике      
Блинова Светлана Владимировна   
заведующая амбулаторным реабилитационным 
отделением БУЗ УР «Республиканский наркологический 
диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики», г. Ижевск 

11:25–11:40 Роль современной аверсивной терапии алкоголизма    
в формировании ремиссии     
Волков Александр Васильевич    
главный врач Ярославской областной клинической 
наркологической больницы, г. Ярославль

11:40–11:55 Возможности анализа наркотических средств и психотропных 
веществ на современном этапе     
Петухов Алексей Евгеньевич     
врач клинической лабораторной диагностики, 
химико-токсилогчиеской лаборатории Референс-центра 
по мониторингу потребления ПАВ ГУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ», г. Москва
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11:55–12:10 Опыт использования глутатиона в ГУЗ «ТОНД №1»   
Фецура Игорь Владимирович   
заместитель главного врача по лечебной работе, ГУЗ 
«Тульский областной наркологический диспансер №1», г. Тула

12:10–12:20 Опыт формирования в Удмуртской Республике системы оказания 
помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 
утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке   
Иванов Андрей Сергеевич    
заместитель главного врача по экспертной работе БУЗ УР 
«Республиканский наркологический диспансер Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», г. Ижевск

12:20–12:35 Правовое урегулирование вопросов проведения наркологического 
освидетельствования, выдачи заключений и введения единой 
электронной информационной системы, обеспечивающей в каждом 
отдельном субъекте РФ контроль за оборотом медицинских справок 
Константинов Дмитрий Павлович   
главный врач СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая  
больница», г. Санкт-Петербург

12:35–12:50 О подготовке комплекса мероприятий, направленных на укрепление 
наркологической службы         
Шевцова Юлия Бронюсовна    
ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», 
г. Москва

12:50–13:05 Совершенствование терапии острого отравления этанолом 
и синдрома отмены алкоголя     
Лодягин Алексей Николаевич   
руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ 
«Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,   
г. Санкт-Петербург  
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13:05–13:20 Модификация мотивационного интервью для различных категорий 
наркологических пациентов         
Агибалова Татьяна Васильевна    
 г.н.с. научно-клинического отдела ГУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ», г. Москва

13:20–13:30 Сессия «вопрос-ответ»

13:30–14:00 Подведение итогов работы 
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ООО «Джонсон & Джонсон»

г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2  
Тел.: +7 (495) 755-83-57

Факс: +7 (495) 755-83-58
www.jnj.ru

www.janssen.com/russia

Компания «Janssen» - группа фармацевтических компаний корпорации Johnson & Johnson. 
Действуя во благо пациентов, Janssen разрабатывает инновационные продукты и решения, ко-
торые поддерживают здоровье пациентов по всеми миру. 

Компания Janssen основана в 1953 году выдающимся ученым, доктором Полом Янссеном 
(1926-2003), создателем флагманского лекарственного препарата в области психиатрии – гало-
перидола, а также уникальных молекул, которые стали основой инновационных препаратов 
для лечения ВИЧ-инфекции. 

С момента основания Janssen разработала около 180 фармацевтических субстанций. Се-
годня в портфеле компании находится более 100 продуктов, многие из которых стали настоя-
щим прорывом в своих терапевтических областях.

В России компания присутствует с 1991 года, представлена в 76 субъектах Российской Фе-
дерации. Российское подразделение компании Janssen имеет в портфеле боле 30 оригиналь-
ных инновационных лекарственных препаратов.

Осознавая свою ответственность за качество и безопасность медицинской помощи с исполь-
зованием препаратов компании, Janssen в сотрудничестве с некоммерческими организациями и 
пациентским сообществом поддерживает разнообразные мероприятия по повышению эффектив-
ности организации медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями.

С 2011 года Janssen осуществляет инвестиции в разработку и внедрение в субъектах Рос-
сийской Федерации комплексной программы лечения и реабилитации пациентов с алкоголь-
ной и опийной зависимостью. Программа «Точка трезвости» основана на биопсихосоциаль-
ном подходе и включает в себя применение современной лекарственной терапии, методик 
мотивации пациентов к лечению и реабилитации, элементов индивидуальной когнитивно-по-
веденческой и семейной психотерапии, а также дальнейшее социальное сопровождение па-
циентов и их семей.



Регистрация, качественная и количественная оценка результатов
путем сравнения с калибровочной кривой согласно приказу № 933Н



Регистрация, качественная и количественная оценка результатов
путем сравнения с калибровочной кривой согласно приказу № 933Н



“ОСТРОВ”



“ОСТРОВ”







Газета
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛИЧНОСТИ

 

Оформить подписку  
можно следующими способами:

1. по каталогу агентства «Роспечать» в любом почтовом 
отделении РФ: подписной индекс – 29861

2. в отделе подписки Российской наркологической лиги  
(по безналичному расчёту).

Тел. +7 (499) 130-23-28
e-mail: info@r-n-l.ru

официальное издание 
Российской наркологической лиги

Периодичность выхода – 10 номеров в год

ПОДПИСКА!






