
 

 

 

 

 

Исх. №242-L от 29 июля 2019 г. 

Информационное письмо о проведении совещания  

главных специалистов психиатров-наркологов 

субъектов РФ  

Главным внештатным специалистам 

психиатрам-наркологам 

субъектов Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 113 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 99, 3-4 октября 2019 г. по адресу: 

Москва, Ленинградское ш., 39, строение 1, отель DoubleTree by Hilton Moscow – Marina будет 

проводиться совещание главных наркологов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения.  

По поручению Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках совещания 

пройдут Профильные комиссии при главном внештатном специалисте психиатре-наркологе и 

главном внештатном специалисте по аналитической и судебно-медицинской токсикологии 

Минздрава России. 

 

На совещании будут рассмотрены следующие вопросы: 

По профилю «психиатрия-наркология»: 

1. О ходе исполнения решений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Государственного антинаркотического комитета в части, касающейся 

наркологической службы Российской Федерации. 

2. Совершенствование деятельности государственной наркологической службы в субъектах 

Российской Федерации. 

3. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология», диспансерного наблюдения за лицами с наркологическими 

расстройствами и медицинских освидетельствований. 

4. Основные принципы организации и проведения лабораторной диагностики 

наркологических расстройств на современном этапе. 

5. Задачи, функции и полномочия главных внештатных специалистов – психиатров-

наркологов Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах 

Российской Федерации в системе организации медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология». 

6. Рассмотрение аналитических обзоров по состоянию и развитию государственной 

наркологической службы в федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 

  



По профилю «Аналитическая и судебно-медицинская токсикология»: 

1. Разработка структуры стандартных операционных процедур (СОП) при проведении 

медицинского освидетельствования на наличие наркотических и психоактивных веществ, а также 

для маркеров алкоголя в биологических жидкостях человека (моча, кровь), включая методики 

иммунохимического анализа (предварительный этап ХТИ), газожидкостной хроматографии и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием 

(подтверждающий этап ХТИ).  

2. Анализ работы химико-токсикологических лабораторий с медицинскими организациями, 

осуществляющими медицинские осмотры (КДЛ) и возможные варианты их взаимодействия. 

3. Информация зав. ЦХТЛ и главных специалистов по Федеральным округам об 

обнаружении новых психоактивных веществ (НПВ) в объектах исследования. 

По вопросам бронирования номеров на время проведения совещания просьба обращаться в 

отдел бронирования отеля «Double Tree by Hilton Moscow – Marina» по тел. +7 (495) 212-20-20, 

электронная почта reservations@dtmarina.ru. Форму бронирования Вы можете скачать на сайте 

Российской наркологической лиги www.r-n-l.ru. 

2 октября 2019 года состоится сателлитный симпозиум «Вопросы идентификации 

наркотических средств в биопробах с использованием современных электронных библиотек масс-

спектров и баз данных». 

В рамках совещания будет организована выставка с участием ведущих компаний, 

занимающихся производством и распространением продукции медицинского назначения. По 

вопросам участия в выставке просьба обращаться к техническому организатору,  

e-mail: Info@r-n-l.ru, контактное лицо – С. В. Талалайко. 

На мероприятие приглашаются ведущие ученые в области наркологии, главные наркологи 

регионов, главные врачи учреждений, предоставляющих наркологическую помощь, и их 

заместители, главные внештатные специалисты по аналитической и судебно-медицинской 

токсикологии федеральных округов и субъектов Российской Федерации, а также заведующие 

областных, краевых и республиканских химико-токсикологических лабораторий 

наркодиспансеров и бюро судебно-медицинских экспертиз, а также все заинтересованные 

специалисты. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте Общероссийской 

общественной организации по содействию в профилактике и лечении наркологических 

заболеваний «Российская наркологическая лига» www.r-n-l.ru до 20 сентября 2019 года. К участию 

в мероприятии будут допущены только зарегистрированные специалисты. 

Предлагаем решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе совещания. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы командируемых. 

Контакты организационного комитета совещания: 

- тел./факс: +7 (495) 660-20-56; 

- e-mail: mnpcn@zdrav.mos.ru. 

 

 

Президент 

Ассоциации наркологов/ 

Российской наркологической лиги,  

главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Минздрава России,  

профессор, д.м.н.                                                                              

 

 

 

 

 

Е. А. Брюн 
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