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7 октября 2021 г.
 10:00 Открытие конференции

10:10 – 10:20  САЛАГАЙ Олег Олегович – заместитель  
министра здравоохранения Российской Федерации

  Приветственное слово от Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (подключение онлайн)

10:20 – 10:35  ЛЕТНИКОВА Людмила Ивановна – директор  
Департамента общественного здоровья, коммуникаций 
и экспертной деятельности Минздрава России

  «Совершенствование кадровой политики наркологической 
службы: задачи в области обучения кадров, региональные 
меры поддержки»

10:35 – 10:50  СТЕПАНОВА Эльвира Вячеславовна – заместитель 
начальника Управления организации медико-санитарного 
обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний

  «Организация оказания наркологической помощи 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 

10:50 – 11:05  СОТНИКОВ Сергей Александрович – заместитель 
начальника Главного управления по контролю  
за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ

 Приветственное слово от ГУНК МВД России 

11:05 – 11:20  СУББОТИН Дмитрий Владимирович – заместитель 
директора Департамента по вопросам новых вызовов 
и угроз Министерства иностранных дел РФ

  «Основные тенденции международных усилий в сфере 
снижения спроса на наркотики» (подключение онлайн)

11:20 – 11:35   МЕЛИХОВ Михаил Геннадьевич – советник Секретариата 
Организации Договора  о коллективной безопасности, 
заместитель секретаря Координационного совета 
руководителей компетентных органов  

по противодействию незаконному обороту наркотиков 
государств – членов ОДКБ

  Приветственное слово от Секретариата ОДКБ. 
«Краткая информация о тенденциях незаконного оборота 
наркотиков, связанных с ситуацией в Афганистане» 

11:35 – 12:05 [ Перерыв ]

12:05 – 12:30  БРЮН Евгений Алексеевич – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава России 
и Департамента здравоохранения города Москвы, 
президент государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»

   «Профилактика расстройств поведения:  
новые организационные подходы»

12:30 – 12:45  СЕМЕНОВА Наталия Владимировна – заместитель 
директора по научно-организационной и методической 
работе федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии  
имени В.М. Бехтерева» Минздрава России

  «Организация популяционной психопрофилактики 
(включая злоупотребление психоактивными веществами) 
на региональном уровне» 

12:45 – 13:00  КОШКИНА Евгения Анатольевна – главный  
научный сотрудник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  
«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы»

  «Деятельность наркологической службы:  
оценка качества и эффективности» 
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13:00 – 13:15  КЛИМЕНКО Татьяна Валентиновна – и. о. директора 
Национального научного центра наркологии –  
филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии  
имени В.П. Сербского» Минздрава России 

  «Актуальные проблемы законодательного регулирования 
организации наркологической помощи» 

13:15 – 13:30  ЦЫГАНКОВ Борис Дмитриевич – заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и психотерапии факультета 
дополнительного профессионального образования 
федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего образования «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова», член-корреспондент РАН

  ШАМОВ Сергей Александрович – заведующий учебной 
частью кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии 
факультета дополнительного профессионального 
образования федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова»

  «Последипломное образование по специальности 
«психиатрия-наркология» на основе доказательной 
медицины: pro et contra» 

13:30 – 14:00 Дискуссия

14:00 – 15:00 [ Перерыв ]

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15:00 – 15:15  АГИБАЛОВА Татьяна Васильевна – главный научный 
сотрудник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»

 «Психотерапия в клинических рекомендациях по наркологии» 

15:15 – 15:30  ВИННИКОВА Мария Алексеевна – главный  
научный сотрудник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  
«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы»

  «Актуализация клинических рекомендаций  
«Синдром отмены и синдром зависимости» 

15:30 – 15:45  НАДЕЖДИН Алексей Валентинович – ведущий  
научный сотрудник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  
«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы»

  «Мобильные (M-Health) технологии в наркологической 
практике» 

15:45 – 16:00  ЕГОРОВ Владимир Федорович – старший  
научный сотрудник государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы  
«Московский научно-практический центр наркологии 
Департамента здравоохранения города Москвы»

  «К вопросу о жалобах на медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь по профилю 
«психиатрия-наркология» 
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16:00 – 16:15  САНДЫРЕВА Татьяна Павловна – заведующая отделом 
лабораторной диагностики государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр профилактики  
и борьбы со СПИД» 

  «Тестирование на ВИЧ-инфекцию. Перспективы развития 
с позиции клинических и организационных задач» 

16:15 – 16:30 [ Перерыв ]

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«Современные методы определения CDT  

и иных целевых соединений 
в химико-токсикологических лабораториях»

Председатель симпозиума:

  КЛИМЕНКО Татьяна Валентиновна – и. о. директора 
Национального научного центра наркологии – филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»  
Минздрава России

16:30 – 17:15  ГОРКЕВИЧ Алексей Юрьевич – старший методист  
ООО «НПО БЛИЗАР»

  «Перспективы использования жидкостной хроматографии 
для диагностики хронического злоупотребления алкоголем» 

17:15 – 18:00  КОЛУНТАЕВ Дмитрий Александрович – ведущий 
специалист по масс-спектрометрии ООО «Сайтегра»

   «Газовый хромато-масс-спектрометр Маэстро АльфаМС 
в химико-токсикологической лаборатории. Возможности, 
достоинства, образовательный контент» 

Заседание профильной комиссии  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «психиатрия-наркология»

10:00 – 15:00  Председатель профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности 
«психиатрия-наркология»

  БРЮН Евгений Алексеевич – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава России 
и Департамента здравоохранения города Москвы, 
президент государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»

10:00 – 10:15  ЕВДОКИМОВ Алексей Юрьевич – начальник  
отдела психического здоровья, профилактики и лечения 
зависимостей Департамента общественного здоровья, 
коммуникаций и экспертной деятельности  
Минздрава России

 «Актуальные вопросы развития наркологической службы» 

[ Уральский федеральный округ ]

10:15 – 10:30  ПОДДУБНЫЙ Антон Владимирович – главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава 
России в Уральском федеральном округе, главный 
врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная 
наркологическая больница»

  «Опыт деятельности наркологической службы  
Уральского федерального округа» 

8 октября 2021 г.
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[ Центральный федеральный округ ]

10:30 – 10:45  КУЗИНА Юлия Владимировна – заместитель главного 
врача по медицинской части государственного 
учреждения Рязанской области «Областной клинический 
наркологический диспансер»

  «Организация взаимодействия наркологической службы 
Рязанской области с региональным управлением МВД России 
по вопросам безопасности дорожного движения» 

10:45 – 11:00  АНОСОВА Елена Васильевна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог департамента 
здравоохранения Белгородской области,  
исполняющая обязанности главного врача областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной наркологический диспансер»

  «Медицинская и социальная реабилитация, 
постреабилитационное сопровождение наркологических 
больных на территории Белгородской области» 

11:00 – 11:15  ФЕЦУРА Игорь Владимирович – заместитель  
главного врача по лечебной работе государственного 
учреждения здравоохранения «Тульский областной 
наркологический диспансер № 1»

  «Об опыте организации в Тульской области медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения водителей 
транспортных средств, попавших по состоянию здоровья 
в результате дорожно-транспортного происшествия 
в рамках оказания скорой медицинской помощи 
в медицинскую организацию» 

[ Северо-Западный федеральный округ ]

11:15 – 11:30  КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Павлович – главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава 
России в Северо-Западном федеральном округе и Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская наркологическая 
больница»

  «Организация работы в Санкт-Петербурге по вовлечению 
потребителей психоактивных веществ в систему оказания 
наркологической помощи» 

11:30 – 11:45  ЗАПЛАТКИН Игорь Александрович – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Мурманской 
области, главный врач государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский 
областной наркологический диспансер»

  «Цифровые решения как элемент технологий бережливого 
производства при оказании первичной медико-санитарной 
помощи по профилю «психиатрия-наркология» 

11:45 – 12:00 [ Перерыв ]

[ Южный федеральный округ ]

12:00 – 12:15  ЛЮБЧЕНКО Дмитрий Александрович – главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог  
Минздрава России в Южном федеральном округе 
и Минздрава Краснодарского края,  
главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Наркологический диспансер»  
Минздрава Краснодарского края

  «Опыт деятельности наркологической службы  
Южного федерального округа» 
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12:15 – 12:30  БУБНОВА Лариса Валерьевна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский 
областной клинический наркологический диспансер»

  «Реорганизация наркологической службы  
Волгоградской области» 

12:30 – 12:45  МАЛЫШКО Елена Владимировна – главный  
внештатный специалист психиатр-нарколог  
Минздрава Ростовской области, главный врач 
государственного бюджетного учреждения  
Ростовской области «Наркологический диспансер»

 «Опыт профилактической работы в Ростовской области» 

12:45 – 13:00  УЛЕЗКО Татьяна Александровна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Астраханской 
области, главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Областной наркологический диспансер»

  «Организация межведомственного взаимодействия 
при сопровождении семей с угрозой лишения родительских 
прав в связи употреблением родителями психоактивных 
веществ в Астраханской области»

13:00 – 13:15  ШОРЕНКО Марина Филипповна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Республики 
Крым, заместитель главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Крымский 
научно-практический центр наркологии»

  «Опыт реабилитационной работы в государственном 
бюджетном учреждении Республики Крым «Крымский 
научно-практический центр наркологии» 

[ Северо-Кавказский федеральный округ ]

13:15 – 13:30  ГАЗАЕВ Александр Владимирович – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Республики 
Северная Осетия – Алания, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский наркологический диспансер» Минздрава 
Республики Северная Осетия – Алания

  «Опыт Республиканского наркологического диспансера 
в реализации программы медико-социальной реабилитации 
и трудовой ресоциализации лиц, страдающих психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, связанными 
с употреблением психоактивных веществ» 

13:30 – 13:45  ДАЛЬСАЕВ Муслим Муссаевич – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Чеченской 
Республики, главный врач государственного бюджетного 
учреждения «Республиканский наркологический 
диспансер»

  «Итоги работы наркологической службы  
Чеченской Республики за 2020 год в рамках реализации  
Плана мероприятий («дорожной карты»),  
направленных на укрепление наркологической службы 
и повышение эффективности ее функционирования» 

13:45 – 14:00 [ Перерыв ]
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[ Приволжский федеральный округ ]

14:00 – 14:15  ТОМИНИНА Елена Владимировна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава России 
в Приволжском федеральном округе и Минздрава 
Кировской области, главный врач Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Кировский областной наркологический диспансер»

  «Информационные технологии в деятельности 
наркологической службы Приволжского федерального 
округа» 

14:15 – 14:30  БУЛЫГИНА Ирина Евгеньевна – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава Чувашской 
Республики, доцент кафедры психиатрии, медицинской 
психологии медицинского факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»

  «Ресоциализация женщин-потребителей психоактивных 
веществ, освобождающихся из мест лишения свободы, 
в условиях наркологической службы» 

[ Сибирский федеральный округ ]

14:30 – 14:45  ЛОПАТИН Андрей Анатольевич – главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава России 
в Сибирском федеральном округе и Минздрава 
Кузбасса, главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический 
наркологический диспансер имени профессора 
Н.П. Кокориной»

  «Опыт деятельности наркологической службы субъектов 
Сибирского федерального округа в 2020–2021 годах:  
основные направления и достижения» 

[ Дальневосточный федеральный округ ]

14:45 – 15:00  МИХАЛЕВА Людмила Дмитриевна – главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог 
в Дальневосточном федеральном округе, врач-методист, 
врач – психиатр-нарколог организационно-методического 
консультативного отдела государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Приморского края  
«Краевой наркологический диспансер»

  «Об особенностях деятельности наркологической службы 
некоторых субъектов Российской Федерации,  
входящих в Дальневосточный федеральный округ»

 15:00 Дискуссия. Подведение итогов работы
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