
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении заседания профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Психиатрия-наркология», которое 

состоится 13 мая 2022 года с 10.00 до 13.00 по московскому времени и будет 

проходить в очно-заочном формате. 

Ссылка для предварительной электронной регистрации:  

http://r-n-l.ru/spb-2022/about/ (регистрация возможна до 12 мая 2022 года 15:00). 

Место проведения очного заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3, 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, зал заседаний 

Ученого совета. 

Ссылка для онлайн подключения к заседанию будет направлена членам 

профильной комиссии дополнительно. 

 Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Контакты организационного комитета по техническим вопросам – отдел 

информационных технологий ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»  

Минздрава России, адрес электронной почты: support@bekhterev.ru,  

телефон +7 (812) 670-02-80. 

Контактное лицо: Шевцова Юлия Бронюсовна, адрес электронной почты 

yulia_shevcova@mail.ru, телефон +7(903)738-70-28. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

   

Место наложения штампа. Нудалять! 
 

 В.С. Фисенко 
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Рег. номер. Не 

удалять! 

№  

На 

№ 
 от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ)   

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

по специальности «психиатрия-наркология» 

 

 

1. Реализация в субъектах Российской Федерации приказов Минздрава 

России: 

1.1. от 24.11.2021 № 1092н «Об утверждении порядка проведения 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы 

медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений  

к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации»; 

1.2. от 26.11.2021 № 1104н «Об утверждении порядка проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний  

к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления 

медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского 

заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов»; 

1.3. от 01.02.2022 № 44н «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам выявления  

у граждан, являющихся владельцами оружия, заболеваний, при наличии которых 

противопоказано владение оружием»: организация химико-токсикологических 

исследований, информационного взаимодействия, а также имеющиеся проблемы и 

пути их решения. 

2. Предложения в Порядок диспансерного наблюдения за лицами  

с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными  

с употреблением психоактивных веществ, утвержденный приказом Минздрава 

России от 30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного 

наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами 

поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ»: организация  

и сроки диспансерного наблюдения, проведение лабораторных исследований, 

снятие с диспансерного наблюдения. 

3. Вопросы развития наркологической службы. 



 

 

     

 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Психиатрия-наркология» 

 

 

Брюн 

Евгений Алексеевич 

– президент государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Москвы, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

Абрамов 

Дмитрий Евгеньевич 
– заведующий отделением областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Томский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Томской области; 

 

Байдраков 

Анатолий Петрович 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Сахалинской области; 

 

Барская 

Анна Сергеевна 
– врач психиатр-нарколог поликлиники государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Чукотского автономного округа; 

 

Барыльник 

Юлия Борисовна 
– заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Белянкин 

Михаил Владимирович 
– главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Ульяновской области; 

 

Биче-Оол 

Ульяна Камбаевна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Республиканский 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Республики Тыва; 

 

Биче-Оол  

Саяна Шангыйлановна 
- врач психиатр-нарколог амбулаторного приема государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная больница 

им. Р.И. Батмановой», главный внештатный специалист 
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психиатр-нарколог Ненецкого автономного округа; 

 

Бочкарев 

Сергей Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Республики Марий Эл; 

 

Бреславец 

Андрей Борисович 

– заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Северодвинский психоневрологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Архангельской области; 

 

Бубнова 

Лариса Валерьевна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Волгоградской области; 

 

Бузынин 

Владимир Владимирович 

– заместитель главного врача по медицинской части областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Костромской областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Костромской 

области; 

 

Булыгина 

Ирина Евгеньевна 
– доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии 

медицинского факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Чувашской Республики – Чувашии; 

   

Ваделов 

Джамбулат 

Хаджибикарович 

– заведующий амбулаторным отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский 

психоневрологический и наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Республики 

Ингушетия; 

 

Висягин 

Николай Иванович 

– главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Тульский областной наркологический диспансер № 1», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Тульской области, 

Центрального федерального округа; 

 

Волкова 

Лия Ивановна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Калужской области «Наркологический диспансер Калужской 

области», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Калужской области; 

 

Волков 

Александр Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная 

клиническая наркологическая больница», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Ярославской области; 
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Газаев 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия –

 Алания, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Республики Северная Осетия – Алания; 

 

Гимуранов 

Данис Сергеевич 
– заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер 

№ 1 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Республики 

Башкортостан; 

   

   

Горохов 

Александр Михайлович 

– главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 

Орловской области «Орловский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Орловской 

области; 

 

Дальсаев 

Муслим Муссаевич 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Чеченской 

Республики; 

 

Дмитриев 

Юрий Павлович 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной 

психоневрологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

 

Дубинин 

Олег Павлович 
– главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Забайкальский краевой наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Забайкальского края; 

   

Емец  

Наталья Анатольевна 
-  главный врач государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Областной клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Рязанской области; 

   

Забродин 

Олег Валентинович 

– начальник государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Свердловской области; 

 

Зайцева 

Ольга Геннадьевна 

– главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Смоленской области; 

   



4 

 

 

 

Заплаткин 

Игорь Александрович 
– главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Мурманской области; 

 

Захарова 

Лариса Михайловна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области «Областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Владимирской области; 

 

Иванов 

Анатолий Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

Республики Мордовия «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Республики Мордовия; 

 

Иванов 

Андрей Анатольевич 
– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Алтайский краевой 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Алтайского края; 

 

Изаровский 

Борис Васильевич 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная клиническая 

наркологическая больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Челябинской области; 

 

Исаев Михаил 

Александрович 
 главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Ивановской области; 

 

Казанцев 

Иван Иванович 
– главный врач государственного учреждения здравоохранения 

Тюменской области «Областной наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Тюменской 

области; 

 

Калашникова 

Наталья 

Азимовна 

- заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Магаданской области; 

 

Карпец 

Владимир Васильевич 
– главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Оренбургской области; 

 

Карпова 

Ирина Ивановна 
– главный врач казенного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Психиатрическая больница», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Республики Алтай; 

   

Касьянова 

Лариса Степановна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская 
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психиатрическая больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Севастополя; 

 

Кинкулькина 

Марина Аркадьевна 
– заведующая кафедрой психиатрии и наркологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет); 

 

Киселев 

Дмитрий Николаевич 

– заведующий диспансерным наркологическим отделением 

областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская психиатрическая клиническая 

больница», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Тамбовской области; 

 

Киселева 

Елена Юрьевна 
– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Красноярского края; 

 

Коваленко Анна Юрьевна - заместитель главного врача областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая наркологическая 

больница», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Курской области; 

 

Козлов 

Александр 

Александрович 

– заместитель генерального директора по научной работе и 

стратегическому развитию федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Козюков 

Григорий Владимирович 
– заместитель главного врача по организационно-методической 

работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Пермский краевой 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Пермского края; 

 

Кокорина 

Ольга Владимировна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский 

клинический наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Республики Хакасия; 

   

Константинов Дмитрий 

Павлович 

– главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

наркологическая больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Санкт-Петербурга, Северо-Западного 

федерального округа; 

 

Кормилина  

Ольга Михайловна 
- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский 
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областной клинический наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Новосибирской 

области; 

 

Коростин 

Михаил Иванович 

– главный врач государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкий областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Липецкой области; 

 

Кремс 

Сергей Павлович 

– заведующий диспансерным наркологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Псковский областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Псковской области; 

 

Крупицкий 

Евгений Михайлович 
– заместитель директора по научной работе, руководитель 

отделения лечения больных алкоголизмом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 

имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

   

Кузнецов 

Владимир Викторович   
– заведующий организационно-методическим и консультативным 

отделом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Наркологический диспансер Калининградской 

области», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Калининградской области; 

 

Кургак 

Дмитрий Иванович 

 

-  главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Камчатского 

края; 

 

Ларионова 

Ольга Сергеевна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Республики Карелия; 

 

Лопатин 

Андрей Анатольевич 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной 

клинический наркологический диспансер имени профессора 

Н.П. Кокориной», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Кемеровской области, Сибирского федерального 

округа; 

 

Лукин 

Александр Юрьевич 

– заместитель главного врача по лечебной работе бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Удмуртской Республики; 

 

Любченко 

Дмитрий Александрович 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Наркологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный 
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специалист психиатр-нарколог Краснодарского края, Южного 

федерального округа; 

 

Малышко 

Елена Владимировна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Ростовской области; 

 

Михеев 

Андрей Семенович 
– главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Республики Бурятия; 

 

Насатюк  

Артем Викторович 
– главный врач краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

психиатрическая больница» имени профессора И.Б. Галанта 

министерства здравоохранения Хабаровского края, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Хабаровского края; 

   

Новиков 

Андрей Петрович 
– главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

 

Новиков 

Евгений Михайлович     
- профессор кафедры наркологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

   

Омарова  

Салихат Багомаевна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Республики Дагестан; 

   

Паращенко 

Александр Феодосиевич 
– заместитель главного врача по судебно-психиатрической 

экспертизе государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая психиатрическая больница Святой 

Софии», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Саратовской области; 

   

Поддубный 

Антон Владимирович 
– главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Областная 

наркологическая больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Уральского федерального округа; 

 

Подорванов 

Павел Андреевич 

– заместитель главного врача по организационно-методической 

работе государственного бюджетного учреждения «Курганский 

областной наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Курганской области; 

 

Пушкарева - заместитель главного врача по медицинской части бюджетного 
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Марина Анатольевна учреждения Республики Калмыкия «Республиканский 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист  

психиатр-нарколог Республики Калмыкии; 

   

Рыбальченко 

Лидия Борисовна 
– главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Амурской области; 

 

Савченко 

Людмила Михайловна 
– советник ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 

Серова  

Наталья Владимировна 

 

- врач психиатр-нарколог диспансерно-поликлинического 

отделения Республиканского государственного бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения «Наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Карачаево-Черкесской Республики; 

 

Свиридова  

Светлана Владимировна 
- главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми «Коми 

Республиканский наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Республики Коми; 

 

Сивцева 

Альбина  

Владимировна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Республики Саха (Якутия); 

  

Славина 

Татьяна Юрьевна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Ленинградской области; 

 

Соболев 

Евгений Сергеевич 

– доцент кафедры наркологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 

Сокологорская  

Светлана Александровна 

 

- заместитель главного врача по организационно-методической 

работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический 

наркологический диспансер» (ГБУЗ СК «ККНД»), главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Ставропольского 

края; 

 

Стародубцев 

Алексей Витальевич 

– главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1», главный внештатный специалист психиатр-
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нарколог Вологодской области; 

 

Стрельцов 

Владимир Фёдорович 

– главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородский областной 

наркологический диспансер «Катарсис», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Новгородской области; 

 

Тарасов 

Валерий Константинович 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нижегородский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Нижегородской области; 

   

Тарбеева 

Эльвира Александровна 
– заместитель главного врача по медицинской части областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Иркутской 

области; 

   

Титов 

Дмитрий Сергеевич 
– главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Омской области; 

   

Томинина 

Елена Владимировна 
– главный врач Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Кировской области, Приволжского 

федерального округа; 

 

Тращенко 

Елена 

Геннадиевна 

- главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Белгородской области; 

 

Удалова 

Ольга Николаевна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Кабардино-

Балкарской Республики; 

 

Улезко 

Татьяна Александровна 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областной 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Астраханской области; 

 

Уткин 

Юрий Александрович 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная наркологическая больница», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Пензенской 

области; 

   

Хаева 

Резеда Фатхулловна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер Министерства 
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здравоохранения Республики Татарстан», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Республики Татарстан; 

 

Хапепхова 

Анжелина Руслановна 

– заместитель главного врача по организационно-методической 

работе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог Республики Адыгея; 

 

Харин 

Владимир Викторович 

– главный врач бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Воронежской области; 

 

Харитоненков Владимир 

Федорович 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Брянский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Брянской области; 

 

Холдин 

Виталий Николаевич 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной 

клинический наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Московской области; 

 

Цыганков 

Борис Дмитриевич 
– заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, 

профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Честнова 

Вера Ивановна 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тверской областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Тверской области; 

 

Шоренко 

Марина Филипповна 
– заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Крымский научно-практический центр 

наркологии», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог Республики Крым; 

 

Щербань 

Андрей Валериевич 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Самарской области; 

 

Юхименко 

Аркадий Валерьевич 
– главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Приморского края. 

 


