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№ 0084 от 20 мая  2013 г. 

  

Главным психиатрам-наркологам  

органов управления здравоохранением субъектов РФ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что 4 - 6 июля 2013 г. Общероссийская общественная организация по 

содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская 

наркологическая лига» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

проводят съезд специалистов-наркологов Северо-Западного федерального округа. На съезд 

приглашаются главные психиатры-наркологи, главные врачи наркологических диспансеров,  

заместители главных врачей по экономическим вопросам Северо-Западного Федерального 

округа, а также заинтересованные специалисты из других федеральных округов РФ. 

 

Место проведения съезда: Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский 

проспект, д. 68 Б, пансионат «Волна». 

Начало работы съезда - 4 июля 2013 г. в 15:00. 

 

Основная тема съезда - организация наркологической помощи населению в условиях 

одноканального (ТФОМС) финансирования здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

 

До 2016 года  в Российской Федерации планируется полный переход лечебно-

профилактических учреждений на страховую медицину социально-значимых заболеваний. В 

Калининградской области, в качестве пилотного региона, с начала 2009 года финансирование 

здравоохранения, в том числе наркологической службы, осуществляется по одноканальному 

принципу, из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Наркологическая служба Калининградской области обобщила трехлетний опыт работы в 

условиях страховой медицины и готова в рамках съезда поделиться им с коллегами. Владение 

информацией о накопленном опыте поможет избежать многих ошибок и проблем при 

переходе на страховую медицину. 

 

Основные темы заседаний съезда: 

 организация лечения с учетом особенностей кодирования МКБ 10; 

 организация справочника нозологий;  

 анализ опыта зарубежных стран в системе государственных гарантий 

медицинского страхования; 

 мастер-класс для заместителей главных врачей наркологических диспансеров по 

экономическим вопросам «Порядок финансово-экономического взаимодействия 

наркологической службы в условиях обязательного медицинского страхования». 
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Заявки на выступление (название и тезисы доклада) необходимо подать до 3 июня     

2013 г. на электронный адрес оргкомитета съезда: rnl_39@mail.ru. Контактное лицо - Лютая 

Наталья Владимировна,   тел. +7-905-244-97-87. Время доклада – 10-15 минут.   

 

В ходе съезда пройдет выставка фармацевтических компаний и компаний, производящих 

лабораторное и медицинское оборудование. По вопросам участия в выставке обращаться к 

Талалайко Сергею Викторовичу, тел. +7 (495) 223-71-01, e-mail: info@r-n-l.ru. 

 

Подробная информация о проезде, размещении в пансионате на время проведения 

съезда, визовом режиме и других организационных вопросах изложена в приложении №1 к 

данному письму. 

 

Официальное приглашение на участие направлено в территориальный орган управления 

здравоохранением. 

 

 

 

Президент  

Российской наркологической лиги,  

главный специалист психиатр-нарколог 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор  
 

 

 

 

 

Е.А. Брюн 
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