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Исх. 158 от 21 августа  2013 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с пунктом 55 Плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2013 год, утвержденного приказом Минздрава 

России от 26 февраля 2013 г. №93 ФГБУ Национальный научный центр наркологии 

Минздрава России и Общероссийская общественная организация по содействию в 

профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» 

проводят в г. Москве всероссийскую научно-практическую конференцию «Организация 

медико-социальной реабилитации наркологических больных в России на современном этапе» 

совместно с совещанием главных наркологов органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации. 

Даты проведения: 24 – 25 октября 2013 г. 

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, гостиничный 

комплекс «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», 3 этаж.  

Основные вопросы научно-практической конференции «Организация медико-

социальной реабилитации наркологических больных в России на современном этапе»: 

1. Современные подходы к медицинской реабилитации наркологических больных 

в России. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» и модернизация наркологической службы. 

3. Правовое регулирование оказания наркологической помощи в условиях 

подготовки перехода в систему одноканального финансирования (ОМС). 

4. Формировании независимой системы оценки качества работы наркологических 

учреждений по данным статистики и с участием общественных организаций.  

5. Актуальные проблемы профилактики наркологических заболеваний.  

 

На конференцию и совещание приглашаются ведущие ученые в области наркологии, 

представители органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 

главные наркологи регионов, главные врачи учреждений, предоставляющих наркологическую 

помощь, и их заместители, главные детские наркологи органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации, а также сотрудники государственных и частных 

наркологических учреждений, представители научных, образовательных учреждений, 

реабилитационных центров, общественных и иных организаций, занятых научно-

исследовательской, педагогической и практической работой в области наркологии и смежных 

дисциплин. 

В период проведения конференции будет организована выставка современных 

образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов. 

Открытие конференции состоится 24 октября 2013 г. в 10:00, закрытие конференции – 

25 октября 2013 г. в 18:00.  
 

 

http://www.r-n-l.ru/


Срок подачи заявок на доклады - до 25 сентября 2013 г. 

Контактные телефоны Организационного комитета научно-практической конференции 

«Организация медико-социальной реабилитации наркологических больных в России на 

современном этапе»: 

Научный комитет:  

Тел/факс: +7-499-241-9690, e-mail: e.borisova@mail.ru  

Тел/факс +7-499-241-3041, e-mail: khmeleva2011@mail.ru 

Выставочный комитет: 

Тел. 8-495-223-71-01; 8-499-130-23-28; факс 8-495-617-36-76 

e-mail: info@r-n-l.ru,   julia@fiot.ru  

 

 

 

 

 

Главный специалист психиатр-нарколог 

Минздрава России,  

президент Российской наркологической 

лиги, д.м.н., профессор  

 

 

 

Директор ФГБУ ННЦ наркологии 

Минздрава России, 

д.м.н., профессор 

  

 

 

 

 

Е.А. Брюн 

 

 

 

 

 

Е.А. Кошкина 
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