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Программа

Съезд наркологов
Дальневосточного федерального округа

9 августа 2013 г.
гостиница «Экватор»

 г. Владивосток, ул. Набережная, д. 20

Актовый зал

9:00 – 10:00  Регистрация участников съезда

10:00 – 10:30  Открытие съезда
Приветственное слово вице-губернатора 
Администрации Приморского края Васильковой И. В. 

Приветственное слово директора Департамента 
здравоохранения Приморского края Бубнова О. Ю.  

Приветственное слово начальника управления ФСКН 
России по Приморскому краю генерал-майора полиции 
Степаненко И. Г.

Приветственное слово президента Российской 
наркологической лиги, главного специалиста психиатра-
нарколога Министерства здравоохранения РФ  Брюна Е. А.

10:30 – 10:45  Анализ реформирования наркологической 
службы ДФО в период модернизации здравоохранения
Михалева Л. Д., главный нарколог Дальневосточного федерального 
округа 
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10:45 – 11:00  Повышение эффективности наркологической 
помощи
Брюн Е. А., президент Российской наркологической лиги, главный 
специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ 

11:00 – 11:15  Организация лечебно-реабилитационного 
процесса в наркологии
Сокольчик Е. И., главный врач Московского научно-практического 
центра наркологии 

11:15 – 11:30  Законодательство в наркологии
Егоров В. Ф., заместитель главного врача клинического филиала 
МНПЦ наркологии (НКБ №17)

11:30 – 11:45  Организация наркологической помощи в 
Хабаровском крае 
Ракицкий Г. Ф., главный врач Краевой психиатрической больницы  
МЗ Хабаровского края 

11:45 – 12:00  Оценка эффективности оказания 
наркологической помощи, в составе выездных врачебных 
бригад коренному населению Камчатского края
Кургак Д. И., главный врач Камчатского краевого наркологического 
диспансера 

12:00 – 12:15  Медицинская технология «Дианарк» для раннего 
выявления потребителей наркотических средств
Яцун Е. Е., ведущий специалист ИФА оборудования, к.м.н.
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12:15 – 12:30  «Клуб выпускников».  
Люди прошедшие социальную адаптацию в центрах НФ 
«Здоровая Страна»
Новаков А. В., президент некоммерческого фонда по профилактике 
социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа 
жизни «Здоровая Страна»

12:30 – 13:00      Перерыв

13:00 – 13:15  Улучшение межведомственного 
взаимодействия по профилактике наркопреступности
Царева Л. Л., начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН по Приморскому 
краю 

13:15 – 13:30  Профилактика наркомании, формирование 
установок здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях края
Максимчук О. А., ведущий специалист эксперт отдела реализации 
проектов и программ в сфере образования Департамента 
образования и науки Приморского края 

13:30 – 13:45  Профилактика алкоголизма и наркомании в 
учреждениях социальной защиты Приморского края
Силуянова М. А., ведущий специалист Департамента труда и 
социальной защиты Приморского края 
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13:45 – 14:00  Проблемные вопросы межведомственного 
взаимодействия в процессе реабилитации наркологических 
больных
Мозолева О. В., заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России

14:00 – 14:30  Терапия осложненного абстинентного синдрома
Агибалова Т. В., ДМН, профессор, заведующая отделением 
психотерапии и реабилитации ФГБУ Национальный научный центр 
наркологии МЗ России

14:30 – 15:00   Обед

15:00 – 16:00  Свободная дискуссия

16:00 – 16:30  Подведение итогов работы. Закрытие съезда
Президент Российской наркологической лиги, главный специалист 
психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Брюн Е. А.
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Янссен Фармацевтика НВ 
121614, ул. Крылатская, 
д.17, кор.3. 
Тел.: (495) 755-83-57, 
Факс (495) 755-83-58
e-mail: adzhatd2@its.jnj.com

«Янссен Фармацевтика» – фармацевтическое подразделение корпо-
рации «Джонсон & Джонсон», крупнейшего разработчика  и произво-
дителя продуктов в области здравоохранения, поставщика медицин-
ских услуг, оборудования и лекарственных средств. Функциональные 
подразделения корпорации  находятся в 57 странах мира и насчи-
тывают более 100 тысяч сотрудников. Объем продаж корпорации в 
2009 году составил 62 миллиарда долларов США, на долю фармацев-
тического сектора пришлось около 40% годового оборота. При этом 
«Джонсон и Джонсон» инвестировала 7 миллиардов долларов США в 
научные разработки своих новых продуктов. 

С момента основания в 1886 году приоритетной целью компании 
«Джонсон и Джонсон» является обеспечение потребителей высоко-
качественной продукцией, необходимой для сохранения здоровья и 
улучшения качества жизни.

На российском рынке «Джонсон и Джонсон» стала одной из первых 
многонациональных корпораций, которая открыла свое представи-
тельство еще в начале 1990-х годов. Сегодня состав сотрудников рос-
сийской организации превышает 1000 человек.
Фармацевтическое подразделение – компания «Янссен Фармацев-
тика» – один из ключевых партнеров здравоохранения в фармацев-
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тическом секторе России. Основная цель деятельности компании 
заключается в улучшении качества медицинских услуг населению. 
Благодаря оригинальным инновационным препаратам, компания за-
нимает лидирующие позиции в таких областях как психиатрия, онко-
логия, лечение заболеваний центральной нервной системы. Новыми 
направлениями развития бизнеса компании являются инфекцион-
ные болезни с представлением противовирусных препаратов для 
лечения ВИЧ и гепатита С, а также препарат «Вивитрол» для лечения 
алкогольной зависимости. Янссен Фармацевтика проводит большое 
количество клинических исследований своих новых продуктов в со-
трудничестве с более чем 200 клиническими центрами в 50 россий-
ских городах. 

Компания реализует много социальных проектов. Социальная от-
ветственность бизнеса направлена на улучшение качества жизни на-
селения страны, где компания осуществляет свою деятельность. Для 
реализации социальных проектов с целью решения острых медико-
социальных проблем в области ВИЧ, психиатрии и  социальной адап-
тации детей-инвалидов в России компания ежегодно тратит около 
одного миллиона долларов.

В последние годы наблюдается стабильный рост бизнеса компании, 
и планируется дальнейшее расширении портфеля инновационных 
препаратов. Россия является одной из приоритетных стран для даль-
нейшего развития Янссен Фармацевтика, и руководство компании  
надеется на долгосрочное сотрудничество со специалистами сферы 
здравоохранения.
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Фармстандарт 
ОАО «Фармстандарт»
141700, Россия, 
Московская область, 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5 б
+7 (495) 970-00-30
info@pharmstd.ru
www.pharmstd.ru

«Фармстандарт» - уже 10 лет является новым  символом прогресса и 
качества в отечественной фармацевтической промышленности. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности компании яв-
ляется разработка и производство современных препаратов для  ле-
чения  и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Во врачебной практике уже успешно применяются такие препараты 
как Блоктран® (лозартан), - наиболее изученный антигипертензивный  
препаратов из класса антагонистов  рецепторов ангиотензина II (сар-
танов), Нитроспрей® (спрей нитроглицерина) – более быстродейству-
ющая и удобная лекарственная  форма нитроглицерина, 
Акорта® (розувастатин), один из самых эффективных и проверен-
ных холестеринснижающих препаратов в группе статинов. «Фарм-
стандарт» является эксклюзивным дистрибутором препарата Мил-
дронат® компании «Гриндекс» на территории России. Милдронат® 
– оригинальный корректор метаболизма, обладающий церебропро-
тективным и кардиопротективным действием, эффективность и без-
опасность которого доказана в многоцентровых международных 
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исследованиях. Милдронат применяется как у пациентов с патологи-
ями системы кровообращения, так и у здоровых лиц и спортсменов 
при умственных и физических перегрузках. Также, Милдронат успеш-
но применяется в наркологии, поскольку устраняет функциональные 
нарушения нервной системы у больных хроническим алкоголизмом 
при синдроме абстиненции.


