
Программа 

 

IV съезд 

 Российской наркологической лиги 

совместно с  

Профильной комиссией при главном специалисте психиатре-наркологе 

Минздрава России  

 

15 февраля 2013 г. 

Московский научно-практический центр наркологии 

 Департамента здравоохранения города Москвы 

Москва, ул. Люблинская, д. 37/1 

 

9. 00 – 10.00 Регистрация участников.  

Приветственный кофе-брейк. 

 

10.00 – 13.00 Профильная комиссия при главном специалисте 

психиатре-наркологе Минздрава России 

 

Открытие заседания. 

Клименко Т.В. – помощник Министра здравоохранения 

 Российской Федерации 

Гусева О.И. –зам. директора  Департамента организации медицинской 

профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-

курортного дела 

 

О государственной межведомственной программе «Комплексная 

реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ». 

Брюн Е.А. – президент «Российской наркологической лиги»,  

главный специалист психиатр-нарколог Минздрава России 

 

 Доказательная медицина и проблемы российской наркологии. 

Крупицкий Е.М. – руководитель отдела наркологии 

 НИПНИ им. В.М. Бехтерева, главный нарколог Ленинградской области 

 

Пути модернизации наркологической службы: время выбирать 

профессиональный подход. 
Менделевич В.Д. – зав. кафедрой медицинской и общей психологии с курсом 

педагогики Казанского государственного медицинского университета 

 

Модернизация наркологической службы в условиях одноканального 

финансирования (ТФОМС). 

Скалин Ю.Е. – главный врач ГБУЗ "Наркологический диспансер 

Калининградской области"  

 

Модернизация наркологической помощи в Астраханской области.  

Улезко Т.А. – главный врач ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

Астраханской области, главный нарколог Министерства здравоохранения 

Астраханской области 

 

Дискуссия. 

Подведение итогов работы Профильной комиссии. 

 

 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк. 
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13.30 – 15.30 IV съезд Российской наркологической лиги 

 

О работе Российской наркологической лиги в 2012 году 

Якушев В.В. – вице-президент Российской наркологической лиги 

 

Опыт межведомственного взаимодействия антинаркотических НКО, 

результаты и перспективы  деятельности. 

Полянская Е.А. – президент Союза некоммерческих организаций социальной 

деятельности и гражданских инициатив 

 

Реабилитация по программе терапевтического сообщества «Вершина». 

Осипова Е.А. – директор реабилитационного центра "Вершина" 

Новаков А.В. – вице-президент Фонда "Здоровая Страна" 

 

Роль фармакотерапии в реабилитационном процессе пациентов с 

опийной зависимостью. 

Агибалова Т.В. – ННЦ наркологии Минздрава России 

 

Ксенонотерапия в наркологической практике. 

Рыхлецкий П.З. – наркологическая клиническая больница №17 ДЗ г. Москвы 

 

О подготовке к проведению XX юбилейной конференции мэров городов 

ECAD «Вместе мы сильнее. Международный опыт борьбы с 

наркоманией». 

 

Дискуссия. 

 

15.30 – 16.00 Подведение итогов работы. Закрытие съезда. 

Брюн Е.А. – президент «Российской наркологической лиги», главный 

специалист психиатр-нарколог Минздрава России 

 

 


