
 

30 ноября (среда) 

9.00–11.00 Совещание главных внештатных специалистов наркологов Российской 
Федерации 
Председатель: Шпорт Светлана Вячеславовна, генеральный директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских наук. 
 
11.00–11.30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. 
 
11.30 Торжественная церемония открытия 
 
Председатель: Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического 
здоровья 
 
Приветственные обращения: 
Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
Мелихов Михаил Геннадьевич, советник Секретариата Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), кандидат юридических наук, доцент 
Шпорт Светлана Вячеславовна, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук 
Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, председатель 
правления Российского общества психиатров, доктор медицинских наук, профессор 
Клименко Татьяна Валентиновна, директор Национального научного центра наркологии - филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ННЦ наркологии — филиал 
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), доктор медицинских наук, профессор 
 
12.00–14.00 
Пленарное заседание «Правовое регулирование наркологической помощи» (при участии 
главных наркологов государств-членов ОДКБ)  
 
Сопредседатели:  
Козлов Александр Александрович, заместитель генерального директора по научной работе и 
стратегическому развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук 
Крупицкий Евгений Михайлович, заместитель директора по научной работе и руководитель 
Института аддиктологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор 
Института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член правления Российского общества психиатров, доктор 
медицинских наук, профессор 



 
Формат: доклад с презентацией (15 мин.)  
 
Докладчики: 
О системе мер, реализуемых ОДКБ, в области снижения спроса и предложения на наркотики, 
находящиеся в незаконном обороте 
Мелихов Михаил Геннадьевич, советник Секретариата Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), кандидат юридических наук, доцент 
 
О концепции проекта модельного закона Организации Договора о коллективной безопасности 
«О профилактике немедицинского употребления наркотиков» 
Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного права и процесса ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор 
юридических наук, профессор; 
Анисифорова Марьям Владимировна, старший преподаватель кафедры административного права 
и процесса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», кандидат юридических наук 
 
Нормативное правовое обеспечение организации профилактики зависимости от 
психоактивных веществ 
Садвакасова Гульмира Амиргалиевна, руководитель ИАМЦ Республиканского научно-
практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
кандидат медицинских наук 
 
Нормативно - правовое обеспечение и регулирование наркологической помощи в Российской 
Федерации  
Козлов Александр Александрович, заместитель генерального директора по научной работе и 
стратегическому развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук 
 
Актуальное вопросы организации наркологической помощи в Российской Федерации: 
современное состояние, проблемные аспекты и предложения по их решению 
Клименко Татьяна Валентиновна, директор Национального научного центра наркологии - филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ННЦ наркологии — филиал 
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), доктор медицинских наук, профессор 
 
Нормативно - правовое обеспечение и регулирование наркологической помощи в Кыргызской 
Республике 
Бакирова Жылдыз Кадыркуловна, заместитель директора по лечебной работе Республиканского 
центра психиатрии и наркологии Кыргызской Республики 
 
Нормативно - правовое обеспечение организации наркологической помощи гражданам 
Республики Таджикистан 
Малахов Махмадрахим Набиевич, директор государственного учреждения «Национальный центр 
мониторинга и профилактики наркомании» Министерства здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан (Душанбе), кандидат медицинских наук 
 
Нормативное сопровождение наркологической помощи в Республике Беларусь 
Ходжаев Александр Валерьевич, директор государственного учреждения "Республиканский 
научно-практический центр психического здоровья" Республики Беларусь, кандидат медицинских 
наук, доцент 
Осипчик Сергей Иванович, заместитель директора по организационно-методической работе 
государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" 
Республики Беларусь, кандидат медицинских наук  
 



14.00–14.30 Перерыв на обед 
 
14.30–17.00  
Пленарное заседание «Организационно-методические аспекты профилактики 
наркологических расстройств» 
 
Сопредседатели:  
Клименко Татьяна Валентиновна, директор Национального научного центра наркологии - филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 
профессор 
Семенова Наталия Владимировна, заместитель директора по научно-организационной и 
методической работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии им. В. М. Бехтерева" Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук 
 
Формат: доклад с презентацией (15 мин.)  
 
Докладчики: 
Нормативно - правовое обеспечение и регулирование наркологической помощи в Республике 
Узбекистан 
Ашуров Зарифжон Шарифович, главный нарколог Министерства здравоохранения Республики 
Узбекистан, профессор и заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской 
академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана, доктор медицинских наук 
 
Наследие А. Л. Игонина: социальные аспекты наркологических заболеваний 
Шевцова Юлия Бронюсовна, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-практический 
центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», член межведомственных рабочих 
групп Государственного антинаркотического комитета, кандидат медицинских наук 
 
Опыт наркологической службы субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ, по организации работы с комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
Лопатин Андрей Анатольевич, главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический 
диспансер им. Профессора Н.П. Кокориной", главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Кемеровской области и Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук 
 
Профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде 
Деменко Елена Геннадьевна, заведующая Центром профилактики зависимого поведения (филиал) 
ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 
Анализ причин смертности, обусловленных употреблением психоактивных веществ в России 
Киржанова Валентина Васильевна, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела 
организации профилактической наркологии Национального научного центра наркологии - филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского» Минздрава России 
 
Роль волонтерской деятельности молодежи в профилактике наркологических расстройств 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, заместитель заведующего кафедрой административного 
права и процесса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук, куратор Волонтерского центра «Антинаркотическое 
поколение» МГЮА 
 
Проблемы допуска к профессиональной деятельности лиц с психическими и поведенческими 
расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ 



Приятель Вадим Анатольевич, главный врач ФГБУЗ «Центральная психиатрическая больница 
Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России), главный специалист-
психиатр ФМБА России 
 
Влияние возрастного фактора на клинико-динамические особенности алкогольной 
зависимости у женщин: профилактический аспект  
Ненастьева Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук 
 
Профилактика наркологических расстройств у созависимых, находящихся в группе риска по 
вероятности начала употребления совместно с зависимыми родственниками 
Коротина-Гессе Ольга Викторовна, научный сотрудник отдела психотерапии и медицинской 
реабилитации в амбулаторных и стационарных условиях Национального научного центра наркологии 
– филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
Организация реабилитационного этапа в оказании наркологической помощи жителям 
Свердловской области 
Забродин Олег Валентинович, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства 
здравоохранения Свердловской области, начальник ГАУЗ Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» 
Поддубный Антон Владимирович, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе, главный 
врач ГАУЗ Свердловской области «Областная наркологическая больница» 
 
Современные аспекты организации лечебно-реабилитационного процесса для больных 
болезнями зависимости в рамках межведомственного взаимодействия на территории Омской 
области 
Титов Дмитрий Сергеевич, главный врач ГБУЗ Омской области «Наркологический диспансер»,  
Гаврилова Алена Сергеевна, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по 
организационно-методической консультативной работе бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Наркологический диспансер» 
 
Информатизация наркологической службы Тюменской области в 2022 году: проблемы и 
перспективы 
Андреев Виталий Игоревич, главный врач ГБУЗ «Областной наркологический диспансер», главный 
внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Тюменской области  
 
17.00–17.30  
Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции. 
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