
 
 

ЗАЛ А 
5 октября (пятница) 

 
16.30 -18.30 Параллельные мероприятия 

СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Зал А) 

 

 
  

 

При поддержке Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Цель: Способствовать повышению качества информационной и образовательной 

среды в сфере профилактики, лечения и реабилитации болезней зависимости с учетом 

лучшего международного опыта. 

 

Председатель: Брюн Евгений Алексеевич, д.м.н, профессор, президент ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава 

России, президент Ассоциации наркологов  

 

Докладчики: 

 

Организация наркологической помощи в России и система подготовки 

профессиональных кадров 

Брюн Евгений Алексеевич, д.м.н, профессор, президент ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России, президент 

Ассоциации наркологов  

 

Парадигма доказательной медицины: принципы проведения клинических 

исследований и проблемы наркологии  

Крупицкий Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, заместитель директора по науке и 

руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний 

института фармакологии им. А. В. Вальдмана 

 

Мониторинг наркологической ситуации в системе профессионального образования 

врачей психиатров-наркологов 



Кошкина Евгения Анатольевна, д.м.н., профессор, руководитель научно-клинического 

отдела, ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Краткие психотерапевтические интервенции для профилактики синдрома зависимости 

и употребления спиртного с пагубными последствиями у пациентов широкой 

медицинской сети 

Агибалова Татьяна Васильевна, д.м.н., главный научный сотрудник, ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Тучина Ольга Дмитриевна, научный сотрудник, ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Профилактика игровой и компьютерной зависимости 

Бузик Олег Жанович, д.м.н., заместитель директора по научной работе, ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», профессор кафедры наркологии ФГБОУ ДПО РМАПО 

Опыт внедрения обучающих профилактических программ по предупреждению 

болезней зависимости в Ярославской области 

Волков Александр Васильевич, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, главный врач ГБУЗ 

ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» 

 

Изучение злоупотребления алкоголем и другими ПАВ среди соматических больных 

(предварительные результаты) 

Надеждин Алексей Валентинович, к.м.н., ведущий научный сотрудник, ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы», доцент кафедры наркологии ФГБОУ ДПО РМАПО 

Петухов Алексей Евгеньевич, кандидат фармацевтических наук, врач КЛД химико-

токсикологической лаборатории Референс-центра по мониторингу ПАВ ГБУЗ МНПЦ 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы; доцент кафедры 

фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева образовательного 

департамента института фармации ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет)  

 

Образование в системе профилактики наркологических заболеваний и продвижения 

ценностей психического здоровья 

Скалин Юрий Евгеньевич, к.м.н., главный нарколог СЗФО и Калининградской области 

 

Подведение итогов. Обсуждение итоговых документов. 
 


