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11 декабря 2018 года • Российская научно-практическая конференция
Медицинские и социальные аспекты оказания наркологической 

поМощи на совреМенноМ этапе

Комитет по здРавоохРанению  
пРавительства санКт-петеРбуРга

спб гбуз «гоРодсКая наРКологичесКая больница»

РоссийсКая наРКологичесКая лига

програММный коМитет:

дубина М.в. – д.м.н., профессор, действительный член Ран, председа-
тель Комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга. 

Брюн е.а. – д.м.н., профессор, главный внештатный психиатр-нарколог  
минздрава России, директор гбуз «московский научно-практический 
центр наркологии», заведующий кафедрой наркологии Рманпо мин-
здрава России, член общественной палаты Российской Федерации.

гречаный с.в.  – д.м.н., заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
Фгбоу во спбгпму минздрава России.

егоров а.Ю. – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией нейрофизио-
логии и патологии поведения иЭФб им. и. м. сеченова Ран, профессор 
кафедры психиатрии и наркологии Фгбоу во сзгму им. и.и. мечникова 
минздрава России.

кабушка я.с. – к.м.н., заместитель председателя Комитета по здраво-
охранению правительства санкт-петербурга.

константинов д.п. – главный врач спб гбуз «городская наркологическая 
больница», член совета Роо «врачи санкт-петербурга».

Председатель конференции:

софронов а.г. – д.м.н., профессор, член-корреспондент Ран, главный  
внештатный специалист по психиатрии и наркологии Комитета по 
здравоохранению правительства санкт-петербурга, заведующий  
кафедрой психиатрии и наркологии Фгбоу во сзгму им. и.и. мечникова 
минздрава России, главный врач спб гКуз «городская психиатрическая 
больница № 3 имени и.и. скворцова-степанова».



- � -

11 декабря 2018 года • Российская научно-практическая конференция
Медицинские и социальные аспекты оказания наркологической 

поМощи на совреМенноМ этапе

- � -

11 декабря 2018 года • Российская научно-практическая конференция
Медицинские и социальные аспекты оказания наркологической 

поМощи на совреМенноМ этапе

Место проведения: санкт-петербург,  
отель «холидей инн санкт-петербург московские ворота»,  

ст. метро «московские ворота», московский пр., д. 97а

10.00-10.30	 Регистрация	участников

зал пастернак, 3 этаж 

10.30-11.00 приветствия и выступления
дубина М.в. – д.м.н., профессор, действительный член Ран,  
председатель Комитета по здравоохранению правительства 
санкт-петербурга.
Брюн е.а. – д.м.н., профессор, главный внештатный психиатр- 
нарколог минздрава России, директор гбуз «московский научно- 
практический центр наркологии», заведующий кафедрой нарко-
логии Рманпо минздрава России, член общественной палаты 
Российской Федерации.
константинов д.п. – главный врач спб гбуз «городская нарколо-
гическая больница», член совета Роо «врачи санкт-петербурга».
софронов а.г. – д.м.н., профессор, член-корреспондент Ран,  
главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии 
Комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга, 
главный врач спб гКуз «городская психиатрическая больница №3 
имени и.и. скворцова-степанова».

11.00-13.00 пленарное заседание 
оРганизация наРКологичесКой помощи  
в РоссийсКой ФедеРации и санКт-петеРбуРге
сопредседатели: профессор	Брюн	Е.А.,	 
главный	врач	СПб	ГБУЗ	«ГНБ»	Константинов	Д.П., профессор	Софронов	А.Г.

11.00-11:30 Профессор	Брюн Е.А.  
Векторы	развития	наркологии	в	мире	и	в	Российской	Федерации

11.30-12.00 Профессор	Софронов А.Г., доцент	Добровольская А.Е.  
Коморбидная	аддиктивная	патология	у	больных	шизофренией:	
закономерности	патогенеза	или	влияние	средовых	патопласти-
ческих	факторов?

12.00-12.45 Профессор	Головко А.И.  
Дизайнерские	наркотики:	состояние	проблемы

12.45-13.00 Профессор	Софронов А.Г.  
Обзор	современных	фармакологических	средств	в	наркологии

13.00-14.00 обед

14.00-17.15  секция: 
КлиничесКая наРКология и Реабилитация
Сопредседатели:	Егоров	А.Ю.,	Гречаный	С.В.,	Константинов	Д.П.

Научные	доклады

14.00-14.25 Профессор	Сиволап Ю.П.  
Депрессии	в	наркологической	практике

14.25-14.50 Профессор	Гречаный С.В.  
Поведенческие	и	аддиктивные	расстройства	у	подростков:	 
этапы	формирования,	коморбидные	проявления,	последствия

14.50-15.15 Профессор	Егоров А.Ю.  
Перспективы	аверсивной	терапии	в	наркологии

15.15- 15.30  Короленко Н.П.,	заведующая	диспансерно-поликлини-
ческим	отделением	Петродворцового	района	СПб	ГБУЗ	«Городская	
наркологическая	больница»	 
Актуальные	вопросы	межведомственного	взаимодействия	 
при	осуществлении	мероприятий,	направленных	на	профилактику	
потребления	ПАВ	несовершеннолетними
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15.30-15.45 Илюшкина Е.В.,	заведующая	диспансерно-поликлини-
ческим	отделением	Красногвардейского	района	СПб	ГБУЗ	«Городская	 
наркологическая	больница» 
Скрининг	и	профилактическое	консультирования	по	потреблению	
психоактивных	веществ	в	медицинских	организациях	первичной	 
медико-санитарной	помощи	Санкт-Петербурга

15.45-16.00 перерыв

16.00-16.15 Ипатова К.А.,	медицинский	психолог	отделения	 
медицинской	реабилитации	№1	СПб	ГБУЗ	«Городская	наркологическая	
больница»,	ассистент	кафедры	медицинской	психологии	ФГБОУ	ВО	
СПбГМУ	им.	акад.	И.П.	Павлова 
Практика	наркологического	лечения	и	реабилитации	в	отношении	
лиц,	привлечённых	и	осужденных	по	статьям	о	незаконном	обороте	
наркотических	веществ	в	условиях	подразделений	СПб	ГБУЗ	«ГНБ»

16.15-16.30 Антипина Д.С., медицинский	психолог	отделения	№2	
СПб	ГБУЗ	«Городская	наркологическая	больница»,	старший	препода-
ватель	кафедры	психологии	здоровья	и	отклоняющегося	поведения	
факультета	психологии	ФГБОУ	ВО	СПбГУ 
Структура	и	организация	реабилитации	алко-	и	наркозависимых

16.30-16.45 Сивак А. А.,	медицинский	психолог	отделения	№2  
СПб	ГБУЗ	«Городская	наркологическая	больница»,	ассистент	 
кафедры	общей	и	прикладной	психологии	факультета	клинической	
психологии	ФГБОУ	ВО	СПбГПМУ 
Роль	семьи	в	реабилитации	зависимых

16.45-17.00 Тельпис П.С.,	заведующая	отделением	медицинской	 
реабилитации	№4	СПб	ГБУЗ	«Городская	наркологическая	больница» 
Опыт	работы	в	СПБ	ГБУЗ	ГНБ	Отделении	медицинской	реабили-
тации	№4

17.00-17.15 Дискуссия
17.30-19.00 ужин




