Научно-практическая конференция с международным участием
«Современная наркология: достижения, проблемы, перспективы развития»
с заседанием профильной комиссии при главном внештатном специалисте психиатре Минздрава России

Место,
время
проведения
9.00 – 10.00
10.00-11.00
11.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-18.30

Место,
время
проведения
10.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.45

15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

14 июня
Дом правительства Московской области (г. Красногорск, Бульвар строителей, д. 1, ст. метро «Мякинино»)
Зал приемов
Зал ЦУПР
Конференц-зал
Зал № 313
Зал № 711
(-1 этаж)
(-1 этаж)
(-1 этаж)
(3 этаж)
(7 этаж)
Открытие конференции
Пленарное заседание

Регистрация участников конференции (холл, -1 этаж)
Перерыв

Пленарное заседание
Заседание профильной комиссии
при главном внештатном
специалисте психиатре Минздрава
России

Перерыв
Реабилитация лиц с
наркологическими
расстройствами

Секционные заседания
Современные
Правовые аспекты
проблемы
наркологии
биологической
наркологии

Профилактика
наркологических
заболеваний

15 июня
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России (г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23)
Большой конференц-зал
Конференц-зал клинического
Конференц-зал учебного корпуса
корпуса
Клинические аспекты наркологии

Мастер-класс
«Групповая психотерапия в комплексном
лечении и реабилитации наркологических
пациентов»
Круглый
стол
«Современная
наркология:
достижения, проблемы, перспективы развития»
Тестовый контроль знаний слушателей

Секционные заседания
Коморбидные психические и
наркологические заболевания в
наркологии
Перерыв
Семинар
«Особенности консультирования
пациентов с зависимостью от ПАВ и
социально значимыми инфекциями»
Перерыв

Нехимические зависимости:
проблемы и перспективы
исследований
Мастер-класс
«Мотивационное консультирование
наркологических пациентов»

Расписание лекций
14 июня
Дом правительства Московской области
(г. Красногорск, Бульвар строителей, д. 1, ст. метро «Мякинино»)
15.45 – 16.30 Зал приемов (-1 этаж)
Костюк

Г.П.

(Москва)

Шизофрения

и

проблема

коморбидной

наркологической патологии
16.30 – 17.15 Зал № 313 (3 этаж)
Изотов Б.Н. (Москва) Актуальные проблемы химико-токсикологических
исследований в профилактике наркологических заболеваний
17.30 – 18.15 Зал № 711 (7 этаж)
Целинский Б.П. (Москва) Актуальные проблемы правового регулирования
деятельности организаций наркологического профиля
15 июня
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава России
(г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23, ст. метро Кропоткинская)
10.00 – 10.45 Большой конференц-зал
Гофман А.Г. (Москва) Сочетание психических заболеваний с зависимостью
от психоактивных веществ
12.00 – 12.45 Конференц-зал клинического корпуса
Должанская Н.А. (Москва) Этапы оказания наркологической помощи в
условиях инфекционной коморбидности

