
ПРОГРАММА 

межрегиональная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие наркологической службы Алтайского края с 

кабинетами медицинской профилактики медицинских организаций 

по выявлению наркологических расстройств» 

 

28 марта 2018 г. 

конференц-зал КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75а 

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.15 Открытие конферен-

ции. Приветственное 

слово 

Ушанова Вера Михайловна, 

заместитель министра здравоохра-

нения Алтайского края; 

Гольцов Александр Юрьевич, 

полковник полиции, начальник 

Управления по контролю за обо-

ротом наркотиков ГУ МВД России 

по Алтайскому краю  

10.15-10.30 Проблемы коморбид-

ности в наркологии   

 

Шереметьева Ирина Игоревна, 

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой психиатрии, медицин-

ской психологии и неврологии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, г. Барнаул 

10.30-10.45 

 

Совершенствование 

деятельности нарко-

логической службы  

Алтайского края   

 

Иванов Андрей Анатольевич, 

к.м.н, главный внештатный психи-

атр-нарколог Минздрава Алтай-

ского края, главный врач КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологиче-

ский  диспансер», г. Барнаул  

10.45-11.00 

 

О ходе выполнения 

профилактики неин-

фекционных заболе-

ваний и формирова-

ния здорового образа 

жизни у населения на 

территории Алтай-

ского края  

Репкина Татьяна Викторовна, 

к.м.н., доцент, главный внештат-

ный специалист по медицинской 

профилактике г. Барнаула, глав-

ный врач КГБУЗ «Краевой центр 

медицинской профилактики», 

г. Барнаул  

11.00-11.15 Особенности лечения 

синдрома зависимо-

сти от алкоголя в 

условиях туберкулез-

ного наркологическо-

го отделения психи-

атрической больницы 

Плотников Андрей Викторович, 

к.м.н., заместитель главного врача 

по лечебной работе КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница имени 

Эрдмана Юрия Карловича», 

г. Барнаул 

11.15-13.00 Методы краткосроч-

ных 

интенсивных вмеша-

тельств: мотивацион-

ное интервью и моти-

вационное консуль-

тирование, 

«BRENDA» 

Агибалова Татьяна Васильевна, 

д.м.н., профессор, руководитель 

отделения психотерапии, психоло-

гии  и реабилитации Федерального 

медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии 

Минздрава России, г. Москва 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

14.00-17.00 Подходы к мотиваци-

онному консультиро-

ванию. Приемы мо-

тивационного интер-

вью и навыки его 

проведения. 

Применение основ-

ных компонентов 

краткосрочной ин-

тервенции в модели 

«BRENDA». 

Отработка навыков 

краткосрочных пси-

хотерапевтических 

вмешательств в рабо-

те с лицами группы 

риска по злоупотреб-

лению ПАВ и зави-

симыми от ПАВ 

Агибалова Татьяна Васильевна, 

д.м.н., профессор, руководитель 

отделения психотерапии, психоло-

гии  и реабилитации Федерального 

медицинского исследовательского 

центра психиатрии и наркологии 

Минздрава России, г. Москва 

17.00-17.15 Дискуссия 

 

 

 

 



 

 

 


