
 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

15 сентября 2016 года 
 
 

Регистрация участников конференции: 09:20–10:00 
Приветственный кофе-брейк: 09:20–10:00 

 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
 

Ведущий: 
Дугин Сергей Георгиевич. 
Генеральный директор 
Санкт-Петербургского благотворительного общественного фонда  
медико-социальных программ «Гуманитарное действие» 
 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

10:00–10:30 КАЗАНСКАЯ 
Ольга 
Александровна 
 

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга 

Приветственное 
слово 

МАКАРОВ 
Вячеслав 
Серафимович 

Председатель 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга 

Приветственное 
слово 

ДЕМЕНТЬЕВА 
Лариса 
Александровна 

Заместитель 
начальника Управления 
эпидемиологического 
надзора Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека 

Приветственное 
слово 

ОСИПОВ 
Сергей 
Альбертович 

Первый заместитель 
министра 
здравоохранения 
Республики Татарстан 
 
 

Приветственное 
слово 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

10:30–10:50 КЛИМЕНКО 
Татьяна 
Валентиновна 

Директор научно-
исследовательского 
центра наркологии 
филиала Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральный 
медицинский 
исследовательский 
центр психиатрии 
и наркологии  
им. В.П. Сербского» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

«Комплексный 
лечебный 
реабилитационный 
процесс: 
проблемы 
и перспективы» 

10:50–11:10 ДЕМЕНТЬЕВА  
Лариса 
Александровна 

Заместитель 
начальника Управления 
эпидемиологического 
надзора Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей  
и благополучия 
человека 
 
 

«Эпидемиологиче-
ская ситуация 
по ВИЧ-инфекции 
в Российской 
Федерации» 

11:10–11:30 РЖАНЕНКОВ 
Александр 
Николаевич 

Председатель Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

«Формирование 
и развитие 
в Санкт-Петербурге 
регионального 
сегмента 
национальной 
системы комплексной 
реабилитации 
и ресоциализации 
потребителей 
наркотиков» 
 

11:30–11:50 КОСМУХАМЕДОВА 
Жаннат 
 

Советник по вопросам 
наркомании и ВИЧ  
в странах Восточной 
Европы и Центральной 
Азии Управления 
Организации 
Объединённых Наций 
по наркотикам 
и преступности 
 

«Роль 
правоохранительных 
органов  
в профилактике  
ВИЧ-инфекции» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

11:50–12:10 КРУПИЦКИЙ 
Евгений 
Михайлович 

Руководитель 
отдела наркологии 
Санкт-Петербургского 
научно-исследователь-
ского психоневрологи-
ческого института 
им. В.М. Бехтерева, 
главный нарколог 
Ленинградской области, 
д.м.н. 

«Стабилизация 
ремиссии  
опийной наркомании 
с помощью 
пролонгированных 
лекарственных форм 
Налтрексона» 

12:10–12:30 ПЛЕТНЁВ  
Максим Юрьевич 

Руководитель 
Координационного 
центра  
по противодействию 
наркомании  
и алкоголизму отдела 
по церковной 
благотворительности  
и социальному 
служению  
Санкт-Петербургской 
епархии Русской 
православной церкви, 
протоиерей 

«Современные 
практики оказания 
церковной помощи  
нарко- 
и алкозависимым» 

12:30–12:50 РЫДАЛЕВСКАЯ  
Елена Евгеньевна 

Исполнительный 
директор  
Благотворительного 
фонда содействия 
межцерковной 
христианской диаконии 

«Актуальное 
состояние 
некоммерческой 
реабилитации 
наркозависимых  
общественными 
организациями» 

12:50–13:00 Подведение итогов пленарного заседания конференции 

 
 
 
 

Обед: 
 

13:00–14:30 
 
 



 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1  
 

 «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ» 
 
 
 

Модератор: 
Рыдалевская Елена Евгеньевна. 
Исполнительный директор 
Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской 
диаконии 
 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

14:30–14:40 КОРЖИК 
Михаил 
Михайлович 

Начальник сектора 
по обеспечению 
деятельности 
Антинаркотической 
комиссии 
в Санкт-Петербурге 
Аппарата Губернатора  
Санкт-Петербурга 
 
 

Приветственное 
слово 

14:40–14:50 ДУДКО 
Тарас Николаевич 

Заведующий 
отделением 
внебольничной помощи 
и реабилитации 
Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения  
«Федеральный 
медицинский 
исследовательский 
центр психиатрии 
и наркологии 
им. В.П. Сербского» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, 
д.м.н. 
 
 
 
 

«Современные 
подходы 
к лечению  
и комплексной 
реабилитации 
наркозависимых» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

14:50–15:00 КОБОЗЕВА 
Ирина Анатольевна 

Главный специалист 
отдела проблем семьи, 
женщин и детей 
комитета по социальной 
защите населения 
Ленинградской области 

«О проведении 
в Ленинградской 
области в 2015–2016 
годах эксперимента 
по оказанию услуг 
социальной 
реабилитации 
гражданам, больным 
наркоманией, 
прошедшим курс 
медицинской 
реабилитации 
или находящимся 
в устойчивой 
ремиссии» 

15:00–15:10 ПАНОВ  
Андрей Михайлович 

Начальник отдела 
по организации 
взаимодействия  
с органами 
государственной власти, 
межведомственному 
взаимодействию  
и административной 
практике Управления  
по контролю 
за оборотом наркотиков  
Главного управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 
области 
 
 

«Проблемы 
правового 
регулирования 
альтернативной 
ответственности лиц, 
потребляющих 
наркотические 
средства  
и психотропные 
вещества» 

15:10–15:20 ГОЛИЧЕНКО  
Михаил 
Михайлович 

Адвокат Адвокатской 
палаты г. Москвы, к.ю.н.  
 
 

«Схемы направления 
наркопотребителей 
на профилактические  
и лечебные 
мероприятия,  
на реабилитацию  
и ресоциализацию» 
 
 
 
 
 
 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

15:20–15:30 ГАБРИЛЬЯНЦ  
Михаил 
Арменакович 
 

Руководитель отдела 
организации научных 
исследований  
в наркологии Научно-
исследовательского 
центра наркологии 
филиала Федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральный 
медицинский 
исследовательский 
центр психиатрии 
и наркологии 
им. В.П. Сербского» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

«Взаимодействие 
медицинских 
наркологических 
организаций 
с негосударствен-
ными реабилита-
ционными центрами» 

15:30–15:40 ПЕТРОВ 
Антон Дмитриевич 

Заведующий 
отделением 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Городская 
наркологическая 
больница» 

«Актуальные 
проблемы 
организации 
комплексной 
реабилитации  
в Городской 
наркологической 
больнице» 

15:40–15:50 КУТЯНОВА 
Ирина Петровна 

Руководитель центра 
индивидуальных 
программ реабилитации 
Некоммерческого 
партнерства 
«Национальная 
ассоциация 
реабилитационных 
центров» 

«Социальная 
реабилитация 
и ресоциализация 
несовершеннолетних 
потребителей 
психоактивных 
веществ» 

15:50–16:00 ДМИТРИЕВ  
Михаил Георгиевич 

Генеральный директор 
общества  
с ограниченной 
ответственностью  
«Новое поколение» 

«Социальная 
адаптация  
и реабилитация как 
эффективный способ 
снижения количества 
потребителей 
наркотиков среди 
несовершеннолетних 
и молодежи» 

 
Кофе-брейк  
16:00–16:20 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

16:20–16:30 КИРИНА 
Елена Анатольевна 

Главный специалист 
отдела занятости 
граждан, нуждающихся 
в социальной защите, 
Комитета по труду  
и занятости населения 
Санкт-Петербурга 

«Содействие 
занятости 
наркологическим 
больным, 
прошедшим лечение 
и комплексную 
реабилитацию» 

16:30–16:40 ШАБОЛТАС 
Алла Вадимовна 

Декан факультета 
психологии, 
заведующий кафедрой 
психологии поведения  
и превенции 
поведенческих 
аномалий 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета, к.п.н. 

«Научно-
доказательный 
подход в оценке 
приемлемости  
и эффективности 
реабилитационных 
программ для 
наркозависимых» 

16:40–16:50 ОСТРОВСКИЙ  
Дмитрий 
Владимирович 

Председатель 
правления 
Санкт-Петербургской 
региональной 
общественной 
организации помощи 
социально уязвимым 
группам «Возвращение» 
 

«Мониторинг, 
оценка доступности, 
качества 
и эффективности 
услуг в сфере 
комплексной 
реабилитации 
и ресоциализации 
потребителей 
наркотиков»  

16:50–17:00 СМИРНОВА  
Анастасия 
Алексеевна 

Методист учебно-
методического отдела 
по социальной 
реабилитации 
и ресоциализации лиц 
с зависимым 
и созависимым 
поведением 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Городской 
информационно-
методический центр 
«Семья» 

«Перспективы 
развития 
электронного 
взаимодействия 
в рамках 
региональной 
системы комплексной 
реабилитации» 
 

17:00–17:30 Подведение итогов работы круглого стола. 

Обсуждение предложений в резолюцию конференции 

17:30–18:00 Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики 
социально значимых заболеваний 



 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2  

 
«НАРКОМАНИЯ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» 

 
 
Модераторы: 
 
Гусев Денис Александрович.                                                                                                                                                                
Главный врач  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями». 
 
Лиознов Дмитрий Анатольевич. 
Заведующий кафедрой 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. И.П. Павлова, к.м.н. 
 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

14:30–14:45 ГУСЕВ 
Денис 
Александрович 

Главный врач 
Санкт-Петербургского 
Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Центр 
по профилактике 
и борьбе со СПИД  
и инфекционными 
заболеваниями» 
 

«Опыт организации 
профилактики  
ВИЧ-инфекции среди 
ключевых 
групп населения» 

14:45–15:00 ШАХГИЛЬДЯН  
Василий 
Иосифович 

Старший научный 
сотрудник  
Федерального научно-
методического центра  
по профилактике 
и борьбе со СПИДом 

«Помощь 
наркозависимым 
больным  
ВИЧ-инфекцией: 
от светлых 
намерений 
к реальным делам» 

15:00–15:15 СИВАЧЁВА  
Ираида Леонидовна 

Главный врач 
Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Псковской области  
«Центр 
по профилактике 
и борьбе со СПИД  
и инфекционными 
заболеваниями» 

«Профилактика 
ВИЧ-инфекции  
среди групп риска  
в Псковской области» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

15:15–15:30 МУСАТОВ 
Владимир 
Борисович 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Клиническая 
инфекционная больница  
им. С.П. Боткина» 

«Преодоление 
препятствий 
в доступе 
к специализирован-
ному лечению людей, 
живущих с ВИЧ, 
заразившихся 
из-за употребления 
инъекционных 
наркотиков» 

15:30–15:45 ЛИОЗНОВ 
Дмитрий 
Анатольевич 

Заведующий кафедрой  
Санкт-Петербургского 
государственного 
медицинского 
университета 
им. И.П. Павлова, к.м.н. 

«Оценка предикторов 
приверженности 
реабилитации у лиц, 
употребляющих 
инъекционные 
наркотики» 

15:45–16:00 ПОЙЛОВА 
Екатерина 
Владимировна 

Заместитель 
генерального директора 
Санкт-Петербургского 
благотворительного 
общественного фонда  
медико-социальных 
программ 
«Гуманитарное 
действие» 
 

«Успехи и проблемы 
низкопороговых 
программ 
по профилактике  
ВИЧ-инфекции 
среди потребителей 
инъекционных 
наркотиков» 

 
 

Кофе-брейк  
16:00–16:30 

 
 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

16:30–16:45 КОВЕЛЕНОВ  
Алексей Юрьевич 

Главный врач 
Государственного 
казенного учреждения 
здравоохранения 
Ленинградской области 
«Центр 
по профилактике 
и борьбе со СПИД  
и инфекционными 
заболеваниями» 

«Оптимизация 
доступа к лечению 
и программам 
реабилитации 
ВИЧ-
инфицированных 
потребителей 
наркотиков  
в лечебно-
профилактических 
учреждениях 
Ленинградской 
области» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

16:45–17:00 ПЛАВИНСКИЙ 
Святослав 
Леонидович 

Заведующий кафедрой 
педагогики 
Северо-западного 
государственного 
медицинского 
университета 
им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, 
исполнительный 
директор 
Санкт Петербургского 
Института 
общественного 
здравоохранения, д.м.н. 

«Оценка 
эффективности  
и затрат программ 
комплексной 
профилактики 
ВИЧ среди ПИН» 

17:00–17:15 ГОДЛЕВСКАЯ  
Мария 
Вячеславовна 

Заместитель директора 
Некоммерческого 
партнерства содействия 
повышению качества 
жизни женщин, 
затронутых эпидемиями 
ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых 
заболеваний, «Е.В.А.» 

«Особенности 
профилактических 
программ среди 
групп риска» 

17:15–17:40 Подведение итогов работы круглого стола. 
Обсуждение предложений в резолюцию конференции 

17:40–18:00 Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики 
социально значимых заболеваний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

16 сентября 2016 года 
 

Регистрация участников конференции: 09:20–10:00 
Утренний кофе-брейк: 09:20–10:00 
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3  
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ И СОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

 

 

Модераторы: 
Рыдалевская Елена Евгеньевна. 
Исполнительный директор  
Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской 
диаконии. 
 
Дугин Сергей Георгиевич. 
Генеральный директор  
Санкт-Петербургского благотворительного общественного фонда  
медико-социальных программ «Гуманитарное действие» 
 
 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

10:00–10:10 ЗВОНЦОВА 
Екатерина 
Михайловна 

Начальник Управления 
социальной защиты 
материнства и детства, 
семейной  
и демографической 
политики  
Комитета по социальной 
политике  
Санкт-Петербурга 
 

Приветственное 
слово 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

10:10–10:25 НИКОЛАЕВ  
Василий Борисович 

Исполняющий 
обязанности 
заведующего 
специализированным 
отделением  
социального 
сопровождения граждан,  
зависимых от 
химических веществ,  
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания 
населения  
«Центр социальной 
помощи семье и детям 
Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

«О практике работы 
специализированного 
отделения 
социального 
сопровождения 
граждан, зависимых 
от химических 
веществ, Санкт-
Петербургского 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения  
«Центр социальной 
помощи семье 
и детям 
Калининского района 
Санкт-Петербурга». 
Проблемы, 
возникающие 
при оказании 
социальных услуг  
и организации 
социального 
сопровождения 
потребителей 
наркотических 
веществ» 
 

10:25–10:40 ШПИЛЕВСКАЯ  
Анна Викторовна 

Заместитель директора 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Красносельского 
района» 

«Оказание 
социальных услуг 
потребителям 
наркотиков  
и созависимым 
лицам  
в структуре Санкт-
Петербургского 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Красносельского 
района» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

10:40–10:55 КРЮКОВА 
Анна Алексеевна 

Директор 
благотворительного 
фонда «Открытый 
медицинский клуб» 

«Возможность 
применения 
Федерального закона 
от 28.12.2013  
№ 442-ФЗ 
«Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан 
в Российской 
Федерации» 
в отношении особых 
групп населения, 
сопровождаемых 
некоммерческими 
организациями» 
 

10:55–11:10 ЗАХАРЯН  
Инесса 
Вачагановна 
 

Специалист 
по социальной работе 
отделения помощи 
женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Василеостровского 
района» 

«Опыт социального 
сопровождения лиц, 
находящихся 
на наркологическом 
учете, на примере 
Санкт-
Петербургского 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Василеостровского 
района» 
 

11:10–11:25 БАКИН 
Анатолий 
Анатольевич 

Специалист 
по социальной работе 
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения 
социального 
обслуживания 
населения «Центр 
социальной помощи 
семье и детям 
Невского района 
Санкт-Петербурга» 

 
 

«Роль специалиста 
по социальной 
работе в процессе 
реабилитации лиц, 
страдающих 
наркотической 
зависимостью» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

11:25–11:40 ПРЕСНОВА 
Инесса 
Владиславовна 

Заведующий 
отделением  
Санкт-Петербургского 
государственного 
бюджетного учреждения  
«Кризисный центр 
помощи женщинам» 

«Социальная 
реадаптация 
женщин,  
в том числе ВИЧ-
инфицированных 
женщин, в условиях 
специализированного 
отделения 
социальной 
реадаптации 
женщин, 
оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, 
Санкт-
Петербургского 
государственного 
бюджетного 
учреждения  
«Кризисный центр 
помощи женщинам» 

 

Кофе-брейк: 

11:40–12:10 

 

 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

12:10–12:30 БОГОМЯКОВА 
Елена Сергеевна 

Старший преподаватель 
кафедры теории             
и истории социологии 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 

«От сообщества 
пациентов  
к сообществу 
специалистов:  
сетевой подход 
в формировании 
профессиональных 
компетенций» 

12:30–12:50 КАРЛИНСКИЙ 
Игорь Залманович 

Консультант 
по социально-правовым 
вопросам  
Санкт-Петербургской 
благотворительной 
общественной 
организации помощи 
бездомным «Ночлежка» 
 
 

«Проблемы оказания 
медицинской  
и социальной 
помощи 
наркопотребителям,  
не имеющим места 
жительства» 



 
Время 

 
Ф.И.О. Должность  Тема доклада 

12:50–13:10 МАТВЕЕВ 
Сергей Васильевич 

Представитель 
по связям 
с общественностью 
Сообщества 
«Анонимные 
Наркоманы» 

Сообщество 
«Анонимные 
Наркоманы» 

13:10–13:25 БОДАНОВСКАЯ 
Зинаида Дамировна 

Председатель 
координационного 
совета региональной 
благотворительной  
общественной 
организации «Азария» 

«Качество  
и доступность 
системы социальной 
реабилатации  
и ресоциализации 
глазами 
наркозависимых и их 
близких: реальность 
или виртуальность?» 

13:25–13:40 ИЛЬЮШИН 
Игорь Михайлович  

Сотрудник 
координационного 
центра по 
противодействию 
наркомании  
и алкоголизму 
отдела по церковной 
благотворительности 
и социальному 
служению 
Санкт-Петербургской 
епархии Русской 
православной церкви, 
священник 

«Всероссийский 
День трезвости – 
11 сентября.  
История, 
современность, 
перспективы» 

 

13:40–14:00 

 

 

Обсуждение и принятие резолюции конференции 

 

14:00–14:10 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14:10–15:00 
Посещение низкопороговых мобильных пунктов профилактики 

социально значимых заболеваний 

 


