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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской  научной  конференции с международным  участием  для ординаторов, врачей-психиатров, врачей - 

психиатров-наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, социологов,  педагогов.  

 

«Первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) в молодежной среде» 

 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии  

Дата проведения: 30 ноября  2022 г. 

Время проведения: 09:00 – 16:00 час. (московское время) 

Формат мероприятия: очный, дистанционный. 

Место проведения:  

  * в очном формате:  г Екатеринбург, ул. Белинского, д.15, Свердловская областная универсальная научная библиотека  им. В.Г. Белинского 

(конференц-зал) 

  * в онлайн формате: режим zoom конференции. Ссылка для подключения : https://events.webinar.ru/51099819/1044076634 

Председатель: ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор, О.П. Ковтун  

Сопредседатель: проректор по научно-исследовательской и  клинической работе, д.м.н., профессор М.А. Уфимцева 

Сопредседатели:  

Забродин О.В. – главный нарколог МЗ Свердловской области, начальник Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн     

Поддубный А.В. - к.м.н., главный нарколог УрФО, главный врач ОНБ 

https://events.webinar.ru/51099819/1044076634


 

Модераторы: 

А.П. Сиденкова - д.м.н., завкафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Е.И. Бабушкина -  к.м.н., доцент, кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

Л.Т. Баранская  -  д.пс.н.,  доцент, кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 
09:00- 

09:20 

 

Приветственное слово * Проректор по научно-исследовательской и клинической работе УГМУ, д.м.н., 

профессор М.А. Уфимцева 

* Д.м.н., зав кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ 

МЗ РФ 

 А.П. Сиденкова  

* Д.м.н., профессор ФГБУ«ЦНИИОИЗ» МЗ РФ  Е.С. Скворцова 

* Д.м.н., профессор ФГБУ«ЦНИИОИЗ» МЗ РФ  Ю.В. Михайлова 
09:20-

09:50 
Употребление  алкоголя подростками  РФ  в 21 веке. 
 

  

Д.м.н., профессор, заведующая отделением медико-социальных проблем ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» МЗ РФ 

 Скворцовой Елена Сергеевна 
09:50-

10:20 
Психическое здоровье несовершеннолетних 

правонарушителей, находящихся в колониях ФСИН 

Д.м.н., профессор, гл. научный сотрудник - руководитель проектов ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» МЗ РФ  

Михайлова Юлия Васильевна 
10:20-

10:50 
Распространенность наркологических заболеваний среди 

подростков. 
Д.м.н., профессор, главный научный сотрудник   
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 

города Москвы»                                                                           

 Кошкина  Евгения Анатольевна  
10:50-

11:20 
Расчет  экономических потерь  от преждевременной  

смертности  от отравлений наркотиками на основе  

оценки потенциальных  лет  потерянной жизни 

(ПГПЖ) в Самарской области 

К.м.н.,  заместитель главного врача ГБУЗ «Самарский  областной клинический 

наркологический диспансер», ассистент кафедры организации  здравоохранения и 

общественного здоровья Самарского государственного медицинского университета   

Царёв Сергей Анатольевич  
11:20-

11:50 
Профилактика  аддикций в молодежной среде с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий 

 

Д. пс. н., профессор кафедры общей психологии и конфликтологии  ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический  университет» 

Смирнов  Александр  Васильевич, 

К. пед. н., доцент кафедры общей психологии и конфликтологии  ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический  университет» 

Ежов Павел Юрьевич  
12:20- Обзор наркологической  ситуации в сфере работы с Ведущий специалист отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа 



12:50 молодежью в Свердловской области  в 2021г. 

 

процессов в молодежной среде департамента молодежной политики Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, ассистент кафедры 

организации работы с молодежью Уральского федерального  университета им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Санников Максим Николаевич 
12:50-

13:20 
Опыт организации профилактической работы 

детской наркологической службы Тюменской 

области 

К.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Тюменского Государственного 

медицинского университета, главный внештатный детский психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения Тюменской области, руководитель детско-

наркологической службы ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», г. 

Тюмень 

Михайловская Наталья Владимировна 
13:20-

13:50 
Исследование вовлеченности молодежи                   г. 

Челябинска в употребление никотина 

Заведующая детско-подростковой службой Челябинской областной клинической 

наркологической больницы 

Трубина Ольга Сергеевна   
13:50-

14:20 
Медико-социальные аспекты в профилактике 

туберкулеза 

Ст. преподаватель кафедры   общественного здоровья и здравоохранения  Уральского  

государственного медицинского университета   

Черняев Игорь Анатольевич  
14:20-

14:40 
Сравнительная характеристика  особенностей 

когнитивной сферы и социальной адаптации у 

интернет зависимых подростков и зависимых от 

ПАВ 

Д.пс.н, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Уральского 

государственного медицинского университета  

Баранская  Людмила Тимофеевна  

14:40-

15:00 
Употребление токсических веществ студентами 

медицинского университета 

К.м.н., доцент кафедры психиатрии  и медицинской психологии Белорусского 

государственного медицинского университета 

Пикиреня Владимир Иванович 
15:00- 

15:20 
Женский алкоголизм – социальная проблема 

современности (обзор) 

  

Д.м.н., зав. отделением эпидемиологии Национального научного центра наркологии – 

филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ,  Киржанова 

Валентина Васильевна                                                               К.м.н., доцент кафедры 

психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ Бабушкина 

Екатерина Ивановна 

15:20-

16:00 
Дискуссионная панель:   Вопросы 

междисциплинарного взаимодействия. 

Модераторы: 

Скворцова Е.С.,  Михайлова Ю.В., Кошкина Е.А., Сиденкова А.П., Ежов П.Ю., Бабушкина 

Е.И., Трубина О.С.  

 


