
 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Психиатрия-наркология», которое состоится 24 июня 2021 г. в 14:00 часов. 

Адрес проведения: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

Октябрьская площадь, д. 1, конференц-зал Правительства Свердловской области. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании членов профильной 

комиссии для участия в работе заседания (состав профильной комиссии прилагается). 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета: 

Талалайко Сергей Викторович: +7 (916) 931-15-99; info@r-n-l.ru; 

Жуков Роман Иванович (по техническим вопросам подключения к онлайн заседанию 

профильной комиссии): +7 (922) 151-00-52; onbso@mail.ru. 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

  

 

 Т.В. Семёнова 
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Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, 

научных организаций, 

подведомственных  

Минздраву России 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Психиатрия-наркология» 
 

 

1. Организация исполнения Межведомственного плана мероприятий  

по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года (на период 2021–2025 гг.), утвержденного председателем 

Государственного антинаркотического комитета 22 декабря 2020 г. (в части, 

касающейся наркологической службы). 

2. Комплексная помощь лицам с зависимостью от психоактивных веществ: 

организация медицинской реабилитации, взаимодействие наркологической службы  

с организациями, осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц с психическими расстройствами  

и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ. 

3. Деятельность наркологической службы в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав Уральского федерального округа (аналитические обзоры главных 

внештатных специалистов психиатров-наркологов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья). 

4. Вопросы развития наркологической службы. 

 



 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

______________Т.В. Семёнова 

26   мая      2021 г. 

 

 

Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Психиатрия-наркология» 

 

 

Брюн 

Евгений Алексеевич 

– президент государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Москвы, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Абрамов 

Дмитрий Евгеньевич 
– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Томский областной наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Томская область); 

 

Алексеев 

Валерий Валерьевич 
– врач приемного покоя государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Якутский республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Саха (Якутия); 

 

Аносова 

Елена Васильевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Белгородская 

область); 
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Бадмаева 

Елена Владимировна 

– главный врач бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Калмыкия); 

 

Байдраков 

Анатолий Петрович 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинский 

областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Сахалинская область); 

 

Барская 

Анна Сергеевна 
– заведующая наркологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Чукотский автономный округ); 

 

Барыльник 

Юлия Борисовна 
– заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Белянкин 

Михаил Владимирович 
– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Ульяновская область); 

 

Биче-Оол 

Ульяна Камбаевна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Республика Тыва); 

 

Бочкарев 

Сергей Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Республиканский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Республика Марий Эл); 
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Бреславец 

Андрей Борисович 

– заведующий амбулаторно-поликлиническим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Северодвинский психоневрологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Архангельская область); 

 

Бубнова 

Лариса Валерьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградский 

областной клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Волгоградская область); 

 

Бузынин 

Владимир Владимирович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Костромской 

областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Костромская область); 

 

Булыгина 

Ирина Евгеньевна 
– доцент кафедры психиатрии, медицинской 

психологии медицинского факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Чувашская Республика – Чувашия); 

 

Быкова 

Наталья Ивановна 

 

– заведующая организационно-методическим 

отделом государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Краевой клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Северо-Кавказский 

федеральный округ, Ставропольский край); 

 

Ваделов 

Джамбулат Хаджибикарович 

– заведующий амбулаторным отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский 

психоневрологический и наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Ингушетия); 
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Висягин 

Николай Иванович 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Тульский областной 

наркологический диспансер № 1», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Центральный федеральный округ, Тульская 

область); 

 

Волкова 

Лия Ивановна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области 

«Наркологический диспансер Калужской области», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Калужская область); 

 

Волков 

Александр Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Ярославская 

область); 

 

Газаев 

Александр Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия – 

Алания, главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Северная Осетия –

 Алания); 

 

Гимуранов 

Данис Сергеевич 
– заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер № 1 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Башкортостан); 

   

Горохов 

Александр Михайлович 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловский 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Орловской области; 

 

Дальсаев 

Муслим Муссаевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 
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психиатр-нарколог Чеченской Республики; 

 

Дмитриев 

Юрий Павлович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ямало-Ненецкий 

окружной психоневрологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Дубинин 

Олег Павлович 
– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Забайкальский 

краевой наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Забайкальский край); 

 

Дымченко 

Лилия Викторовна 

 

– заведующая психиатрическим наркологическим 

отделением областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психиатрическая больница», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Еврейская автономная область); 

 

Жукова 

Наталья Анатольевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Областной 

клинический наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Рязанская область); 

 

Забродин 

Олег Валентинович 

– начальник государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн», главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Свердловская область); 

 

Зайцева 

Ольга Геннадьевна 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Смоленская область); 

 

Зайчук 

Юлия Владимировна 
– главный врач республиканского государственного 

бюджетного лечебно-профилактического 

учреждения «Наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Карачаево-Черкесская Республика); 
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Заплаткин 

Игорь Александрович 
– главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Мурманская область); 

 

Захарова 

Лариса Михайловна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Областной наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Владимирская область); 

 

Иванов 

Анатолий Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Мордовия); 

 

Иванов 

Андрей Анатольевич 
– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Алтайский краевой наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Алтайский край); 

 

Изаровский 

Борис Васильевич 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная клиническая наркологическая 

больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Челябинская область); 

 

Казанцев 

Иван Иванович 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Тюменская область); 

 

Калашникова  

Наталья Азимовна 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Maгаданский областной 

диспансер психиатрии и наркологии», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Магаданская область); 
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Карпец 

Владимир Васильевич 
– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Оренбургский 

областной клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Оренбургская область); 

 

Карпова 

Ирина Ивановна 
– главный врач казенного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай 

«Психиатрическая больница», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Республика Алтай); 

 

Кинкулькина 

Марина Аркадьевна 
– заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

 

Киселев 

Дмитрий Николаевич 

– заведующий диспансерным наркологическим 

отделением областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тамбовская психиатрическая клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Тамбовская область); 

 

Киселева 

Елена Юрьевна 
– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярский краевой наркологический 

диспансер № 1», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Красноярский край); 

 

Коваленко  

Анна Юрьевна 

– заместитель главного врача областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая наркологическая 

больница» комитета здравоохранения Курской 

области, главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Курская область); 

 

Козлов 

Александр Александрович 
– заместитель генерального директора по научной 

работе и стратегическому развитию федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени 
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В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Козюков 

Григорий Владимирович 
– заместитель главного врача по КЭР 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Пермский 

краевой клинический наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Пермский край); 

 

Кокорина 

Ольга Владимировна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Хакасия 

«Республиканский клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Республики Хакасия; 

 

Константинов  

Дмитрий Павлович 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая 

больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Северо-Западный федеральный 

округ, Санкт-Петербург); 

 

Коростин 

Михаил Иванович 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкий областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Липецкая область); 

 

Кремс 

Сергей Павлович 

– заведующий диспансерным наркологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Наркологический диспансер Псковской области», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Псковская область); 

 

Крупицкий 

Евгений Михайлович 
– заместитель директора по научной работе, 

руководитель отделения лечения больных 

алкоголизмом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии 

и неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
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Кузнецов 

Владимир Викторович 

– заведующий организационно-методическим 

и консультативным отделом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Наркологический диспансер Калининградской 

области», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Калининградская область); 

 

Кургак 

Дмитрий Иванович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Камчатский краевой 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Камчатский край); 

 

Ларионова 

Ольга Сергеевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Республика Карелия); 

 

Лопатин 

Андрей Анатольевич 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кузбасский 

клинический наркологический диспансер имени 

профессора Н.П. Кокориной», профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Сибирский федеральный 

округ, Кемеровская область); 

 

Лукин 

Александр Юрьевич 

– заместитель главного врача по лечебной работе 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Республиканский 

наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Удмуртская Республика); 

 

Любченко 

Дмитрий Александрович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Наркологический 

диспансер» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Южный 
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федеральный округ, Краснодарский край); 

 

Малышко 

Елена Владимировна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Ростовская область); 

 

Менчик 

Евгений Юрьевич 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Крымский научно-практический центр 

наркологии»; 

 

Михалева 

Людмила Дмитриевна 
– врач-методист, врач-психиатр-нарколог 

организационно-методического консультативного 

отдела государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Дальневосточный 

федеральный округ); 

 

Михеев 

Андрей Семенович 
– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Республика Бурятия); 

 

Насатюк 

Артем Викторович 
– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая психиатрическая больница» 

министерства здравоохранения Хабаровского края, 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Хабаровский край); 

 

Новиков 

Андрей Петрович 

– главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая 

больница», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра); 

 

Новиков 

Евгений Михайлович 

- профессор кафедры наркологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 
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непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

   

Омарова  

Салихат Багомаевна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан 

«Республиканский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Республика Дагестан); 

 

Паращенко 

Александр Феодосиевич 
– заместитель главного врача по СПЭ 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая психиатрическая 

больница Святой Софии», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Саратовская 

область); 

 

Поддубный 

Антон Владимирович 
– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областная наркологическая больница», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Уральский федеральный округ); 

 

Подорванов 

Павел Андреевич 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения «Курганский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Курганская 

область); 

 

Рыбальченко 

Лидия Борисовна 
– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Амурской области 

«Амурский областной наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Амурская область); 

 

Савченко 

Людмила Михайловна 
– заведующая учебной частью кафедры наркологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Свиридова  

Светлана Владимировна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Коми республиканский наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Республика Коми); 

 

Сивцева  

Альбина Владимировна 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский 

республиканский наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Республика Саха (Якутия); 

 

Славина 

Татьяна Юрьевна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной наркологический диспансер  

им. А.Я. Гриненко», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Ленинградская 

область); 

 

Соболев 

Евгений Сергеевич 

– доцент кафедры наркологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Стародубцев 

Алексей Витальевич 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Вологодская область); 

 

Стрельцов 

Владимир Фёдорович 

– главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородский областной наркологический 

диспансер «Катарсис», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Новгородская 

область); 

 

Тарасов 

Валерий Константинович 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Нижегородский 

областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Нижегородская область); 
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Тарбеева 

Эльвира Александровна 
– заместитель главного врача по медицинской части 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Иркутская область); 

 

Теркулов 

Равиль Иннаятулович 
– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Новосибирский 

областной клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Новосибирская область); 

 

Титов 

Дмитрий Сергеевич 
– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области 

«Наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Омская область); 

 

Томинина 

Елена Владимировна 

– главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Приволжский 

федеральный округ, Кировская область); 

 

Удалова 

Ольга Николаевна 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Наркологический 

диспансер» Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Улезко 

Татьяна Александровна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 

области «Областной наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Астраханская область); 

 

Уткин 

Юрий Александрович 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

наркологическая больница», главный внештатный 
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специалист психиатр-нарколог (Пензенская 

область); 

 

Филиппов 

Сергей Николаевич 

– главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Ивановская 

область); 

 

Хаева 

Резеда Фатхулловна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Республика Татарстан); 

 

Хапепхова 

Анжелина Руслановна 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Республика 

Адыгея); 

 

Харин 

Владимир Викторович 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Воронежская 

область); 

 

Харитоненков  

Владимир Федорович 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Брянский областной 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Брянская область); 

 

Холдин 

Виталий Николаевич 
– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной клинический 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Московская 

область); 

 

 



15 

 

 

 

Цыганков 

Борис Дмитриевич 
– заведующий кафедрой психиатрии, наркологии 

и психотерапии, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Честнова 

Вера Ивановна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тверской областной 

клинический наркологический диспансер», 

главный внештатный специалист психиатр-

нарколог (Тверская область); 

 

Шоренко 

Марина Филипповна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Крымский 

научно-практический центр наркологии», главный 

внештатный специалист психиатр-нарколог 

(Республика Крым); 

 

Щербань 

Андрей Валериевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский 

областной клинический наркологический 

диспансер», главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог (Самарская область); 

 

Юхименко 

Аркадий Валерьевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевой 

наркологический диспансер», главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог (Приморский край). 

 



 

 

 

 

 

Список рассылки письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья – 85. 

2. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95. 

 

 

 

 

 


