
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр наркологии 

Ташкентская медицинская академия 

Ассоциация психиатров Узбекистана 

Глубокоуважаемый      ___________________________________________ ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи», 

которая пройдет с 19 по 24 ноября 2021 года.   

Научно-практическая конференция будет включать проведение заседаний, мастер-классов с 

участием представителей ведущих  российских специалистов. 

Места проведения: 

19 ноября – г. Ташкент 

20 ноября – г. Бухара 

22 ноября - г. Ташкент; г. Ургенч 

23 ноября – г. Ташкент; г. Самарканд 

Формат мероприятия: 

очно-заочный (платформа Zoom; You Тube) 

Сопредседатели:  

Мусаев Бехзод Анварович - министр Здравоохранения Республики Узбекистан 

Сабиров Улугбек Юсупхонович - заместитель министра Здравоохранения Республики Узбекистан 

Шадманов Алишер Каюмович - ректор Ташкентской медицинской академии 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного научно-

практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ РУз, заведующий кафедрой 

психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской академии, президент Ассоциации психиатров 

Узбекистана 

 Целевая аудитория: наркологи, психиатры, медицинские психологи-психотерапевты и смежные 

специалисты 

 

Научные направления работы научно-практической конференции: 

 

− организационные вопросы наркологической помощи 

− новые подходы к лечению пациентов с зависимостями 

− химические и нехимические аддикции 

− доказательная фармакотерапия 

− современные достижения нейронауки 

− принципы организации выявления новых психоактивных веществ 

− наркологическая экспертиза и медицинское освидетельствование 

 

 

 

 

 



Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

19.11.2021 -  Ташкент 

ВКС : все филиалы РСНПМЦН   
Zoom  заседания:  Идентификатор конференции: 852 0641 4896 ;  Код доступа: 593128 

You Тube трансляция: https://youtu.be/Vt2ZJVBz5lo 
10.00 – 10.20 Открытие 

 

Мусаев Бехзод Анварович - министр Здравоохранения Республики Узбекистан 

Сабиров  Улугбек Юсупханович - заместитель министра Здравоохранения 

Республики Узбекистан 

Шадманов Алишер Каюмович – ректор  Ташкентской медицинской академии 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУз, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

10.20-10.50 

Брюн Евгений Алексеевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российской 

наркологической лиги, президент Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

«Организация наркологической помощи в Российской Федерации» 

10.50-11.20 

Асадуллин Азат Раилевич –  главный врач Республиканского наркодиспансера 2,  

д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

«Доказательная терапия в наркологии. Взгляд на детоксикацию, миф или 

необходимость» 

11.20-11.50 

Усманова  Нилуфар Нематжановна - ведущий научный сотрудник филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

«Длительное расстройство восприятия, вызванное галлюциногенами (HPPD): обзор 

литературы и опыт наблюдения пациентов с синдромом  HPPD в ННЦН ФМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского»» 

11.50- 12.10 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУзб, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

«Организация наркологической помощи в Республики Узбекистан» 

12.10-12.20 

Алимов У.Х.- главный психиатр  МЗ РУзб , заведующий кафедры психиатрии и 

психотерапии ЦРПКМР МЗ РУзб  

Пирлиева Г.Х.-  главный врач Городского психоневрологического диспансера № 2  

«Факторы риска суицидального поведения и клиническая типология механизмов его 

формирования у больных с зависимостью от ПАВ» 

12.20-12.40 

Бахрамов Фуркат Шухратович – зам. директора по науке Республиканского 

специализированного научно-практического медицинского центра наркологии, 

доцент кафедры наркологии и подростковой психопатологии ЦРПКМР МЗ РУз, 

Ph.D. 

«Вопросы законодательства в области оказания наркологической помощи» 

12.40- 13.00 

Хайрединова Инара Ильгизовна - руководитель отделения «Наркология -1», 

ассистент кафедры психиатрии и наркологии ТМА, кафедры наркологии и 

подростковой психопатологии ЦРПКМР МЗ РУз, Ph.D. 

«Клинико-динамические особенности сочетанного употребления гашиша и 

трамадола» 

13.00- 13.30 Обсуждение. Подведение итогов 



 

 

Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

20.11.2021 -  Бухара 

ВКС:  Филиал РСНПМЦН - Навоий 

15.00 – 15.20 Открытие 

 

Бобокулов Акмал Ахмедович- Первый заместитель начальника Бухарского 

областного управления здравоохранения 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУз, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

Брюн Евгений Алексеевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российской 

наркологической лиги, президент Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

15.20-15.40 
Холов  Жахон Истамович - директор Бухарского филиала РСНПМЦН  

«Структура и деятельность наркологической службы в Бухарской области» 

15.40-16.40 

Асадуллин Азат Раилевич –  главный врач Республиканского наркодиспансера 2,  

д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

«Доказательная терапия в наркологии»- мастер класс 

16.40-17.00 Обсуждение. Подведение итогов 

17.00-18.00 
Изучение организации наркологической службы Бухарской области. Пути 

решения развития. 

Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

22.11.2021 -  Ургенч 

Часть I- Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии 

09.30 – 10.00 Открытие  

 

Рузибаев Рашид Юсупович- директор Ургенчского филиала Ташкентской 

медицинской академии 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУз, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

10.00-10.30 

Брюн Евгений Алексеевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российской 

наркологической лиги, президент Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

«Профессия нарколога- вызов времени» 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-11.00 

Асадуллин Азат Раилевич –  главный врач Республиканского наркодиспансера 2,  

д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

«Доказательная терапия в наркологии. Взгляд на детоксикацию, миф или 

необходимость» 

11.00-11.30 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУзб, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

«Современные подходы в диагностике и лечении  алкоголизма» 

11.30-12.00 Обсуждение. Подведение итогов 

Часть II – Хорезмский филиал  Республиканского специализированного научно-практического 

медицинского центра наркологии 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

ВКС: Филиал РСНПМЦН - Республика Каракалпакстан 

14.00 – 14.30 Открытие  

 

Садиков Садикжон Бабаевич -  Первый заместитель начальника Хорезмского 

областного управления здравоохранения 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУз, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

Брюн Евгений Алексеевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российской 

наркологической лиги, президент Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

14.30-15.00 

Шарипов  Алишер Олимбоевич - директор Хорезмского филиала РСНПМЦН; 

Сабиров А.П.- заведующий диспансерной службы. 

«Структура и деятельность наркологической службы в Хореземской области» 

15.00-16.00 

Асадуллин Азат Раилевич –  главный врач Республиканского наркодиспансера 2,  

д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

«Доказательная терапия в наркологии»- мастер класс 

16.00-16.30 Обсуждение. Подведение итогов 

6.30-18.00 
Изучение организации наркологической службы Хореземской области. Пути 

решения развития. 



 

 

 

 

 

Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

22.11.2021 -  Ташкент 

10.00 – 10.20 Открытие 

 

Ходжаева Назира Исламовна - профессор кафедры психиатрии и  наркологии 

Ташкентской медицинской академии 

Магзумова Шахноза Шахзадэевна - профессор кафедры психиатрии и  наркологии 

Ташкентской медицинской академии 

10.20-11.20 

Усманова  Нилуфар Нематжановна - ведущий научный сотрудник филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

«Синдром  HPPD» - мастер класс 

11.20-12.00 Обсуждение.  

12.00-13.00 Изучение учебно-методической деятельности. Обсуждение совместных проектов. 

Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

23.11.2021 -  Ташкент 

ВКС: Филиалы РСНПМЦН - Ташкент, Ташкентская область, Андижан, Фергана, 

Наманган, Сирдарья.  

10.00 – 10.20 Открытие 

 
Турсунходжаева Людмила Александровна - заведующая кафедры наркологии и 

подростковой психопатологии ЦРПКМР МЗ РУз, д.м.н., профессор 

10.20- 10.40 
Алиходжаев Равшан Саидазимович- директор Ташкентского филиала РСНПМЦН 

«Структура и деятельность наркологической службы в г. Ташкент» 

10.40-11.40 

Усманова  Нилуфар Нематжановна - ведущий научный сотрудник филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

«Синдром  HPPD» - мастер класс 

11.40-12.00 Обсуждение.  

16.30-18.00 Изучение организации наркологической службы г. Ташкент. Пути решения 

развития. 



Программа 

«Проблемы и перспективы развития наркологической  помощи» 

23.11.2021 -  Самарканд 

 ВКС: Филиалы РСНПМЦН – Жиззак, Сурхандарья, Кашкадарья 

09.00 – 09.30 Открытие 

 

Жуманиязов Давронбек Хусаинбоевич – Начальник Управления здравоохранения 

Самаркандской области. 

Ашуров Зарифжон Шарифович - директор Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра наркологии, главный нарколог МЗ 

РУз, заведующий кафедрой психиатрии и  наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана 

Брюн Евгений Алексеевич - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Департамента здравоохранения города Москвы, президент Российской 

наркологической лиги, президент Московского научно-практического центра 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

09.30-10.00 
Кенжаева  Наргиза Қувватовна - директор Самаркандского филиала РСНПМЦН  

« Структура и деятельность наркологической службы в Самаркандской  области» 

10.00-11.00 

Асадуллин Азат Раилевич –  главный врач Республиканского наркодиспансера 2,  

д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ 

«Доказательная терапия в наркологии»- мастер класс 

11.00-11.30 Обсуждение. Подведение итогов 

12.00-13.00 
Изучение организации наркологической службы Самаркандской области. Пути 

решения развития. 



 


