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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФАРМАЦИЯ: ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

11—15 апреля 2011 года сотрудни-
ки кафедры фармацевтического права 
Института повышения квалификации 
специалистов фармации (зав. каф., 
проф. Шаповалова В. А.) приняли 
участие в работе ХVIII Российского 
национального конгресса «Человек 
и лекарство» (г. Москва).

В рамках работы конгресса проф. Шаповалова В. А. 
и Шапо валов В. В. приняли активное участие в работе 
секретариата конгресса, при этом секретарь органи-
зационного комитета зав. отделом Некоммерческого 
фонда содействия развитию научных и образова-
тельных программ по оздоровлению населения 
«Здоровье», канд. мед. наук Лисица Л. И. отметила, 
что сотрудники кафедры фармацевтического права 
на протяжении 15 лет принимают активное участие 
в работе конгресса.

Сотрудники кафедры фармацевтического пра-
ва к. ф. н. Петренко В. А., Малинина Н. Г. и ассистент 
Курижева О. А. уделили внимание разъяснению вопро-
сов доказательной фармации в фармакотерапии болез-
ней зависимости от психоактивных веществ, что нашло 
продолжение в работе симпозиума «Фармакотерапия 
болезней зависимости от психоактивных веществ», где 
прозвучали доклады: 

• Алкоголизм у женщин, злоупотребляющих настой-
кой пустырника и корвалолом (Серова Л. А.);

• Случай злоупотреб ления аптечными препаратами 
(Мох начев С. О.; Рохлина М. Л.; Усманова Н. Н.);

• Ксенотерапия в наркологии (Цыганков Б. Д., 
Шамов С. А.);

• Лечение невротических расстройств, коморбид-
ных с алкоголизмом (Игонин А. Л., Шевцова Ю. Б., Пис-
кунов М. В.);

• Низкая мотивация на лечение у больных с опийной 
наркоманией (Кузнецов А. Г.);

• Изучение судебной фармации в подготовке научных 
кадров фармацевтической отрасли (Петренко В. А.);

• Судебно-фармацевтическое изучение синтети-
ческих каннабиноидов, содержащихся в курительных 
смесях (Сухая М. Ю.);

• Безопасное самолечение лекарственными сред-
ствами, отпускаемыми без рецепта врача на основе 
судебной фармации (Пересыпкин А. В.);

• Судебно-фармацевтическое изучение последствий 
злоупотребления преступниками-пациентами каннаби-
ноидов (марихуана) (Негрецкий С. Н.);

• Судебная фармация в государственной политике 
противодействия наркобизнесу и наркотизации насе-
ления (Шапо валов В. В.);

• Судебно-фармацевтическое исследование меры 
злоупотребления психоактивными веществами среди 
несовершеннолетних (Курижева О. А.);

• Судебная фармация: нанотехнологические приемы 
при фармакокоррекции наркопациентов с девиантным 
поведением (Шаповалов В. В. (мл.));

• Судебная и доказательная фармация: к проблеме 
фальсифицированных лекарственных средств (Ва-
сина Ю. В.);

• Судебная фармация: к изучению проблемы совер-
шения умышленных убийств вследствие злоупотребле-
ния психоактивного вещества алкоголя (Яешник М. Б.);

• Судебно-фармацевтическая оценка употребления 
пациентами пищевых продуктов на основе доказатель-
ной фармации (Малинина Н. Г.).

Президент конгресса, академик РАМН, проф. Чуча-
лин А. Г. (Россия) вместе с зав. каф. фармацевтичес-
кого права, проф. Шаповаловой В. А., проф. Шапо-
валовым В. В. (Украина) в ходе обсуждения доклада 
«Врачебная помощь при катастрофах на догоспитальном 
этапе. Опыт медицинской службы отряда «Центроспас» 
МЧС России» отметил важность развития предмета 
фармацевтического и медицинского права, которое 
включает вопросы юридической опеки врача и прови-
зора, изучение вопросов судебной медицины, судебной 
наркологии, судебной психиатрии, фармацевтического 
и медицинского законодательства, досудебного след-
ствия и криминалистики.
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Академик Чучалин А. Г. поддержал инициативу 
о проведении 18—19 ноября 2011 г. в г. Харькове 
VIII Международной научно-практической конференции 

«Досудове слідство, фармацевтичне і медичне право, 
як складові державної політики України у протидії 
наркозлочинності та поширенню наркоманії: від 
поліцейської хімії і судової фармації до фармацев-
тичного і медичного законодавства, соціальної, 
доказової медицини і фармації» и отметил высокий 
уровень публикаций, которые представлены в жур-
нале «Український вісник психоневрології» (главный 
редактор д-р мед. наук, проф. Волошин П. В., дирек-
тор ГУ «Институт неврологии, психиатрии и нарко-
логии НАМН Украины»), при этом согласился войти 
в Оргкомитет конференции.

Адреса оргкомітету: Україна, 61001, м. Харків, 
пл. Повстання, 17, Інститут підвищення кваліфікації 
спеціалістів фармації Національного фармацевтич-
ного університету, кафедра фармацевтичного права, 
оргкомітет конференції; е-maіl: krіsa83@bk.ru; телефон 
для довідок: (057)732-89-53.

Відповідальні секретарі: Петренко В. О. (066-311-26-07), 
Курижева О. О. (050-184-96-56).

Петренко В. А., канд. фарм. наук, ассист. кафедры 
фармацевтического права Института повышения 
квалификации специалистов фармации (г. Харьков)




