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II-я Научно-практическая конференция 
"Методические и организационно-
правовые проблемы деятельности химико-
токсикологических лабораторий 
наркологической службы" 
21-22 октября 2014, ФБГУ ННЦ наркологии Минздрава 

России, журнал "Наркология", интернет-портал "Нет-

наркотикам" 

Главным наркологам 

субъектов Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II-й научно-практической конференции и 

круглого стола "Методические и организационно-правовые проблемы деятельности 

химико-токсикологических лабораторий наркологической службы", которые будут 

проводиться ФБГУ ННЦ наркологии Минздрава России, журналом "Наркология", Институт 

аналитической токсикологии, информационно-публицистическим интернет-порталом 

"Нет – наркотикам". 

Темы конференции и круглого стола 

 Идентификация новых синтетических каннабимиметиков в биологических и 

синтетических объектах методами газовой и жидкостной хроматографии высокого 

и низкого разрешения. 

 Возможности квантово-химических расчетов и встречного синтеза для 

установления структуры новых веществ. 

 Критерии выбора, возможности и ограничения различных ВЭЖХ-МС/МС систем 

для определения наркотических и психоактивных веществ. 

 Совместное применение методов одноквадрупольной и тандемной масс-

спектрометрии для целей ХТА. Сравнение метрологических параметров 

аналитических методик. 
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 Анализ волос и ногтей на содержание наркотических и психоактивных веществ. 

Методические подходы, оценка достоверности, трактовка результатов, связь с 

клинической картиной. 

 Применение методов химико-токсикологического анализа волос для 

ретроспективного судебно-химического исследования. 

 Новые нормативные документы для химико-токсикологического анализа. 

 Детское тестирование, проблемы и перспективы. 

Об участии в конференции 

Уважаемые коллеги, просим выслать в наш адрес название докладов, а также для 

повышения эффективности работы круглого стола и выработки решения по итогам 

обсуждения просим выслать информацию о проблемах химико-токсикологических 

лабораторий, связанных с методическим и организационно-правовым обеспечением 

деятельности и вопросах, возникающих при взаимодействии с другими ведомствами, 

занимающимися выявлением потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Участие в конференции в качестве докладчика позволит получить 10 кредитных баллов в 

системе дополнительного профессионального образования медицинских работников 

(КНС). Участие в практическом семинаре (мастер-классе) оценивается 5 баллами КНС, с 

выдачей соответствующих справок. 

В рамках конференции будут проведены практические занятия по определению 

психоактивных веществ методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС. Уважаемые коллеги, привозите 

пробы биологических объектов (моча, волосы, ногти). 

Регистрация на конференции обязательна и доступна только по адресу: 

http://www.narkotiki.ru/application.htm 

Место проведения 

Москва, Малый Могильцевский переулок, д.3, 4 этаж, конференц-зал (ФГБУ ННЦ 

наркологии Минздрава) 

 

http://www.narkotiki.ru/application.htm
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Контакты 

Савчук Сергей Александрович 

8903-740-93-90 

serg-savchuk@yandex.ru 

Надеждин Алексей Валентинович 

8905-515-30-24 

aminazin@inbox.ru 

Наш адрес: nrca@mail.ru, info@nrca-rf.ru 

Директор ННЦ наркологии, 

проф, д.м.н. Е.А.Кошкина 
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