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"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ" 
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Читинской государственной медицинской академии 

Организационный комитет: 
Сахаров Анатолий Васильевич - заведующий кафедрой психиатрии, нар-

кологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО "Читинская государствен-
ная медицинская академия" Минздрава России, д.м.н., доцент. 

Давыдов Сергей Олегович - руководитель Министерства здравоохра-
нения Забайкальского края, заслуженный врач РФ, д.м.н. 

Ступина Ольга Петровна - главный врач ГКУЗ "Краевая клиническая 
психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского", главный внештатный 
психиатр Министерства здравоохранения Забайкальского края, д.м.н., пред-
седатель Забайкальской ассоциации психиатров. 

Дубинин Олег Павлович - главный врач ГУЗ "Краевой наркологичес-
кий диспансер" Забайкальского края, главный внештатный нарколог Мини-
стерства здравоохранения Забайкальского края, к.м.н., председатель Ассо-
циации наркологов Забайкалья. 

Целью всероссийской научно-практической конференции "Актуальные про-
блемы психиатрии и наркологии" является обмен научными достижениями и 
обсуждение актуальных проблем психиатрии, наркологии и психотерапии. 

К участию приглашаются: научные работники, руководители психиат-
рических и наркологических учреждений, врачи-психиатры, наркологи, пси-
хотерапевты и врачи других лечебных специальностей, медицинские психо-
логи, а также сотрудники клиник и кафедр медицинских ВУЗов. 



Перечень вопросов, представленных на обсуждение: 
1) актуальные проблемы эпидемиологии и диагностики психических и нар-

кологических расстройств; 
2) генетические и биологические основы психических и наркологических 

расстройств; 
3) современный взгляд на вопросы терапии, реабилитации, профилактики и 

прогноза психических и наркологических заболеваний; 
4) современные аспекты психофармакотерапии; 
5) актуальные вопросы психотерапии и клинической психологии. 

Материалы конференции опубликованы в электронном сборнике тру-
дов "Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных усло-
виях", который будет выдан участникам конференции, а в последующем раз-
мещен в сети Интернет, в том числе в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU 

Прием тезисов завершен 10 мая, поступило 96 научных работ из разных 
регионов России и стран СНГ. 

Конференция является учебным мероприятием и зарегистриро-
вана в системе Непрерывного медицинского образования. За участие 
предусмотрены образовательные кредиты, необходимые специалистам для 
прохождения аккредитации (подтверждаются свидетельством, содержащим 
индивидуальный код). 

Участие в конференции: 
Внимание! При проходе в главный корпус Читинской государственной 

медицинской академии, необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность. 

Участие в конференции бесплатное. 
Для членов Российского общества психиатров, Забайкальской ассоци-

ации психиатров и Ассоциации наркологов Забайкалья (при своевременной 
оплате членских взносов) бесплатно предоставляется официальный пакет 
документов конференции (программа, материалы конференции и сертифи-
кат), организуется кофе-брейк. 

Для всех остальных гостей конференции, желающих получить офици-
альный пакет документов конференции (программа, материалы конферен-
ции и сертификат), посетить кофе-брейк предусмотрен регистрационный взнос 
(оплата будет приниматься при регистрации). 

Для иногородних участников по вопросам участия необходимо связать-
ся с оргкомитетом конференции по телефону: 8-914-479-6543 или по E-mail: 
sawt@list.ru 
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ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ", 

посвященной 60-летию 
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Читинской государственной медицинской академии 

01 июня 2017 г. 

Главный корпус ФГБОУ ВО ЧГМА (ул. Горького, 39а) 

09.00 - 10.00 Регистрация участников. 
Работа выставки. 

10.00 - 10.15 
Торжественное открытие конференции 

Академический студенческий хор "Gaudeamus" 
(Актовый зал, 2 этаж) 

10.15 - 10.45 Открытие 
конференции 

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета ГД по охране здоровья, 

заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
Н.В. Говорин 

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным вопросам, к.м.н. 

А.Г. Ванчикова 
Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 
А.В. Говорин 

Руководитель Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, заслуженный врач РФ, д.м.н. 

С.О. Давыдов 
Директор Научно-исследовательского института 

психического здоровья, академик РАН, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 

Н.А. Бохан 
Директор Научно-исследовательского института 

наркологии, д.м.н., профессор 
Т.В. Клименко 

Заведующий кафедрой психиатрии, наршлогии и мед. 
психологии ГБОУ ВПО ЧГМА, д.м.н., доцент 

А.В. Сахаров 

10.45 - 11.00 

Награждение 
ветеранов 
кафедры 

психиатрии, 
наркологии и 
медицинской 
психологии 

ЧГМА 

Руководитель Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, заслуженный врач РФ, д.м.н. 

С.О. Давыдов 
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11.00 - 18.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11.00 - 18.00 Председатели: д.м.н., профессор Н.В. Говорин; академик РАН, д.м.н., про-
фессор Н А Бохан; д.м.н., профессор Т.В. Клименко; д.м.н., профессор А.В. 
Семке; д.м.н., доцент АВ. Сахаров; д.м.н. О.Н Ступина; км.н. О.П. Дубинин 

11.00 - 11.30 Современные направления совершгнствования 
законодательства в сфере оказания психиатрической и 
наркологической помопр населению. 

д.м.н., 
профессор 

Говорин НВ. 
(М/сква ) 

11.30 - 12.00 История кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ЧГМА, основные результаты научной 
деятельности. 

д.м.н., доцент 
Сахаров А.В. 

(Чита) 
12.00 - 12.30 Психическое здоровье различных социальных групп в 

контексте развития человеческого капитала территорий. 
Академик РАН, 

д.м.н., профессор 
Бохан НА. 

д.м.н., профессор 
Семке А.В. 

(Томск) 
12.30 - 13.00 Причины и формы стигматизации больных 

наркологическими и психическими расстройствами, 
способы ее преодоления. 

д.м.н., профессор 
Клименко Т.В. 

(М/сква ) 
13.00 - 14.00 Кофе-брейк. 
14.00 - 14.30 Оказание помопр детям с расстройствами аугистического 

спектра. 
д.м.н., доцент 
Тарасова ТП. 

(М>сква ) 
14.30 - 15.00 Современные подходы к совершгнствованию оказания 

психиатрической помопр населению РФ. Первые итога 
внедрения новых организационных форм ее оказания в 
Забайкальском крае. 

д.м.н. 
Ступина О.П. 

(Чита) 

15.00 - 15.30 Организационные и правовые аспекты дальнейших) 
соверпвнствованиянарюлогачесюй помопр в РФ и 
Забайкальском крае. 

км.н. 
Дубинин О.П. 

(Чита) 
15.30 - 16.00 Невротические расстройства у взрослых и детей 

Забайкальского края: клинико-динамический и факторный 
анализ. 

км.н. 
Ахметова В.В. 

(Чита) 
16.00 - 16.30 Эпидемиология суицидального поведения на территории 

Забайкальского края. Организация помопр лицам с 
кризисными состояниями. 

Колчанова Т.Г. 
(Чита) 

16.30 - 17.00 Клинико-психопатологаческая характеристика лиц, 
находившихся на принудительном стационарном лечении 
в Забайкальском крае. 

км.н. 
Бодагова Е.А. 

(Чита) 
17.00 - 17.45 Круглый стол "Актуальные проблемы в лечении 

депрессивных нарушгний". 
д.м.н., доцент 
Сахаров А.В. 

км.н. 
СЬорнина Н.В. 

(Чита) 
17.45 - 18.00 Обсуждение докладов. 
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ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ", 

посвященной 60-летию 
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Читинской государственной медицинской академии 

02 июня 2017г. 
СЕКЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ 

Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского 
(КСК, Окружной проезд, 3) 

09.00 - 15.00 Председатели: д.м.н., профессор Н.В. Говорин; академик РАН, д.м.н., 
профессор Н А Бохан; д.м.н., профессор А.В. Семке; д.м.н. О.П. Ступина 

09.00 - 09.30 Проблемы адаптации и персонализированная терапия 
больных шизофренией. 

д.м.н., профессор 
Семке А.В. (Томск) 

09.30 - 10.00 
Прогностическая роль полиморфизма гена АРОА-1 в 
развитии дислипидемических осложнений при 
психофармакотерапии у больных шизофренией. 

Штань М.С. 
(Чита) 

10.00 - 10.25 Состояние микроциркуляции у пациентов с 
параноидной фюрмой шизофрении. 

Виноградова А.О. 
(Чита) 

10.25 - 10.50 
Опыт работы отделения интенсивного оказания 
психиатрической помощи в сообщгстве, как новой 
организационной формы психиатрической службы. 

Рыжих Л.А. 
(Чита) 

10.50 - 11.15 Анализ работы отделения медико-психосоциальной 
помоцр в амбулаторных условиях. 

Дьякова С.В. 
(Чита) 

11.15 - 11.40 
Опыт работы с общгственно-опасными больными в 
рам-ках современных подходов оказания 
психиатрической помощи. 

Чижик Н.А. 
(Чита) 

11.40 - 12.00 Некоторые социально-психологические 
характеристики курсантов суворовского училища. 

Воронина Ю.С. 
(Чита) 

12.00 - 13.00 Кофе-брейк. 

13.00 - 13.15 Алекситимия, копинг-стратегии и агрессивность у 
пациентов психиатрического стационара. 

Герасимова Я.В. 
(Чита) 

13.15 - 13.30 Результаты опроса пациентов с психическими 
расстройствами о частоте внутрисемейного насилия. 

Шатько О.А. 
(Чита) 

13.30 - 13.45 Распространенность наркологических расстройств 
среди пациентов психиатрического стационара. 

Мындускин ИВ. 
(Чита) 

13.45 - 14.00 Современные проблемы лечения деменций. Штань М.С. (Чита) 

14.00 - 15.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции. 
Вручение свидетельств. 

6 



СЕКЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ 

Краевой наркологический диспансер 
(ул. Бабушкина 30 а) 

09.00 - 15.00 Председатели: д.м.н., профессор ТВ. Кименю; д.м.н., доцент А.В. Сахаров; 
к.м.н. О.П. Дубинин 

09.00 - 09.20 Организация наркологической помопр в Республике 
Бурятия. 

Михеев А.С. 
(Улан-Удэ) 

09.20 - 09.40 Организация противодействия незаконному обороту 
наркотиков в Забайкальском крае. 

Золотуев А.Н. 
(Чита) 

09.40 - 10.00 Совершгнствование нормативно-правового 
регулирования наркологической помопр в России. 
Обзор заюнодательства РФ. 

Лобанова А.А. 
(Чита) 

10.00 - 10.15 Мониторинг наркоситуации в Забайкальском крае по 
итогам 2016 года. 

Шингареева Ю.В. 
(Чита) 

10.15 - 10.30 Вопросы профилактики наркологических расстройств в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

Бутина М.А. 
(Чита) 

10.30 - 10.45 Эндотелиальная дисфункция и нейромаркеры у больных 
алкоголизмом и алкогольными психозами. 

Голыгина С.Е. 
(Чита) 

10.45 - 11.00 Итоги профилактических медицинских осмотров 
учапрхся образовательных организаций Забайкальского 
края за 2016 год. 

Бакшеева Г.П. 
(Чита) 

11.00 - 11.15 Аналитическая диагностика наркотических и 
психотропных средств в наркологии. 

Бочкарева Т.К. 
(Чита) 

11.15 - 11.30 Анализ дефектов медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения. 

Петрова И.В. 
(Чита) 

11.30 - 11.45 Неотложные состояния в практике наркологического 
стационара. 

Барыше в а О.В. 
(Чита) 

11.45 - 12.00 Опыт работы ЦШ1НН "Доверие" по реабилитации и 
коррекции поведения несовершгннолетних, 
употребляюпрх психоактивные вепрства. 

Кузьмина НЕ. 
(Чита) 

12.00 - 13.00 Кофе-брейк. Работа выставки. 
13.00 - 13.15 Опыт работы отделения медицинской реабилитации 

ГУЗ "Краевой наркологический диспансер". 
Павленко А.П. 

(Чита) 
13.15 - 13.30 Методика мотивационнош консультирования в 

наркологической практике. Мастер-класс. 
Перелыгина М.О. 

(Чита) 
13.30 - 13.45 Роль врача-психотерапевта в реализации программы 

медицинской реабилитации пациентов с 
наркологическими расстройствами. 

Толстое Д.А. 
(Чита) 

13.45 - 14.00 Заседание ЗГОО "Ассоциация наркологов Забайкалья". Дубинин О.П. 
(Чита) 

14.00 - 15.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов конференции. 
Вручение свидетельств. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ", 

посвященная 60-летию 
кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Читинской государственной медицинской академии 

ОРГАНИЗОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: 

SERVIER 


