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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 
конференции  «Актуальные проблемы психиатрии и наркологии»,  которая состоится  
14-15 мая 2015 года в городе Чите на базе ГБОУ ВПО «Читинская государственная 
медицинская академия» Минздрава России (ул. Горького, 39а, 2 этаж). 
 
 

Организационный комитет: 
Чабан Сергей Николаевич – заместитель председателя Правительства Забайкальского 

края по социальным вопросам. 
Бохан Николай Александрович – директор ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт психического здоровья», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ (г. Томск). 

Говорин Николай Васильевич – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, главный внештатный психиатр 
СФО, председатель Забайкальской ассоциации психиатров, председатель Забайкальской 
ассоциации наркологов. 

Лазуткин Михаил Николаевич – министр здравоохранения Забайкальского края. 
Галсанов Баир Галсанович – министр международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края. 
Колосов Виктор Кириллович – министр культуры Забайкальского края. 
Дурова Ольга Анатольевна – заместитель министра здравоохранения Забайкальского 

края, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению. 
Ступина Ольга Петровна – главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая 

психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», главный внештатный психиатр 
Министерства здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 

Дубинин Олег Павлович – главный врач ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 
Забайкальского края, главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, к.м.н. 

Полянский Андрей Владимирович – главный врач ГКУЗ «Краевая психиатрическая 
больница № 1» Забайкальского края. 

Сахаров Анатолий Васильевич – профессор кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, д.м.н., доцент. 
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
психиатрии и наркологии» в Чите проводится в соответствии с планом мероприятий 
Сибирского отделения медицинских наук ФАНО России на 2015 год. 
 
 

Целью настоящей конференции является обмен научными достижениями и 
обсуждение актуальных проблем психиатрии, наркологии и психотерапии. 
 

К участию приглашаются: научные работники, руководители психиатрических и 
наркологических учреждений, врачи-психиатры, наркологи, психотерапевты и врачи других 
лечебных специальностей, а также сотрудники клиник и кафедр медицинских ВУЗов. 
 

Перечень вопросов, представленных на обсуждение: 
1. Актуальные проблемы эпидемиологии и диагностики психических и наркологических 

расстройств. 
2. Биологические основы психических и наркологических расстройств. 
3. Современный взгляд на вопросы терапии, прогноза и профилактики психических и 

наркологических заболеваний. 
4. Современные аспекты психофармакотерапии. 
5. Актуальные вопросы психотерапии и клинической психологии. 
 
 

Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике трудов 
«Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях», который 
будет выдан участникам конференции, а в последующем размещен в сети Интернет, в том 
числе в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Публикация тезисов бесплатная. 
Прием тезисов завершен 13 апреля, всего поступило более 130 научных работ из 

разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Монголии 
 
 

Участие в конференции: 
 

Простой регистрационный взнос (500 руб.): включает пакет официальных документов 
конференции (программа, материалы конференции и сертификат), участие в торжественном 
открытии конференции, посещение всех заседаний, мастер-классов, кофе-брейк. 

Полный регистрационный взнос (3500 руб.): включает пакет официальных 
документов конференции (программа, материалы конференции и сертификат), участие в 
торжественном открытии конференции, посещение всех заседаний, мастер-классов, кофе-
брейк, пригласительный билет на товарищеский ужин 14 мая. 

 
Для иногородних участников по вопросам размещения необходимо связаться с 

оргкомитетом конференции по телефону: 8-914-479-6543 или по E-mail: sawt@list.ru 
 
 

За дополнительной информацией и ее обновлениями следите на сайтах Российского 
общества психиатров, НИИ психического здоровья (г. Томск) и Читинской государственной 
медицинской академии. 
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ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЕМЫ  ПСИХИАТРИИ  И  НАРКОЛОГИИ» 

 
14  мая  2015 г. 

 

09.00 – 10.00 
Главный корпус ГБОУ ВПО ЧГМА 

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 

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным 

вопросам, к.м.н. 
С.Н. Чабан 

 
Ректор ГБОУ ВПО ЧГМА, заслуженный 

врач РФ, д.м.н., профессор 
А.В. Говорин 

 
Министр здравоохранения 

Забайкальского края 
М.Н. Лазуткин 

 
Директор Научно-исследовательского 

института психического здоровья, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ 
Н.А. Бохан 

 
Начальник УФСКН России по 

Забайкальскому краю 
Генерал-майор полиции 

Б.В. Инхереев 
 

Руководитель отдела эпидемиологических 
и организационных проблем Федерального 
медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии, д.м.н., 
профессор 

Б.А. Казаковцев 
 

Председатель Забайкальской ассоциации 
психиатров, главный внештатный 

психиатр СФО, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и мед. психологии 
ГБОУ ВПО ЧГМА, заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 
Н.В. Говорин 
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10.45 – 11.00 

Награждение работников 
психиатрической и 

наркологической служб 
Забайкальского края 

Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края по социальным 

вопросам, к.м.н. 
С.Н. Чабан 

11.00 – 17.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Актовый зал ГБОУ ВПО ЧГМА, 2 этаж) 

 
Председатели: 

д.м.н., профессор Н.В. Говорин; 
член-корр. РАН, д.м.н., профессор Н.А. Бохан; 

д.м.н., профессор Б.А. Казаковцев; 
д.м.н., профессор А.В. Семке; 

д.м.н., профессор А.А. Лопатин; 
д.м.н. О.П. Ступина; 
к.м.н. О.П. Дубинин 

 

11.00 – 11.20 
Смертность населения по причине 
самоубийств в субъектах Сибирского ФО 

д.м.н., профессор 
Говорин Н.В. 

(Чита) 

11.20 – 11.40 

Современное состояние психиатрической 
помощи и психотерапии в Монголии 

Эрдэнэбаатар Д. 
(Монголия) 

 
Содокладчик: 
Хишигсүрэн З. 

11.40 – 12.00 

Этнотерриторальные проблемы формирования 
алкогольной зависимости у коренного 
населения Сибири 

член-корр. РАН, 
д.м.н., профессор 

Бохан Н.А. 
(Томск) 

 
Содокладчик: 
Мандель А.И. 

12.00 – 12.20 
Итоги оптимизации психиатрической службы 
Забайкальского края 

д.м.н. 
Ступина О.П. 

(Чита) 

12.20 – 12.40 
О ходе модернизации наркологической 
помощи населению Забайкальского края 

к.м.н. 
Дубинин О.П. 

(Чита) 

12.40 – 13.00 

Шизофрения, сочетанная с соматической 
патологией: адаптационные и 
реабилитационные аспекты 

д.м.н., профессор 
Семке А.В. 

(Томск) 
 

Содокладчик: 
Мальцева Ю.Л. 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 14.20 

Профилактика первичной инвалидности и 
профилактика суицидов как основные 
критерии оценки деятельности 
психиатрических и психотерапевтических 
служб 

д.м.н., профессор 
Казаковцев Б.А. 

(Москва) 
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14.20 – 14.40 

Нарушение протеинкиназной регуляции при 
шизофрении 

д.м.н., профессор 
Федоренко О.Ю. 

(Томск) 
 

Содокладчик: 
Иванова С.А. 

14.40 – 15.00 
Влияние кризисных состояний на процессы 
саморегуляции личности 

д.м.н., профессор 
Кожевникова Т.А. 

(Красноярск) 

15.00 – 15.20 

Дизонтогенез психических функций при 
ранней детской шизофрении и аллельный 
полиморфизм гена серотонинового рецептора 
5НТ2А 

д.м.н., профессор 
Садуакасова К.З. 

(Казахстан) 

15.20 – 15.40 
Состояние и перспективы научных 
исследований по специальности «Наркология» 
на кафедре психиатрии ЧГМА 

д.м.н., доцент 
Сахаров А.В. 

(Чита) 

15.40 – 16.00 

Динамика суицидов в Монголии в 1992-2014 
годах 

Эрдэнэбаатар Д. 
(Монголия) 

 
Содокладчик: 
Оюунсүрэн Д.  

16.00 – 16.20 
Организация суицидологической службы в 
Республике Бурятия 

к.м.н. 
Лубсанова С.В. 

(Улан-Удэ) 

16.20 – 16.40 
Состояние психического здоровья сексуальных 
меньшинств (на английском языке) 

Эрдэнэчимэг Р. 
(Монголия) 

16.40 – 17.00 A comparative study of anxiety symptoms in 
abused adolescents 

Алтанзул Н. 
(Монголия) 
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ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
(Главный корпус ГБОУ ВПО ЧГМА, 2 этаж) 

 
 

10.00 – 17.00 

на
  а

нг
ли

йс
ко

м
  я

зы
ке

 

Хишигсүрэн З., Оюунсүрэн Д., Каламкас С. 
(Монголия) 

Эпидемиология детских суицидов и парасуицидов 
в Монголии 
Жаргал Б. 
(Монголия) 

Факторы риска и вопросы лечения соматоформных 
расстройств 

Туяа Н. 
(Монголия) 

Эпидемиология тревожных расстройств в Монголии 
Баярмаа В. 
(Монголия) 

Эпидемиология поведенческих расстройств в Монголии 
Адъяасурэн Э., Эрдэнэбаатар Д. 

(Монголия) 
Психологическое состояние несовершеннолетних, 

совершивших преступление 

на
  р

ус
ск

ом
  я

зы
ке

 

Сахаров А.В., Мындускин И.В., Калашникова Н.М., 
Загузина М.В., Мишкилеева Д.А. 

(Чита, Россия) 
Эпидемиологические характеристики самоубийств в 

Забайкальском крае 
Говорин Н.В., Сахаров А.В., Герасимова Я.В. 

(Чита, Россия) 
Расчеты и анализ алкогольной смертности населения 

Забайкальского края 
Сахаров А.В., Плюснина О.Б., Суркова В.Н., 

Ливента Н.С., Филиппова О.В. 
(Чита, Россия) 

Психическое здоровье студентов разных типов учебных 
заведений 
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ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЕМЫ  ПСИХИАТРИИ  И  НАРКОЛОГИИ» 

 
15  мая  2015 г. 

 
СЕКЦИЯ 

Актуальные вопросы психиатрии 
 

09.00 – 12.00 

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

 
Председатели: 

д.м.н., профессор Н.В. Говорин; 
д.м.н., профессор Б.А. Казаковцев; 

д.м.н., профессор А.В. Семке 

09.00 – 09.20 

Поздравление сотрудников в связи со 130-летием 
психиатрической службы Забайкальского края 

Главный психиатр 
СФО, 

д.м.н., профессор 
Говорин Н.В. 

 
Главный психиатр 

Забайкальского 
края, д.м.н. 

Ступина О.П. 

09.20 – 09.40 
Исследование обращаемости пациентов 
психиатрического профиля к целителям 
альтернативной медицины (на англ. языке) 

Уянга М. 
Наранцэцэг Н. 

(Монголия) 

09.40 – 10.00 
Применение Эсцитолопрама при психической и 
наркологической патологии (при поддержке 
фармацевтической компании «Лундбек») 

к.м.н. 
Озорнина Н.В. 

(Чита) 

10.00 – 10.20 

Коррекция детей/подростков с пограничными 
психическими расстройствами и школьной 
дезадаптацией в условиях психиатрического 
дневного стационара для детей и подростков 

Плетнёва Т.Г. 
(Омск) 

10.20 – 10.40 Умственная отсталость у детей Забайкалья: 
эпидемиология, клиника, проблемы диагностики 

Лебедева Ю.А. 
(Чита) 

10.40 – 11.00 
Риск суицида у больных аффективными 
расстройствами (на англ. языке) 

Алтанзул Н. 
Ганцэцэг Т. 
(Монголия) 

11.00 – 11.20 
Психические расстройства в практике психиатра 
негосударственного учреждения в условиях 
реформ и кризиса 

к.м.н. 
Ахметова В.В. 

(Чита) 

11.20 – 11.40 
Тералиджин в психиатрической практике при 
лечении тревожных расстройств (при поддержке 
фармацевтической компании «Валента Фарм») 

Штань М.С. 
(Чита) 

11.40 – 12.00 
Сероквель Пролонг при лечении биполярного 
аффективного расстройства (при поддержке 
фармацевтической компании «АстраЗенека») 

Кравченко С.Л. 
(Чита) 

12.00 – 13.00 Кофе-брейк 
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ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЕМЫ  ПСИХИАТРИИ  И  НАРКОЛОГИИ» 

 
15  мая  2015 г. 

 
СЕКЦИЯ 

Актуальные вопросы наркологии 
 

09.00 – 12.00 

Краевой наркологический диспансер 
(ул. Бабушкина 30 а) 

 
Председатели: 

д.м.н., доцент А.В. Сахаров 
д.м.н., профессор Колотилин Г.Ф. 
д.м.н., профессор Садуакасова К.З. 

09.00 – 09.20 

Исторические этапы развития наркологической 
службы Забайкальского края 
Поздравление сотрудников с 35-летием 
наркологического диспансера 

Главный нарколог 
СФО, 

д.м.н., профессор 
Лопатин А.А. 

 
Главный нарколог 

Забайкальского 
края, к.м.н. 

Дубинин О.П. 

09.20 – 09.40 
Противодействие незаконному обороту наркотиков 
в Забайкальском крае 

полковник полиции 
Золотуев А.Н. 

(Чита) 

09.40 – 10.00 
Динамика формирования наркотической 
зависимости в адаптационный период 
послешкольного обучения 

д.м.н., профессор 
Колотилин Г.Ф. 

(Хабаровск) 

10.00 – 10.20 
Особенности терапии алкогольной болезни печени 
в условиях стационара (при поддержке 
фармацевтической компании «Полисан») 

д.м.н., доцент 
Калягин А.Н. 

(Иркутск) 

10.20 – 10.40 
Когнитивные нарушения у больных алкоголизмом: 
распространенность, вопросы патогенеза, 
основные направления терапии  

д.м.н., доцент 
Сахаров А.В. 

(Чита) 

10.40 – 11.00 
Типология депрессивных расстройств у ВИЧ-
инфицированных наркозависимых 

к.м.н., доцент 
Беспалова Л.Ю. 

(Казахстан) 

11.00 – 11.20 Синтетические наркотики и методы их 
обнаружения 

Бочкарева Т.К. 
(Чита) 

11.20 – 11.40 
Профилактика употребления психоактивных 
веществ у воспитанников социально-
реабилитационного центра «Надежда» 

Крылова А.В. 
(Чита) 

11.40 – 11.50 Частота потребления психоактивных веществ в 
студенческой среде 

Плюснина О.Б. 
(Чита) 

11.50 – 12.00 Спитомин в наркологической практике (при 
поддержке фармацевтической компании «Эгис») 

Голыгина С.Е. 
(Чита) 

12.00 – 13.00 Кофе-брейк 
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ПРОГРАММА 
 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЕМЫ  ПСИХИАТРИИ  И  НАРКОЛОГИИ» 

 
15  мая  2015 г. 

 
МАСТЕР-КЛАСС 

для врачей психиатров и неврологов 
 

Современные подходы к терапии и профилактике когнитивных расстройств 
(при поддержке фармацевтических компаний «Герофарм» и «Эгис») 

 

09.30 – 12.00 
Краевая клиническая психиатрическая больница 

им. В.Х. Кандинского 
(КСК, Окружной проезд, 3) 

09.30 – 09.45 Приветственное слово 

первый проректор 
ЧГМА, профессор, 

Заслуженный врач РФ 
Ширшов Ю.А. 

09.45 – 10.30 
Проблемы когнитивных нарушений глазами 
невролога 

к.м.н., доцент 
Страмбовская Н.Н. 

(Чита) 

10.30 – 11.15 
Проблемы когнитивных нарушений глазами 
психиатра Колчина М.А. 

(Чита) 

11.15 – 12.00 
Экскурсия 

по Краевой клинической психиатрической больнице 
им. В.Х. Кандинского 

12.00 – 13.00 Кофе-брейк 
 
 
 
 
 

15  мая  2015 г. 
 

ЭКСКУРСИЯ 
 

13.00 – 16.00 

Экскурсия  для  гостей  конференции 
по  городу  Чите 

с  посещением  музея  «Церковь  декабристов» 
и  Читинского  дацана  «Дамба  Брайбунлинг» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЕМЫ  ПСИХИАТРИИ  И  НАРКОЛОГИИ» 

 
ОРГАНИЗОВАНА  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ  КОМПАНИЙ: 
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