
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

КГБУЗ «АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМ. ЭРДМАНА ЮРИЯ КАРЛОВИЧА» 

 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБНУ «ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

 

«Современные подходы  

к профилактике, диагностике, терапии и 

реабилитации психических расстройств» 
 

 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   

И   ПРОГРАММА  

 

межрегиональной  

научно-практической конференции,  

посвященной 70-летию Алтайской психиатрии  

и 60-летию кафедры психиатрии, медицинской 

психологии и неврологии с курсом ДПО АГМУ  
 

10-11 октября 2018 года 
 

 

Барнаул, 2018 

Регламент работы: доклад – 15-30 минут; 

фиксированные выступления – 3 минуты. 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10 октября, среда  
 

Регистрация участников конференции с 09:00 до 10:00. 
 

Открытие конференции 

10:00-10:50 Торжественная часть, поздравление 

ветеранов психиатрической службы. Фильм об истории 

развития Алтайской психиатрии.  

Вступительное слово: 

Капура Надежда Арсентьевна - заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края; 

Долгова Ирина Викторовна – Министр Министерства 

здравоохранения Алтайского края; 

Романенко Александр Алексеевич - Председатель 

Алтайского краевого Законодательного собрания; 

Бохан Николай Александрович - д.м.н., профессор, 

академик РАН, директор научно-исследовательского института 

психического здоровья Томского национального 

исследовательского медицинского центра;  

Ларин Борис Владимирович – Уполномоченный по правам 

человека в Алтайском крае; 

Салдан Игорь Петрович – ректор ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

д.м.н., профессор; 

Гончаренко Александр Георгиевич – Руководитель – 

главный эксперт по медико-социальной экспертизе. 

 

10:50 – 11:00 Перерыв 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A6_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A6_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D


 

Утреннее заседание 
 

Президиум: 
Бохан Н.А. (г. Томск) 

Шереметьева И.И. (г. Барнаул) 
Нарожнов В.Д. (г. Барнаул) 

Вдовина М.Г. (г. Барнаул) 
11:00-11:30 Бохан Николай Александрович, д.м.н., 

профессор, академик РАН, директор научно-исследовательского 
института психического здоровья Томского национального 
исследовательского медицинского центра (г. Томск) - 
«Коморбидность аддиктивных состояний в различных 
социальных группах».  

11:30-11:45 Вдовина Марина Геннадьевна, главный 
специалист-психиатр Министерства здравоохранения Алтайского 
края, заместитель главного врача по внебольничной помощи 
КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая 
больница имени Эрдмана Юрия Карловича» (г. Барнаул) - 
«Оптимизация психиатрической службы на территории 
Алтайского края». 

11:45-12:00 Шереметьева Ирина Игоревна, д.м.н., 
профессор, главный внештатный детский специалист-психиатр 
Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая 
кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, (г. Барнаул) - 
«История развития кафедры психиатрии Алтайского 
государственного медицинского университета» 

12:00-12:30 Семке Аркадий Валентинович, д.м.н., 
профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе 
научно-исследовательского института психического здоровья 
Томского национального исследовательского медицинского 
центра (г. Томск),  Счастный Евгений Дмитриевич, д.м.н., 
профессор, заведующий отделением аффективных расстройств 
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Минздрава России 
(г. Томск) - «Шизотипические расстройства: клинико-
диагностические и реабилитационные аспекты».  

12:30-13:00 Горобец Людмила Николаевна, д.м.н., 

профессор, руководитель отделения психонейроэндокринологии 

Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России (г. Москва) - «Современные 

взгляды на диагностику, терапию и коррекцию 

медикаментозной гиперпролактинемии»  
 
13:00-14:00 Перерыв. Кофе-брейк. 

 

Дневное заседание 

Президиум: 

Горобец Л.Н. (г. Москва) 

Лебедева В.Ф. (г. Томск) 

Шереметьева И.И. (г. Барнаул) 

Иванов А.А. (г. Барнаул) 

14:00-14:30 Усюкина Марина Валерьевна, д.м.н., ведущий 

научный сотрудник отделения экзогенных психических 

расстройств ФГБУ  «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России (г. Москва) - «Психические расстройства при эпилепсии 

(систематика, феноменология, принципы лечения»  
14:30-15:00 Лебедева Валентина Федоровна, д.м.н., 

профессор, главный врач НИИ психического здоровья Томского 

НИМЦ (г. Томск). - «Инновационные аспекты оказания 

психиатрической помощи»  
15:00-15:30 Счастный Евгений Дмитриевич, д.м.н., 

профессор, заведующий отделением аффективных расстройств 

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Минздрава России 

(г. Томск) - «Клиническая проблема коморбидности 

аффективных и когнитивных расстройств (особенности 

диагностики и терапии)» 

15:30-16:00 Салмина-Хвостова Ольга Ивановна, д.м.н., 

ИП «Салмина-Хвостова О.И.» (г. Новокузнецк) - «Трудности 

диагностики и лечения панического расстройства» 

16:00-16:30 Плетнёва Татьяна Генриховна, заведующая 
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психиатрическим дневным стационаром для детей и подростков, 

заочный аспирант кафедры психиатрии, медицинской психологии 

ФГБОУ «ОмГМУ» Минздрава России (г. Омск) - «Организация 

лечебно-реабилитационных мероприятий детям и подросткам 

с пограничными психическими расстройствами и школьной 

дезадаптацией» 
16:30-17:00 Коломыцев Дмитрий Юрьевич, ассистент 

кафедры психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ (г. Омск) 

– «Стратегии кризисного мышления и динамика 

суицидального поведения подростков с пограничными 

психическими расстройствами» 

 

Обзорная экскурсия в 17:00  (запись на стойке регистрации) 
 

11 октября, четверг  
Регистрация участников конференции с 09:00 до 10:00. 

 

Утреннее заседание 

Президиум: 

Усюкина М.В. (г. Москва) 

Шереметьева И.И. (г. Барнаул) 

Нарожнов В.Д. (г. Барнаул) 

Иванов А.А. (г. Барнаул) 

10:00-10:20 Иванов Андрей Анатольевич, к.м.н., главный 

специалист-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского 

края, главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический 

диспансер» (г. Барнаул) - «Об итогах модернизации 

наркологической службы края»  
10:20-10:40  Парамонова Елена Николаевна, руководитель 

Центра эпилепсии и пароксизмальных нарушений «Алгоритм»    

(г. Новосибирск) – «Новые возможности терапии фокальной 

эпилепсии». 
10:40-11:00 Радина Лариса Николаевна, руководитель 

экспертного состава №6 Главного бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по 
Алтайскому краю» Минтруда России (г. Барнаул) - «Медико-
социальная экспертиза при психических заболеваниях в 
Алтайском крае» 

11:00-11:20 Труевцев Дмитрий Владимирович, кандидат 

психологических наук, заведующий кафедрой клинической 

психологии; ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» (г. Барнаул) - «Клинико-психологическое 

вмешательство при несуицидальном самоповреждающем 

поведении»  
11:20-11:40 Пархоменко Екатерина Васильевна, доцент 

кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, (г. Барнаул) – 

«Загадочный диагноз «Вегетодистония» 

11:40-12:00 Ведяшкин Виктор Николаевич, к.м.н., 

заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ 

«Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» 

(г. Барнаул) - «Актуальные вопросы детской психиатрии»  
12:00–12:20 Королев Андрей Александрович, к.п.н., доцент 

кафедры психологии и социологии управления ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (АФ) (г. Барнаул) 
- «Роль информационной перегрузки в формировании 
невротических расстройств» 

12:20–12:40 Пархомович Екатерина Владимировна, 
заведующая кабинетом МРТ диагностики ООО «ЛДЦ МИБС-
Барнаул» (г. Барнаул) - «Основные аспекты МРТ-обследований в 
диагностике и ведении пациентов с деменцией». 

12:40–13:00 Плотников Андрей Викторович, к.м.н., 
ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии и 
неврологии с курсом ДПО АГМУ, заместитель главного врача по 
лечебной работе КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» (г. 
Барнаул) - «Особенности психиатрической и наркологической 



 

медицинской помощи больным туберкулезом легких в 
современных условиях»  

13:00-13:30 Перерыв. Кофе-брейк. 
 
13:30-13:45 Строганов Александр Евгеньевич, д.м.н., 

профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии и 
неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
(г. Барнаул) – «Развитие научных школ Алтайской 
психиатрии». 

13:45-14:00 Лещенко Лариса Владимировна, к.м.н., доцент 
кафедры психиатрии, медицинской психологии и неврологии с 
курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, (г. Барнаул) – 
«Эволюция образовательного процесса подготовки кадров для 
психиатрической службы» 

14:00-14:15 Вдовина Марина Геннадьевна, главный 
специалист-психиатр Министерства здравоохранения Алтайского 
края, заместитель главного врача по внебольничной помощи, 
Шипулина Елена Николаевна, заведующая амбулаторным 
отделением; КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая 
психиатрическая больница имени Эрдмана Юрия Карловича» (г. 
Барнаул) - «Опыт применения ксеплиона в амбулаторных 
условиях». 

 

14:15-14:30  Круглый стол. Модераторы: Бохан Николай 

Александрович – д.м.н., профессор, академик РАН, директор 

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ; Нарожнов 

Владимир Дмитриевич – к.м.н., главный врач КГБУЗ «АККПБ 

имени Эрдмана Ю.К.»; Шереметьева Ирина Игоревна – д.м.н., 

профессор, главный внештатный детский специалист-психиатр 

Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая 

кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с 

курсом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Фиксированные выступления (Иванов А.А., Неверова 

Г.Ю., Рукина Н.Ю., Плотников А.В., Комиссаров К.В.) 

Принятие резолюции. 

14:30-14:50 Тестирование знаний слушателей. 

Анкетирование.  
 
14:50–15:00 Закрытие конференции. Выдача 

сертификатов. 
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