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                            ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые руководители! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы детской психиатрии и 
наркологии», которая состоится 24 ноября 2022 года в городе Барнауле. 

Актуальность проблемы. На современном этапе развития общества 
нарастает огромный интерес к проблеме психического здоровья населения. 
Выделение в регионе детско-подростковой психиатрии в отдельную службу 
позволило накопить двадцатилетний опыт работы по организации 
психиатрической помощи подрастающему поколению. Проблема аддикций в 
молодежной среде сохраняет свою высокую актуальность. Трансформация 
химических и нехимических форм зависимостей выводят наркологическую 
службу на значимый динамический уровень. Все большее развитие получает 
тема взаимной интеграции психических, наркологических и соматических 
нозологических профилей. Высо¬кий уровень авитальной активности и 
суицидальной напряженности актуализи-рует аффективную патологию среди 
молодежи. Молодежные группы с отклоняющим¬ся поведением отражают 
макросоциальную ситуацию общества. При работе с данной патологией не 
малое значение приобретают привентивные и психокоррекционные 
мероприятия. Существующие мировые достижения в области реабилитации 
психических и наркологических расстройств заставляют пристально следить 
за развитием психофармакологии. В то же время анализ накопленного опыта 
создает необходимость развития междисциплинарного взаимодействия 
направленного на укрепление психического здоровья населения.  

Цель планируемой конференции. Обмен научными достижениями и 
практическим опытом в области психического здоровья населения на 
современном этапе развития общества. 

Конференция запланирована как образовательное мероприятие в 
рамках непрерывного медицинского образования (НМО). По окончании 
конференции участникам будет присвоено 6 кредитов по специальностям: 
психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, неврология, педиатрия. 



Основные темы конференции: 
- Организационные, правовые, реабилитационные и медико-

социальные аспекты детской психиатрии и наркологии. 
- Депрессивно-аффективные расстройства. 
- Проявления суицидального  поведения среди детей и подростков. 
- Психофармакотерапия психических и наркологических расстройств. 
- Психосоматические расстройства. 
- Междисциплинарные проблемы психического здоровья у детей. 
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения 

Алтайского края, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический 
диспансер для детей», КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический 
диспансер». 

Организационный комитет конференции: 
Шереметьева Ирина Игоревна, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России.  
        Федченко Маргарита Леонидовна, начальник отдела организации 

медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Министерства 
здравоохранения Алтайского края. 

Владыкина Людмила Николаевна, главный врач КГБУЗ «Алтайский 
краевой психоневрологический диспансер для детей». 

Иванов Андрей Анатольевич, к.м.н., главный врач КГБУЗ «Алтайский 
краевой наркологический диспансер», главный внештатный специалист 
нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Ведяшкин Виктор Николаевич, к.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический 
диспансер для детей», главный внештатный детский специалист психиатр 
Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Контакты:  
Иванов Андрей Анатольевич тел: 8(3852)63-39-32, е-mail:  

aknd@zdravalt.ru.  
Ведяшкин Виктор Николаевич тел: 8(3852)68-41-50, e-mail: 

akpddsec@yandex.ru.  
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