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РОО Забайкальская ассоциация психиатров 

ЗРОО Ассоциация наркологов Забайкалья 

 

 

10-11  июня  2021  года 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

«II  КАНДИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ» 

 

Организационный комитет: 

 

Кекелидзе Зураб Ильич – генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, вице-президент Российского 

общества психиатров, Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор. 

Бохан Николай Александрович – директор Научно-исследовательского института 

психического здоровья ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский 

центр Российской академии наук», Академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор. 

Сахаров Анатолий Васильевич – первый проректор, заведующий кафедрой 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, главный внештатный детский 

специалист психиатр Дальневосточного федерального округа, д.м.н., доцент. 

Ступина Ольга Петровна – главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая 

психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», профессор кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр 

Дальневосточного федерального округа и Министерства здравоохранения Забайкальского 

края, председатель Забайкальской ассоциации психиатров, д.м.н. 

Дубинин Олег Павлович – главный врач ГАУЗ «Забайкальский краевой 

наркологический диспансер», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения Забайкальского края, председатель Ассоциации наркологов 

Забайкалья, к.м.н. 

Немакина Оксана Владимировна – и.о. Министра здравоохранения Забайкальского 

края. 

 

Целью научно-практической конференции «II Кандинские чтения» является обмен 

научными достижениями и обсуждение актуальных проблем психиатрии, наркологии и 

психотерапии. 

В рамках конференции запланировано совещание главных специалистов психиатров 

субъектов Дальневосточного федерального округа. 

 

Конференция является учебным мероприятием и аккредитована Советом 

Непрерывного медицинского образования. 
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ПРОГРАММА 

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

«II  КАНДИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ», 

 

10  июня  2021 г. 

 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, главный корпус, актовый зал (ул. Горького, 39а) 

 

09.00 – 10.00 
Регистрация участников. 

Работа выставки. 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие конференции. 

10.15 – 10.30 
Открытие 

конференции 

 

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

д.м.н., доцент 

Д.Н. Зайцев 
 

Директор Национального научного центра наркологии – 

филиала ФГБУ НМИЦПН им. В.П. Сербского 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

Т.В. Клименко 
 

и.о. Министра здравоохранения Забайкальского края 

О.В. Немакина 
 

10.30 – 17.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели: 

д.м.н., профессор Т.В. Клименко 

д.м.н., доцент А.В. Сахаров 

д.м.н. О.П. Ступина 

к.м.н. О.П. Дубинин 

10.30 – 11.00 

Суицидальное поведение в Забайкальском крае: 

влияние пандемии COVID-19 и внедрение 

инструмента ВОЗ для улучшения системы 

мониторинга за самоповреждениями. 

д.м.н. 

Ступина О.П. 
 

д.м.н., доцент 

Сахаров А.В. 

(Чита) 

11.00 – 11.30 
Этнокультуральные особенности суицидального 

поведения населения Иркутской области. 

д.м.н. 

Ворсина О.П. 

(Иркутск) 

11.30 – 12.00 

Вопросы защиты врачебной тайны в психиатрии и 

наркологии в ситуации информатизации 

российского здравоохранения. 

д.м.н., профессор 

Клименко Т.В. 

(Москва) 

12.00 – 12.30 

Этнотерриториальные параметры психического 

здоровья в Стратегии пространственного развития 

Сибири и Дальнего Востока. 

Академик РАН, 

д.м.н., профессор 

Бохан Н.А. 
 

д.м.н., профессор 

Семке А.В. 

(Томск) 
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12.30 – 13.00 

Организация наркологической помощи в 

Забайкальском крае и основные направления ее 

совершенствования. 

к.м.н. 

Дубинин О.П. 

(Чита) 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк, обед. 

14.00 – 14.10 Приветственное слово. 

д.м.н., профессор 

Говорин Н.В. 

(Москва) 

14.10 – 14.30 

Изменение моделей потребления табачных 

изделий, алкогольных напитков, наркотиков и 

иных психоактивных веществ в период пандемии 

COVID-19 среди уязвимых групп населения. 

д.м.н., профессор 

Клименко Т.В. 
 

к.пед.н. 

Фадеева Е.В. 

(Москва) 

14.30 – 14.50 

Современное состояние и проблемные вопросы 

организации принудительного лечения больных с 

психическими расстройствами. 

д.м.н. 

Березкин А.С. 

(Москва) 

14.50 – 15.20 

Деменция: когнитивные и нонкогнитивные 

расстройства. Эффективность и безопасность 

терапии. 

д.м.н., профессор 

Петрова Н.Н. 

(Санкт-Петербург) 

15.20 – 15.40 
Данные о работе суицидологической службы на 

территории РФ (на показателях из 44 регионов). 

к.м.н. 

Кещян К.Л. 

(Москва) 

15.40 – 16.00 

Особенности эмоционального состояния больных 

психиатрического стационара в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции. 

д.м.н. 

Степанов И.Л. 
 

к.м.н. 

Крюков В.В. 

(Москва) 

16.00 – 16.20 

Прогноз синдрома мягкого когнитивного снижения 

амнестического типа: клинико-иммунологические 

корреляции. 

к.м.н. 

Пономарева Е.В. 

(Москва) 

16.20 – 16.40 
Алкоголизм. Диагностические подходы в 

международных классификациях болезней. 
Парамонов А.А. 

(Архангельск) 

16.40 – 17.00 
Субъективный образ «Я» и его особенности у лиц с 

алкогольной зависимостью. 
Гребень Н.Ф. 

(Минск, Беларусь) 

17.00 – 17.30 Обсуждение докладов. 
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11  июня  2021 г. 

 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, главный корпус, ярусный зал (ул. Горького, 39а) 

 

09.00 – 14.00 

Председатели: 

д.м.н., профессор Т.В. Клименко 

д.м.н., доцент А.В. Сахаров 

д.м.н. О.П. Ступина 

к.м.н. О.П. Дубинин 

09.00 – 09.20 
Новые подходы к классификации, диагностике и 

лечению заболеваний шизофренического спектра. 

д.м.н., доцент 

Сахаров А.В. 

(Чита) 

09.20 – 09.40 

Ассоциация полиморфного варианта гена 

дофамин-β-гидроксилазы с некоторыми 

метаболическими параметрами у больных с 

первым эпизодом шизофрении при 

антипсихотической терапии. 

к.м.н. 

Озорнин А.С. 

(Чита) 

09.40 – 10.00 

Организация наркологической помощи в 

Республике Бурятия, акцент на профилактику 

наркологических расстройств. 

Михеев А.С. 

(Улан-Удэ) 

10.00 – 11.00 
Секция 

Забайкальского отделения совета молодых ученых РОП 

10.00 – 10.10 
Награждение победителей Всероссийской олимпиады студентов и 

молодых ученых в области психиатрии и клинической психологии. 

10.10 – 10.30 
Лучшие работы по психиатрии студентов ЧГМА, 

выполненные в 2020-2021 гг. 

Анандаева Е.Н. 
 

Бродягина И.В. 

10.30 – 10.50 

Изменение некоторых провоспалительных 

хемокинов, цитокинов и показателей системы 

«нейродеструкция-нейрорепарация» в крови у 

пациентов с первым эпизодом шизофрении при 

терапии антипсихотиками. 

Мындускин И.В. 

(Чита) 

10.50 – 11.00 Обсуждение докладов. Подведение итогов секции. 

11.00 – 11.20 
Современное состояние психического здоровья 

детского населения Забайкальского края. 
Бунина М.В. 

(Чита) 

11.20 – 11.40 
Правовое обеспечение оказания наркологической 

помощи населению. 
Лобанова А.А. 

(Чита) 

11.40 – 12.00 

Анализ психического здоровья детей 

Забайкальского края, оставшихся без попечения 

родителей 

к.м.н. 

Бодагова Е.А. 

(Чита) 

12.00 – 13.00 
Совещание главных внештатных специалистов психиатров и детских 

психиатров Дальневосточного федерального округа. 

13.00 – 14.00 
Подведение итогов конференции. Обсуждение докладов. 

Контроль полученных знаний, вручение свидетельств. 

 


