
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Психиатрия и наркология в 
эпоху новых социальных вызовов», приуро-
ченной к 80-летию психиатрической и 45-летию
наркологической служб Кемеровской области. 
Конференция будет проходить 30–31 октября 
2019 года в г. Кемерово.

Актуальность проблемы. Психосоциальное 
окружение современного человека предъявляет 
к нему совершенно новые требования. Они за-
ключаются в ускорении темпов переработки 
информационных потоков, в нарастающем 
прессинге окружающей среды, что особенно 
характерно для Сибирского федерального окру-
га в целом и для Кузбасса в частности, в новых 
формах коммуникации. Все это ставит перед 
психиатрической и наркологической службами 
сложные, но интересные задачи. Одной из таких
задач является внедрение современных диагно-
стических, терапевтических и реабилитацион-
ных алгоритмов в устоявшуюся практику работы 
психиатрической и наркологической служб.

Психиатрическая и наркологическая службы 
Кузбасса на современном этапе, характеризу-
ются многоуровневой системой лечения и реа-
билитации больных, для которых разрабатыва-
ются индивидуальные реабилитационные 
маршруты, системно обусловленные их особы-
ми психосоциальными характеристиками.

Целями конференции являются: обсужде-
ние современного состояния диагностики, те-
рапии и реабилитации психически больных в 
свете современных психосоциальных вызовов; 
выявление роли клинико-динамических аспек-
тов психических расстройств в общей структу-
ре терапевтических и реабилитационных меро-
приятий; обмен научно-практическим опытом 
организации охраны психического здоровья и 
предложение новых форм организации психо-
профилактической и психореабилитационной 
помощи населению сибирского региона.

Организаторы конференции:
Департамент охраны здоровья населения

Кемеровской области
ФГБНУ «Томский национальный

исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»

Научно-исследовательский институт
психического здоровья

ГКУЗ КО «Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая больница»

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
медицинский университет» Минздрава России

Региональная общественная организация
«Кемеровское областное общество психиатров»

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»

Сопредседатели Оргкомитета:
Бохан Николай Александрович, академик 

РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, директор НИИ пси-
хического здоровья Томского НИМЦ;

Сорокина Вероника Альбертовна, канд. мед.
наук, Главный специалист-психиатр ДОЗН
Кемеровской области и МЗ РФ по Сибир-
скому федеральному округу;

Лопатин Андрей Анатольевич, д-р мед. наук, 
профессор, Главный специалист-нарколог
ДОЗН Кемеровской области и МЗ РФ по Си-
бирскому федеральному округу.

Сопредседатели Программного комитета:
Семке Аркадий Валентинович, д-р мед. наук, 

профессор, заместитель директора по науч-
ной и лечебной работе НИИ психического 
здоровья Томского НИМЦ;

Селедцов Александр Михайлович, д-р мед.
наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии КемГМУ.

Место проведения заседаний конференции:

30 октября
Актовый зал

Кемеровской областной клинической
психиатрической больницы

(г. Кемерово, ул. Волгоградская, 41)

31 октября
Конференц-зал

Кемеровского областного клинического
кардиологического диспансера

им. акад. Л. С. Барбараша
(г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6)

Начало заседаний конференции в 9.30.
Регистрация начинается в 8.00.

Заявки на участие в конференции
принимаются

до 10 октября 2019 г.
Материалы конференции будут опубликованы в 
одноимённом сборнике.

Редакционная коллегия сборника
принимает материалы
до 29 сентября 2019 г.

Правила оформления. Тезисы объемом до 3-х
страниц машинописного текста с иллюстратив-
ным материалом (рисунки и таблицы не более 
2) печатаются на форматной бумаге А4 
(210х297 мм) со стандартными полями (сверху 
– 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 30 мм, справа –
10 мм). Формат файла MicrosoftWord
2003/2016/365, шрифт «TimesNewRoman», раз-
мер шрифта 12, через 1,5 интервала. Название 
файла даётся в русскоязычной транскрипции по 
фамилии первого автора.
Образец:

РОЛЬ ПСИХОГЕНИЙ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОГРАНИЧНЫХ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ
Петров А.А.

Кемерово, ГКУЗ КО «Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая больница».

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА



Просим заполнить и отправить в Оргко-
митет Межрегиональной научно-
практической конференции «Психиат-
рия и наркология в эпоху новых соци-
альных вызовов» до 10 октября 2019 г.
Фамилия ________________________________
Имя _____________________________________
Отчество_________________________________
Должность, ученая степень, звание 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Организация с указанием адреса 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел.: ____________________________________
Факс: ___________________________________
Эл. почта: ______________________________
Я планирую принять участие в конференции:
 выступить с докладом
 опубликовать статью в сборнике
 принять участие в конференции как слушатель
Название доклада: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Содокладчики:____________________________
_________________________________________
Форма доклада: устный  стендовый 
Бронирование мест в гостинице: да  нет 
с ______ по _______ октября  2019 г.
Дата: ___________ Подпись ________________

По вопросам, связанным с конференцией,
обращаться в Оргкомитет конференции:

в г. Кемерово
(код города 384-2)

Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница:

77-11-49 – зам. главного врача, канд. мед. наук
Платонов Дмитрий Геннадьевич (орга-
низационные вопросы, научные доклады 
и публикации в сборнике), 
e-mail:  pdg@kokpb.org

54-64-40 – зав. организационно-методическим 
отделом, канд. мед. наук Самусь Ирина 
Валерьевна (организационные вопросы, 
бронирование мест в гостиницах)

54-56-19 – Федорова Нина Александровна

54-64-40 – факс

E-mail:fna@kokpb.org

в г. Томске
(код города 382-2)

НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ:

72-35-16 – зав. отделом координации научных 
исследований, канд. мед. наук Перчат-
кина Ольга Эрнстовна (по вопросам 
сбора и публикации тезисов), 
e-mail: mental@tnimc.ru

Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области

ФГБНУ «Томский национальный исследовательский
медицинский центр Российской академии наук»

Научно-исследовательский институт
психического здоровья

ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
медицинский университет» Минздрава России

Региональная общественная организация
«Кемеровское областное общество психиатров»

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер»

Информационное письмо
Межрегиональной

научно-практической
конференции

«Психиатрия и наркология
в эпоху новых

социальных вызовов»

30–31 октября 2019 г., Кемерово

Кемерово
2019

mailto:mental@tnimc.ru

