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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Юби-
лейной научно-практической конференции с между-
народным участием «Актуальные вопросы психиат-
рии и наркологии», посвященной 40-летию НИИ пси-
хического здоровья и 130-летию кафедры психиат-
рии, наркологии и психотерапии СибГМУ, которая со-
стоится 27 октября 2022 г. в Томске. 

Заседания конференции будут проходить в конфе-
ренц-зале НИИ психического здоровья по адресу: 
г. Томск, ул. Алеутская, 4. Формат конференции – оч-
но-заочный. 

Начало работы конференции в 10.00. 

 

Телефоны для справок:  
код города – 382-2 

72-44-25 – факс; 

72-43-79 – приемная института; 

72-35-16 – зав. отделом координации научных иссле-
дований НИИ психического здоровья Томского 
НИМЦ, канд. мед. наук Ольга Эрнстовна Перчатки-
на. 

Е-mail: mental@tnimc.ru 

Регламент работы: 

Доклады: 
На утреннем заседании – 30 мин. 
На дневном заседании – 20 мин. 

  

mailto:mental@tnimc.ru
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Организационный комитет: 
Бохан Н.А. (председатель) – академик РАН (Томск) 
Семке А.В. (зам. председателя) – проф., д.м.н. (Томск) 
Иванова С.А. (зам. председателя) – проф., д.м.н. (Томск) 
Перчаткина О.Э.. – (секретарь) к.м.н. (Томск) 
Лебедева В.Ф. – д.м.н. (Томск) 
Казенных Т.В. – к.м.н. (Томск) 

 
Программный комитет: 

Аксёнов М.М. – проф., д.м.н. (Томск) 
Ветлугина Т.П. – проф., д.б.н. (Томск) 
Куприянова И.Е. – проф., д.м.н. (Томск) 
Мандель А.И. – проф., д.м.н. (Томск) 
Рахмазова Л.Д. – проф., д.м.н. (Томск) 
Степанов В.А. – акад. РАН (Томск) 
Счастный Е.Д. – проф. д.м.н. (Томск) 

 
 
 
 
 

Генеральные спонсоры: 

ООО «Лундбек Рус» 

ООО «Гедеон Рихтер Фарма» 
 

Спонсоры:  

БЕЛУПО, лекарства и косметика 

ООО «Мерц Фарма» 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
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Н А У Ч Н А Я  П Р О Г Р А М М А  

27 октября, четверг 

Открытие конференции 
10.00 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Академика РАН, д.м.н., проф., Заслуженного деятеля 
науки РФ, директора НИИ психического здоровья 
Томского НИМЦ РАН, заведующего кафедрой психи-
атрии, наркологии и психотерапии ГБОУ ВО «Сибир-
ский государственный медицинский университет» 

Бохана Николая Александровича 
 

 

 
ПРИВЕТСТВИЯ: 

Степанов Вадим Анатольевич – член Президиума 
Сибирского отделения РАН, член бюро медицин-
ских наук РАН, директор Томского национального 
исследовательского медицинского центра Россий-
ской академии наук, академик РАН (Томск, Россия). 

Попов Сергей Валентинович – Председатель ОУС 
по медицинским наукам Сибирского отделения 
РАН, член Президиума Сибирского отделения РАН, 
член бюро медицинских наук РАН, директор НИИ 
кардиологии Томского национального исследова-
тельского медицинского центра Российской акаде-
мии наук, академик РАН (Томск, Россия). 

  



 5 

Незнанов Николай Григорьевич – Президент Рос-
сийского общества психиатров, директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтере-
ва» МЗ РФ, Главный внештатный специалист-
эксперт по психиатрии Росздравнадзора, профес-
сор (Санкт-Петербург, Россия). 

Галажинский Эдуард Владимирович – председа-
тель Совета Томского консорциума научно-
образовательных и научных организаций, ректор 
Национального исследовательского Томского госу-
дарственного университета, академик РАО (Томск, 
Россия). 

Куликов Евгений Сергеевич – ректор ГБОУ ВО 
«Сибирский государственный медицинский уни-
верситет», д.м.н., профессор (Томск, Россия). 

Клюшник Татьяна Павловна – директор ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», профес-
сор (Москва, Россия). 

Андреев Сергей Михайлович – главный внештат-
ный специалист психиатр Департамента здраво-
охранения Томской области, главный врач ОГБУЗ 
«Томская клиническая психиатрическая больница» 
(Томск, Россия). 

Сорокина Вероника Альбертовна – главный вне-
штатный специалист психиатр Сибирского феде-
рального округа, главный областной специалист 
психиатр, в том числе детский, Министерства 
здравоохранения Кузбасса, главный врач ГКУЗ КО 
«Кузбасская областная клиническая психиатриче-
ская больница», к.м.н. (Кемерово, Россия). 
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Пленарное заседание 
10.30–12.00 

Председатели: акад. РАН Н.А. Бохан, акад. РАН 
В.А. Степанов, проф. А.В. Семке. 

Бохан Н.А., Иванова С.А., Семке А.В. (Томск) – 40 лет 
НИИ психического здоровья: основные итоги и пер-
спективы деятельности. 

Бохан Н.А., Семке А.В., Андреев С.М. (Томск)  Исто-
рия томской психиатрической школы: 130 лет 
учебно-научно-клинического развития. 

Аксенов М.М., Перчаткина О.Э. (Томск)  Летопись 
достижений школы пограничной психиатрии ака-
демика В.Я. Семке (к 85-летию со дня рождения). 

 

 
 
 

Торжественное открытие 
мемориальной доски 

академика РАМН, Заслуженного деятеля науки РФ 

Семке Валентина Яковлевича 
12.00–13.00 

(холл НИИ психического здоровья) 

 
 

Перерыв на обед 
13.00–13.30 

  



 7 

Дневное заседание 
13.30–16.30 

Председатели: проф. М.М. Аксенов, проф. С.А. Иванова, 
проф. Е.Д. Счастный. 

Куприянова И.Е., Костин А.К. (Томск) – Международ-
ная деятельность НИИ психического здоровья: 40 
лет успешного сотрудничества. 

Шмуклер А.Б. (Москва) – Современные подходы к ди-
агностике и биопсихосоциальной терапии негатив-
ной симптоматики при шизофрении. 

Аксенов М.М., Диденко А.В., Рудницкий В.А., Бело-
крылова М.Ф., Никитина В.Б. (Томск) – Клинико-
социальные закономерности и основные направ-
ления патогенетической терапии и реабилитации 
при непсихотических психических расстройствах. 

Семке А.В., Корнетова Е.Г., Иванова С.А., Лобачева 
О.А., Гуткевич Е.В., Рахмазова Л.Д., Федоренко 
О.Ю., Смирнова Л.П. (Томск) – Клинико-
динамические, конституционально-биологические и 
психосоциальные предикторы приспособительного 
поведения больных шизофренией. 

Солдаткин В.А (Ростов-на-Дону) – Нейрокогнитивные 
расстройства: новеллы МКБ-11. 

Счастный Е.Д., Симуткин Г.Г., Лебедева Е.В., Василь-
ева С.Н., Стоянова И.Я., Иванова С.А. (Томск) – 
Биопсихосоциальный подход к проблеме патогене-
за, клинического полиморфизма и персонализиро-
ванной терапии аффективных расстройств.  
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Бохан Н.А., Мандель А.И., Ветлугина Т.П., Прокопье-
ва В.Д., Солонский А.В., Шушпанова Т.В., Воеводин 
И.В., Аболонин А.Ф., Евсеев В.Д. (Томск) – Клини-
ко-психопатологические закономерности формиро-
вания и патобиологические механизмы прогреди-
ентности аддиктивных расстройств с разработкой 
персонализированных стратегий терапии и профи-
лактики. 

Овчинников А.А., Климова И.Ю. (Новосибирск) – Пре-
дикторы благоприятного и неблагоприятного тече-
ния шизофрении, осложненной зависимостью от 
растительных каннабиноидов. 

 
 
 

Постерная сессия 
(постерные доклады будут размещены на сайте  

НИИ психического здоровья http://www.mental-health.ru) 

Ответственные: 
д.м.н. В.Б. Никитина 

Председатель СМУС, к.м.н. А.С. Бойко 
к.м.н. Н.А. Васильева 

Акулова Е.Г. (Томск) – Поливариативный сценарий 
протекания периода детства и особенности его 
психолого-педагогического сопровождения в со-
временном дошкольном образовании. 

Брюханцева Н.В. (Томск) – Идеалы, ценности, опти-
мизм и смысл жизни личности как показатели ду-
ховного здоровья. 

Гуткевич Е.В. (Томск) – Домашняя среда как фактор 
адаптации при психических расстройствах. 
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Епимахова Е.В., Ермаков Е.А., Казанцева Д.В., Васи-
льева А.Р., Смирнова Л.П. (Томск) – Оценка влия-
ния каталитических IgG с ДНК-гидролизующей ак-
тивностью больных шизофренией на жизнеспособ-
ность клеток линии нейробластомы человека SH-
SY5Y. 

Ермаков Е.А., Бойко А.С., Паршукова Д.А., Иванова 
С.А., Бунева В.Н. (Томск, Новосибирск) – Разра-
ботка подходов стратификации больных шизофре-
нией на основе иммунных показателей методом 
кластерного анализа. 

Казанцева Д.В., Епимахова Е.В., Васильева А.Р., 
Паршукова Д.А., Семке А.В., Смирнова Л.П. (Томск) 
– Оценка цитотоксических свойств сывороточных 
IgG больных шизофренией обладающих каталаз-
ной активностью. 

Меднова И.А., Смирнова Л.П., Васильева А. Р., Кро-
тенко Н.М., Алифирова В.М., Семке А.В., Иванова 
С.А. (Томск) – Анализ СОД активности антител, 
больных рассеянным склерозом и шизофренией. 

Меднова И.А., Черноносов А.А., Корнетова Е.Г., Бо-
хан Н.А., Коваль В.В., Иванова С.А. (Томск) – 
Оценка содержания аминокислот-
предшественников полиаминов в сыворотке крови 
больных шизофренией с незавершенными суици-
дами в анамнезе. 

Немцев А.В. (Томск) – Факторы духовности и религи-
озности в современной клинической психологии 
(постнеклассический подход). 

Паршукова Д.А., Смирнова Л.П., Бунева В.Н., Ивано-
ва С.А. (Томск, Новосибирск) – Протеолитическая 
активность сывороточных коллаген-гидролизующих 
антител у пациентов с шизофренией.  
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Рязанцева У.В., Галкин С.А. (Томск) – Способ оценки 
реабилитационного потенциала у пациентов с аф-
фективными расстройствами. 

Шабаловская М.В., Терехина О.В., Ульянич А.Л., Бо-
хан Т.Г., Бородич Ю.В. (Томск) – Личностные пре-
дикторы субъективного качества жизни как мишени 
психологической профилактики нарушений психи-
ческого здоровья у студенческой молодежи. 

Шумилова С.Н., Солонский А.В., Бохан Н.А., Потапов 
А.В. (Томск) – Особенности пренатального раз-
вития сосудов микроциркуляторного русла и 
нейронов головного мозга человека под воздей-
ствием хронической пренатальной алкоголизации. 

Щигарцова Н.Ю. (Томск) – Безопасная среда до-
школьной образовательной организации как усло-
вие сохранения психического здоровья дошкольни-
ков. 

 
Подведение итогов постерной сессии 

 
 

Круглый стол  
16.30–17.00 

Общая дискуссия 

Подведение итогов  

Юбилейной научно-практической конференции  
с международным участием 

«Актуальные вопросы психиатрии и наркологии»,  
посвященной 40-летию НИИ психического здоровья  

и 130-летию кафедры психиатрии, наркологии  
и психотерапии СибГМУ  
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28 октября, пятница 

Заседание секции 
«Молекулярная психиатрия» 

Российского общества психиатров 
11.00–14.00 

(конференц-зал НИИ психического здоровья ТНИМЦ) 
 

Председатели заседания: проф. Т.Г. Амстиславская, 
проф. С.А. Иванова. 

Иванова С.А. (ТНИМЦ, Томск) – Цели и задачи секции 
«Молекулярная психиатрия» РОП. 

Козырев Е.А. (Институт ядерной физики им. Г.И. Буд-
кера СО РАН, Новосибирск) – Нейросети и искус-
ственный интеллект: новые подходы к анализу 
данных в психиатрии. 

Амстиславская Т.Г. (НИИ нейронаук и медицины, Но-
восибирск), Калуев А.В. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
– Современные технологии анализа когнитивных и 
аффективных функций на экспериментальных мо-
делях психических расстройств. 

Смирнова Л.П. (ТНИМЦ, Томск) – Протеомика психи-
ческих расстройств: поиск потенциальных биомар-
керов. 

Черноносов А.А., Коваль В.В. (ИХБФМ СО РАН, Но-
восибирск) – Целевая и нецелевая метаболомика в 
молекулярной психиатрии. 

Мирошниченко И.И. (НЦПЗ, Москва) – Терапевтиче-
ский лекарственный мониторинг антипсихотических 
средств в персонализированной психиатрии. 

Бунева В.Н., Ермаков Е.А. (ИХБФМ СО РАН, Новоси-
бирск) – Природные каталитические антитела при 
шизофрении. 

Озорнин А.С. (ЧГМА, Чита) – Роль адипокинов в пато-
генезе шизофрении и формировании ранних мета-
болических нарушений. 




