
Уважаемые коллеги!
25.05.2017г.  в  10.00  в  конференцзале  Республиканского  центра

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ ДНР (проспект
Ильича 14-и) состоится Республиканская научно-практическая конференция с
международным  участием  «Личностно  ориентированные  подходы  к
оказанию психиатрической помощи».

Конференция  проводится  в  соответствии  с  Приказом  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 13.12.2016 №1441 «Об
утверждении  Реестра  проведения  в  2017  году  научно-практических,
междисциплинарных,  научно-образовательных  конференций  в  Донецкой
Народной Республике».

К  участию  в  мероприятии  приглашаются  городские  и  районные
психиатры, наркологи, психотерапевты, психологи, неврологи.

Оргкомитет конференции:
 Абрамов  Владимир  Андреевич  –  заведующий кафедрой  психиатрии,

наркологии  и  медицинской  психологии  Донецкого  национального
медицинского университета им. М.Горького, д.мед.н., профессор

 Гуричева  Юлия  Олеговна  –  главный  специалист  отдела  оказания
медицинской  помощи  взрослому  населению  Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики

 Студзинский  Олег  Геннадьевич  –  главный  врач  Республиканской
клинической  психиатрической  больницы,  главный  внештатный
специалист МЗ ДНР по психиатрии, к.мед.н.

 Бабюк  Игорь  Алексеевич  -  заведующий  кафедрой  психиатрии,
психотерапии,  медицинской  психологии  и  наркологии  ФИПО
Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького,
д.мед.н., профессор

 Ряполова  Татьяна  Леонидовна  –  профессор  кафедры  психиатрии,
наркологии  и  медицинской  психологии  Донецкого  национального
медицинского университета им. М.Горького, д.мед.н., профессор

 Титиевский Сергей Владимирович -  профессор кафедры психиатрии,
психотерапии,  медицинской  психологии  и  наркологии  ФИПО
Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького,
д.мед.н., профессор

 Воеводина  Валерия  Сергеевна  –  директор  Республиканской
клинической  психиатрической  больницы  –  медико-психологического
центра, главный внештатный специалист МЗ ДНР по психотерапии

 Цыба  Валерий  Сергеевич  –  главный  врач  Республиканского
наркологического центра, главный внештатный специалист МЗ ДНР по
наркологии



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Приветствие  участникам  Республиканской  научно-практической
конференции с международным участием «Личностно ориентированные
подходы к оказанию психиатрической помощи»
И.о. министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Оприщенко
А.А. 
И.о.  ректора  Донецкого  национального  медицинского  университета  им.
М.Горького, профессор, д.м.н. Игнатенко Г.А.

Заседание  1. Психодиагностика  личностных  ресурсов  больных
шизофренией.
1. «Состояние психического здоровья и оказания психиатрической помощи
населению Донецкой Народной Республики»
к.м.н. Студзинский О.Г. (Донецк)
2.  «Личностно-центрированный  подход  к  оказанию  психиатрической
помощи: теоретико-методологическое обоснование» 
проф., д.м.н. Абрамов В.А. (Донецк)
3.  «Субъективное  жизненное  пространство  личности  у  больных
шизофренией: экзистенциально-феноменологическая оценка»
проф., д.м.н. Ряполова Т.Л. (Донецк)
4.   «Особенности  каузальных  ориентаций  как  критерия  саморегуляции
больных шизофренией с различной длительностью заболевания»
доцент, к.м.н. Голоденко О.Н. (Донецк)
5.  «Оценка  механизмов  саморегуляции  в  формировании  самостигмы  у
больных шизофренией» 
Абрамов В.Ал. (Донецк)
6.  «Особенности  внутренних  факторов  виктимизации  у  больных
шизофренией» 
Бойченко А.А. (Донецк)
7. «Изучение личностных стратегий саморегуляции у больных шизофренией»
Коваленко С.Р. (Донецк)
8. «Оценка субъективной витальности у больных шизофренией с различной
длительностью заболевания» 
Соловьева М.А. (Донецк)
9.  «Особенности интеграции и профиля идентичности личности у больных
шизофренией с различной длительностью заболевания»
Жигулина И.В., Левчук И.Н., Кравцов Н.Н., Абрамов В.Ал. (Донецк)
10. «Особенности суверенного психологического пространства у   больных
шизофренией с различной длительностью заболевания» 
Мельниченко В.В., проф., д.м.н. Ряполова Т.Л. (Донецк)
11. «Технология экзистенциально-феноменологического исследования «миро-
проектов» больных шизофренией» 
Лебедева З.В., проф., д.м.н. Ряполова Т.Л. (Донецк)
12.  «Самоактуализация  как  составляющая  реабилитационного  потенциала
больных шизофренией»      



Ковальский Л.А., проф., д.м.н. Ряполова Т.Л. (Донецк)
Заседание 2. Дисфункциональные состояния личности, ассоциированные
со стрессом.
1.«Суицидальное поведение при аффективных расстройствах» 
проф., д.м.н. Рачкаускас Г.С. (Луганск)
2.  «Сравнительная  оценка  сверхценных  идей  при  различных
непсихотических психических расстройствах» 
проф.,  д.м.н.  Титиевский С.В.,   Воеводина  В.С.,  проф.,  д.м.н.  Бабюк И.А.
(Донецк)
3.  «Особенности  психологического состояния учащихся медицинского
колледжа и  среднего медицинского персонала  в  условиях травматического
стресса военного времени» 
Фирсова Г.М. (Донецк)
4.  «Особенности  психических  и  поведенческих  расстройств  в  условиях
действия  продолжительного  психотравмирующего  фактора  у  жителей
Донбасского региона» 
доцент, к.м.н. Ромашова Т.И. (Луганск)
5. «Влияние факторов стресса и сложных социально-экономических условий
на уровень злоупотребления психоактивными веществами» 
Кондуфор О.В. (Луганск)

Заседание 3. Личностно ориентированные подходы к оказанию помощи
больным с психическими расстройствами.
1.«Личностно-ориентированные  подходы  к  оказанию  психиатрической
помощи в Психиатрической больнице №1 г.Макеевки» 
Бабура Е.В. (Макеевка)
2.  «Тренинг  переориентации  установок  при  синдроме  выгорания  у
медицинских работников» 
доцент, к.м.н. Гашкова Л.А. (Донецк)
3.  «Влияние  длительности  пребывания  в  психиатрическом  стационаре  на
формирование  госпитализма  и  психической  депривации  у  больных
шизофренией» 
Малтапар О.К. (Ждановка)
4.  «Современные  аспекты  этиологии,  диагностики  и  личностно-
ориентированных  подходов  к  оказанию  психиатрической  помощи  при
рекуррентном депрессивном расстройстве» 
Бобык О.А. (Луганск) 
5.  «Психокоррекционные  методы  психотерапевтического  воздействия  в
комплексном лечении депрессивных расстройств» 
Соболева Е.Н. (Луганск)
6.  «Личностно  ориентированные  подходы к  оказанию помощи больным в
условиях  Центра  лечения  аффективных  расстройств  Республиканской
клинической психиатрической больницы» 
к.м.н. Тахташева Д.Р., Бойченко А.А. (Донецк)



7. «Оценка уровня самоэффективности у больных шизофренией с различной
длительностью заболевания» 
Ляшенко Ю.О., Лепшина Е.А., Соловьева М.А. (Донецк)
8.  «Реабилитационные  технологии  «передачи  полномочий  пациенту»  в
экзистенциально-личностном  восстановлении  больных  шизофренией»
Мангуш Т.Н., доцент, к.м.н. Голоденко О.Н. (Донецк)
9. «Психотерапевтические методы коррекции рефлексии как межуровневого
регулятора ресурсов саморегуляции у больных шизофренией» 
Битюкова Ю.В., Коваленко С.Р. (Донецк)
10.  Информация  о  возможности  создания  научно-практического  общества
психиатров, наркологов, психотерапевтов и клинических психологов
проф., д.м.н. Абрамов В.А. (Донецк)
11. Закрытие конференции

Стендовые доклады

1.  «Непсихотические  психические  расстройства  в  период  ведения  боевых
действий  в  Донбассе:  клинико-психологическая  оценка  случаев
госпитализаций»
проф.,  д.м.н.  Титиевский  С.В.,  Воеводина  В.С.,  к.м.н.  Черепков  В.Н.,
Волобуев В.В., Кравчук А.В.  (Донецк)   
2.  «Статистическая  оценка  госпитализаций  при  непсихотических
психических расстройствах в период ведения боевых действий в Донбассе»
проф.,  д.м.н.  Титиевский  С.В.,  проф.,  д.м.н.  Бабюк  И.А.,  Воеводина  В.С.,
Волобуев В.В., к.м.н. Побережная Н.В. (Донецк)
3. «Механизмы аутостигматизации больных с аффективными расстройствами
и способы их коррекции» 
Титухин Н.В. (Донецк)

Регистрация участников конференции  - 25.05.2017г. с 09.00 до 10.00 в холле
конференцзала Республиканского центра экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф МЗ ДНР (проспект Ильича 14-и)


