
Уважаемые коллеги! 

 

19.04.2018г. 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 «Теория и практика современной 

психиатрии и медицинской психологии». К участию в мероприятии приглашаются городские и 

районные психиатры, наркологи, психотерапевты, психологи, неврологи. 

Оргкомитет конференции: 

 Игнатенко Григорий Анатольевич - ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, член-

корр. НАМНУ, профессор, д.мед.н.  

 Зинкович Игорь Иванович - проректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, профессор, 

д.мед.н.  

 Абрамов Владимир Андреевич – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор 

 Студзинский Олег Геннадьевич – главный врач Республиканской клинической 

психиатрической больницы, главный внештатный специалист МЗ ДНР по психиатрии, к.мед.н. 

 Ряполова Татьяна Леонидовна – профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор 

 Бабюк Игорь Алексеевич - заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии, медицинской 

психологии и наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, д.мед.н., профессор 

 Титиевский Сергей Владимирович - профессор кафедры психиатрии, психотерапии, 

медицинской психологии и наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 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 Игорь Владимирович – главный врач Республиканского наркологического центра, 

главный внештатный специалист МЗ ДНР по наркологии 

 Бабура Елена Васильевна – главный врач психиатрической больницы №1, г. Макеевка 

 Никифоров Юрий Васильевич - главный врач психиатрической больницы, г. Ждановка, 

к.мед.н. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00-10:20 Приветствие участникам Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Теория и практика современной психиатрии и медицинской 

психологии» 

 

Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Оприщенко А.А.  

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи взрослому населению 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики Гуричева Ю.О. 

Ректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, член-корр. НАМНУ, профессор, д.м.н. 

Игнатенко Г.А. 

проректор ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, профессор, д.мед.н. Зинкович И.И. 

 

10:20-12:30 Заседание 1. Теория современной психиатрии и медицинской психологии. 

Сопредседатели: В.А. Абрамов (Донецк), И.А. Бабюк (Донецк), Г.С. Рачкаускас (Луганск), О.Г. 

Студзинский (Донецк) 

Регламент докладов – 10 мин. 

1. «Состояние психического здоровья и оказания психиатрической помощи населению Донецкой 

Народной Республики» 

к.м.н. Студзинский О.Г. (Донецк) 

2.«Психиатрия как социально-гуманитарная сфера познания человеческих проблем»  

проф., д.м.н. Абрамов В.А. (Донецк) 

3.« Психология пожилого возраста – стратегия жизни»  



проф., д.м.н. Рачкаускас Г.С. (Луганск) 

4. «Методология современной психиатрии (естественно-научный и онтологический подход)» 

проф., д.м.н. Ряполова Т.Л. (Донецк) 

5.  «Субъективное жизненное пространство личности как объект онтологического анализа» 

доцент, к.м.н. Голоденко О.Н. (Донецк) 

6. «Смысл как первичная сила жизни, смыслоутрата (отчуждение) как экзистенциальный вакуум»  

Абрамов В.Ал. (Донецк) 

7. «Нарушение субъективации виктимизированных больных шизофренией»  

Бойченко А.А. (Донецк) 

8. «Психика (личность) - как искусственный гипотетический конструкт» 

Коваленко С.Р. (Донецк) 

9. «Личность как субъективная психическая реальность»  

Соловьева М.А. (Донецк) 

10. «Роль ценностно-смысловой сферы в структуре личности и её  жизнедеятельности» 

Альмешкина А.А. (Донецк) 

11. «Влияние (иррациональных) дисфункциональных отношений на реализацию поведенческих 

способностей личности»  

Мельниченко В.В. (Донецк) 

12. «Жизнестойкость как одно из ключевых качеств личности характеризующих адекватную 

включенность в социум»       

Пугач Л.Ю. (Донецк) 

 

12:30-12:50  Перерыв 

12:50-15:00 Заседание 2. Практические аспекты современной психиатрии и медицинской 

психологии. 

Сопредседатели: Т.Л. Ряполова (Донецк), С.В. Титиевский (Донецк), Г.С. Рачкаускас (Луганск), В.С. 

Воеводина (Донецк) 

Регламент докладов – 10 мин. 

1. «Оказание психотерапевтической помощи населению Донецкой Народной Республики» 

Воеводина В.С (Донецк) 

2. «Операционализированный подход к диагностике и лечению непсихотических психических 

расстройств»  

проф., д.м.н. Титиевский С.В. (Донецк) 

3. «Структура психических расстройств в клинической картине органических заболеваний в 

условиях острого психотравмирующего фактора»  

доцент, к.м.н. Ромашова Т.И. (Луганск) 

4. «Клинико-психологические особенности депрессивных расстройств с суицидальным риском у лиц 

пожилого возраста»  

к.м.н. Коршко И.Н. (Луганск) 

5. «Современный подход к лечению и реабилитации больных с острыми психозами вследствие 

цереброваскулярной патологии»  

к.м.н. Родионова С.И. (Луганск) 

6. «Определение чувствительности к стрессу и копинг-стратегии у медицинского персонала 

наркологического диспансера в условиях военного конфликта»  

к.м.н. Гашкова Л.А., Кучерявая В.И. (Донецк) 

7. «Региональные особенности эпидемиологической ситуации  заболеваемости алкогольными 

психозами в условиях длительного пребывания в состоянии стресса»  

Кондуфор О.В. (Луганск) 

8. «Сравнительная характеристика методов интенсивной терапии злокачественного 

нейролептического синдрома»  

Бобык О.А. (Луганск)  

9.« Экзистенциальный потенциал у пациентов с психическими расстройствами»  

Бабура Е.В. (Макеевка) 

10. «Посттравматическое стрессовое расстройство: перспективные методы профилактики»  

Лебедева З.В. (Донецк) 



11. «ЭСТ: показания, осложнения, качество жизни пациентов»  

Семенов В.Д. (Донецк) 

12. «Оказание помощи больным с заболеваниями аутистического спектра и членам их семей в 

условиях РКПБ г.Донецка»  

Лукашенко А.А. (Донецк) 

13. «Почему актуально осознание собственной идентичности в практической психиатрии»  

Расторгуева И.С. (Макеевка) 

 

 

Стендовые доклады 

«Самоотношение личности больных с аффективными расстройствами как фактор их 

аутостигматизации»  

Титухин Н.В. (Донецк) 

«Медико-социальные подходы к реабилитации больных, находящихся на принудительном лечении»  

к.м.н. Никифоров Ю.В., Малтапар О.К. (Ждановка) 

 

 

 

Регистрация участников конференции  - 19.04.2018г. с 09.00 до 10.00 в холле конференцзала 

Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ ДНР 

(проспект Ильича 14-и) 

 

 


