Региональная научно-практическая конференция с международным участием
«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»,
посвященная 20-летней годовщине преобразований психиатрической службы Омской
области и 95-летию кафедры психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ
25-26 марта 2021 года.
25 марта
9:30-10:30

Регистрация участников

10:30 – 11:00

Открытие конференции
Приветственное слово
Министр здравоохранения Омской области, к.м.н., Александр
Григорьевич Мураховский
Ректор ОмГМУ, д.м.н., профессор, Мария Анатольевна Ливзан
Председатель ООО “Омское общество психиатров”, к.м.н. Андрей
Игоревич Чеперин

11:00 – 11:30

Особенности организации психиатрической службы Омской
области
Одарченко Светлана Сергеевна, д.м.н., заместитель главного
врача по организационно-методической и консультативной работе
БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”
Главный врач БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, к.м.н. Андрей
Игоревич Чеперин

11:30-11:45

Особенности организации наркологической службы Омской
области
Главный врач БУЗ ОО КНД Дмитрий Сергеевич Титов

11:45-12:00

Перерыв

12:00 – 12:30

Актуальные стратегии психофармакологического лечения и
психосоциальной реабилитации при шизофрении и расстройствах
шизофренического спектра.
Шмуклер Александр Борисович, докт. мед. наук, профессор,
заместитель директора по научной работе Московского НИИ
психиатрии – филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”.

12:30 – 12:45

Комплексный подход при оказании кризисной помощи населению
Омской области.
Крахмалева Ольга Евгеньевна, к.м.н., заместитель главного врача
БУЗ ОО КПБ им Н.Н. Солодникова по амбулаторнополиклинической помощи.

12:45-13:00

20-и летний опыт применения инновационно - реабилитационных
моделей современного комплексного оказания психиатрической
помощи.
Шеллер Анна Дмитриевна, заместитель главного врача по
поликлиническому разделу работы БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н.
Солодникова”

13:00-14:00

Перерыв

14:00-14:30

Эпидемиологические показатели психических расстройств в
российской федерации в 2009-2018 гг. меры по
совершенствованию оказания психиатрической помощи
Букреева Наталья Дмитриевна, д.м.н., профессор, руководитель
научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского».

14:30 – 15:00

Организационные основы психиатрической помощи в современных
условиях.
Казаковцев Борис Алексеевич, д.м.н., профессор, руководитель
отдела эпидемиологических и организационных проблем
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского».

15:00-15:15

Опыт работы отделения ИОПП для детей и подростков. Клинико –
экономическая эффективность.
Иванова Татьяна Ильинична, д.м.н., доцент, профессор кафедры
психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ., Емельянова Е.Ю,
Шарамкова М. А.

15:15 – 15:30

Опыт организации психиатрической помощи пациентам с первым
психотическим эпизодом в Омской области
Паненко Ольга Александровна, заведующий отделением первого
психотического эпизода №26
Усова Анна Андреевна, к.м.н., доцент кафедры психиатрии,
медицинской психологии ОмГМУ

15:30 – 15:40

Технический перерыв

15:40-15:55

Основы организации работы в медико-реабилитационном
отделении психиатрической больницы №25 БУЗ ОО КПБ им. Н.Н
Солодникова
Жданова Юлия Александровна, заведующий
медикореабилитационным отделением №24.

15:55 – 16:10

Акватипия как инструмент реабилитационного процесса
Арсланова Анастасия Викторовна, заведующий
медикореабилитационным отделением №24.

16:10 – 16:25

Этические и правовые аспекты деятельности медицинской сестры
психиатрической больницы
Гирфанова Елена Павловна, главная сестра БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н.
Солодникова”
Лудын Татьяна Николаевна

16:25-16:40

Основные этапы психологического консультирования в
дистанционном формате
Петрушин Сергей Владимирович, д.пс.н., профессор ГБОУ ВПО
Академия социального управления (Казань)

16:40 – 16:55

Современные аспекты организации психиатрической помощи
больным, находящимся на АПЛ и АДН.
Коротюк Виктор Иванович, заместитель главного врача по медицинской
части, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”.

16:55-17:00

Дискуссия
Подведение итогов первого дня конференции

26 марта
10:00-10:15

Дифференциальная
патопсихологическая
диагностика
ипохондрических расстройств
Четверикова
Мария
Валерьевна,
клинический
психолог
психотерапевтического амбулаторного отделения БУЗ ОО “КПБ им.
Н.Н. Солодникова”.

10:15 – 10:30

Клинико-онтогенетические особенности психопатоподобных форм
поведения у детей в зависимости от нозологической
принадлежности основного психического расстройства
Гранкина Ирина Валерьевна, к.м.н. заведующая детским
психиатрическим отделением №10, Мерсон О.В., Николаева О.Е.

10:30 – 10:45

Взаимосвязь критических способностей и самостигматизации у
пациентов с шизофренией
Васильченко Кирилл Федорович, к.м.н., ассистент кафедры
психиатрии, медицинской психологии ОмГМУ

10:45-11:00

Психосинтез в работе с постпандемическим кризисом
самоидентификации
Кучеренко Егор Валерьевич – к.пс.н., доцент кафедры психологии
и педагогики НПУ им. Драгоманова, доцент кафедры психологии
Университета им. Григория Сковороды в Переславле, Основатель
украинской школы психосинтеза, председатель Ukrainian
Association for Psychosynthesis Psichothotherapy (Киев)

11:00 – 11:15

Технический перерыв

11:15 – 11:35

Применение антипсихотиков в период беременности
Напалков Игорь Вадимович, врач-психиатр медикореабилитационного отделения №25

11:35 – 11:55

Клинический пример психоза, развившегося на фоне острой
интоксикации синтетическими каннабиноидами
Ракитин Сергей Андреевич, заведующий отделением №3 БУЗ ОО
“Наркологический диспансер”.

11:55 – 12:15

Вопросы связи психопатологического симптомомкомплекса и
синдрома раздраженного кишечника
Островский Денис Игоревич, аспирант кафедры психиатрии,
медицинской психологии ОмГМУ

12:15 – 12:35

Основы знаний по детской психиатрии у приемных родителей как
фактор профилактики вторичного сиротства
Александровна Наталья Викторовна, к.м.н., доцент кафедры
социальной работы, педагогики и психологии ОмГУ

12:35-12:55

Трансактный анализ в дистанционной психотерапии тревожных
расстройств в условиях пандемии COVID-19

Касимова Диарам Шайдиновна, магистр психологии, президент
«Алматинской Ассоциации Транзактного Анализа» (АлмАТА) член
ЕАТА (Европейскя ассоциация трансактного анализа)
12:55 – 13:00

Дискуссия

13:00 – 14:00

Обеденный перерыв

14:00 – 14:20

Диагностическая, консультативная и психокоррекционная работа
медицинского психолога в отделении принудительного лечения
специализированного типа
Казакова Е.В., врач-психиатр отделения принудительного лечения
специализированного типа №3 БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н.
Солодникова”.

14:20 – 14:40

Арт-терапия в психосоциальной реабилитации людей с
особенностями развития психики
Александрова Ольга Александровна, заведующий
психиатрическим дневным медико-реабилитационным отделением

14:40 – 15:00

Профилактика и анализ суицидальных действий лиц, состоящих
под наблюдением врача-психиатра
Кузьмина Ксения Николаевна, заведующий отделением “Телефон
доверия” БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”

15:00 – 15:20

Эпилепсия. Нейропсихологический статус и клинические
проявлениями краниоцеребральной диспропорции на фоне
модифицированной терапии
Ларькин Валерий Иванович, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой неврологии и нейрохирургии ОмГМУ

15:20 – 15:40

Технический перерыв

15:40-16:00

Коммуникация и онлайн консультирование, психотерапия,
тренинги или как наладить эффективное взаимодействие в новых
реалиях.
Нурлан Шахмед, врач психиатр, психотерапевт, МВА, директор
Streko&Eurotrainng

16:00-16:20

Органические поражения головного мозга в практике работы
врача скорой психиатрической помощи
Сазонова Лариса Аркадьевна, заведующий отделением скорой
психиатрической помощи БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”

16:20 – 16:40

Психосоциальная реабилитация лиц, находящихся на
принудительном лечении в психиатрическом отделении
специализированного типа
Саутина Татьяна Витальевна, заведующий психиатрическим
отделением принудительного лечения специализированного типа
№3

16:40 – 17:00

Дискуссия
Подведение итогов конференции

