Российское общество психиатров
Министерство здравоохранения Челябинской области
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России»
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Оргкомитет рад пригласить вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы психиатрии и психотерапии».
Организаторы:
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России»
Министерство здравоохранения Челябинской области
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1»
Организационный комитет:
Сопредседатели:
Важенин Андрей Владимирович – И.о. ректора Южно-Уральского государственного
медицинского университета, академик РАН, заслуженный врач РФ, доктор мед. наук, профессор
Малинина Елена Викторовна – зав. кафедрой психиатрии ЮУГМУ, главный специалист
детский психиатр УрФО Минздрава России, доктор мед. наук, профессор
Члены организационного комитета:
Косов Анатолий Михайлович – главный врач ГБУЗ ОКСПНБ №1, главный психиатр
Челябинской области
Сергеев Владимир Андреевич – профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ МЗ РФ»,
доктор мед. наук
Телешева Лариса Фёдоровна – и.о. проректора по научной, инновационной и международной
работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ, доктор мед. наук, профессор
Конференция состоится 1 октября 2021 года в 12.00 режиме онлайн – трансляции.
Ссылка на мероприятие: https://events.webinar.ru/17891649/9048861
Телефон техподдержки +79514446927

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической онлайн-конференции
«Актуальные проблемы психиатрии и психотерапии»
01 октября 2021 г., г. Челябинск
12:00-12:10 Открытие конференции. Приветственное слово.
Важенин Андрей Владимирович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, академик РАН,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (г. Челябинск)
Косов Анатолий Михайлович, главный врач ГБУЗ «Областная клиническая
психоневрологическая

больница

№1»,

главный

специалист

—

психиатр

Министерства здравоохранения Челябинской области (г. Челябинск)
12:10-12:40 «Новое в дополнительном профессиональном образовании и
аккредитации медицинских работников» Москвичёва Марина Геннадьевна,
доктор

мед.наук,

профессор,

директор

Института

дополнительного

профессионального образования, заведующая кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения

ИДПО

ФГБОУ

ВО

«Южно-Уральский

государственный

медицинский университет» Минздрава России (г.Челябинск)
12:40-13:10 «Клиническая специфика шизофрении, манифестировавшей в
подростковом возрасте: вопросы диагностики и терапии» Шмилович Андрей
Аркадьевич, доктор мед.наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской
психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г.Москва)
13:10-13:40 «Новые возможности в ресоциализации больных с психическими
расстройствами» Иванов Станислав Викторович, доктор мед. наук, профессор,
главный научный сотрудник ФГБНУ «НЦПЗ», профессор кафедры Психиатрии и
психосоматики Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (г.Москва)

13:40-14:10

«Аффективные и когнитивные психические расстройства

позднего возраста в период пандемии COVID-19» Реверчук Игорь Васильевич,
доктор мед. и психол. наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и
нейронаук, руководитель лаборатории нейросенсомоторных нарушений, старший
научный сотрудник Центра геномных исследований ФГАОУ ВО «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта», врач психиатр-психотерапевт
высшей квалификационной категории, врач-организатор здравоохранения первой
квалификационной

категории,

врач-невролог,

врач-нарколог,

врач-сексолог,

педагог-психолог высшей школы, медиатор (г.Калининград)
14:20-14:40 «Восставшие из пепла или современный подход к терапии
шизофрении» Ретюнский Константин Юрьевич, доктор мед. наук, профессор,
научный руководитель клиники «Церебромед» (г. Екатеринбург)
14:40-15:00 «Обсессивно-фобические расстройства в эпоху пандемии COVID-19
(на модели коронафобии и вакцинофобии)» Дороженок Игорь Юрьевич,
кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедры Психиатрии и психосоматики
Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России; старший научный сотрудник ФГБНУ «НЦПЗ»; психиатр,
психотерапевт (г. Москва)
Технический перерыв: 10 минут
15:10-15:30 «Постковидный синдром, мифы и реальность» Малинина Елена
Викторовна, доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный детский специалист-психиатр Уральского
федерального округа (г. Челябинск)

15:30-15:50 «Дифференциальная диагностика и особенности терапии больных с
галлюцинаторной

симптоматикой

при

шизофреноподобных

психозах

отдаленного периода черепно-мозговой травмы» Сергеев Владимир Андреевич,
доктор мед. наук, доцент, профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Минздрава России;
Содокладчик: Чернявский Ярослав Валерьевич, аспирант кафедры психиатрии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Челябинск)
15:50-16:10 «Маскированные депрессии. Новый взгляд на решение проблемы»
Колмогорова Влада Владимировна, кандидат мед. наук, доцент, доцент кафедры
психиатрии

ФГБОУ

ВО

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет» Минздрава России (г.Челябинск)
16:10-16:30 «Тревога, боль, личность, социум: точки пересечения и разногласия
(на примере людей с онкологическими заболеваниями)» Шарова Ольга
Николаевна, кандидат мед. наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
(г.Челябинск)
16:30-16:50 Ответы на вопросы

