Министерство здравоохранения Челябинской области
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России
ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая
больница №1»
ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница №5»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии», посвященной 85-летию ГБУЗ «Областная психоневрологическая
больница №5»

г. Магнитогорск
17-18 октября 2019 г.

Оргкомитет:
Председатель:
Сахарова Виктория Владиславовна – исполняющий обязанности Министра
здравоохранения Челябинской области, к.м.н.
Сопредседатели:
Волчегорский Илья Анатольевич – ректор Южно-Уральского государственного
медицинского университета, заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор
медицинских наук
Косов Анатолий Михайлович – главный врач ГБУЗ «ОКСПНБ №1», главный
психиатр Челябинской области
Стольникова Юлия Николаевна - главный врач ГБУЗ «ОПНБ № 5»
Члены организационного комитета:
Дороженок Игорь Юрьевич – доцент, доцент кафедры Психиатрии и
психосоматики Института клинической медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет); старший научный
сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, кандидат медицинских наук (г. Москва)
Малинина Елена Викторовна – зав. кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский медицинский университет» МЗ РФ, главный специалист детский
психиатр УрФО Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук
Телешева Лариса Федоровна - проректор по научной, инновационной и
международной работе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский медицинский университет»
МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук

Место проведения:
Бизнес-центр «Форум», конференц-залы
Челябинская область, г. Магнитогорск,
проспект Ленина, д. 130
Тел. +7 (351) 927-14-36, +7 (351) 943-70-01

Регистрация делегатов: 17 октября 2019 г., 09.00 – 10.00
Открытие конференции: 17 октября 2019 г., 10.00
17 октября 2019 г.,
10.00 Открытие конференции
Приветственное слово:
1. Семёнов Ю.А., Министр здравоохранения Челябинской области, к.м.н.
2. Волчегорский И.А., доктор медицинских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
фармакологии.
3. Косов А.М. – главный врач ГБУЗ «ОКСПНБ №1», главный специалист
психиатр Челябинской области
4. Стольникова Ю.Н. - главный врач ГБУЗ «ОПНБ № 5»

10.30-13.30. Пленарное заседание
Сопредседатели: Косов А.М., Малинина Е.В., Стольникова Ю.Н.
10.30-11.00 «Психиатрическая служба города Магнитогорска: вчера, сегодня,
завтра...»
Стольникова Юлия Николаевна, главный врач ГБУЗ «ОПНБ № 5» (г. Магнитогорск)
11.00–11.30 «Современные подходы к терапии депрессии» Иванов Станислав
Викторович, профессор, профессор кафедры психиатрии и психосоматики ИПО
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (г. Москва)
11.30-12.00 «Современные подходы в терапии первого эпизода шизофрении»
«При поддержке ООО «Джонсон & Джонсон»
Юлдашев Владимир Лабибович, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и
наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный
медицинский университет» МЗ РФ, президент ассоциации психиатров-наркологов
РБ. Заслуженный врач РБ, д.м.н. (г. Уфа)
12.00-12.30 «Общие принципы и алгоритмы дифференцированной терапии
депрессивных, обсессивно-фобических и соматоформных расстройств»
Дороженок Игорь Юрьевич, доцент, доцент кафедры Психиатрии и психосоматики
Института клинической медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»
Минздрава России (Сеченовский университет); старший научный сотрудник
ФГБНУ «НЦПЗ», к.м.н. (г. Москва)

12.30-13.00 «Шизофрения, обоснование современного подхода к терапии»
Ретюнский Константин Юрьевич, профессор, научный руководитель медицинского
центра «Церебромед», д.м.н. (г. Екатеринбург)
13.00-13.30 «Отдаленные психические расстройства у лиц, подвергшихся
аварийному радиационному воздействию»
Буртовая Елена Юрьевна, заместитель директора по науке, заведующая
лабораторией экологической патопсихологии ФГБУН «Уральский научнопрактический центр радиационной медицины» ФМБА России, к.м.н..
Содокладчики: Кантина Татьяна Эдуардовна, младший научный сотрудник
лаборатории экологической патопсихологии ФГБУН «Уральский научнопрактический центр радиационной медицины» ФМБА России; Литвинчук Елена
Александровна, младший научный сотрудник лаборатории экологической
патопсихологии ФГБУН «Уральский научно-практический центр радиационной
медицины» ФМБА России (г. Челябинск)

18 октября 2019 г.
10.00-13.00 Секция «Современные подходы к обучению детей с психическими
расстройствами»
Сопредседатели: Малинина Е.В., Рычкова Л.С., Чижова Т.Н.
10.00-10.30 «Клинические основы дифференцированного обучения»
Малинина Елена Викторовна, профессор, заведующая кафедрой психиатрии
ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» МЗ РФ Минздрава России, главный внештатный детский
психиатр Уральского Ф.О., д.м.н. (г. Челябинск)
10.30-11.00 «Приоритетные
направления
деятельности
детской
психиатрической службы Челябинской области в 2019 году»
Чижова Татьяна Николаевна, главный внештатный детский психиатр Минздрава
Челябинской области, к.м.н. (г. Челябинск)
11.00-11.30 «Школьная дезадаптация, вопросы диагностики и профилактики»
Рычкова Лидия Сергеевна, профессор, руководитель магистерской программы –
«Специальная психология» кафедры общей психологии Южно-Уральского
государственного университета, д.м.н. (г. Челябинск)
11.30-12.00 «Современные образовательные программы для детей с РАС»
Забозлаева Ирина Валентиновна, доцент, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО
«ЮУГМУ» МЗ РФ, к.м.н. (г. Челябинск)
12.00-12.30 «Взаимодействие психиатрической службы г. Магнитогорска и
МПК, проблемы, пути их решения»
Цепаева
Елена
Валерьевна,
заведующая
Детско-подростковым
психоневрологическим диспансером (г. Магнитогорск)
12.30-13.00 «Психологическая реабилитация детей с РАС»
Чижова Елена Валерьевна, психолог Детского психотерапевтического центра
«Лучик» (г. Магнитогорск)

