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Межрегиональная научно-образовательная конференция 
  

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

посвященная 125-ти летнему юбилею бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая 

больница имени Н.Н. Солодникова 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

г. Омск, 2022   



ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-образовательной конференции 

« ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
посвященной 125-ти летнему юбилею бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» 

  
  
  

Дата проведения: 24-25 ноября 2022 года. 
Место проведения конференции: г. Омск, ул. Красный Путь, 11.  
Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. 

  
  

24 ноября 2022 года 
  
Холл Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
  

9.00-10.00 
Регистрация участников конференции. 
Входной контроль 
  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  
  

10.00 – 11.00 
Торжественное открытие конференции 

Мураховский А.Г. – министр здравоохранения Омской области, г. Омск   10 мин. 
Ливзан М.А. – ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, г. Омск  10 мин. 
Шмуклер А.Б. – заместитель генерального директора по научной работе ФБГУ “НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского, исполняющий обязанности директора Московского НИИ 
психиатрии – филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, доктор медицинских наук, 
профессор, врач высшей квалификационной категории.                                              10 мин. 
Чеперин А.И. – главный врач БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», г. Омск         10 мин. 
Асмаковец Е.В. - заведующая кафедрой социальной работы, педагогики и психологии, 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского             10 мин. 
Ибрагимова Н.А.  - главная медицинская сестра бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области  «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области», председатель ОРОО «Медицинский 
союз Омской области»                                                                                                       10 мин. 
  
 

11.00 – 17.00   

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  
  «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ». 

  
В данном заседании ставится целью познакомить участников конференции с развитием 
специализированной психиатрической помощи и современным состоянием 
психиатрической и наркологической службой города Омска и Омской области как части 
региональной системы охраны психического здоровья населения Сибири.  Современными 
особенностями оказания помощи населению в онтогенетическом аспекте. Ознакомить 



слушателей с существующими лечебными и организационными проблемами этой 
помощи, ознакомление слушателей с особенностями работы лечебных учреждений, 
возможными путями улучшения качества оказания помощи и перспективами отрасли. 
МОДЕРАТОРЫ: 
Чеперин А.И. – к.м.н., главный врач БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск 
Одарченко С.С.- д.м.н., заместитель главного врача БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова” по организационно – методической консультативной работе  
Четвериков Д.В. – д.п.н., к.м.н., заведующий психотерапевтическим амбулаторным 
отделением БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” 
 
11.00 – 11.20. Доклад: «Приоритеты психиатрической помощи Омской области» 
Докладчики: Одарченко С. С., заместитель главного врача БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова” по организационно – методической консультативной работе, г. 
Омск, д.м.н.;  Чеперин А.И. –главный врач БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” г. 
Омск, к.м.н.  
11.20 – 11.40  Доклад: «История психиатрической помощи Омской области»  
Докладчики: Четвериков Д.В. –заведующий психотерапевтическим амбулаторным 
отделением г. Омск, д.п.н., к.м.н.; Чеперин А.И. – к.м.н., главный врач БУЗ ОО “КПБ им. 
Н.Н. Солодникова” г. Омск, к.м.н. 
11.40 – 12.00   Кофе-пауза 
12.00 – 12.20  Доклад: «Опыт применения инновационно - реабилитационных 
моделей современного комплексного оказания психиатрической помощи». 
Докладчики: Шеллер А.Д. – заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической помощи БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», г. Омск; 
Марченкова С.П. – заведующая отделом социальной работы БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова», г. Омск  
12.20 – 12.30 Доклад: «Особенности организации наркологической службы Омской 
области» 
Докладчики: Титов Д.С., главный врач БУЗ ОО «Наркологический диспансер», г. Омск; 
Гаврилова А.С., заместитель главного врача по организационно методическим 
вопросам БУЗ ОО «Наркологический диспансер», к.м.н., г. Омск; Никонов Д.А., 
заместитель главного врача по амбулаторно– поликлинической работе, БУЗ ОО 
«Наркологический диспансер», г. Омск  
12.30 – 13.10 Доклад: «Клинико-социальное восстановление больных с шизофренией: 
современные подходы и перспективные направления» 
Докладчик: Шмуклер А.Б. – заместитель генерального директора по научной работе 
ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, исполняющий обязанности директора 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, доктор 
медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.(При поддержке 
Компании «Janssen»,не обеспечивается баллами НМО).  
 
 13.10 – 14.00   Перерыв на обед 
14.00 – 14.20 Доклад: «Комплексный подход при оказании кризисной помощи 
населению Омской области». 
Докладчики: Крахмалева О.Е., - заместитель главного БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова” по амбулаторно-поликлинической помощи, главный внештатный 
специалист врач – психиатр МЗОО, к.м.н.; Омск; Кузьмина К. Н., заведующая отделением 
«Телефон доверия» БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, к.м.н.  
14.20 – 14.40 Доклад: «Шизофрения: проблемы терапии и их решения» 
Докладчик: Абриталин Е.Ю. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии терапевтического факультета Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Профессор кафедры 



неврологии и психиатрии Института медицинского образования Национального 
медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. г. Санкт-Петербург. (При 
поддержке ООО «Гедеон Рихтер Фарма», не обеспечивается баллами НМО).  
  
Вопросы и обсуждение по теме.  
14.40 – 15.00 Доклад:  «Современные подходы в организации работы Дневного 
стационара в ГБУЗ НСО «ГНКПБ 3». 
Докладчики:  Мохначева Я.В. –  главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области “Государственная Новосибирская 
клиническая психиатрическая больница №3».  
Сапрыкина В.В.г. – заведующая отделением, врач - психиатр Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области “Государственная 
Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3», г. Новосибирск. 
15.00 – 15.20 Доклад: «Организация геронтопсихиатрической помощи населению 
Омской области»  
Докладчики: Петрова Т.В., заведующая психиатрическим сомато-гериатрическим 
отдалением, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” г. Омск;   Шеденко М.И., заведующая 
психиатрическим сомато-гериатрическим отдалением БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова” г. Омск; Моор Л. В., заведующая  психиатрическим геронтологическим 
отделением непсихотических расстройств, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” г. Омск; 
 Альшанская М. В., заведующая отделением интенсивного оказания психиатрической 
помощи для лиц пожилого возраста, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова” г. Омск  
15.20 – 15.40 Доклад: «Психосоциальная реабилитация лиц, находящихся на 
принудительном лечении»  
Докладчики: Каратюк В.И., заместитель главного врача по медицинской части, БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова” г. Омск; Голованова Н.А., заведующий психиатрическим 
отделением принудительного лечения специализированного типа №11, БУЗ ОО “КПБ им. 
Н.Н. Солодникова” г.Омск; Кочергина Л.И, заведующая отделение АПЛ, БУЗ ОО “КПБ 
им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск  
15.40 – 16.00  Доклад: «Трансформация предоставлений о шизофрении в 
историческом контексте». 
Докладчик: Островский Д.И. – врач-психиатр психиатрического отделения 
принудительного лечения специализированного типа № 3 БУЗ ОО «КПБ им.  
Н.Н. Солодникова», г. Омск.  
16.00 – 17.00 Обсуждение.  Подведение итогов пленарного заседания. 
  
 

24 ноября 2022 года 
  

Зал «Президентский»  
11.00 - 12.00 

 Сателлитный симпозиум «Аффективные расстройства в условиях социального стресса»  
(при поддержке ООО «Лундбек Рус», не обеспечивается баллами НМО) 
 
Модераторы: Бервинова Н. В., Александрова О. А. 
11.00 - 11.40  Лекция: «Аффективные расстройства в условиях социального стресса»  
Докладчик: Александрова О.А. – заведующая психиатрическим медико-
реабилитационным отделением БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», г. Омск.  
11.40 - 12.00   Доклад: «Трудности дифференциальной диагностики и лечения 
неэпилептических пароксизмов. Клинический случай» 
Докладчик: Гасенко К.Н. –  врач - психиатр медико-реабилитационного отделения № 24  
психиатрической больницы БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», г. Омск.   
 



 24 ноября 2022 года 
  

Зал «Президентский»  
12.00 - 13.00 

 
Сателлитный симпозиум «Современные подходы и перспективные направления в 
лечении психических расстройств» 
(при поддержке Компания «Janssen», не обеспечивается баллами НМО) 
 
Модераторы: Шеллер А.Д., Шмуклер А. Б.  
12.00 - 13.00 Лекция: «Клинико-социальное восстановление больных с шизофренией: 
современные подходы и перспективные направления» 
Лектор:  Шмуклер А.Б. – заместитель генерального директора по научной работе ФБГУ 
“НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, исполняющий обязанности директора Московского НИИ 
психиатрии – филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, доктор медицинских наук, 
профессор, врач высшей квалификационной категории 
  

24 ноября 2022 года 
  

Зал «Президентский»  
14.20 - 15.00 

 
 Сателлитный симпозиум «Диагностика и терапия шизофрении и БАР: что нового»  
(при поддержке ООО «Гедеон Рихтер Фарма», не обеспечивается баллами   НМО) 
 
Модераторы: Четвериков Д. В., Абриталин О. А. 
14.20 - 14.40 Доклад: «Шизофрения: проблемы терапии и их решения»  
Докладчик: Абриталин Е.Ю. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии терапевтического факультета Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова. Профессор кафедры 
неврологии и психиатрии Института медицинского образования Национального 
медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. г. Санкт-Петербург.  
14.40 - 15.00 Доклад: «Новые перспективы в лечении биполярных аффективных 
расстройств»  
Докладчик: Четвериков Д.В. – д.п.н., к.м.н., заведующий психотерапевтическим 
амбулаторным отделением БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», г. Омск.  
  

   
  

25 ноября 2022 года 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

10.00 – 11.00 
Секционное заседание 

  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПСИХИАТРИИ» 

  
В программе секции представлены особенности деятельности медицинской сестры 
психиатрического стационара: особенности этический и юридических вопросов. Особое 
внимание уделено словным вопросам деятельности медицинской сестры в разных 
возрастных группах и особенностям при различенных расстройствах психики. Особенно 
внимание уделено представлению инновационным формам реабилитации в том числе 
психосоциальной и психотерапевтической. А также организационным аспектам 



сестринского дела, направленным в том числе и на противодействие эмоциональному 
выгоранию. 
  

10.00-10.10 
Приветствие: 
 Крахмалева О. Е. – заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической 
помощи БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, главный внештатный психиатр МЗОО, 
к.м.н.                                                                                                                                   5 мин.  
Гирфанова Е. П. - главная медицинская сестра БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова”                                                                                                                     5 мин. 
Ларькова Т. В.- заместитель главного врача по работе с персоналом бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Омской области по управлению сестринской деятельностью         5 мин. 
Ибрагимова Н. А.- главная медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области  «Клинический медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения Омской области», председатель ОРОО «Медицинский союз Омской 
области», к.м.н.                                                                                                                  5 мин. 
МОДЕРАТОРЫ: 
Гирфанова Е. П. - главная медицинская сестра БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. 
Омск 
Ларькова Т. В.- заместитель главного врача по работе с персоналом бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Омской области по управлению сестринской деятельностью, г. 
Омск          
Ибрагимова Н. А.- главная медицинская сестра бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области  «Клинический медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения Омской области», председатель ОРОО «Медицинский союз Омской 
области», г. Омск, к.м.н.      
 
10.10 - 10.35 Доклад: «Этические и правовые аспекты в деятельности медицинской 
сестры психиатрической клиники» 
Докладчик: Гирфанова Е. П., главная медицинская сестра БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова”, г. Омск. 
Вопросы и обсуждение по теме. 
10.35 - 10.55 Доклад: «Вопросы страхования профессиональной ответственности в 
деятельности медицинский сестры Роль Медицинского союза Омской области»   
 Докладчик: Подопригора О. Ю., юрист г. Омск. 
 Вопросы и обсуждение по теме. 
10.55 - 11.30 Лекция: «Психические расстройства в онтогенетическом аспекте» 
Лектор: Иванова Т. И. - врач-психиатр, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск, 
д.м.н.  
Вопросы и обсуждение по теме. 
11.30 - 12.05 Лекция: «Роль медицинской сестры при оказании помощи пациентам с 
пограничными расстройствами» 
Лектор: Четвериков Д.В. – заведующий психотерапевтическим амбулаторным 
отделением БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск, д.п.н., к.м.н, г. Омск;  
 Вопросы и обсуждение по теме. 

 12.05 - 12.40 Доклад: «Принципы организации психосоциальной реабилитации в БУЗ   
ОО КПБ им. Н.Н.Солодникова» 
Докладчик: Марченкова С. П. - начальник отдела Социальной работы БУЗ ОО “КПБ 
им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск.  



Вопросы и обсуждение по теме. 
12.40-13.15 Лекция: «Акватипия как инструмент реабилитационного процесса в арт-
терапевтическом тренинге». 
Лектор: Арсланова А.В., врач-психиатр, заведующая медико- реабилитационным 
отделением №24, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск. 
Вопросы и обсуждение по теме. 
13.15-14.00 Перерыв   
14.00-14.30 Лекция: «Медицинская сестра и пациенты с шизофренией: пути 
снижения стигмы и достижения сознания болезни у пациентов»  
Лектор: Васильченко К. Ф., ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии 
ОмГМУ,г. Омск, к.м.н.  
Вопросы и обсуждение по теме. 
14.30-15.00 Лекция: «Профилактика профессионального выгорания у медицинских 
работников» 
Лектор: Четверикова М. В. - психолог амбулаторного психотерапевтического отделения 
БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск.  
Вопросы и обсуждение по теме. 
15.00-15.20 Лекция: «Нейробика» в условиях медико-реабилитационного 
стационара» 
Докладчик: Пластун Е. Н.- медицинской психолог медико- реабилитационного 
отделения №24, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова”, г. Омск.  
Вопросы и обсуждение по теме. 
15.20 – 16.45  – Доклад:	«Нейропсихиатрия и Нейропсихофармакология ».  
Докладчик: Сиволап Ю.П., кафедра психиатрии и наркологии Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. «Нейропсихиатрия и 
Нейропсихофармакология», д.м.н., профессор, г. Москва. (При поддержке ООО Мерц, не 
обеспечивается баллами НМО).  
Вопросы и обсуждение по теме. 
15.45 – 16.00 Доклад: «Деятельность Медицинского союза Омской области»  
Докладчик: Ибрагимова Н. А., - главная медицинская сестра бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области», председатель ОРОО «Медицинский 
союз Омской области», к.м.н. 
Вопросы и обсуждение по теме.  
16.00 – 16.20  Доклад:  «Психофармакотерапия шизофрении: аспекты эффективности 
и безопасности».  
 Докладчик: Иванов Станислав Викторович, доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», профессор 
кафедры психиатрии и психосоматики лечебного факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, г. Москва. (При поддержке ООО «Анджелини Фарма Рус», 
не обеспечивается баллами НМО).  
16.20 – 17.00 Обсуждение.  Подведение итогов заседания. 

  
25 ноября 2022 года  

Зал «Президентский»  
10.00 – 13.00  

Секционное заседание  
  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
И АДДИКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ 

  
В программе секции представлены актуальные подходы касающиеся клиники, 
диагностики, лечения актуальных психических расстройств. Особое внимание уделено 



современным редким психическим расстройствам в том числе и в следствии новой 
коронавирусной инфекции  COVID 19 и психическим проявлениям  энцефалита с 
антителами к NMDA рецепторам. Рассмотрены вопросы медицинской реабилитации и 
организации помощи различным контингентами пациентов с психическим 
расстройствами. Представлены средства и методы повышающие образовательный уровень 
врача в организации помощи, диагностики и лечения пациентов с различными видами 
психических расстройств. 
  
 МОДЕРАТОРЫ: 
Каратюк В.И. – заместитель главного врача по медицинской части, БУЗ ОО « 
Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н.Солодникова». 
Иванченко Е.Н. – заведующая приемным отделением БУЗ ОО « Клиническая 
психиатрическая больница им. Н.Н.Солодникова».  
  
10.00 – 10.20 Доклад: «Обеспечение психиатрической помощи в условиях пандемии 
COVID-19 » 
Докладчик: Иванченко Е.Н., заведующая приемным отделением, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова“, г. Омск 
10.20 – 10.40 Лекция: «Современные подходы к лечению эпилепсии» 
Лектор: Степанов И.Н. кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО, Омского 
государственного медицинского университета,  к.м.н., доцент, г. Омск  
10.40 – 11.00 Доклад:	«Современные аспекты организации психиатрической помощи 
больным, находящимся на АПЛ и АДН» 
Докладчики: Каратюк В. И., заместитель главного врача по медицинской части, БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова“,  Кочергина Л. И., заведующая отделением АПЛ, БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова“, г. Омск 
11.00 – 11.20  Доклад:	«Опыт реализации арт-проекта «Я так вижу» в медико-
реабилитационном психиатрическом стационаре» 
Докладчик: Арсланова А.В., заведующая отделением, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова“. 
11.20 – 11.40 Доклад: «Клинический случай энцефалита с антителами к NMDA 
рецепторам» 
Докладчик: Паненко О. А., заведующая психиатрическим отделением первого 
эпизода, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова“, г. Омск   
11.40 – 12.00 Доклад: «Контингент загородного реабилитационного отделения: 
психосоциальные и клинические характеристики.» 
Докладчики: Белебеха Е.А., заместитель главного врача по медицинской части, БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова“; Харин А.Н., заведующий медико-реабилитационным 
психиатрической больницы, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова“, г. Омск. 
12.00 – 12.20  Доклад: «Мишени антидепрессивной терапии при МКБ - 11» 
Докладчик: Иванова Т.И. – д.м.н., врач-психиатр организационно-методического 
консультативного отдела бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова», главный внештатный 
специалист врач-психотерапевт МЗ ОО, г. Омск. (При поддержке  Фирмы Servier, не 
обеспечивается баллами НМО).     
12.20 – 12.40 – Доклад: «Новые перспективы в лечении биполярных аффективных 
расстройств» 
Докладчик: Четвериков Д.В. – д.п.н., к.м.н., заведующий амбулаторным 
психотерапевтическим отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Клиническая психиатрическая больница имени                                  Н.Н. 
Солодникова», главный внештатный специалист психолог МЗ ОО, г. Омск.   



12.40 – 13.00  Доклад: «Суицидальные попытки пациентов БУЗ ОО КПБ им. Н. Н. 
Солодникова  и способы их предотвращения» 
Докладчик: Кузьмина К.Н. – заведующая отделением Телефон доверия БУЗ ОО «КПБ 
им. Н.Н. Солодникова», г. Омск. 
 

13.00 – 14.00. Перерыв 
  

25 ноября 2022 года 
Зал  «Президентский» 

14.00 – 17.00 
Секционное заседание  

  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ПСИХИАТРИИ В 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
МОДЕРАТОРЫ 
Крахмалева О.Е.- к.м.н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
помощи для подросткового и детского населения, главный внештатный специалист-
психиатр МЗОО 
Барышева О.М.-заведующий детско – подростковым диспансерным отделением, главный 
внештатный специалист-психиатр-детский. 
  
В рамках секции будут рассмотрены наиболее актуальные проблемы детско-подростковой 
психиатрии касающиеся организации помощи и особенностей деятельности врача 
психиатра на территории Омской области. Представлены сложные вопросы диагностики и 
лечения психических расстройств детского возраста. Освящены особенности работы 
врача психиатра вне психиатрической сети. Актуализированы эффективные схемы 
терапии и реабилитации детей и подростков с психическими нарушениями. 
  
14.00 – 14.20 Доклад: «Отдаленные результаты реализации комплексной программы 
реабилитации детей с отклоняющимся поведением в условиях детско-подросткового 
психиатрического комплекса г. Омска и оценка ее эффективности».  
Докладчик: Гранкина И.В., заведующая детским психиатрическим отделением, БУЗ ОО 
“КПБ им. Н.Н. Солодникова“, к.м.н. , г. Омск 
14.20 – 14.40 Доклад: «Эмоционально	-	волевые	нарушения	в	рамках	психических	
расстройств	у	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста.	Опыт	
работы	психиатра	частной	практики». 
Докладчик:	Степанова	Н.А.,	врач-психиатр	частного	медицинского	центра	«до	16-
ти», г. Омск.  
14.40 – 15.00 Доклад:	 «Опыт		 работы	 отделения	 интенсивного	 оказания	
психиатрической	помощи	для	детей	и	подростков».	 
Докладчик:	Шарамкова	М.А.,	врач	психиатр	детский, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова“, г. Омск.  
15.00 – 15.20 – Доклад: «Трудности дифференциальной диагностики и лечения 
неэпилептическихпароксизмов. Клинический случай». 
 Докладчик: Гасенко К. А. – врач-психиатр медико-реабилитационного отделения  №24 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая 
психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова».  
15.20- 15.40 Доклад:	Работа	психиатра-психотерапевта	в	детском	
неврологическом	отделении	соматического	стационара 
Докладчик:	Осипкина	И.П.,	врач	психиатр,	городской	больницы	№	3, г. Омск  
15.40 – 16.00 Доклад: «Раннее	выявление	аутизма	у	детей». 



Докладчик:	Пшеничников	С.В.,	врач	психиатр	детский, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. 
Солодникова“, г. Омск. 
16.00 – 16.20 –	Доклад:	«Нарушения	психического	развития	у	детей	с	
резидуально	—	органическим	поражением	ЦНС.	Клинический	патоморфоз» 
Докладчик:	Плетнева	Т.Г., заведующая психиатрическим дневным стационаром для 
детей и подростков, БУЗ ОО “КПБ им. Н.Н. Солодникова“,  г. Омск  
16.20 – 16.40 Доклад: «Клинические	проявления	нежелательного	поведения	у	
детей	дошкольного	возраста	с	расстройствами	аутического	спектра».	 
Докладчик:	Сединкина	Э.	Е.,	врач	психиатр,	психиатрического	отделения	ДГБ	№	1,	
г.	Омск	
16.40 – 17.00 	Вопросы и обсуждение докладов.	Итоговая дискуссия. Подведение итогов 
работы и закрытие конференции.	Выходной контроль	
  
 
  
                                                        
   
 


