ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
8 октября
10.00 - 12.00

Интеллектуально-творческая викторина «Лабиринт удачи»

13.00 - 14.30

Круглый стол «Волонтерское движение в психиатрии – направление психосоциальной помощи лицам с ментальными особенностями.
9 октября

10.00 - 13.00

День «Открытых дверей»

КРАЕВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ: КОГНИТИВНЫЕ, АФФЕКТИВНЫЕ
И ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА»
10 октября
09.15 - 09.45

Пресс-конференция.

10.00 - 10.20

Открытие конференции. Приветствия.

10.20 - 13.00

Пленарное заседание

13.30 - 16.00

Секция: «Когнитивные и пароксизмальные расстройства в психиатрии и
неврологии: клиника, диагностика, лечение, профилактика».

13.30 - 15.00

Круглый стол: «Организация суицидологической помощи на территории
Ставропольского края».

16.30 - 18.00

Кино-клуб: «Проблемы старения в художественном кинематографе».
11 октября

09.00 - 18.00

Семинар-совещание: «Организация психиатрической помощи в условиях
одноканального финансирования. Стандарты и порядки в психиатрии.
Перспектива работы в системе ОМС. Оплата труда в медицинской
организации в соответствии с качеством медицинской помощи. Критерии
распределения средств фонда стимулирования как основа эффективного
контракта.».

10.00 - 11.20

Секция: «Психотерапия и психологическая коррекция когнитивных и
пароксизмальных расстройств».

14.45 - 16.15

Секция: «Актуальные вопросы профессиональной поддержки специалистов
сервиса психического здоровья».

17.00 - 17.15

Закрытие конференции

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Всемирному Дню психического здоровья

(ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1»)

8 октября
10.00 - 12.00

Интеллектуально-творческая викторина «Лабиринт удачи»
ул. Октябрьская, 233, Реабилитационный центр ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Презентация команд.
«Психическое здоровье-это…».
Творческий конкурс «Мини-театр».
Интеллектуально-практический конкурс «Проверка знаний об оказании первой
доврачебной помощи».
Интеллектуальный конкурс.

13.00 - 14.30

Круглый стол «Волонтерское движение в психиатрии – направление психосоциальной помощи лицам с ментальными особенностями.
Ведущий: Купцова Е.С.
Приглашенные организации:
ОО «Открытый дом детская служба Спасения», «Движение добровольцев
Ставрополья», ОО «Новые возможности», МУФК «Академия здорового образа
жизни Василия Скакуна», АНОСП «Хорошие люди», «Молодежный
православный клуб при храме преп. Сергия Радонежского», Студенческие
волонтерские отряды г. Ставрополя.

13.00 - 13.30

Отчеты о реализованных проектах с привлечением волонтёров в период с
октября 2012г. по октябрь 2013г.

13.30 - 14.00

Презентация планов совместных проектов на следующий год.

14.00 - 14.30

Дискуссия.

актовый зал
ГБУЗ СК
«СККПБ №1»

9 октября
10.00 - 13.00
«СККПБ №1»,
ул. Ленина 441

День «Открытых дверей»
Ведущий: Бычкова О.Г., Боблов Ю.Н., Калинина Е.А.
Участники конференции и предварительно заявленные пациенты, родственники,
аккредитованные общественные организации и представители СМИ имеют
возможность ознакомиться со спектром оказываемых лечебных и
реабилитационных услуг в отделениях и центрах больницы.
Для участия отправьте заявку по телефону: 56-04-74, 56-04-25,
stavpb1@gmail.com

10.00 - 10.15

Знакомство со структурой больницы

10.15 - 12.00

Посещение стационарной (пограничное и острое отделения) и амбулаторной
службы (дневной стационар)

12.20 - 13.00

Посещение реабилитационного центра на ул. Октябрьской, 233

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в краевой научно-практической конференции «Ментальное
здоровье и пожилые люди: когнитивные, аффективные и пароксизмальные расстройства»,
которая пройдет в г. Ставрополе 10-11 октября 2013 года в 10 часов по адресу: ул. Ленина, д. 441
(ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1).
В этом году конференция посвящена Всемирному Дню психического здоровья. По
рекомендации ВОЗ тема связана с ментальным здоровьем пожилых людей. В организации примут
участие Министерство здравоохранения Ставропольского края, Ставропольский государственный
медицинский университет, Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1,
Ставропольская краевая общественная организация «Ассоциация психиатров, психотерапевтов,
медицинских психологов и социальных работников». Участниками конференции станут врачипсихиатры, психотерапевты, неврологи, психологи, студенты.
Основные научно-практические направления и секции конференции:
− Когнитивные, аффективные и пароксизмальные расстройства в пожилом возрасте.
− Диагностика и профилактика начальных проявлений когнитивных расстройств.
− Современные подходы к фармакотерапии когнитивных пароксизмальных расстройств:
клиническая эффективность и безопасность.
− Комплексная терапия коморбидных психических расстройств у пожилых людей с
пароксизмальными расстройствами.
− Полипрофессиональное сопровождение пациентов в стационаре и при амбулаторном
наблюдении. Принципы взаимодействия среднего и младшего медицинского персонала с
пациентами и их родственниками.
− Профилактика и коррекция когнитивных, личностных и поведенческих отклонений у
пожилых людей методами психотерапии: рациональной, когнитивной, танцевальнодвигательной.
− Система профессионального сопровождения персонального сервиса психического
здоровья.
Информационная поддержка:
трансфер и размещение – Анна Липатова, тел/факс +7(8652)560425; +(8652)564648;
организация выставки - Анастасия Федина, тел./факс +7(8652)941374, +7(918)7593777.
Технический организатор:
ООО «Пегас-Медикл»
Электронный адрес оргкомитета: org@psyconf.net
Информация о конференции: www.psyconf.net, www.stavpb.ru/konf

С уважением, ОРГКОМИТЕТ

Состав организационного комитета конференции
Председатель:
Мажаров В.Н.

Министр здравоохранения Ставропольского края, к.м.н.

Сопредседатель:
Муравьева В.Н.

Ректор Ставропольского государственного медицинского университета, д.м.н.,
профессор
Заместитель председателя:
Боев О.И.
Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая
больница №1», главный специалист психиатр Ставропольского края, к.м.н.

Члены организационного комитета:
Боев И.В.
Директор Клиники пограничных состояний, заведующий кафедрой психиатрии,
психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии ФПДО СГМУ, д.м.н.,
профессор
Боблов Ю.Н.
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Больбат К.Э.
Директор ГБСУ СОН «Ставропольский краевой геронтологический центр»
Былим И.А.
Профессор кафедры психиатрии СтГМУ, председатель Ставропольской краевой
общественной организации «Ассоциация психиатров, психотерапевтов, медицинских
психологов и социальных работников», д.м.н.
Бычкова О.Г.
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Василенко А.О.
Заведующая кабинетом «Телефон доверия» в ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Горлова В.П.
Заведующая соматогериатрическим отделением ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Кржечковский Ю.А. Заведующий кафедрой психиатрии СтГМУ, профессор
Кубышкина Е.В.
Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Кундухова Т.В.
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Руденко С.Н.
Главный эпилептолог министерства здравоохранения С
Сохач А.Я.
Заведующий кафедрой медико-социальной экспертизы, реабилитации с курсом
гериатрии, к.м.н., доцент
Филатова И.В.
Начальник отдела медицинского обеспечения министерства социальной защиты
Ставропольского края
Францева В.О.
Проректор по послевузовскому, дополнительному образованию и лечебной работе,
д.м.н.
Швыдкая С.В.
Заместитель главного врача по психологической и социальной работе ГБУЗ СК
«СККПБ №1», главный медицинский (клинический) психолог МЗ СК
Щетинина Г.М.
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «СККПБ №1»
Информационная поддержка:
трансфер и размещение – Анна Липатова, тел/факс +7(8652)560425; +(8652)564648; +7(988)0901724
организация выставки - Анастасия Федина, тел./факс +7(8652)941374, +7(918)7593777.
Технический организатор:
ООО «Пегас-Медикл»
Электронный адрес оргкомитета: org@psyconf.net
Информация о конференции: www.psyconf.net, www.stavpb.ru/konf

ПРОГРАММА
Краевой научно-практической конференции
«Ментальное здоровье и пожилые люди:
когнитивные, аффективные и пароксизмальные расстройства»
10-11 октября 2013, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441
(ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1»)
10 октября
09.00 - 10.00

Регистрация участников.

09.15 - 09.45

Пресс-конференция.
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, актовый зал ГБУЗ СК «СККПБ №1»

10.00 - 10.15

Открытие конференции. Приветствия.

актовый зал
СККПБ №1

Мажаров В.Н.

Министр здравоохранения Ставропольского края, к.м.н.

Муравьева В.Н.

Ректор Ставропольского государственного медицинского университета, д.м.н.,
профессор

Боев О.И.

Главный врач Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1,
главный психиатр Ставропольского края, к.м.н.

10.20 - 13.00

Пленарное заседание
Сопредседатель: Боев О.И., Костюкова Е.Г.

10.20 - 11.00

Тревога и депрессия: от теории к практике.

11.00 - 11.40

Биполярные аффективные расстройства: конфликт диагностики и терапии.

11.40 - 12.20

Костюкова Елена Григорьевна (Москва)
Ведущий специалист Московского НИИ психиатрии Росздрава, д.м.н, профессор
Мосолов Сергей Николаевич (Москва)
Руководитель отдела терапии психических расстройств Московского НИИ психиатрии
Росздрава, д.м.н., профессор

Ранняя диагностика и восстановительные технологии при когнитивных
нарушениях.

Боев Игорь Викторович (Ставрополь)
Директор Клиники пограничных состояний, заведующий кафедрой психиатрии,
психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии ФПДО СГМУ, д.м.н.,
профессор

12.20 – 12.40

Дифференциальная диагностика депрессивных состояний и деменции.

12.40 - 13.30

Перерыв

13.30 - 16.00

Секция: «Когнитивные и пароксизмальные расстройства в психиатрии и
неврологии: клиника, диагностика, лечение, профилактика».
Ведущий: Былим И.А., Больбат К.Э., Переображенская И.С., Руденко С.Н.

актовый зал
СККПБ №1
регламент
20 минут

Мрыхин Владимир Валерьевич (Ростов-на-Дону)
Доцент кафедры психиатрии и наркологии ГОУ ВПО РГМУ, к.м.н.

Диагностика и дифференциальная диагностика когнитивных нарушений: опыт
работы специализированного амбулаторного приема.

Преображенская Ирина Сергеевна (Москва)
Научный сотрудник кафедры нервных болезней ПМГМУ им. Сеченова, д.м.н.

Опыт организации «Школы памяти» в диспансерном отделении СККПБ №1.

Касаева Анна Геннадьевна (Ставрополь)
Врач-психиатр диспансерного отделения по обслуживанию взрослого населения

СККПБ №1

Проблемы терапии хронической ишемии мозга у лиц пожилого и старческого
возраста. Мифы и реальность о коррекции когнитивных нарушений.
Позднякова Оксана Юрьевна (Ставрополь)
Доцент кафедры семейной медицины ФПДО СГМУ, к.м.н.

Сосудистая патология и психика. Старение, современные представления о
проблеме. Социальный аспект.
Солдаткин Виктор Александрович (Ростов-на-Дону)
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ГОУ ВПО РГМУ, д.м.н.

Применение ноотропных препаратов в реабилитации пожилого возраста с
пароксизмальными расстройствами
Былим Игорь Анатольевич (Ставрополь)
Профессор кафедры психиатрии СГМУ, д.м.н.

Актуальные вопросы эпилептологии. Пожилой пациент.

Руденко Светлана Николаевна (Ставрополь)
Главный эпилептолог МЗ СК

Психические расстройства невротического уровня у больных эпилепсией.
Особенности пожилого возраста.

Садовничий Константин Станиславович (Ставрополь)
Ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом
неврологии ФПДО СтГМУ, врач-психиатр ГУ Клиники пограничных состояний СтГМУ,
к.м.н.

13.30 - 15.00

Круглый стол: «Организация суицидологической помощи на территории
Ставропольского края».
Ведущий: Боев О.И., Бычкова О.Г.
Выступающие: Василенко А.О., Бычкова О.Г., Зайцева А.В., Швыдкая С.В.
Приглашенные:
Министерство
здравоохранения
СК,
Медицинский
информационно-аналитического центр, Министерство образования СК,
Министерство социальной защиты населения СК, Управление ЗАГС по СК, ГУ
МВД России по СК, ГУ МЧС России по СК, ГБУЗ СК «Бюро судебномедицинской экспертизы», УФСБ по СК, Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по СК.

16.00 - 16.30

Перерыв

16.30 - 18.00

Кино-клуб: «Проблемы старения в художественном кинематографе».
Ведущий: Яровицкий В.Б., заведующий отделением первичного психотического
эпизода СККПБ №1, доцент кафедры психиатрии СтГМУ, к.м.н.
Просмотр фильма: «Поздние цветы». Обмен мнениями.

18.30 - 19.30

Обзорная экскурсия по городу (предварительная запись на регистрации)

зал заседаний
СККПБ №1
3 этаж

актовый зал
СККПБ №1

11 октября
09.00 - 18.00

конференц-зал
гостиницы
«Азимут»

09.15 – 10.00

Семинар-совещание: «Организация психиатрической помощи в условиях
одноканального финансирования. Стандарты и порядки в психиатрии.
Перспектива работы в системе ОМС. Оплата труда в медицинской
организации. Критерии распределения средств фонда стимулирования как
основа эффективного контракта».
Ведущий: Боев О.И.
Участники по пригласительным: главные врачи, заместители главных врачей по
медицинской части, главные специалисты.
Опыт реализации непрерывного обучения врачей-психиатров в Ростовской
области. Система бальной аттестации специалистов. Обмен мнениями.

Солдаткин Виктор Александрович (Ростов-на-Дону)
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ГОУ ВПО РГМУ, д.м.н.

10.00 - 10.45

Анализ опубликованных Стандартов оказания психиатрической помощи и
Порядков по оснащению и организации работы психиатрического учреждения.
Предложения по изменению, общие рекомендации. Опыт внедрения стандартов в
работу ГБУЗ СК «СККПБ №1». Пример экономического расчета одного из
стандартов. Обсуждение.

Бычкова Ольга Геннадьевна (Ставрополь)
Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК «СККПБ №1»

10.45 - 11.00

Перерыв

11.00 - 12.30

Эффективная организация работы психиатрической больницы (диспансера) в
условиях одноканального финансирования. Ключевые реформы и их
практическая реализация.

Габуева Лариса Аркадьевна (Москва)
Заведующая кафедрой «Экономики и управления в социальной сфере», РАНХиГС, д.э.н.,
профессор

12.30 - 13.30

Обед

13.30 - 17.00

Перспективы перехода финансирования на оплату через систему ОМС.
Что необходимо знать и к чему готовиться. Оплата труда в медицинской
организации в соответствии с качеством медицинской помощи. Критерии
распределения средств фонда стимулирования как основа эффективного
контракта.

Габуева Лариса Аркадьевна (Москва)
Заведующая кафедрой «Экономики и управления в социальной сфере», РАНХиГС, д.э.н.,
профессор

18.00 - 19.00

Экскурсия в художественную галерею.

10.00 – 11.20

Секция: «Психотерапия и психологическая коррекция когнитивных и
пароксизмальных расстройств».
Ведущий: Швыдкая С.В.
Профилактика и коррекция когнитивных, личностных и поведенческих отклонений
у пожилых людей методами психотерапии.

актовый зал
СККПБ №1

10.00 - 10.30

Социометрия, психодрама и групповая психотерапия Я.Л.Морено – основные
теоретические положения и практические возможности в практике с пожилыми
людьми.

Талдыкин Андрей Владимирович (Воронеж)
Психотерапевт, бизнес—тренер, специалист по организационному развитию,
руководитель тренинговой компании Российского общества социального тренинга

10.30 - 11.00

Опыт применения Танцевально-двигательной терапии в работе с пациентами с
психическими диагнозами.

Киселёва Марианна Валентиновна (Москва)
Психолог, танцтерапевт, член Совета Ассоциации Танцевально-Двигательной Терапии

11.00 - 11.15

Перерыв

11.15 - 14.15

Мастер-класс: «Психодрама и профилактика «социальной смерти в пожилом
возрасте. Базовые техники и основные этапы психодраматической сессии».

актовый зал
СККПБ №1

11.15 - 14.15

реабилитационный

центр
СККПБ №1

Талдыкин Андрей Владимирович (Воронеж)
Психотерапевт, бизнес—тренер, специалист по организационному развитию,
руководитель тренинговой компании Российского общества социального тренинга

Мастер-класс: «Опыт применения Танцевально-двигательной терапии в работе с
пациентами с психическими диагнозами».

Киселёва Марианна Валентиновна (Москва)
Психолог, танцетерапевт, член Совета Ассоциации Танцевально-Двигательной Терапии

14.15 - 14.45
14.45 - 16.15
актовый зал
СККПБ №1
Регламент 30 мин

Перерыв
Секция: «Актуальные вопросы профессиональной поддержки специалистов
сервиса психического здоровья».
Ведущий: Севрюгин Д.В.
Секция для специалистов сервиса психического здоровья, заинтересованных в
применении методов психологического сопровождения персонала.
«Модель профессиональной поддержки педагогов - психологов «Краевого
психологического центра».
Попова Екатерина Владимировна (Ставрополь)
Зам.директора «Краевой психологический центр»
Пешков Сергей Николаевич
Методист и супервизор «Краевого психологического центра»

«Профессиональное сопровождение в системе образования: из опыта службы
сопровождения специалистов Шпаковского района».
Татаренко Оксана Владимировна (Ставрополь)
Зам. директора по научно–методической работе «Михайловский психологический
центр», к.п.н.

«Опыт применения «балинтовских групп» в работе с персоналом ГБУЗ СК
СККПБ №1».
Калинина Елена Александровна (Ставрополь)
медицинский психолог ГБУЗ СК СККПБ №1
Севрюгин Денис Владимирович (Ставрополь)
медицинский психолог ГБУЗ СК СККПБ №1

16.15 - 16.30

Перерыв

16.30 - 17.00

Дискуссия

17.00 - 17.15

Закрытие конференции

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 24ч
(8652) 56-04-53

Позвоните если:







Не хочется жить
Возникла мысль или желание расстаться с жизнью
Уже была попытка уйти из жизни
Не знаете что делать и куда идти
Перенесли физическое насилие
Испытываете сильное эмоциональное напряжение и требуется помощь
Консультанты:

 Выслушают Вас по телефону и помогут
 Организуют медико-психологическую помощь на месте
 Расскажут о путях получения профессиональной помощи

Генеральный спонсор
PFIZER

Спонсоры

