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4 октября
8.00-9.30 Регистрация участников
9.30-10.00 (Ярославский ГМУ, конференц-зал)
Открытие конференции. Приветственное слово: заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации
Т.В. Яковлева, директор Департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Минздрава России
Е.Н. Байбарина, ректор Ярославского ГМУ А.В. Павлов,
представители
Администрации
Ярославской
области,
Генеральный директор ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России, главный внештатный психиатр Минздрава
России З.И. Кекелидзе, директор ФГБУ НЦПЗ Т.П. Клюшник,
главный внештатный детский психиатр Минздрава России
Е.В. Макушкин, представители Государственной Думы
Российской Федерации и других ведомств.
10.00-12.45
Пленарное заседание
(Ярославский ГМУ, конференц-зал)

Сохранение психического здоровья детей страны
Сопредседатели: Байбарина Е.Н. (Москва), Кекелидзе З.И.
(Москва), Клименко Т.В. (Москва), Макушкин Е.В. (Москва),
Павлов А.В. (Ярославль), Петров А.В. (Ярославль)
Регламент – 25 мин.
1. Байбарина Е.Н., Чумакова О.В. (Москва) О разработке
Минздравом России межведомственного проекта «Школьная
медицина».
2. Макушкин Е.В. (Москва) Детская психиатрия и превентивная
медицина на пульсе социальных проблем.
3. Клименко Т.В. (Москва) Комплексная система профилактики
аддиктивного поведения в молодежной среде.
4. Симановская И.Э., Петров А.В. (Ярославль) Организация
специализированной
помощи
детскому
населению
в
Ярославской области.
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5. Макашева В.А. (Новосибирск) Сохранение психического
здоровья детей и подростков в мегаполисах и отдаленных
регионах (на примере Сибирского федерального округа).
6. Крупин М.Л. (Ярославль) Информационная среда как фактор
риска подросткового суицида.
Пресс-конференция
13.00-14.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
14.00-15.45 Посещение Ярославской ОКПБ – знакомство с
детской психиатрической службой.
16.00-18.00

Мастер-классы (гостиница «Юбилейная»)

1. Добряков И.В. (Санкт-Петербург) Перинатальная психология в
практике детского психиатра (зал «Директорский»).
2. Дозорцева Е.Г. (Москва) Психологическое сопровождение
несовершеннолетних потерпевших (зал «Синий»).
3. Малинина Е.В. (Челябинск) Психопатология эпилепсии психопатология развития (зал «Звездное небо»).
4. Пережогин Л.О. (Москва) Психокоррекционная работа при
зависимости от персонального компьютера, Интернета и
мобильных устройств (зал «Зеленый»).
5. Шевченко Ю.С. (Москва) Семейная и групповая психотерапия
(зал «Серебряный»).

20.00 Обзорная экскурсия: Вечерний Ярославль – столица
«Золотого кольца» России.
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5 октября
9.30-13.00
Пленарное заседание (продолжение)
(гостиница «Юбилейная», зал «Серебряный»)

Сохранение психического здоровья детей страны
Сопредседатели: Жеребцова В.А. (Тула), Злоказова М.В. (Киров),
Раевская Л.Г. (Волгоград), Шевченко Ю.С. (Москва),
Шигашов Д.Ю. (Санкт-Петербург)
Регламент – 15 мин.
1. Раевская
Л.Г.
(Волгоград)
Диспансеризация
детей:
компетенции психиатров в решении задач профилактики и
поэтапного развития превентивной медицины (на примере
Южного федерального округа).
2. Корень Е.В. (Москва) Перспективы классификации в детской
психиатрии.
3. Шигашов Д.Ю. (Санкт-Петербург) Психиатрическая служба
Санкт-Петербурга: перспективы развития.
4. Злоказова М.В. (Киров) Оказание психиатрической и
психотерапевтической помощи детям с психосоматическими и
соматоформными
расстройствами
в
условиях
общеобразовательной школы.
5. Демчева Н.К. (Москва) Проблема инвалидности у детей с
психическими расстройствами.
6. Иванов М.В., Симашкова Н.В., Козловская Г.В. (Москва)
Результаты
эпидемиологического
скрининга
риска
возникновения расстройств аутистического спектра у детей
раннего возраста.
7. Карауш И.С. (Томск) Медико-социальные проблемы
психического здоровья детей с сенсорными нарушениями и
психическими расстройствами.
8. Жеребцова В.А. (Тула) Психические расстройства у лиц
страдающих ДЦП.
9. Косова Т.Н. (Ставрополь) Служба детской психиатрической
помощи в Северо-Кавказском федеральном округе: проблемы
и перспективы развития.
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10. Тимербулатов И.Ф. (Уфа) Организация психотерапевтической
помощи детям и подросткам в Республике Башкортостан.
11. Горохова А.В. (Владивосток) Организация ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья (новые
подходы
реабилитации:
метод
нейрогравитационной
психотерапии).
12. Богданова
Е.В.
(Хабаровск)
Профилактическая
направленность деятельности детского психиатра: проблемы и
пути совершенствования.
13. Поздняков С.С. (Московская область) Разработка системы
ранней диагностики расстройств аутистического спектра на
примере Московской области.
Дискуссия. Ответы на вопросы
13.00-14.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)

13.30-14.30

Постерная сессия
(холл гостиницы «Юбилейная»)

1. Алабушева Н.Н. (Москва) Некоторые стратегии лечения при
гиперкинетическом расстройстве у детей.
2. Александрова Н.А. (Москва) Проблемы «двойного диагноза»
в структуре сочетанной наркологической патологии у
несовершеннолетних.
3. Гармаш М.С. (Москва) Психоэмоциональные нарушения у
детей с гиперкинетическими расстройствами.
4. Дуктен-оол С.М., Ондар Ю.Г., Монгуш Ч.К. (Кызыл) Медикопсихолого-социальная реабилитация детей и подростков,
находящихся в кризисном состоянии.
5. Егорова П.Л. (Иваново) Профессиональная адаптация
воспитанников
государственных
образовательных
учреждений.
6. Захарова Л.В., Темиразова Е.М. (Москва) Комплексный подход
при работе с родителями в условиях городского психологопедагогического центра: профилактическая и просветительская
работа.
7. Зозуля С.А., Симашкова Н.В., Андросова Л.В, Отман И.Н.,
Клюшник Т.П. (Москва) Показатели врожденного и
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приобретенного иммунитета в оценке тяжести детской
шизофрении.
8. Иванов М.В., Богачева О.И. (Москва) Родительское
отношение к болезни ребенка (на примере расстройств
аутистического спектра).
9. Леденева И.Г., Макашева В.А., Суворова Д.С. (Новосибирск)
Расширение функций среднего медицинского персонала при
оказании амбулаторной психиатрической помощи детям.
10. Макашева В.А., Суворова Д.С. (Новосибирск) Организация
антисуицидальной помощи несовершеннолетним в Сибирском
федеральном округе.
11. Нуцкова
Е.В.
(Москва)
Клинико-психологические
последствия сексуального насилия и злоупотребления в
отношении детей и подростков.
12. Окулова Е.В. (Москва) Проблемы диагностики умственной
отсталости у детей.
13. Суворова Д.С., Макашева В.А. (Новосибирск) Организация
психиатрической
помощи
детям
с
расстройствами
аутистического
спектра:
популяционный
скрининг,
многокомпонентная реабилитационная система.
14. Терехина
С.А.
(Москва)
К
проблеме
клиникопсихологической оценки несовершеннолетних в ситуации
развода в родительской семье.
15. Фомушкина М.Г. (Тюмень) Расстройства поведения и волевой
регуляции у подростков.
16. Чибисова И.А., Русинова С.С. (Москва) Общность и различие
психопатологических
характеристик
криминального
поведения несовершеннолетних (гендерный аспект).
17. Шахова С.М. (Москва) Психические расстройства вследствие
потребления синтетических каннабиноидов.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
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14.00-19.00

Секционные заседания

Проблемы профилактики аддикций и суицида
(зал «Серебряный»)

Сопредседатели: Волков А.В. (Ярославль), Зиновьева М.А.
(Ярославль), Клименко Т.В. (Москва), Портнова А.А. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Волков А.В., Зиновьева М.А. (Ярославль) Организация
профилактики аддикций в Ярославской области в рамках
межведомственного взаимодействия.
2. Портнова А.А. (Москва) Профилактика суицидов в
подростковой среде.
3. Корчагина Г.А., Фадеева Е.В. (Москва) Стандарты
профилактики и мониторинга ситуации с употреблением
психоактивных веществ.
4. Ведяшкин В.Н., Литвиненко Т.Л. (Барнаул) Организация
работы
врача-психиатра
с
несовершеннолетними,
совершившими суицидальную попытку.
5. Игумнов
С.А.
(Москва)
Феномен
«аддиктивной
идентичности» у подростков, склонных к употреблению
синтетических каннабиноидов.
6. Северный А.А., Иовчук Н.М., Зарецкий В.В. (Москва)
Дистанционное обучение в профилактике аддиктивного
поведения несовершеннолетних.
7. Чубаровский В.В. (Москва) Аутоагрессивное поведение у
подростков: состояние проблемы.
8. Сперанская О.И. (Москва) Роль конституциональнобиологических факторов в формировании никотиновой
зависимости у подростков.
Кофе-брейк (15 мин.)
9. Банников
Г.С.
(Москва)
Система
профилактики
суицидального поведения среди несовершеннолетних в
образовательных учреждениях г. Москвы.
10. Сыроквашина К.В. (Москва) Суицидальное поведение в
подростковом возрасте: клинико-психологические факторы.
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11. Евтушенко Е.М. (Уфа) Клинико-эпидемиологические и
социальные аспекты суицидального поведения детей и
подростков в Республике Башкортостан.
12. Васечкин В.Б., Арзуманов Ю.Л. (Москва) Нарушения высшей
когнитивной деятельности у подростков с антенатальной
интоксикацией героином в анамнезе.
13. Губанов Г.А., Волкова О.Ю. (Московская область) Об опыте
организации профилактических медицинских осмотров
учащихся в целях раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств.
14. Ивашиненко Д.М. (Тула) Профилактика агрессии и
аддиктивного поведения в ВУЗе (на примере Тульского
государственного университета).
Дискуссия. Ответы на вопросы.

14.00-19.00
Правовые и экспертные вопросы: межведомственный подход
(зал «Звездное небо»)

Сопредседатели: Бадмаева В.Д. (Москва), Габрильянц М.А.
(Москва), Грызыхин С.А. (Новосибирск), Дьячков Д.А.
(Ярославль), Минаева Е.В. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Минаева Е.В. (Москва) Назначение и проведение комплексных
судебных экспертиз по суицидам несовершеннолетних.
2. Бадмаева В.Д., Дозорцева Е.Г. (Москва) Актуальные проблемы
комплексной
психолого-психиатрической
экспертизы
несовершеннолетних в современных условиях.
3. Грызыхин С.А. (Новосибирск) Сложности, возникающие в ходе
расследования уголовных дел, связанных с суицидами
несовершеннолетних.
4. Макушкина О.А. (Москва) Задачи профилактики общественной
опасности у несовершеннолетних в психиатрической службе
страны.
5. Дьячков Д.А. (Ярославль) Профилактика противоправного
поведения подростков, взаимодействие уполномоченных
органов в сфере противодействия детских суицидов.
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6. Габрильянц М.А. (Москва) Медико-криминологические
аспекты развития наркологической ситуации в молодежной
среде.
7. Усачева Е.Л. (Москва) Психическое здоровье детей,
вступивших в конфликт с законом. Вторичная профилактика
правонарушений.
Кофе-брейк (15 мин.)
8. Саватеева А.Л. (Ярославль) Профилактика противоправного
поведения несовершеннолетних с психическими аномалиями.
9. Ошевский Д.С. (Москва) Стандартизованная оценка факторов
риска противоправных действий у подростков, страдающих
психическими расстройствами.
10. Полуев
А.В.
(Ярославль)
Психологическая
помощь
несовершеннолетним
потерпевшим
при
расследовании
преступлений.
11. Спадерова Н.Н. (Тюмень) Актуальные вопросы амбулаторной
комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
12. Русаковская О.А. (Москва) Проблемы комплексной
психолого-психиатрической экспертизы в спорах о воспитании
детей.
13. Федонкина А.А. (Москва) Личностная незрелость и
способность несовершеннолетних обвиняемых к осознанному
руководству действиями.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
14.00-16.15
Клинико-биологические направления диагностики и
изучения психических расстройств у детей
(зал «Директорский»)

Сопредседатели: Докукина Т.В. (Минск), Клюшник Т.П.
(Москва), Малинина Е.В. (Челябинск), Симашкова Н.В. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Клюшник Т.П. (Москва) Иммунологические маркеры
расстройств аутистического и шизофренического спектра у
детей.
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2. Малинина Е.В. (Челябинск) Мультидисциплинарный алгоритм
диагностики нарушений психического развития в детском
возрасте.
3. Симашкова Н.В. (Москва) Клинико-биологические подходы к
изучению расстройств аутистического и шизофренического
спектра у детей в онтогенетическом аспекте.
4. Докукина Т.В. (Минск) Оптимизация медикаментозной
терапии аутистических расстройств.
5. Забозлаева И.В. (Челябинск) Особенности иммунного статуса
у детей с расстройствами аутистического спектра.
6. Голубева Н.И., Козловская Г.В. (Москва) Динамика
депрессивных
расстройств
раннего
возраста
в
онтогенетическом и клинико-биологическом аспектах.
7. Зверева Н.В. (Москва) Когнитивный дизонтогенез при
расстройствах аутистического и шизофренического спектра.
8. Фалькович С.П. (Ярославль) Проблема эпидемиологии
расстройств аутистического спектра у детей в г. Рыбинске
Ярославской области.
9. Хайретдинов О.З., Рубакова Л.И. (Санкт-Петербург) Динамика
и прогноз при аутистических расстройствах с феноменом
регресса навыков.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
Кофе-брейк (15 мин.)

16.30-19.00
Клинические рекомендации (протоколы лечения) и
стандарты помощи: вопросы медицинской реабилитации
(зал «Директорский»)

Сопредседатели: Корень Е.В. (Москва), Макаров И.В.
(Санкт-Петербург), Макушкин Е.В. (Москва),
Портнова А.А. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Малинина Е.В. (Челябинск) Основные принципы медицинской
реабилитации
детей
с
органическими
психическими
расстройствами.
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2. Макаров И.В. (Санкт-Петербург) Протокол диагностики и
лечения умственной отсталости.
3. Симашкова Н.В. (Москва) Клинические рекомендации по
лечению и
медицинской
реабилитации
больных с
расстройствами аутистического спектра в онтогенетическом
аспекте.
4. Бадмаева
В.Д.
(Москва)
Клинические
рекомендации
(протоколы лечения) при инфантилизме: к вопросу о
медицинской реабилитации.
5. Портнова А.А. (Москва) Депрессивные расстройства и ПТСР в
детском возрасте: реабилитационный аспект.
6. Куприянова Т.А. (Москва) Основные подходы к медицинской
реабилитации детей с гиперкинетическими расстройствами.
7. Корень Е.В. (Москва) Доказательный подход в детской
психиатрии.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
14.00-16-15
Перспективы детской психиатрии – взгляд молодых
специалистов
(зал «Синий»)

Сопредседатели: Куприянова Т.А. (Москва), Симановская И.Э.
(Ярославль), Шалимов В.Ф. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Белова А.И. (Ярославль) Особенности течения тревожнодепрессивных расстройств у подростков.
2. Гончарова А.В., Чарная Д.И. (Санкт-Петербург) Значение
клинико-семантического анализа для диагностики явлений
психического
автоматизма
при
малопрогредиентной
шизофрении.
3. Датуашвили М.Т. (Москва) Основные тенденции в динамике
показателей распространенности расстройств аутистического
спектра.
4. Кожадей Е.В. (Санкт-Петербург) Феномены «переходного
материнства» и «синдрома грусти родильниц».
5. Кузнецова Е.В. (Челябинск) Компьютерная зависимость у
детей и меры ее профилактики.
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6. Макарова Л.О. (Москва) К вопросу о дифференциации
психотических форм расстройств аутистического спектра в
детском возрасте.
7. Цыбульский
Г.Д.
(Москва)
Применение
методов
развивающего движения в работе с детьми, имеющими
расстройства аутистического спектра.
8. Шкитырь Е.Ю. (Москва) Суициды у несовершеннолетних:
клинические и социальные аспекты.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
Кофе-брейк (15 мин.)
16.30-19.00
Клиническая психология детско-подросткового возраста
(зал «Синий»)

Сопредседатели: Добряков И.В. (Санкт-Петербург),
Дозорцева Е.Г. (Москва), Краснов Б.Ю. (Санкт-Петербург),
Новикова Г.Р. (Москва)
Регламент – 15 мин.
1. Краснов Б.Ю. (Санкт-Петербург) Проблемы психологопедагогического сопровождения детей и подростков, ставших
жертвами насилия.
2. Шалимов В.Ф., Крамаренко И.А. (Москва) Риски развития
психических расстройств у детей в условиях инклюзивного
образования.
3. Коваль-Зайцев А.А. (Москва) Мультидисциплинарный подход
при работе с детьми, страдающими расстройствами
аутистического спектра.
4. Луговых Н.А. (Челябинск) Межведомственный подход при
оказании помощи детям с перинатальным органическим
дизонтогенезом.
5. Новикова Г.Р. (Москва) Диагностическое значение клиниконейропсихологического исследования в структуре многоосевой
оценки психического дизонтогенеза.
6. Серебровская
О.В.
(Москва)
Современные
аспекты
деятельности клинического психолога в условиях детскоподросткового стационара.
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7. Семакина Н.В. (Киров) Качество жизни и профилактика
психических расстройств у матерей детей, страдающих
эпилепсией.
8. Григорьева Е.А. (Тула) Организация психологического
сопровождения семьи в Центре для лечения детей больных
ДЦП.
Дискуссия. Ответы на вопросы.
14.00-16.45
Современный психоанализ в детской
и подростковой психиатрии
(зал «Зеленый»)

Сопредседатели: Качалов П.В. (Москва), Потапова В.А. (Москва)
1. Качалов П.В.(Москва) Психоаналитические взгляды на
этиопатогенез предвестников психотических состояний у
подростков.
2. Потапова В.А. (Москва) Психодинамические модели
формирования психических расстройств подросткового
возраста.
3. Куприянова И.Е., Карауш И.С. (Томск) Алекситимия у
подростков с нарушениями развития: психоаналитический
вектор.
4. Зуева Ж.В. (Москва) Контейнирование тревоги как
терапевтический прием в работе с семьей.
5. Алкеева-Костычева
Е.А.
(Москва)
Краткосрочная
психоаналитическая психотерапия: опыт применения у
подростков с постстрессовыми расстройствами.
Кофе-брейк (15 мин.)
17.00-19.00 Мастер-класс (зал «Зеленый»)
Потапова В.А. Психоаналитическая психодрама как метод
коррекции психических расстройств детского и подросткового
возраста.
19.30 Торжественный ужин (гостиница «Юбилейная»)
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6 октября
10.00-12.00
Совещание, профильная комиссия главного внештатного
детского психиатра Минздрава России и главных детских
психиатров Федеральных округов и субъектов РФ:
«Отраслевые задачи подготовки кадров в области детской
психиатрии».
(гостиница «Юбилейная», зал «Серебряный»)

Председатель: Макушкин Е.В.
Доклад:
Данилова С.В., Бородин В.И. (Москва) Современные
образовательные требования к подготовке медицинских кадров.
Фиксированные выступления:
Малинина Е.В. (Челябинск)
Злоказова М.В. (Киров)
Раевская Л.Г. (Волгоград)
12.00-12.30
Подведение итогов конференции
Отчеты руководителей секций, «мастер-классов»
Принятие резолюции

13.00
Экскурсия в Толгский Монастырь «К Святыням Земли Русской,
Земли Ярославской»
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