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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
посвященная 100-летию со дня рождения
профессора М.Ш. Вроно

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОВАЙДЕР

16 февраля 2018 года
Москва, Каширское ш., д. 34.

ПРОГРАММА
9.30-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ.
(галерея, холл у большого зала)

10.00-10.15

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(большой зал)
Приветствие участников конференции
Клюшник Т.П. Профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ.
Байбарина Е.Н. Профессор, директор департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ.

10.15-10.30

Воспоминания о профессоре М.Ш. Вроно.
Тиганов А.С. Академик РАН.
Смулевич А.Б. Академик РАН.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.30-11.30

Основные направления развития детской психиатрии: прошлое,
настоящее и будущее.
Симашкова Н.В. Профессор, заведующая отделом детской психиатрии
ФГБНУ НЦПЗ, главный внештатный детский специалист психиатр ЦФО
России.
Иммунологические механизмы нарушений развития нервной
системы: диагностический и терапевтический аспекты.
Клюшник Т.П. Профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ.
Современное состояние медицинских и социальных проблем
детской психиатрии.
Макушкин Е.В. Профессор, заместитель генерального директора по
научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава РФ,
главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава РФ.

11.30-11.50

КОФЕ-БРЭЙК (холл у большого зала)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
11.50-13.20

Секция № 1. Клинико-биологическое направление детской и
подростковой психиатрии.
(большой зал).
Ведущие: Н.В. Симашкова, Т.В. Докукина, В.Г. Каледа
1. Каледа В.Г. профессор, Омельченко М.А. к.м.н., Румянцев А.О. к.м.н.
(Москва). Факторы риска манифестации шизофрении в
подростково-юношеском возрасте.
2. Бебчук М.А. к.м.н. (Москва). Организационные вопросы детской
психиатрии: союз науки и практики.
3. Докукина Т.В. профессор (Беларусь, Минск). Современные методы
диагностики аутизма.
4. Скальный А.В. профессор (Москва). Микроэлементы в комплексном
персонализированном лечении РАС: обнадеживающие результаты.
5. Малинина Е.В. профессор (Челябинск). Особенности эпилепсии при
синдроме Ретта.

11.50-13.20 Секция № 2. Межведомственные модели оказания помощи детям и
подросткам с психическими расстройствами.
(малый зал).
Ведущие: М.В. Злоказова, А.А. Коваль-Зайцев, М.В. Иванов.
1. Злоказова М.В. профессор (Киров). Полипрофессиональная терапия
расстройств поведения у школьников в детском дневном стационаре
на базе общеобразовательных школ.
2. Калинина М.А. к.м.н. (Москва). Клинико-катамнестическое
исследование детей из группы высокого риска по шизофрении.
3. Заваденко Н.Н. профессор (Москва). Школьная дезадаптация:
психоневрологические аспекты.
4. Чутко Л.С., профессор (Санкт-Петербург). Тики и синдром Туретта:
между неврологией и психиатрией.
5. Коваль-Зайцев А.А. к.психол.н. (Москва). Клинико-психологические
аспекты реабилитации детей с расстройствами аутистического
спектра.
6. Горюнова А.В. профессор (Москва). Значение неврологических
симптомов в дифференциальной диагностике шизофрении и
шизотипических расстройств.
7. Селянина М.Н. врач-психиатр (Тверь). Модели медико-социальной
реабилитации детей с психической патологией в Тверской области.
8. Паляева С.В. врач-психиатр (Оренбург). Опыт проведения
комплексной оценки адаптации к стрессу и межведомственной
профилактики кризисных состояний у подростков в образовательной
среде на территории Оренбурга.
11.50-13.20 Секция № 3. Клинико-психологические и социальные вопросы
психического здоровья детей и подростков.
(зал отделения психосоциальной реабилитации).
Ведущие: Н.В. Зверева, В.Л. Малыгин, С.В. Гречаный.
1. Зверева Н.В. профессор (Москва). Место и значение нарушений
мышления в когнитивном дизонтогенезе у детей и подростков.
2. Малыгин В.Л. профессор (Москва). Сравнительные особенности
характерологических свойств и социальной адаптации
интернет-зависимых подростков и подростков, зависимых от
каннабиноидов.
3. Гречаный С.В. профессор (Санкт-Петербург). Гиперкинетические
проявления в структуре аутистических синдромов раннего детского
возраста.
4. Куприянова Т.А. к.м.н., Корень Е.В. к.м.н. (Москва). Динамика
социального функционирования при лечении детей с
гиперкинетическим расстройством поведения.
5. Лобачева М.В. науч.сотр. (Москва). Сравнительная характеристика
гиперкинетического синдрома у детей при расстройствах
аутистического спектра и у детей с ранним поражением ЦНС
резидуально-органического характера.
6. Марголина И.А. к.м.н. (Москва). Депривационный парааутизм:
психопатологические проявления и реабилитация.
13.20-14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (холл у большого зала)

1. Иванов М.В. к.психол.н., ст.науч.сотр. (Москва). Результаты
пилотного эпидемиологического скринингового обследования детей
раннего возраста на предмет выявления риска возникновения
нарушений психического развития в субъектах России.
2. Раевская Л.Г. гл. внештат. детский специалист психиатр ЮФО России
(Волгоград). Диспансеризация детей: компетенции психиатров в
решении задач профилактики и поэтапного развития превентивной
медицины (ЮФО России).
Дискуссия.

ПОСТЕР-СЕКЦИЯ (галерея у конференц-зала). Куратор: д.м.н. Е.О. Полякова.
13.20-14.00 1. Богачева О.И. мл.науч.сотр., Иванов М.В. к.психол.н. (Москва).
Материнское отношение к болезни детей с расстройствами
аутистического спектра.
2. Воскресенская С.А. врач-психиатр, Иванов М.В. к.психол.н. (Москва).
Исследование игровой деятельности у детей дошкольного возраста с
нарушениями психического развития. Скрининговая методика.
3. Строгова С.Е. к.психол.н. (Москва). Групповая арт-терапия с
подростками при психической патологии в условиях стационара.
4. Головина А.Г. д.м.н. (Москва). Расстройства влечений у подростков с
патологией круга шизофрении.
5. Голубева Н.И. к.м.н. (Москва). Клинико-динамические особенности
депрессивных расстройств раннего детского возраста в
онтогенетическом и клинико-биологическом аспектах.
6. Кравченко Н.Е. к.м.н.(Москва). Динамика расстройств настроения,
сочетающихся с поведенческими девиациями в подростковом
возрасте.
7. Мазалова Г.М. врач-психиатр (Оренбург). К вопросу о проведении
профилактических осмотров детей врачом психиатром. Методики
скрининга.
8. Герасимчук М.Ю. аспирант (Москва). Биологический феномен
депрессии: междисциплинарность проблемы психического здоровья.
9. Мокриденко И.Е. студ. (Тамбов). Депрессивные нарушения у детей и
подростков, проблема суицида.
14.00-15.30 Секция № 4. Психопатология детского и подросткового возраста.
(большой зал).
Ведущие: Е.Е. Балакирева, Т.В. Докукина, Н.А. Мазаева.
1. Козловская Г.В. профессор (Москва). Психиатрия раннего возраста:
основные положения и перспективы развития.
2. Мазаева Н.А. профессор, Шмакова О.П. к.м.н. (Москва). Современное
состояние проблемы шизофрении у подростков.
3. Балакирева Е.Е. к.м.н. (Москва). Дигестивные расстройства
поведения при психических расстройствах у детей и подростков.
4. Портнова А.А. профессор (Москва). Психическое здоровье
детей-воспитанников детских учреждений интернатного типа.
5. Шевченко Ю.С. профессор (Москва). Терапия и реабилитация детей
с ранним детским аутизмом (междисциплинарный подход).
6. Шалимов В.Ф. профессор (Москва). Детская психиатрия и
современное образование: организационные проблемы
межведомственного и междисциплинарного взаимодействия.
7. Чуприков А.П. профессор (Украина, Киев). Перинатальная
профилактика психических расстройств у детей и подростков.
14.00-15.00 Заседание профильной комиссии по детской психиатрии при
главном внештатном детском специалисте психиатре Минздрава
РФ с участием главных внештатных детских специалистов
психиатров регионов РФ. (научная библиотека)
Ведущий: профессор Е.В. Макушкин.

14.00-15.30

Секция № 5. Клинико-психологические и социальные вопросы
психического здоровья детей и подростков.
(зал отделения психосоциальной реабилитации).
Ведущие: Н.В. Зверева, А.Н. Султанова, А.Р. Асадуллин.
1. Новикова Г.Р. к.психол.н. (Москва). Нейропсихологические
особенности отклоняющегося развития у детей 6-7 лет с
непсихотическими психическими расстройствами.
2. Султанова А.Н. к.м.н., доцент (Новосибирск).
Индивидуально-психологические предикаты суицидального
поведения подростков.
3. Алексадрова Н.А. к.м.н. (Москва). Аддиктивное поведение у
несовершеннолетних с психической патологией в
судебно-психиатрической практике.
4. Уласень Т.В. к.м.н., доцент (Смоленск). Обоснование необходимости
дифференцированной программы социально-психологического
тренинга для воспитанников социозащитных учреждений.
5. Асадуллин А.Р. к.м.н., доцент, Ахметова Э.А. ассист. (Уфа).
Невротические расстройства в вопросе приобщения подростков к
употреблению синтетических каннабиноидов.
6. Фураева Е.И. психолог, Коваль-Зайцев А.А. к.психол.н. (Москва).
Изучение детско-родительских отношений при помощи фланелеграфа
у детей с расстройствами аутистического спектра.

15.30-16.00 ДИСКУССИЯ. ОБЗОР ПОСТЕРНОЙ СЕКЦИИ.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
(большой зал)

