
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

& 
г. Барнаул 

О проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Вопросы психического здоровья 
детей и подростков на современном 
этапе» 

В целях дальнейшего повышения качества оказания медицинской по-
мощи детскому населению Алтайского края, в соответствии с планом меро-
приятий Министерства здравоохранения на 2017 год приказываю: 

1. Консультанту-педиатру отдела организации медицинской помощи 
взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Федченко 
М.Л. и главному внештатному детскому специалисту психиатру Министер-
ства здравоохранения Шереметьевой И.И. 23 ноября 2017 года провести 
межрегиональную научно-практическую конференцию «Вопросы психиче-
ского здоровья детей и подростков на современном этапе» (далее - конфе-
ренция). 

Место проведения: г. Барнаул, просп. Ленина, д. 40, 4 этаж, актовый 
зал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. Начало регистрации участников в 09.00, начало конфе-
ренции в 10.00. 

2. Утвердить прилагаемую программу конференции. 
3. Главным врачам краевых медицинских организаций: 
направить для участия в работе конференции врачей-психиатров, вра-

чей-психиатров детских, врачей психиатров детских участковых, врачей-
психиатров подростковых, врачей-психиатров подростковых участковых, 
врачей-психотерапевтов, врачей-психиатров-наркологов, врачей-психиатров-
наркологов участковых, врачей-неврологов, врачей-педиатров, врачей-
педиатров участковых оказывающих медицинскую помощь детско-
подростковому населению; 

оплату командировочных расходов произвести согласно Трудовому 
кодексу Российской Федерации. 

3. Контроль за исг [яю за собой. 

Заместитель министра В.М. Ушанова 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела 

Консультант-педиатр 

Л.В. Подзорова 

М.Л. Федченко 

Список на рассылку: 

1. Канцелярия (оригинал) - 1 экз.; 
2. Руководителям краевых медицинских 
организаций, МСЧ № 128 ФМБА России (по сети) - электр. вариант; 
3. М.Л. Федченко (оригинал) - 1 экз. 

Шереметьева Ирина Игоревна 
8 (3852) 246-651 
Ведяшкин Виктор Николаевич 
8 (3852) 684-150 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства здраво-
охранения Алтайского края 
от Л ? . 2017 № ^ У ^ н ^ 

ПРОГРАММА* 
межрегиональной научно-практической конференции 

«Вопросы психического здоровья детей и подростков на современном этапе» 

23 ноября 2017 г. 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 40 

09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 Вступительное слово Салдан И.П. - ректор ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный меди-
цинский университет» Минздрава Рос-
сии, д.м.н., профессор 
Ушанова В.М. - заместитель министра 
здравоохранения Алтайского края 

Первое пленарное заседание: «Вопросы психического здоровья детей и под-
ростков на современном этапе» 
Президиум: 
Шереметьева Ирина Игоревна - внештатный детский специалист-психиатр 
Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой пси-
хиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор 
Владыкина Людмила Николаевна - главный врач КГБУЗ «Алтайский крае-
вой психоневрологический диспансер для детей» 
10:20-10:50 Проблемы детской 

психиатрии на совре-
менном этапе 

Шереметьева Ирина Игоревна - д.м.н., 
профессор внештатный детский спе-
циалист-психиатр Министерства здра-
воохранения Алтайского края, заведу-
ющая кафедрой психиатрии, медицин-
ской психологии и неврологии с кур-
сом ДПО ФГБОУ ВО «Алтайский гос-
ударственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, (г. Барнаул) 

10:50-11:20 Психологические ти-
пы расстройств пище-
вого поведения 

Салмина-Хвостова Ольга Ивановна -
д.м.н., профессор, (Кемеровская об-
ласть г. Новокузнецк) 

11:20-11:50 Инвалидность детей 
вследствие психиче-
ских расстройств в 
Алтайском крае: 

Павлов Георгий Александрович - врач 
по медико-социальной экспертизе, 
психиатр экспертного состава № 6 
Главного бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 
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структура, динамика 
основных показателей, 
критерии установле-
ния категории «ребе-
нок-инвалид 

по Алтайскому краю» Минтруда Рос-
сии (г. Барнаул) 

11:50-12:20 Клинико-
психологическое вме-
шательство при само-
повреждающем пове-
дении 

Труевцев Дмитрий Владимирович -
к.пс.н., заведующий кафедрой клини-
ческой психологии ФГБОУ ВО Алтай-
ский государственный университет, (г. 
Барнаул) 

12:20-12:50 Современные подходы 
к терапии расстройств 
шизофренического 
спектра у детей и под-
ростков 

Рукина Наталья Юрьевна - к.м.н., за-
меститель главного врача по медицин-
ской части КГБУЗ «Алтайская краевая 
клиническая психиатрическая больни-
ца имени Эрдмана Юрия Карловича», 
(г. Барнаул) 

12:50-13:30 Перерыв. Кофе-брейк. 
Второе пленарное заседание: «Актуальные проблемы психического здоровья 
детей и подростков на междисциплинарном уровне» 
Президиум: 
Шереметьева Ирина Игоревна - внештатный детский специалист-психиатр 
Министерства здравоохранения Алтайского края, заведующая кафедрой пси-
хиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор 
Владыкина Людмила Николаевна - главный врач КГБУЗ «Алтайский крае-
вой психоневрологический диспансер для детей» 
13:30-14:00 Актуальные вопросы 

психосоматических 
расстройств у детей 

Ведяшкин Виктор Николаевич - к.м.н., 
врач-психиатр КГБУЗ «Алтайский 
краевой психоневрологический дис-
пансер для детей» (г. Барнаул) 

14:00-14:30 Энурез у детей, такти-
ка уролога 

Попов Илья Сергеевич - к.м.н., заве-
дующий отделением амбулаторной 
урологии и андрологии консультатив-
но-диагностической поликлиники 
КГБУЗ «Алтайская краевая клиниче-
ская детская больница» (г. Барнаул) 

14:30-15:00 Школьная дезадапта-
ция. Факторы влияю-
щие на формирование 
школьной дезадапта-
ции. Пути нивелиро-
вания школьной деза-
даптации 

Паршин Дмитрий Владимирович -
внештатный детский специалист-
невролог Министерства здравоохране-
ния Алтайского края, врач-невролог и 
врач по медицинской реабилитации 
КГБУЗ «Краевой психоневрологиче-
ский детский санаторий» (г. Барнаул) 



4 

15:00-15:30 Функциональные рас-
стройства желудочно-
кишечного тракта у 
детей в рамках КОМЕ 
IV 

Фуголь Денис Сергеевич - к.м.н., до-
цент кафедры пропедевтики детских 
болезней ФГБОУ ВО «Алтайский гос-
ударственный медицинский универси-
тет» Минздрава России (г. Барнаул) 

Круглый стол «Актуальные проблемы реабилитации детей и подростков с 
расстройствами психоневрологического профиля» 
Ведущие: И.И. Шереметьева, В.Н. Ведяшкин 

Фиксированные выступления 10 минут: 
1. Комисаров Константин Викторович - к.м.н., врач по лечебной физкультуре 
КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» -
«Активность витальных рефлексов и нарушения поведения у детей и под-
ростков» (г. Барнаул). 
2. Черепанов Антон Владиславович - медицинский психолог ГАУЗ МО 
«Психиатрическая больница № 22» - «Музыкальное волонтерство в учре-
ждениях психического здоровья» (г. Москва). 
3. Санина Ольга Олеговна - невролог КГБУЗ «Алтайский краевой психонев-
рологический диспансер для детей» - «Эпилепсия у пациентов подростково-
го возраста. Эффективность и безопасность современных противоэпилепги-
ческих препаратов (клиническое наблюдение)» (г. Барнаул). 
16.00-16.30 Вопросы. Дискуссия. Тестирование знаний слушателей. Анке-

тирован!^ 
* данная конференция проходит регистрацию как образовательное мероприятие в рамках 
непрерывного медицинского образования (НМО). По окончании конференции участникам 
будет присвоено 6 кредитов по специальностям: психиатрия, психиатрия-наркология, 
психотерапия, неврология, педиатрия. 


