ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
КУЗВО «ВОКПНД»
Программа Второй Научно-практической конференции по клинической
психологии «Клиническая психология на страже психического здоровья» в
рамках 47-го межрегионального форума «Здравоохранение-2019» в
преддверии дня психического здоровья
Председатели программного комитета:
Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО.
Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко.
Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической
лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», Главный внештатный специалист по
медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области,
ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н.
Бурденко.
Руководитель программного комитета:
Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической
лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный внештатный специалист по
медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области,
ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н.
Бурденко.
Состав организационного комитета:
Яценко Ирина Николаевна, ведущий консультант отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО.
Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко.
Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической
лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», Главный внештатный специалист по
медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области,
ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н.
Бурденко.

Дата проведения: 9 октября 2019 года.
Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. Отель
«Марриотт».
Начало в 10:00, регистрация участников с 9:00.
9:00-10:00 – Регистрация участников конференции.
10:00-10:20 Открытие
научно-практической
конференции
и
приветствие участников.
Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО.
Разворотнев Алексей Владимирович – к.м.н., главный врач КУЗ ВО
«ВОКПНД».
Ширяев Олег Юрьевич – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой
психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко.
10:20 – 10:50 Доклад «Посттравматическое стрессовое расстройство в
свете сравнения МКБ-10 и МКБ-11»
Цель доклада – повышение уровня знаний медицинских психологов по
диагностике и психологической коррекции посттравматического стрессового
расстройства. В докладе будет дан обзор современных клиникодиагностических и психокоррекционных подходов к диагностике и
психологической коррекции посттравматического стрессового расстройства.
Будет акцентировано внимание на наиболее сложных клинических случаях.
Лектор: Олег Юрьевич Ширяев – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко,
член правления Российского Общества психиатров и председатель
Воронежского отделения Российского Общества психиатров. Автор 25 патентов
на изобретения, более 20 монографий, более 30 научных пособий и 600 научных
работ.
10:50-11:00 Дискуссия
11:00 – 11:20 Доклад «Семейные факторы перфекционизма»
Цель доклада повышение уровня знаний слушателей о такой
индивидуально-психологической характеристике как перфекционизм. Высокий
уровень деструктивного перфекционизма связан с многочисленными
психологическими и психиатрическими проблемами: депрессией и тревогой,
обсессивно-компульсивными расстройства и суицидальным поведением,
социальной
фобией
и
ипохондрическими
расстройства.
Проблема
психологической коррекции пациентов с высоким уровнем перфекционизма
остается актуальной, несмотря на многочисленные исследования как в

отечественной, так и в зарубежной науке. Сложность проблемы заключается в
том, что перфекционизм имеет не только культуральные детерминанты (культ
силы, совершенства, идеальности, красоты и молодости, навязанный СМИ), но
и семейные факторы. В докладе будут освещены вопросы влияния
родительского перфекционизма, а также типа нарушения воспитания в семье на
формирования перфекционизма у подростков. Доклад будет интересен не
только психологам, психотерапевтам, но и педагогическим психологам,
социальным педагогам и т.д.
Докладчик: Марина Владимировна Ларских – д. псих. н., ассистент
кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
заведующая патопсихологической лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный
внештатный специалист по медицинской психологии департамента
здравоохранения Воронежской области. Автор более 110 научных работ, 4
монографий, 4 учебных пособий.
11:20-11:25 Дискуссия
11:25-11:35 Профилактика эмоционального выгорания медицинского
персонала отделения реанимации и интенсивной терапии
Цель
доклада – повышение
уровня
знаний
слушателей
по
проблеме эмоционального
выгорания
медицинских
работников,
психодиагностике и психопрофилактике синдрома эмоционального выгорания.
Профессиональная деятельность медицинских работников предполагает
эмоциональную насыщенность и большое количество факторов, вызывающих
стресс. Все это приводит к возникновению синдрома эмоционального
выгорания. В докладе будут отражены симптомы, стадии синдрома
эмоционального выгорания медицинских работников, рассмотрены способы его
профилактики, а также представлена программа профилактики эмоционального
выгорания медицинского персонала, реализованная на базе ОРИТ №5
Перинатального центра БУЗ ВО ВОКБ №1.
Лектор: Лидия Константиновна Квасова – медицинский психолог
перинатального центра БУЗ ВО ВОКБ № 1.
11:35-11:40 Дискуссия
11:40-11:55 Доклад «Опыт внедрения зарубежных практик
сопровождения матерей преждевременно рождённых детей на базе
перинатального центра»
Цель доклада – знакомство профессионального сообщества с опытом
внедрения в работу перинатального центра передовых научно доказанных
зарубежных
практик
сопровождения
взаимодействия
матерей
с
преждевременно рождёнными детьми в условиях стационара и после выписки

из больницы. Преждевременно рождённые дети имеют более низкий, по
сравнению с доношенными сверстниками, уровень психического развития в
различных областях и в разных возрастных периодах. Многочисленные
исследования показывают долгосрочные последствия преждевременного
рождения и их влияние на последующее развитие детей в дошкольном и
школьном возрасте. Однако данные литературы свидетельствуют об
эффективности применения программ психологического сопровождения
взаимодействия матерей с преждевременно рождёнными детьми как в
отделении интенсивной терапии, так и в семьях. Результаты исследований
показали положительное действие подобной работы на их физическое и
психическое развитие, саморегуляцию и поведение. В докладе будут показаны
результаты
эмпирического
исследования
взаимосвязи
нарушения
привязанности у преждевременно рождённых детей и отношения матерей к их
состоянию
и
диагнозу,
а
также
пример
реализации программы
психологического сопровождения взаимодействия матерей с преждевременно
рождёнными детьми на разных этапах выхаживания.
Лектор: Ольга Анатольевна Иванова – кандидат психологических
наук, преподаватель кафедры педагогики и педагогической психологии ФГБОУ
ВО «Воронежский государственный университет», психолог консультативнодиагностического отделения БУЗ ВО ВОКБ №1 «Перинатальный центр». Автор
более 67 научных работ, 5 монографий, 5 учебно-методических пособий.
11:55-12:00 Дискуссия
12:00- 12:10 Доклад «Нейропсихологическая коррекция в работе с
детьми с нарушением развития»
Лектор:
Ирина
Борисовна
Агупова,
психолог
высшей
квалификационной категории КУЗ ВО «ВОКПНД».
Цель доклада - повышение уровня знаний медицинских психологов по
вопросам нейропсихологической диагностики и нейропсихологической
коррекции при работе с детьми с различными нарушениями развития. В

докладе будут освещены вопросы современных методов нейропсихологии,
этапности их применения, а также возможных затруднений и способов их
разрешения. Доклад будет интересен не только клиническим психологам,
но и детским психотерапевтам и психиатрам.
12:10-12:15 Дискуссия
12:15- 12:25 Доклад «Развитие конструктивных стратегий совладания
у больных отделения неврозов»

Цель доклада - повышение уровня знаний медицинских психологов по
развитию и формированию конструктивного совладающего поведения. В
докладе будут освящены вопросы как теоретического, так и практического
характера, посвященные различным видам совладающего поведения.
Докладчики поделятся с профессиональным сообществом авторской
программой, основанной на применении метафорических карт «Зонтики». Будут
даны результаты эмпирического исследования, которые подтверждают
положительное действие психокоррекционной работы по формированию
конструктивных стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями на
выборке больных отделения неврозов.
Докладчики: Марина Владимировна Ларских – д. псих. н., ассистент кафедры
психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующая
патопсихологической лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», Главный внештатный
специалист по медицинской психологии департамента здравоохранения
Воронежской области. Автор более 110 научных работ, 4 монографий, 4
учебных пособий.
Татьяна Васильевна Филиппова – психолог высшей квалификационной
категории патопсихологической лаборатории КУЗ ВО «ВОКПНД».
12:25-12:30 Дискуссия
12:30-12:35 Доклад: «Дифференциальная диагностика эндогенных и
интоксикационных (солевых) психозов»
Цель доклада: выявление дифференциальных диагностических критериев
эндогенных
и
интоксикационных
психозов.
ПАВ
синтетического
происхождения
могут
вызвать
интоксикационные
психозы
с
шизофренической симптоматикой у зависимых личностей. ПАВ синтетического
происхождения могут манифестировать эндогенные заболевания у лиц,
определенного психического склада.
Докладчик: Ирина Викторовна Пятаева, медицинский психолог высшей
квалификационной категории патопсихологической лаборатории КУЗ ВО
«ВОКПНД», преподаватель кафедры Коррекционной психологии и педагогики
Воронежского государственного педагогического университета.
12:35-12:40 Дискуссия
12:40-12.50 Доклад : «Опыт работы медицинского психолога БУЗ ВО
"Павловская РБ"»
Цель доклада: информирование участников конференции о формах и методах
работы медицинского психолога БУЗ ВО "Павловская РБ". В докладе будут
освещены все направления работы в медицинской организации. В докладе
особое внимание уделяется обменом опытом работы, что позволит

систематизировать действия и обеспечить преемственность специалистов
организаций и учреждений всех уровней, повысить продуктивность службы
медицинской психологии области. К основным задачам доклада относятся:
освещение выполнение текущих мероприятий на рабочем месте в рамках
выполнения должностной инструкции и раскрытие возможности применения
психологических знаний в профилактическом направлении здравоохранения.
Докладчик: Валентина Николаевна Нестеренко, медицинский психолог
высшей квалификационной категории БУЗ ВО "Павловская РБ".
12:50-12:55 Дискуссия
12:55-13:05 Доклад «Работа детского психолога в детском обще
психиатрическом отделении КУЗ ВО «ВОКПНД»
Цель доклада: ознакомить участников конференции с опытом работы
медицинского психолога в детском обще отделении психозов КУЗВО
«ВОКПНД». В докладе будет освещена специфика работы медицинского
психолога с такими психическими расстройствами как детская шизофрения,
РАС и т.д. Особое место в докладе будет посвящено психокоррекционной
работе с родителями детей, находящихся на лечении.
Докладчик: Светлана Викторовна Лещенко, медицинский психолог
высшей квалификационной категории патопсихологической лаборатории КУЗ
ВО «ВОКПНД».
Дискуссия
13:05-13:20 Оценка мероприятия слушателями. Ответы на вопросы
слушателей.
13:20 – 14:00 Повторная регистрация
конференции). Закрытие конференции.
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