
ПРОГРАММА  

Российской научно-практической конференции  

«Оренбургская психиатрия на рубеже веков».  

 

г. Оренбург, 22-23 ноября 2012 г. 

 

Организаторы конференции: 

Министерство здравоохранения Оренбургской области; 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России; 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 

1»; 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 

2»; 

Оренбургское региональное отделение Российского общества психиатров; 

Автономная некоммерческая организация «ОренПроПси» (Оренбург, 

Просвещение, Психиатрия); 

Оренбургское отделение Совета молодых учѐных Российского общества 

психиатров; 

Оренбургское региональное отделение Российской психотерапевтической 

ассоциации; 

Оренбургское общество развития когнитивной терапии; 

Оренбургское отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов вследствие психических расстройств и членов их семей «Новые 

возможности»; 

ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт психиатрии» 

Минздравсоцразвития России;  

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.М. Мечникова» Минздравсоцразвития России. 

 

22 ноября 2012 г. 

К 140-летию организации психиатрической службы Оренбуржья, 70-летию 

Вузовского преподавания психиатрии в  Оренбургской области 

(Аудитория № 1 Оренбургской государственной медицинской академии, 

г.Оренбург, ул.М.Горького, 45, 2-й этаж) 

 

09-00 – 10-00 Регистрация участников 

10-00 – 10-20 Открытие конференции 

Приветствие участникам: 

Представитель Министерства здравоохранения Оренбургской области;  

Сетко Нина Павловна – проректор ОрГМА по научно-инновационной и 

лечебной работе, д.м.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы. 

10-20 – 13-00 Пленарное заседание. Фиксированные выступления 

 

1. Шлафер Михаил Исаакович  – главный психиатр МЗ Оренбургской 

области, главный врач ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 



психиатрическая больница № 1», Заслуженный врач РФ -        

«Развитие психиатрической службы Оренбуржья»; 

 

2. Будза Владимир Георгиевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

психиатрии, медицинской психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская 

государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, 

Заслуженный врач РФ – «Вузовское преподавание психиатрии и 

медицинской психологии в Оренбуржье»; 

 

3. Дереча Виктор Андреевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ, Заслуженный врач РФ –  «Последипломное 

образование в психиатрии»; 

 

4. Медведев Владимир Эрнстович – к.м.н., доцент кафедры 

психосоматической патологии ФПК ГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов им.П.Лумумбы» Минздравсоцразвития 

РФ  (Москва) – «Депрессии пожилого возраста»;  

 

5. Любов Евгений Борисович – д.м.н., профессор, руководитель 

отделения суицидологии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии» Минздравсоцразвития РФ – 

«Актуальные проблемы организации и практики суицидологии»; 

 

6. Участник Общероссийской общественной организации инвалидов 

вследствие психических расстройств и членов их семей «Новые 

возможности» – «Психиатрия глазами пользователей службы»; 

 

7. Мединский Евгений Викторович – к.м.н., консультант аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. – 

«Соблюдение прав граждан, находящихся в психиатрических 

больницах Оренбургской области»; 

 

 

13-00 – 13-30 Кофе-брейк (1-й этаж корпуса № 2 – М.Горького, 45) 

13-30 – 16-00 Продолжение пленарного заседания.  

 

Фиксированные выступления 

 

1. Барыльник Юлия Борисовна – д.м.н., зав. кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинской университет им. 

В.И.Разумовского» Минздравсоцразвития РФ – «Новые возможности 

мультирецепторной терапии пациентов с шизофренией и биполярным 

аффективным расстройством»; 



 

2. Бабин Сергей Михайлович – д.м.н., зав. кафедрой психотерапии ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.М. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Вице-Президент 

Российской психотерапевтической ассоциации (Санкт-Петербург) - 

«Психотерапевтическая служба Оренбургской области – итоги и 

перспективы или что дальше?»; 

 

3. Антохин Евгений Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

медицинской психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, Председатель 

Совета АНО «ОренПроПси» - «Шизофрения – современные взгляды 

на нейропатогенез и подходы к терапии»; 

 

4. Муравьев Виталий Юрьевич – зам.главного врача ГБУЗ «Орская 

областная психиатрическая больница № 3» - «Сравнительный анализ 

клинико-социального статуса пациентов, длительно находящихся на 

стационарном лечении»; 

 

5. Ивашиненко Дмитрий Михайлович – к.м.н., доцент, зав. кафедрой 

психиатрии и наркологии Медицинского института ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный университет» – «Применение 

транскраниальной электростимуляции у пациентов с пограничными 

психическими расстройствами»; 

 

6. Мельник Любовь Владимировна – асс. кафедры психиатрии и 

наркологии Медицинского института ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный университет», Директор службы психолого-

педагогической помощи студентам – «Профилактика зависимостей в 

студенческой среде - проблемы и возможные решения»; 

 

7. Литвиненко Наталья Валерьевна – д.пс.наук, профессор кафедры 

общей психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ – «Преподавание 

общей психологии в медицинской ВУЗе». 
 

 

23 ноября 2012 г.  

10-00 – 12-30 Работа по секциям 

Секция «Геронтопсихиатрия» 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» 

(г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 5 отделение № 9, 3-й этаж, конференц-зал) 

К 100-летию профессора Ю.Е.Рахальского 

 

10.00 – 13.30 Фиксированные выступления 

 



1. Любов Евгений Борисович -  д.м.н., профессор руководитель 

отделения суицидологии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии» Минздравсоцразвития РФ - 

«Депрессия и деменция: диагностика, клиника, лечение»; 

 

2. Бурдаков Владимир Владимирович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

неврологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская 

академия Минздравсоцразвития РФ» - «Головная и нейропатическая 

боль: диагностика и терапия»; 

 

3. Залуцкая Наталья Михайловна – к.м.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневро-

логический институт им. В.М. Бехтерева» Минздравсоцразвития 

России» - «Проблема диагностики и терапии когнитивных и 

некогнитивных расстройств при деменции»;  

 

4. Будза Владимир Георгиевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

психиатрии, мед.психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская 

государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, 

Заслуженный врач РФ -  «Патогенетические механизмы психических 

расстройств позднего возраста»; 

 

5. Друзь Владимир Фѐдорович - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

мед.психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ - «Отношение к 

одинокому проживанию психически больных позднего возраста и его 

связь с предпосылками одинокого проживания»; 

 

6. Бомов Павел Олегович - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

мед.психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, зам.председателя 

СМУ РОП - «Дефицитарные расстройства у больных шизофренией с 

поздним дебютом». 

 

Секция «Вопросы организации психотерапевтической службы 

Оренбургской области» 

Заседание Оренбургского отделения Совета молодых учѐных 

Российского общества психиатров, Оренбургского областного 

общества психотерапевтов и медицинских психологов, Оренбургского 

общества развития когнитивной терапии 

 Аудитория № 4 ОрГМА (г.Оренбург, пр.Парковый, 7 – 1 этаж)  

 

10.00– 13.30 Фиксированные выступления 

 

1. Антохин Евгений Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

медицинской психологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 



медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, Председатель 

Совета АНО «ОренПроПси» - «Концепция расстройств биполярного 

спектра»; 

 

2. Харина Екатерина Александровна – врач-психотерапевт отделения 

неврозов и психотерапии ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1» -«Комплексная терапия больных 

биполярным аффективным расстройством II типа»; 

 

3. Кочетков Яков Анатольевич – к.б.н., ведущий научный сотрудник 

отделения психоэндокринологии ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии» Минздравсоцразвития РФ – 

«Схема-терапия пограничного расстройства личности»; 

 

 

4. Харин Павел Вячеславович – врач-психотерапевт отделения неврозов 

и психотерапии ГБУЗ ООКПБ № 1 - «Нарциссизм в структуре 

психической патологии: подходы к диагностике, особенности 

психотерапии»; 

 

5. Марченко Татьяна Викторовна – клинический психолог ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 

1» - «Динамика патопсихологических процессов и свойств личности у 

больных рекуррентной депрессией при комплексной терапии»; 

 

6. Нюхалов Глеб Анатольевич – врач-психотерапевт Областного 

психотерапевтического центра ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая психиатрическая больница № 2» - «Групповая 

экзистенциальная психотерапия больных шизофренией». 

 

7. Бабин Сергей Михайлович – д.м.н., зав. кафедрой психотерапии ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.М. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Вице-Президент 

Российской психотерапевтической ассоциации (Санкт-Петербург)  – 

«Интегративная психотерапия: новое направление или..?»;  

 

8. Дискуссия по теме «Интегративная психотерапия: аргументы за и 

против». 

 

Секция «Клиническая психология» 

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

ОрГМА (г.Оренбург, ул.Невельская 4ж)  

 

К 10-летию создания факультета клинической психологии ОрГМА 

 

10.00 – 13.30 Фиксированные выступления 



 

1. Дереча Виктор Андреевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ, Заслуженный врач РФ –  «10 лет 

факультету клинической психологии ОрГМА»; 

 

2. Беребин Михаил Алексеевич - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

клинической психологии ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский  

государственный университет», г.Челябинск - «Клиническая и 

медицинская психология: проблемы образования и профессии»; 

 

3. Штрахова Анна Владимировна -  к.м.н., доцент кафедры клинической 

психологии ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», г.Челябинск - «Психосоматика и психосоматическая 

медицина: вызовы 21 века»; 

 

4. Чайковская Ирина Анатольевна - к.пс.н., доцент, заведующая 

кафедрой общей психологии  ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» - «Синдром 

эмоционального выгорания  у педагогов высшей школы»; 

 

5. Бетехтина Елена Александровна - старший преподаватель ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» - 

«Профессиональные автостереотипы студентов-психологов как 

условие обеспечения  успешной деятельности»; 

 

6. Постнов Виктор Викторович - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ - «Профессиональные личностные 

деформации и стрессовые расстройства у медицинских работников»;  

  

7. Щербаков Алексей Васильевич - к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ - «Нейропсихологические аспекты 

нарушений кожно-кинестетических функций у больных с опухолями 

теменных долей головного мозга»; 

 

8. Киреева Дарья Сергеевна - ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ - «Факторы личностной предиспозиции к 

патологическому течению горя у психосоматических больных»; 

 



9. Ерзин Александр Игоревич - ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ - «Психологические аспекты проактивности 

человека»; 

 

10.  Чувилина Наталья Сергеевна, клинический психолог ГБУЗ 

«Оренбургский областной клинический онкологический диспансер» - 

«Типы отношения к болезни у женщин с онкологическими 

заболеваниями молочной железы»;  

 

11.  Косаченко Дарья Сергеевна, клинический психолог ГБУЗ 

«Оренбургский областной клинический наркологический диспантер» - 

«Профилактические аспекты отношения к своему здоровью у 

студентов медицинского вуза»; 

 

12.  Чемезов Андрей Сергеевич, ассистент кафедры психиатрии,  

наркологии, психотерапии и клинической психологии  ГБОУ ВПО 

«Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ -  «Изменения самоотношения и 

самооценки у больных шизофренией в процессе лечения»; 

 

 

13.  Дѐмина Марина Вячеславовна, заведующая психологической 

лабораторией ГБУЗ «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер» - «Психодиагностичекие аспекты 

обеспечения первичной позитивной  наркопрофилактики»; 

 

10.00-14.00 Выставка художественных работ пациентов в клубе «Радуга» 

ГБУЗ ООКПБ № 1 (г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 5 отделение № 9, 2-й этаж). 

 

14.00 -14.30 Круглый стол – подведение итогов конференции 

ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» 

(г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 5 отделение № 9, 3-й этаж, конференц-зал). 


