ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
<SED-DATE> № <SED-NUM>

г. Тюмень

О проведении областной научно-практической конференции

«Современные подходы к модернизации психиатрической
службы Тюменской области»
В соответствии с планом основных организационных мероприятий
Департамента здравоохранения Тюменской области на 2018 год, в целях
повышения качества оказания медицинской помощи населению Тюменской
области по профилю «психиатрия», развития психиатрической службы
области, в соответствии с п. 2.50 Постановления Правительства Тюменской
области от 24 декабря 2007 года №320-п «Об утверждении Положения о
Департаменте здравоохранения Тюменской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести
конференцию

26октября

2018

года

областную

научно-практическую

«Современные
подходы
к
модернизации
психиатрической службы Тюменской области» (далее - Конференция).
2. Утвердить программу Конференции в соответствии с приложением
к
настоящему приказу.
3. Главному врачу ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая
больница» обеспечить организацию и техническое сопровождение
Конференции.
4.
Руководителям
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту здравоохранения Тюменской области:
4.1. командировать для участия в работе Конференции психиатров,

психотерапевтов, медицинских психологов и других заинтересованных
специалистов ;
4.2. произвести оплату командировочных расходов по месту основной
работы командируемых.
5.
Рекомендовать
директору
Департамента
здравоохранения
Администрации г. Тюмени, руководителям медицинских организаций иной
формы собственности исполнение п. 3 настоящего приказа .
6. Контроль исполнения пунктов 1-4 приказа возложить на заместителя
директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор департамента

<SED-SIGN>>

И.Б. Куликова

Приложение к приказу
Департамента здравоохранения
Тюменской области
от__________2018г. №________

Программа
Областной научно-практической конференции
«Современные подходы к модернизации психиатрической
службы Тюменской области»
Дата проведения: 26 октября 2018 года
Место проведения: Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул.
Сосновая, 19, конференц.зал ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая
больница».
Сопредседатели:
Родяшин Евгений Владимирович — главный внештатный специалист психиатр
Департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО
«Областная клиническая психиатрическая больница».
Раева Татьяна Викторовна - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России

09.30. –10.00. Встреча участников Конференции и регистрация
10.00. –10.10. Открытие Конференции. Вступительное слово.

10.10. - 10.50.

10.50.– 11.10.

11.10. - 11.30.

11.30. - 11.50.

Родяшин Евгений Владимирович — главный внештатный
специалист психиатр Департамента здравоохранения
Тюменской области, главный врач ГБУЗ ТО «Областная
клиническая психиатрическая больница»
Тема: Рациональная фармакотерапия психических
расстройств в пожилом возрасте.
Раева Татьяна Викторовна - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ
ВО
«Тюменский
государственный
медицинский
университет» Минздрава РФ
Тема:
Военно-призывная
комиссия:
особенности
работы врача психиатра, дефекты диагностических
мероприятий.
Касаманова Татьяна Васильевна – врач психиатр военноврачебной комиссии военного комиссариата Тюменской
области.
Тема: Показатели работы психиатрической службы
Тюменской области за 9 месяцев 2018 года. Основные
требования к подготовке годового статистического
отчета.
Ольков
Андрей
Владимирович
—
руководитель
организационно-методического отдела ГБУЗ ТО «ОКПБ».
Тема: Анализ показателей качества и основных
дефектов направления граждан на медико-социальную
экспертизу за 9 месяцев 2018 года.
Хицкая Марина Леонидовна — руководитель отдела по

контролю качества и безопасности медицинской помощи
ГБУЗ ТО «ОКПБ».
11.50. - 12.10. Анализ суицидальной активности населения Тюменской
области за 8 месяцев 2018 года. Итоги взаимодействия с
Центром суицидальной превенции.
Пелымский Александр Викторович — заведующий
Центром суицидальной превенции.
12.10 - 13.00 Обед
13.00 - 13.20

13.20 - 13.40

13.40 - 14.10

Тема: Вопросы организации психиатрической помощи
населению
области.
Непрерывное
медицинское
образование в деятельности врача психиатра.
Фомушкина Марина Геннадьевна — к.м.н., заместитель
главного врача ГБУЗ ТО «ОКПБ».
Тема: Наблюдение пациентов, склонных к совершению
общественно-опасных действий.
Лебедев Алексей Владимирович – руководитель судебнопсихиатрической службой ГБУЗ ТО «ОКПБ».
Вопросы аудитории. Дискуссия.

