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ОрганизатОры:
аппарат полномочного представителя президента рФ в УФО
российское общество психиатров
Министерство здравоохранения Свердловской области
национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и неврологии имени В.М. Бехтерева
Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии имени В.П. Сербского
Уральский государственный медицинский университет
Свердловская областная клиническая психиатрическая больница

ОрганизациОнный кОМитет:
Председатель:
трофимов и.М. - Министр здравоохранения Свердловской области

Сопредседатели:
незнанов н.г. - д.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы рФ, заслу-

женный деятель науки рФ, директор ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева»  
Минздрава россии, Президент российского общества психиатров, главный  
внештатный специалист-эксперт по психиатрии росздравнадзора, Президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург

кекелидзе з.и. - д.м.н., профессор, генеральный директор ФгБУ «ФМицПн  
им. В.П. Сербского» Минздрава россии, главный внештатный специалист-психи-
атр Мз рФ, вице-президент российского общества психиатров, Москва

Члены программного комитета:
александровский Ю.а. - д.м.н., профессор, член-корреспондент ран, заслуженный  

деятель науки рФ, лауреат государственной премии СССр, руководитель отдела  
пограничной психиатрии ФгБУ «ФМицПн им. В.П. Сербского» Минздрава  
россии, Москва 

Бабин С.М. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии  
ФгБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет  
им. и.и. Мечникова» Минздрава россии, Президент российской Психотерапевти-
ческой ассоциации, Санкт-Петербург 

Боев О.В. - к.м.н., главный врач гБУз Ставропольского края «Ставропольская краевая  
клиническая психиатрическая больница №1», главный специалист психиатр  
Министерства здравоохранения Ставропольского края, г. Ставрополь

Бохан н.а. - д.м.н., профессор, академик ран, заслуженный деятель науки рФ, дирек-
тор нии психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии  
и психотерапии гБОУ ВО СибгМУ Минздрава россии, г. томск
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Мазо г.Э. - д.м.н., руководитель отделения эндокринологической психиатрии ФгБУ 
«нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, профессор кафедры психиат-
рии и наркологии ФгБОУ ВО «СПбгУ», Санкт-Петербург 

Макаров В.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 
ФгБОУ ДПО рМанПО Минздрава россии, Вице-президент Всемирного Совета по 
психотерапии, Президент Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги, Москва 

Мартынихин и.а. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФгБОУ ВО 
«ПСПбгМУ им. и.П. Павлова» Минздрава россии, Санкт-Петербург

Меркель В.а. - заслуженный врач рФ, главный врач гБУз «Психиатрическая клиничес-
кая больница № 4 имени П.Б. ганнушкина» ДзМ, Москва

Михайлов В.а. - д.м.н., заместитель директора по инновационному научному разви-
тию и международному сотрудничеству, руководитель отделения реабилитации 
психоневрологических больных ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
россии, Санкт-Петербург 

Морозов П.В. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФУВ гБОУ ВО «рниМУ  
им. н.и. Пирогова» Минздрава россии, член Правления и региональный представи-
тель Всемирной психиатрической ассоциации по Восточно-европейскому региону, 
Вице-президент российского общества психиатров, Москва 

Петрова н.н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
ФгБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Председа-
тель Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург 

Попов Ю.В. - д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рФ, заместитель дирек-
тора по научной работе, руководитель отделения психиатрии подросткового  
возраста ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, Санкт- 
Петербург 

ретюнский к.Ю. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФгБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава россии, 
екатеринбург

Семенова н.В. - д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, председа-
тель независимого этического комитета ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава россии, член Совета поэтике Минздрава россии, Санкт-Петербург 

Семке а.В. - д.м.н., профессор, заместитель директора нии психического здоровья, 
г. томск

Сердюк О.В. - главный врач гБУз СО «Свердловская областная клиническая психи-
атрическая больница», главный внештатный специалист психиатр Уральского 
ФО рФ, главный внештатный специалист психиатр Мз Свердловской области, 
екатеринбург

Смулевич а.Б. - д.м.н., профессор, академик ран, заслуженный деятель науки рФ, 
руководитель отдела ФгБнУ «научный центр психического здоровья», заведую-
щий кафедрой психиатрии и психосоматики ФгБОУ ВО «Первый Московский  
государственный медицинский университет им. и.М. Сеченова» Минздрава рос-
сии, Москва 

Букреева н.Д. - д.м.н., руководитель научно-организационного отдела ФгБУ «ФМицПн 
им. В.П. Сербского» Минздрава россии, Москва 

Васильева а.В. - д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 
ФгБУ нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, Санкт-Петербург

Валинуров р.г. - д.м.н., заслуженный врач рФ, главный врач республиканской психиат-
рической больницы №1 Министерства здравоохранения республики Башкортос-
тан, главный специалист психиатр Мз республики Башкортостан, главный вне-
штатный специалист психиатр Приволжского федерального округа Мз рФ, Уфа

гаврилова С.и. - д.м.н., профессор, руководитель отдела гериатрической психиатрии 
ФгБУ нцПз раМн, Москва

забродин О.В. - Председатель Свердловской областной организации Профсоюза  
работников здравоохранения рФ, главный внештатный специалист нарколог  
Мз Свердловской области, екатеринбург

иванов М.В. - д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии 
психически больных ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, 
Санкт-Петербург 

изаровский Б.В. - Президент Урало-тюменской ассоциации психиатрических и нарко-
логических учреждений, главный внештатный специалист нарколог УрФУ, глав-
ный врач гБУз «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», 
г. Челябинск

казаковцев Б.а. - д.м.н., профессор, руководитель отдела эпидемиологии и организа-
ционных проблем психиатрии ФгБУ «ФМицПн им. В.П. Сербского» Минздрава 
россии, Москва 

карпов а.С. - помощник руководителя росздравнадзора, Москва
клюшник т.П. - д.м.н., профессор, директор ФгБнУ нцПз раМн, Москва 
костюк г.П. - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист психиатр Депар-

тамента здравоохранения города Москвы, главный врач гБУз «Психиатрическая 
клиническая больница №1 им. н.а. алексеева», Москва

краснов В.н. - д.м.н., профессор, директор нииП — филиала ФгБУ «ФМицПн  
им. В.П. Сербского» Минздрава россии, Москва 

кремлева О.В. - председатель УО рПа, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психи-
атрии, психотерапии и наркологии факультета повышения квалификации и пос-
ледипломной подготовки ФгБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава россии, екатеринбург

крупицкий е.М. - д.м.н., профессор, руководитель отдела наркологии ФгБУ «нМиц 
Пн им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, профессор факультета психиатрии 
Пенсильванского университета, Санкт-Петербург 

кутепов С.М. - ректор ФгБОУ ВО «Уральский государственный медицинский универ-
ситет» Мз рФ, екатеринбург

Лиманкин О.В. - д.м.н., заслуженный работник здравоохранения рФ, главный врач СПб 
гБУз «Психиатрическая больница №1 им. П.П. кащенко», доцент кафедры психо-
терапии и сексологии ФгБОУ ВО «СзгМУ им. и.и. Мечникова» Минздрава россии, 
главный психиатр эксперт росздравнадзора по СзФО рФ, Вице-президент россий-
ского общества психиатров, Санкт-Петербург 
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14 сентября 2017 г. Конференц-зал №1

10-00� открытие конференции
Приветственное слово:
трофимов и.М. - Министр здравоохранения Свердловской области,
кутепов С.М. - ректор ФгБОУ ВО «Уральский государственный медицин-

ский университет» Минздрава россии, заслуженный врач рФ, д.м.н., 
профессор

10-30 – 13-00 Пленарное заседание  
региональные модели развития психиатрической помощи.�
организация психиатрической помощи в Урфо

сопредседатели:  
незнанов н.г., сердюк о.в., лиманкин о.в., трофимов и.м., кутепов с.м. 
регламент 20 мин.

1. Реабилитация психически больных: теоретические разработки  
и внедрения в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

незнанов н.г., директор ФгБУ «нМиц Пн им. В.М. Бехтерева», главный 
внештатный психиатр росздравнадзора, Президент российского 
общества психиатров, Санкт-Петербург

2. Назревшие реорганизационные преобразования в оказании 
психиатрической помощи населению России

Букреева н.Д. д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного 
отдела ФгБУ «ФМицПн им. В.П. Сербского», Москва

3. Направления реформы психиатрической службы: запрос 
пользователей и предложение специалистов

Лиманкин О.В., главный врач СПб гБУз «Психиатрическая больница № 1 
им. П.П. кащенко», главный внештатный психиатр росздравнадзора  
по СзФО, Санкт-Петербург 

4. Современные подходы к модернизации психиатрической службы
костюк г.П., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист психиатр 

Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач  
гБУз «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. н.а. алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы», Москва

Софронов а.г. - д.м.н., профессор, член-корреспондент ран, заведующий кафедрой 
психиатрии ФгБОУ ВО «СзгМУ им. и.и. Мечникова» Минздрава россии, главный 
врач СПб гБУз «Психиатрическая больница №3 им. и.и. Скворцова-Степанова», 
главный специалист психиатр и главный нарколог комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, главный внештатный психиатр эксперт Мз рФ по Северо-
западному ФО рФ, Санкт-Петербург 

тиганов а.С. - д.м.н., профессор, академик ран, заслуженный деятель науки рФ, науч-
ный руководитель ФгБнУ нцПз раМн, Москва 

Ульянов и.г. - д.м.н., профессор, заслуженный работник Высшей школы рФ, заведую-
щий кафедрой психиатрии и неврологии тихоокеанского государственного меди-
цинского университета, г. Владивосток 

Шмилович а.Л. - к.м.н., заведующий медико-реабилитационным отделением гБУз 
«Психиатрическая клиническая больница №1 им. н.а. алексеева», председатель 
общественной организации «Московский клуб психиатров», Москва

Шмуклер а.Б. - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела внебольничной 
психиатрии и организации психиатрической помощи Московского нии психиат-
рии – филиала ФМицПн им. В.П. Сербского Минздрава россии, Москва

Ястребов В.С. - д.м.н., профессор, заслуженный врач рФ, руководитель центра  
по изучению систем поддержки психического здоровья ФгБнУ нцПз, Москва 

Яхин к.к. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии  
ФгБОУ ВО кгМУ Минздрава россии, Вице-президент российского общества  
психиатров, г. казань

Место проведения:  
Центр международной торговли Екатеринбурга (ЦМТЕ)

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, третий этаж.

Регистрация делегатов: 14 сентября 2017 г., 09-00 – 10-00
Открытие конференции: 14 сентября 2017 г., 10-00
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5. Психиатрическая помощи в Курганской области. Доступность 
и качество

Соболева и.г., главный внештатный специалист психиатр курганской 
области, главный врач гкУ «курганская областная психоневрологическая 
больница», г. курган 

16-00 – 16-30 Перерыв

16-30 – 18-30 Секционное заседание 
современные стратегии терапии психических расстройств

сопредседатели: цыганков б.д., сиденкова а.п. 
регламент 15 мин.

1. Персонифицированная терапия больных шизофренией
цыганков Б.Д., гБОУ ВО Московский гМСУ им. а.и. евдокимова, Москва 
2. Рациональный выбор депонированных форм нейролептиков
Любов е.Б., д.м.н., профессор, руководитель отдела суицидологи Московского 

нииП – филиала ФМицПн им. В.П. Сербского, Москва 
3. Нейробиология и оптимизация лечения шизофрении
Юлдашев В.Л., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  

и наркологии с курсом иДПО БгМУ, г. Уфа 
4. Полное функциональное восстановление с достижением когнитивной 

ремиссии как современная цель терапии депрессии.
ретюнский к.Ю., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
5. Терапевтические стратегии шизофрении в возрастном аспекте
Пилявская О.и., ФгБОУ ВО Южно-Уральский гМУ, г. Челябинск
6. Конструктивная тревога и тревожные расстройства: проблема 

выбора терапии
Васильева а.В., ФгБУ нМиц Пн им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 
7. Нейропластичность: перспективы управления мозговыми 

процессами. Применение в психиатрии
Петренко т.С., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
8. Особенности аффективных нарушений у студентов медицинских 

вузов
Дмитриев М.н., гБОУ ВО ростовский гМУ, г. ростов-на-Дону

5. Состояние психиатрической службы Приволжского федерального 
округа на современном этапе

Валинуров р.г., д.м.н., главный врач ркПБ №1 Мз рБ, главный специалист 
психиатр Минздрава республики Башкортостан, главный специалист 
психиатр ПФО Минздрава россии

6. Профилактика в психиатрии
казаковцев Б.а., д.м.н., профессор, руководитель Отдела эпидемиологических 

и организационных проблем психиатрии ФгБУ «ФМицПн им. В.П. Серб-
ского», Москва

7. Проблема ранней диагностики и возможности превентивной терапии 
деменции

гаврилова С.и., колыхалов и.В., ФгБнУ нцПз раМн, Москва

13-00 – 14-00 Перерыв

14-00 – 16-00 Пленарное заседание 
региональные модели развития психиатрической помощи 
(продолжение)

 регламент 20 мин.

1. Модель организации психиатрической помощи в Свердловской 
области

Сердюк О.В., главный врач гБУз СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», главный внештатный психиатр 
УрФО, главный внештатный специалист психиатр Министерства 
здравоохранения Свердловской области, екатеринбург

2. Оценка психиатрической службы в период реформ в Республике 
Дагестан

алиев М.а., республиканский ПнД, главный внештатный психиатр 
республики Дагестан, г. Махачкала

3. Особенности организации психиатрической службы в Тюменской 
области

родяшин е.В., главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения тюменской области, главный врач гБУз тО «Областная 
клиническая психиатрическая больница», г. тюмень

4. Организация психиатрической помощи в Челябинской области
косов а.М., главный внештатный специалист психиатр Министерства 

здравоохранения Челябинской области, главный врач гБУз «ОкСПнБ 
№1», г. Челябинск
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10. Современные подходы к терапии аффективных психических 
расстройств. Вопросы эффективной и длительной терапии

ретюнский к.Ю., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург
11. Диагностика расстройств адаптации с доминирующей тревожной 

симптоматикой у военнослужащих
кузавков а.Д., ретюнский к.Ю., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург

16-00 – 16-30 Перерыв

16-30 – 18-30 Секционное заседание 
Мультидисциплинарные подходы к диагностике и лечению 
психических расстройств

сопредседатели: бобров а.е., петрова н.н. 
регламент 10 мин.

1. Предпосылки, преимущества и риски терапии психических 
расстройств в звене первичной медико-санитарной помощи

костюк г.П., главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный врач гБУз «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. н.а. алексеева Департамента здраво-
охранения города Москвы», Москва

2. О моделях интегративной психосоматической помощи
Бобров а.е., Довженко т.В., Московский нии психиатрии – филиал 

ФМицПн им. В.П. Сербского, Москва 
3. Пограничные психические расстройства – междисциплинарная 

проблема современной медицины
Петрова н.н., кафедра психиатрии и наркологии ФгБОУ ВО СПбгУ, 

Санкт-Петербург 
4. Проблемы психического здоровья в первичном звене: данные 

популяционного исследования и результаты обучения врачей общей 
практики в Свердловской области

закроева а.г., Сердюк О.В., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, гБУз СО 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 
екатеринбург 

5. Оптимальные подходы к повышению уровня приверженности 
пациентов психотерапевтическим интервенциям, направленным 
на вторичную профилактику ВИЧ-инфекции

Бушара н.М., Блохина е.а., крупицкий е.М., ФгБОУ ВО ПСПбгМУ  
им. и.П. Павлова, Санкт-Петербург 

14 сентября 2017 г. Конференц-зал №2

14-00 – 16-00 Секционное заседание 
Вопросы клинической психиатрии

сопредседатели: ретюнский к.ю., кремлева о.в. 
регламент 10 мин.

1. Сигма-концепция в психиатрии: от осознанной теории к эффективной 
практике 

ретюнский к.Ю., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург
2. Нарушение нейротрансмиссии серотонина и лечение депрессии
Сиволап Ю.П., ФгБОУ ВО ПМгМУ им. и.М. Сеченова, Москва
3. Расстройства личности как фактор уязвимости к коморбидной 

патологии
кремлева О.В., ФПк и ПП ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
4. Проблемы клинической диагностики психических расстройств 

в Российской Федерации
Мартынихин и.а., ФгБОУ ВО ПСПбгМУ им. и.П. Павлова, 

Санкт-Петербург
5. Генерализованные тревожные расстройства
Юлдашев В.Л., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии с курсом иДПО БгМУ, г. Уфа
6. Типология шизофренического дефекта при позднем дебюте 

заболевания
Бомов П.О., доцент кафедры психотерапии и сексологии ФгБОУ ВО СзгМУ 

им. и.и. Мечникова, Санкт-Петербург 
7. Особенности динамики и патоморфоза шизофрении во взаимосвязи 

с половой конституцией
Орлов г.В., коновалова В.н., евсеева В.В., ФгБОУ ВО казанский гМУ, г. казань
8. Современные тенденции в вопросах профилактики и коррекции 

нейролептической гиперпролактинемии
горобец Л.н., руководитель отдела психиатрической эндокринологии 

Московского нии психиатрии – филиала ФгБУ ФМицПн  
им. В.П. Сербского Минздрава россии, д.м.н., профессор, Москва 

9. Энцефалопатия Гайе-Вернике: клиническая реальность или 
диагностическая неопределенность

андрусенко а.а., к.м.н., главный внештатный психиатр Пермского края,  
г. Пермь 
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15 сентября 2017 г. Конференц-зал № 1

10-00 – 12-00 Пленум РОП

12-00 – 13-00 Обед

13-00 – 15-00 Секционное заседание 
Вопросы геронтопсихиатрии

сопредседатели: седенкова а.п., сафарова т.п., волкова л.и.  
регламент 15 мин.

1. Эпидемиологическая характеристика психических расстройств 
позднего возраста

рахмазова Л.Д., томский национальный исследовательский медицинский 
центр ран, томск 

2. Клинические и патогенетические аспекты старения мозга
Волкова Л.и., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
3. Деменции позднего возраста: биопсихосоциальный подход
Сиденкова а.П., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
4. Новые пути оптимизации антидепрессивной терапии у пожилых 

больных
Сафарова т.П., ФгБнУ нцПз ран, Москва 
5. Инновационные технологии геронтопсихиатрического сервиса 

в Омской области
Одарченко С.С., Чеперин а.и., альшанская М.В., БУз ОО «клиническая 

психиатрическая больница им. н.н. Солодникова», г. Омск 
6.  Бредовые психозы позднего возраста
Лейдерман М.В., гБУз СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница», екатеринбург 
7. Пути межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

горожанам с когнитивными расстройствами
Фирстова В.В., гБУз СО «Психиатрическая больница №7», г. нижний тагил 

15-00 – 15-30 Перерыв

6. Современные модели внебольничной психиатрической помощи: 
взаимодействие с общемедицинской практикой и роль пролонгов

Дутов В.Б., гУз СПб ПнД №5, Санкт-Петербург
7. Проблемы и перспективы специализированной психиатрической 

помощи больным с двойными диагнозами в Омской области
Четвериков Д.В., Одарченко С.С., антошкина н.к., Донской В.В.,  

БУз ОО «клиническая психиатрическая больница им. н.н. Солодникова», 
г. Омск 

8. Клинико-иммунологические взаимосвязи и терапия ВИЧ-
инфицированных больных шизофренией

Полянский Д.а., калинин В.В., Московский нииП – филиал ФгБУ ФМицПн 
им. В.П. Сербского, Москва 

9. Актуальные вопросы применения психотерапии в соматической 
практике (на примере больных с хроническими гинекологическими 
заболеваниями)

Потемкина е.а., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
10. Метод динамической коррекции проводимости нервных образований 

шеи и его место в современной медицине
ретюнский к.Ю., кубланов В.С., Петренко т.С., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, 

екатеринбург



�� ��

11. Проблемный ребенок в фокусе комплексной медико-психосоциальной 
практики

 крахмалева О.е., иванова т.и., емельянова е.Ю., БУз ОО «клиническая 
психиатрическая больница им. н.н. Солодникова», г. Омск 

12. Психический дизонтогенез и эпилептиформная активность в детском 
возрасте

Пирогова М.Ю., Малинина е.В., Сочнев В.С., ФгБОУ ВО Южно-Уральский 
гМУ, г. Челябинск 

15 сентября 2017 г. Конференц-зал № 2

10-00 – 12-00 Секционное заседание  
гендерные аспекты психических расстройств

сопредседатели: аведисова а.с., петрова н.н. 
регламент 15 мин.

1. Проблема субъективной переносимости психофармакотерапии: 
пол или гендер?

аведисова а.С., ФгБУ ФМицПн им. В.П. Сербского, Москва
2. Нейроэндокринные дисфункции у женщин с психическими 

расстройствами 
горобец Л.н., Московский нии психиатрии – филиал ФгБУ ФМицПн  

им В.П. Сербского, Москва 
3. Психические расстройства репродуктивного периода у женщин: 

перименопаузальная депрессия
Мазо г.Э., ФгБУ нМиц Пн им В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 
4. Гендерные особенности психических расстройств
Петрова н.н., д.м.н., заведующая кафедрой психиатрии и наркологии  

ФгБОУ ВО СПбгУ, Санкт-Петербург
5. Эмоциональные нарушения у здоровых женщин в период 

беременности
Сайдалиходжаева Д.г., ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. ташкент 
6. Особенности фармакорезистентных депрессий у женщин, 

госпитализированных в психиатрический стационар
нурходжаев С.н., ташкентский педиатрический медицинский институт,  

г. ташкент
7. Взаимосвязь половой конституции с патоморфозом клиники 

психических заболеваний
евсеева В.В., студент кгМУ, г. казань
12-00 – 13-00 Перерыв

15-30 – 17-30 Секционное заседание 
Вопросы детской и подростковой психиатрии

сопредседатели: малинина е.в., попов ю.в. 
регламент 10 мин.

1. Актуальные проблемы охраны психического здоровья детей 
в Уральском федеральном округе

Малинина е.В., ФгБОУ ВО Южно-Уральский гМУ, главный детский 
психиатр УФО, г. Челябинск

2. Роль современных антипсихотиков в терапии психических 
расстройств у подростков

Попов Ю.В., Яковлева Ю.а., ФгБУ нМиц Пн им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург 

3. Аттенуированная психотическая симптоматика при юношеских 
депрессиях как фактор риска манифестации шизофрении

каледа В.г., румянцев а.О., Омельченко М.а., ФгБнУ нцПз раМн, Москва 
4. Клинические особенности течения неорганического энкопреза у детей
ретюнский к.Ю., Шахтырева О.а., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург
5. Модель оптимизации реабилитационного процесса подростков 

с расстройствами поведения в условиях психиатрического стационара
Фомушкина М.г., раева т.В., гБУз тО «Областная клиническая 

психиатрическая больница», ФгБОУ ВО тюменский гМУ, г. тюмень 
6. Актуальные вопросы профилактики суицидального поведения 

у детей и подростков Краснодарского края
Васянина Ю.Ш., Бойко е.О., Чернова а.а., гБУз «Специализированная 

клиническая психиатрическая больница № 1», г. краснодар 
7. Применение неинвазивной нейроэлектростимуляции нервных 

структур шеи для лечения когнитивного дефицита на модели 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью

Петренко т.С., ретюнский к.Ю., кубланов В.С., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, 
екатеринбург

8. Необходимость межведомственного подхода к диагностике и оказанию 
помощи детям с расстройствами аутистического спектра

Малахова а.В., гБУз СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», екатеринбург 

9. Клинико-биологические аспекты аутистических расстройств 
в детском возрасте

забозлаева и.В., ФгБОУ ВО Южно-Уральский гМУ, г. Челябинск 
10. Психосоциальные факторы формирования ПТСР у детей
есина О.Б., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, екатеринбург 
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15-30 – 17-30 Секционное заседание 
Вопросы наркологии

сопредседатели: семке а.в., ретюнский к.ю. 
регламент 15 мин.

1. Вопросы коморбидности аддективных и эндогенных психических 
расстройств

Семке а.В., д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и лечебной 
работе томского национального исследовательского медицинского 
центра ран, г. томск 

2. Анализ субъективных факторов, ограничивающих обращение 
активных потребителей наркотиков за наркологической помощью

Богданов С.и., Сафина С.С., ретюнский к.Ю., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, 
екатеринбург

3. Характер тревоги и депрессии в зависимости от наркологического 
статуса больных алкоголизмом

аблиева Ю.а., Богданов С.и., акимова М.а., ФгБОУ ВО Уральский гМУ, 
екатеринбург

4. Клинические проявления и динамика острой алкогольной 
энцефалопатии Гайе-Вернике

андрусенко а.а., ФгБОУ ВО ПгМУ им. акад. е.а. Вагнера, г. Пермь 
5. Употребление «дизайнерских» наркотических средств в вопросе риска 

формирования суицидального поведения
асадуллин а.р., ахметова Э.а., ФгБОУ ВО Башкирский медицинский 

университет, г. Уфа 
6. Отравления психоактивными веществами. Клиника, диагностика, 

лечение. Взаимодействие токсикологической, психиатрической 
и наркологической службы в Свердловской области

Чекмарев а.В., гБУз СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», екатеринбург

13-00 – 15-00 Секционное заседание 
региональные тренды развития психосоциальной терапии 
и реабилитации

сопредседатели: шмуклер а.б., лиманкин о.в. 
регламент 20 мин.

1. Система психосоциальной терапия и психосоциальной реабилитации 
в психиатрии: возможности персонализированных подходов 
к оказанию помощи больным

Шмуклер а.Б, Московский нииП – филиал ФМицПн им. В.П. Сербского, 
Москва

2. Психосоциальная реабилитация: запрос пользователей и предложение 
специалистов

Лиманкин О.В., СПб гБУз «Психиатрическая больница №1 им. П.П. кащенко», 
ФгБОУ ВО СзгМУ им. и.и. Мечникова, Санкт-Петербург 

3. Социальная ангедония как одна из центральных мишеней 
психосоциальной реабилитации больных с расстройствами 
шизофренического спектра.

рычкова О.В., профессор, ФгБОУ ВО МгППУ, Москва 
4. Ассертивный подход в превенции ООД и реабилитации психически 

больных
Шеллер а.Д., александрова О.а., кочергина Л.Б., БУз ОО «клиническая 

психиатрическая больница им. н.н. Солодникова», г. Омск 
5. Психосоциальная реабилитация пациентов с психическими 

расстройствами и их родственников на уровне амбулаторного звена
куклина а.М., гаУз ркПБ им. акад. В.М. Бехтерева, г. казань 
6. Оптимизация терапии пациентов, страдающих эпилепсией 

с психическими нарушениями в условиях биопсихосоциального 
взаимодействия

Яковлева Ю.а., ФгБУ нМиц Пн им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 
7. Психиатрическое просвещение родственников больных шизофренией
Бугорский а.В., СПб гБУз «Психиатрическая больница №1 им. П.П. кащенко», 

Санкт-Петербург

15-00 – 15-30 Перерыв
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расписание

Центр международной торговли Екатеринбурга (ЦМТЕ).
екатеринбург, ул. куйбышева, 44Д, третий этаж.

Регистрация делегатов: 14 сентября 2017 г., 09-00 – 10-00

КОнфеРенц-зал №1 КОнфеРенц-зал №2

14 СентябРя 2017 г.
10-00 открытие конференции

10-30 – 13-00 Пленарное заседание  
региональные модели развития 
психиатрической помощи.�
организация психиатрической �
помощи в Урфо

13-00 – 14-00 Перерыв

14-00 – 16-00 Пленарное заседание 
региональные модели развития 
психиатрической помощи 
(продолжение)

14-00 – 16-00 Секционное заседание 
Вопросы клинической психиатрии

16-00 – 16-30 Перерыв

16-30 – 18-30 Секционное заседание 
современные стратегии терапии 
психических расстройств

16-30 – 18-30 Секционное заседание 
Мультидисциплинарные подходы 
к диагностике и лечению 
психических расстройств

15 СентябРя 2017 г.
10-00 – 12-00 Пленум РОП 10-00 – 12-00 Секционное заседание  

гендерные аспекты психических 
расстройств

12-00 – 13-00 Обед

13-00 – 15-00 Секционное заседание 
Вопросы геронтопсихиатрии

13-00 – 15-00 Секционное заседание 
региональные тренды развития 
психосоциальной терапии 
и реабилитации

15-00 – 15-30 Перерыв

15-30 – 17-30 Секционное заседание 
Вопросы детской и подростковой 
психиатрии

15-30 – 17-30 Секционное заседание 
Вопросы наркологии



ОрганизаЦиОнный КОМиТЕТ 
благОДариТ за пОДДЕржКу:

Спонсоров конференции: 
ООО «Джонсон & Джонсон»
ООО «ЛУНДБЕК РУС»
ООО «Пфайзер»

Участников: 
Представительство компании  

«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.»,  
Республика Хорватия, в г. Москве

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
АО «Сервье» 
ООО «Си Эс Си ЛТД»
ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ООО «Эбботт Лэбораториз»
ООО «ЭГИС-РУС»

Центр 
международной 
торговли 
Екатеринбурга 
(ЦМТЕ).

екатеринбург, 
ул. куйбышева, 
44Д, третий 
этаж.


