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организационный коМитет
председатель
незнанов н.г. – 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 (WADP), заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами меди-
цинской психологии и психосоматической медицины пспбгМу им. акад. и.п. павлова, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки рФ, санкт-петербург.

члены програММного коМитета
акименко м.а. – доктор медицинских наук, профессор, Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехте-
рева» Минздрава россии, санкт-петербург.
александровский Ю.а. – руководитель отдела пограничной психиатрии Фгбу «нМиц 
пн им. в.п. сербского» Минздрава россии, член-корреспондент ран, доктор медицинс-
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки рФ, Москва.
бочаров в.в. –руководитель лаборатории клинической психологии и психодиагнос-
тики Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, заведующий кафедрой 
клинической психологии «Фгбоу во спбгпМу» Минздрава россии, кандидат психо-
логических наук, санкт-петербург.
бохан н. а. – директор нии психического здоровья Фгбну «томский ниМц российской 
академии наук», академик ран, доктор медицинских наук, профессор, томск.
брюн е.а. – президент гбуз «Московский научно-практический центр наркологии 
департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист пси-
хиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный 
специалист-нарколог Министерства здравоохранения российской Федерации, заведу-
ющий кафедрой наркологии рМапо, доктор медицинских наук, профессор, Москва.
васильева а.в. - главный научный сотрудник отделения лечения пограничных пси-
хических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела Фгбу 
«нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доцент кафедры психотерапии и 
сексологии сзгМу им. и.и. Мечникова, сертифицированный психоаналитик немец-
кой академии психоанализа (DAP), председатель российского отделения всемирной  
ассоциации динамической психиатрии (WADP), доктор медицинских наук, санкт- 
петербург.
Зубова е.Ю. – руководитель образовательного отделения Фгбу «нМиц пн им. в.М. бех-
терева» Минздрава россии, доктор медицинских наук, санкт-петербург.
иванов м.в. – руководитель отделения биологической терапии психически больных 
Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских наук, про-
фессор, санкт-петербург.
караваева т.а. – руководитель отделения лечения пограничных психических рас-
стройств и психотерапии Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, 
профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии Фгбоу во «санкт-
петербургский государственный университет», профессор кафедры общей и приклад-
ной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики Фгбоу во 
«санкт-петербургский государственный медицинский педиатрический университет» 
Минздрава россии, вице-президент российской психотерапевтической ассоциации, 
доктор медицинских наук, доцент, санкт-петербург.

кекелидзе З.и. – генеральный директор Фгбу «нМиц пн им. в.п. сербского» Мин-
здрава россии, главный внештатный психиатр Минздрава россии, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач рФ, Москва.
киссин м.я. - профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами медицинской 
психологии и психосоматической медицины пспб гМу им. акад. и.п. павлова, заведу-
ющий городским эпилептологическим центром, доктор медицинских наук, профессор, 
санкт-петербург.
клименко т.в. – директор нии наркологии – филиал Фгбу «ФМиц пн им. в.п. серб-
ского» Минздрава россии, доктор медицинских наук, профессор, Москва.
клюшник т.п. – директор Фгбну «научный центр психического здоровья», доктор  
биологических наук, профессор, Москва.
козлов а.а. – заместитель генерального директора по научной работе Фгбу «нМиц 
пн им. в.п. сербского» Минздрава россии, главный внештатный специалист психиатр 
Московской области, доктор медицинских наук, профессор, Москва.
корчагина г.а. – заместитель директора по научной работе нии наркологии – филиал 
Фгбу «нМиц пн им. в.п. сербского» Минздрава россии, доктор медицинских наук, про-
фессор, Москва.
костюк г.п. – главный врач гбуз «пкб №1 им. н.а. алексеева дзМ», главный внештат-
ный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинс-
ких наук, профессор, Москва.
коцюбинский а.п. –руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации 
психически больных Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор 
медицинских наук., профессор, санкт-петербург.
краснов в.н. – директор Московского научно-исследовательского института 
психиатрии – филиал Фгбу «нМиц пн им. в.п. сербского» Минздрава россии, доктор  
медицинских наук, профессор, Москва.
крупицкий е.м.– заместитель директора по научной работе и руководитель отдела 
аддиктологии Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, руководитель 
лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний в институте фар-
макологии им. а.в. вальдмана санкт-петербургского государственного медицинского 
университета им. и.п.павлова, профессор факультета психиатрии пенсильванского 
университета (сша), доктор медицинских наук, профессор, санкт-петербург. 
крылов в.и. – профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами медицинской 
психологии и психосоматической медицины пспб гМу им. акад. и.п. павлова, доктор 
медицинских наук, профессор, санкт-петербург. 
лиманкин о.в. – главный врач гбуз спб пб №1 им. п.п. кащенко, вице-президент рос-
сийского общества психиатров, доктор медицинских наук, санкт-петербург.
мазо г.Э. – ученый секретарь, руководитель отделения эндокринологической психи-
атрии Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских 
наук, санкт-петербург.
макаров и.в. – руководитель отделения детской психиатрии нМиц пн им. в.М. бехте-
рева, главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава россии в сзФо, 
председатель секции детской психиатрии российского общества психиатров, профес-
сор кафедры психиатрии и наркологии сзгМу им. и.и. Мечникова, доктор медицинских 
наук, профессор, санкт-петербург.
михайлов в.а. – заместитель директора по инновационному развитию и международ-
ному сотрудничеству, руководитель отделения реабилитации психоневрологических 
больных Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских 
наук, санкт-петербург.
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Место проведения: нМиц пн им. в.М. бехтерева, ул. бехтерева, д. 3.
регистрация участников:  17 октября с 8.00, 18 октября с 9.00

Выездное заседание в ПБ им. Кащенко, 18 октября, 10:00-20:00 
Трансфер от станции метро Московская (выход на ул. Алтайская) 8.00; обратный трансфер – 20.00

мосолов С.н. – руководитель отдела терапии психических заболеваний Московского 
научно-исследовательского института психиатрии – филиал Фгбу «нМиц пн им.  
в.п. сербского» Минздрава россии, доктор медицинских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки рФ, Москва.
насырова р.Ф. – руководитель отделения персонализированной психиатрии и невро-
логии Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских 
наук, санкт-петербург.
петрова н.н. – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Фгбоу во «санкт-
петербургский государственный университет», доктор медицинских наук, профессор. 
санкт-петербург.
попов Ю.в. – руководитель отделения психиатрии подросткового возраста Фгбу 
«нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских наук, заслужен-
ный деятель науки рФ, профессор, санкт-петербург.
Семенова н.в. – заместитель директора по научно-организационной и методичес-
кой работе, руководитель научно-организационного отделения Фгбу «нМиц пн им. 
в.М. бехтерева» Минздрава россии, секретарь исполнительного комитета российского 
общества психиатров, доктор медицинских наук, санкт-петербург.
Семке а.в. – заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий отде-
лением эндогенных расстройств нии психического здоровья Фгбну «томский ниМц 
российской академии наук», доктор медицинских наук, профессор, томск.
Скоромец а. а. –зав. кафедрой нервных болезней 1 -го государственного санкт-петер-
бургского медицинского университета им. акад. и.п. павлова, академик ран, заслужен-
ный деятель науки рФ, доктор медицинских наук, профессор, санкт-петербург.
Скоромец т.а. – научный руководитель отделения нейрохирургии Фгбу «нМиц пн 
им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор медицинских наук, профессор, санкт-
петербург.
Софронов а.г. – главный врач спб гкуз «городская психиатрическая больница №3  
им. и.и. скворцова-степанова», заведующий кафедрой психиатрии Фгбоу во сзгМу 
им. и.и. Мечникова, главный психиатр санктпетербурга, член-корреспондент ран, 
доктор медицинских наук, профессор, санктпетербург.
Смулевич а.б. – заведующий отделом по изучению пограничной психической патоло-
гии и психосоматических расстройств Фгбну «научный центр психического здоровья», 
заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики факультета послевузовского про-
фессионального образования Фгаоу во первый МгМу им. и.М. сеченова, академик ран, 
заслуженный деятель науки рФ, доктор медицинских наук, профессор, Москва.
Шамрей в.к. – заведующий кафедрой психиатрии Фгбоу во «военно-медицинская 
академия им. с.М. кирова», главный психиатр Министерства обороны российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор, санкт-петербург.
Шмуклер а.б. – заместитель директора по науке Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии – филиал Фгбу «нМиц пн им. в.п. сербского» Минздрава 
россии, доктор медицинских наук, профессор, Москва.
Шнайдер н.а. – ведущий научный сотрудник отделения персонализированной пси-
хиатрии и неврологии Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава россии, доктор 
медицинских наук, профессор, санкт-петербург.
яхин к.к. – заведующий кафедрой психиатрии казанского государственного медицинс-
кого университета, председатель общества психиатров республики татарстан, член прав-
ления российского общества психиатров, доктор медицинских наук, профессор, казань.

секретарь-координатор конФеренции: Фрейзе в.в.
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ГЛАВНЫЙ КОРПУС 2 КОРПУС 5 КОРПУС 6 КОРПУС ПБ КАЩЕНКО
ЛО, Гатчинский р-н,  

с. НикольскоеКОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ХОЛЛ 2-ГО этАжА КРУГЛАЯ АУДИтОРИЯ МУЗЕЙ КРАСНАЯ АУДИтОРИЯ жЕЛтАЯ АУДИтОРИЯ ЗЕЛЕНАЯ АУДИтОРИЯ

17 ОКтЯБРЯ 17 ОКтЯБРЯ

9:00-18:00  
Конференция  

«Мир Аддикций 2019»
13:20-14:00 кофе-брейк

 

9:00-18:00  
Конференция  

«Персонализированная 
психиатрия, наркология  

и неврология»
13:00-14:00 кофе-брейк

10:00-16:00
Пленарное заседание

13:00-14:00 кофе-брейк 14:00-15:15  
Постерная сессия  

«Актуальные вопросы 
диагностики и терапии 

неврологических  
расстройств»

14:00-14:40  
Симпозиум  

«Мишени психотерапии 
нарушений пищевого  

поведения при психических 
расстройствах и комор-
бидных заболеваниях»

14:00-17:00  
Постерная сессия  

«Актуальные вопросы 
психотерапии сегодня»

 16:00-18:00  
Сателлитный симпозиум 

при поддержке  
«Гедеон Рихтер»

18 ОКтЯБРЯ 18 ОКтЯБРЯ

10:00-13:00 Симпозиум 
«Современная  

диагностика для  
современной терапии  

психических расстройств»
13:00-14:00 кофе-брейк

10:00-13:30  
Постерная сессия   

«Актуальные вопросы 
диагностики и терапии 

психических расстройств»

10:00-18:00 
Конференция  

«Биопсихосоциальный 
подход к проблеме  

лечения и реабилитации 
больных эпилепсией» 
(Посвящается памяти  
заслуженного деятеля 
науки РФ профессора  

С.А. Громова)
13:00-14:00 кофе-брейк

10:00-13:00
Круглый стол (эксперты) 
«Обеспечение качества 

психиатрической помощи 
больным шизофренией»

13:00-14:00 кофе-брейк

10:00-11:45  
Постерная сессия  

«Мир Аддикций 2019»

09:00-12:40  
Конференция  

«Персонализированная 
психиатрия, наркология  

и неврология» 
12:40-13:00 перерыв

13:00-20:00  
I  Международная  

Школа молодых ученых 
по персонализированной 
психиатрии, наркологии  

и  неврологии

14:00-16:00  
Пленум Правления РОП

14:00-18:00 
Симпозиум 

«Актуальные проблемы 
клинической психологии»

14:00-17:15  
Симпозиум 

«Современная  
диагностика для  

современной терапии 
психических расстройств» 

(продолжение)
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17 ОКТЯБРЯ
Большой конференц-зал, главный корпус
пленарное заседание
10:00-16:00
президиум: незнанов н.г., Смулевич а.б., александровский Ю.а.,  
биттер и., Серединин С.б., клюшник т.п., костюк г.п.

10:00 открытие конгресса

10:00-10:20 приветствие

10:20-10:45 незнанов н.г.  
состояние и перспективы развития психиатрической помощи  
в курируемых Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Минздрава 
россии регионах рФ
10:45-11:10 Смулевич а.б., клюшник т.п.  
негативные расстройства при шизофрении (история и современные 
концепции)
11:10-11:35 Середенин С.б., незнамов г.г.  
Экспериментальная фармакогенетика и клинические 
закономерности действия анксиолитиков 
11:35-12:00 биттер и. (венгрия)  
негативные симптомы при шизофрении: существует ли связь между 
их определением и эффективностью их лечения? 
12:00-12:25 клюшник т.п.  
технология “нейро-иммуно-тест” в клинике психических 
заболеваний. 
12:25-12:50 костюк г.п.  
персонализированная психиатрическая помощь: проблемы  
и перспективы

12:50-13:00 Дискуссия

13:00-14:00 перерыв

14:00-14:25 мазо г.Э.  
классификация депрессий: как найти точку опоры.

14:25-14:50 коцюбинский а.п.  
проблемы дальнейшего развития биопсихосоциального 
направления в психиатрии.
14:50-15:15 петрова н.н.  
нейрокогнитивный дефицит при расстройствах шизофренического  
и аффективного спектра

15:15-15:35 иванов м.в.  
возможности современных медицинских технологий в психиатрии.

15:35-16:00 Дискуссия

сателлитный сиМпозиуМ  
при поддержке коМпании «гедеон риХтер»
«новаЯ парадигМа леЧениЯ пациентов  
с шизофренией»
16:00-18:00
председатель: незнанов н.г.

Симпозиум не входит в программу НМО, баллы не начисляются

16:00-16:30 Шмуклер а.б.  
негативная симптоматика при шизофрении: новое прочтение давней 
проблемы
16:30-17:00 мосолов С.н.  
терапия негативных симптомов при шизофрении
17:00-17:30 воронова е.и.  
клинические эффекты карипразина при терапии шизофрении  
и расстройств шизофренического спектра
17:30-18:00 Дискуссия
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главный корпус, 2 этаж
постернаЯ сессиЯ 
«актуальные вопросы диагностики и терапии 
неврологиЧескиХ расстройств»
14:00-15:20
14:00-14:05 тринитатский Ю.в., сычева т.в., острова к.а., громыко р.е.,  
воблый и.н., данильчук о.я., колодяжный е.и.  
случай острой воспалительной демиелинизирующей полинейро-
патии после панкреанекроза с коррекцией неврологических 
расстройств сочетанием методов плазмообмена и объемного 
плазмофереза
14:05-14:10 Соколова м.г., лобзин с.в., лопатина е.в., кипенко а.в.  
обоснование дифференцированного применения нейро-
протективной терапии у больных наследственными мышечными 
атрофиями и миодистрофиями по результатам клинико-
экспериментального исследования
14:10-14:15 арзуманов Ю.л., коротина а.с.  
применение диагностической методики «проба с часами» 
неврологом в наркологической практике
14:15-14:20 каютина д.в., ковязина М.с.  
динамика межполушарного взаимодействия в ходе тренингов 
нейробиоуправления у пациентов с инсультом
14:20-14:25 гольдина и.а., Маркова е.в.  
Функциональная активность иммунных клеток больных рассеянным 
склерозом в условиях активации эндогенного ретровируса  
HERV –е λ 4 –1
14:25-14:30 березина и.Ю., сумский л.и., Михайлов а.ю.  
пароксизмальная активность в электроэнцефалограмме у пациентов 
с ишемическим инсультом
14:30-14:35 валеева к.г., перминова с.к., назипова а.я.  
Метод ркт-перфузии у пациентов с онМк в системе передней  
и задней циркуляции тока крови мозга

14:35-14:40 Шова н.и., Михайлов в.а., попов ю.в., дружинин а.к.  
“суицидологический паспорт” эпилепсии
14:40-14:45 Сафонова н.Ю., Михайлов в.а., шнайдер н.а.  
Эпидемиология немоторные проявлений болезни паркинсона
14:45-14:50 якунина о.н.  
особенности оценки больными эпилепсией своих личностных 
качеств
14:50-14:55 гайфутдинов р.т., перминова с.к., валеева к.г., 
тимонин в.в.  
оценка состояние эндотелиальной функции и ригидности 
артериальной стенки у мужчин с хронической ишемией головного 
мозга с учётом андрогенного статуса
14:55-15:00 рахманина о.а., левитина е.в., кельн о.л.  
спектр антиэпилептической терапии. Факторы относительной 
фармакорезистентности при лечении эпилепсии у детей  
(по данным регистра г. тюмени)
15:00-15:05 Степанов я.а., Микшта а.ю., ивашев и.п.  
неврологические побочные эффекты анестезии при гиповолемии  
и травмах головного мозга в эксперименте
15:05-15:10 капустина т.в., липатова л.в., иванов М.в.  
структура депрессивных расстройств у больных эпилепсией
15:10-15:15 дутова т.и.  
генетический паспорт при ишемическом инсульте у пациентов 
молодого возраста
15:15-15:20 предтеченская е.в., рогачев а.д., касакин М.Ф.,  
коваль в.в., шелягин а.в., покровский а.г.  
анализ низкомолекулоярных биомаркеров методом тандемной  
масс-спектрометрии при рассеянном склерозе (рс)
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круглаЯ аудиториЯ 2-го корпуса, 2 этаж
конференциЯ «Мир аддикций 2019»
09:00-18:.00

09:00-13:20 
президиум: клименко т.в., корчагина г.а., кошкина е.а., крупицкий е.м.

09:00-09:20 крупицкий е.м. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»  
МЗ России (Санкт-Петербург). – вступительное слово.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
09:20-09:40 клименко т.в. ннц наркологии – филиал Фгбу 
«нМиц пн им. сербского» Мз россии (Москва). – разработка закона 
«об организации специализированной наркологической помощи» 
– актуальность и целесообразность. 
09:40-10:00 корчагина г.а. ннц наркологии – филиал Фгбу «нМиц 
пн им. сербского» Мз россии (Москва). – две стороны одной медали: 
Медицинское и немедицинское применение наркотиков.
10:00-10:20 кошкина е.а. гбуз «Мнпц наркологии дзМ» (Москва). – 
употребление психоактивных веществ среди подростков в россии.  
Соавторы: Валькова У.В., Смирновская М.С.
10:20-10:40 мейлахс п.а. Международный центр экономики, 
управления и политики в области здоровья (санкт-петербург). – 
новое поколение наркопотребителей в санкт-петербурге? 
риски вич, вгс и передозировок в пилотном проекте молодых 
потребителей тяжелых наркотиков смешанными методами.  
Соавторы: Фридман С.Р., Мейлахс А.Ю., Мато-Желабер П., Омпад Д.С., 
Алиева А, Дмитриева А.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ
10:40-11:00 менделевич в.д. Фгбоу во «казанский гМу» Мз россии 
(казань). – проблема аддиктофобии в современной психиатрии.
11:00-11:20 Зобин м.л. Медицинский центр доктора зобина (котор, 
черногория). – проблемы катамнеза в наркологии.
11:20-11:40 Сиволап Ю.п. Фгаоу во «первый МгМу им. и.М. сеченова»  
Мз россии (Москва) – злоупотребление алкоголем: диагностические 
критерии, коморбидные расстройства и возможности терапии.
11:40-12:00 егоров а.Ю. Фгбу «институт эволюционной физиологии  
и биохимии им. и.М. сеченова ран» (санкт-петербург). – поведенчес-
кие зависимости: надо ли их лечить?
12:00-12:20 гречаный С.в. Фгбоу во «спбгпМу» Мз россии 
(санкт-петербург). – особенности интернет-зависимого поведения 
у подростков с поведенческими расстройствами.  
Соавторы: Егоров А.Ю.
12:20-12:40 малыгин в.л. Фгбоу во «МгМсу им. а.и. евдокимова» 
Мз россии (Москва). – особенности психологических механизмов 
формирования интернет аддикции и зависимости от психоактивных 
веществ у подростков.  
Соавторы: Меркурьева Ю.А., Искандирова А.С., Пахтусова Е.Е.
12:40-13:00 надеждин а.в. гбуз «Мнпц наркологии дзМ» (Москва). – 
кросс-секционное исследование курения табака у соматических 
больных, госпитализированных по неотложным показаниям.  
Соавторы: Тетенова Е.Ю., Йоргенруд Б.М., Брюн Е.А., Колгашкин А.Ю., 
Богстранд С.Т., Петухов А.Е., Кошкина Е.А.
13:00-13:20 кузнецов в.в. гбуз «наркологический диспансер 
калининградской области» (калининград). – принципиальное 
различие химических и нехимических зависимостей.

13:20-14:00 перерыв
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14:00-18:00 
президиум: егоров а.Ю., крупицкий е.м., менделевич в.д., Сиволап Ю.п.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
14:00-14:20 Станько Э.п. уо «гродненский государственный 
медицинский университет» (гродно, республика беларусь). – 
комплексная оценка социального функционирования и лечения 
вич-инфицированных наркозависимых пациентов.  
Соавтор: Игумнов С.А.
14:20-14:40 богданов С.и. Фгбоу во «угМу» Мз россии 
(екатеринбург). – гендерные особенности в группе активных 
потребителей наркотиков (полевое исследование).  
Соавтор: Сафина С.С.
14:40-14:55 ахметова Э.а. Фгбоу во «бгМу» Мз россии (уфа). – 
симптомы сдвг среди потребителей синтетических каннабиноидов.  
Соавтор: Башаров В.Р. 
14:55-15:10 асадуллин а.р. Фгбоу во «бгМу» Мз россии (уфа). – 
расстройства сна и алкоголизм.

ТЕРАПИЯ
15:10-15:30 крупицкий е.м. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева»  
Мз россии (санкт-петербург). – двойное слепое рандомизированное 
сравнительное плацебо-контролируемое исследование эффектив-
ности и переносимости дисульфирама и цианамида в терапии 
синдрома зависимости от алкоголя.  
Соавторы: Бернцев В.А., Рыбакова К.В., Алексеева Ю.В., Киселев А.С. 
15:30-15:50 Цой-подосенин м.в. (нью-йорк, сша). – обзор 
современных принципов поддерживающей фармакотерапии 
опиоидной зависимости.
15:50-16:10 бобашев г.в. RTI International (дарем, северная 
каролина, сша). – применение методов машинного обучения 
к персонализированному лечению наркозависимости.  
Соавторы: Карпер Б., Крупицкий Е.М., Вуди Д., Вербицкая Е.В., Костен Т.
16:10-16:30 городнова м.Ю. Фгбоу во «сзгМу им и.и. Мечникова» 
Мз россии (санкт-петербург). – психотерапия пар и родительский 
тренинг в реабилитации наркологических больных.

16:30-16:45 константинопольский м.а. Фгбну «нии фармакологии 
имени в.в. закусова» (Москва). – нейропептиды с анксиолитической 
и антидепрессантной активностью: экспериментальное исследование, 
актуальность и проблемы применения в клинике зависимости 
от опиатов.  
Соавторы: Гудашева Т.А., Колик Л.Г.

ГЕНЕТИКА В НАРКОЛОГИИ
16:45-17:00 патрикеева о.н. гбуз нсо «новосибирский областной 
клинический наркологический диспансер» (новосибирск). – 
изучение полиморфизма гена дофамин-β-гидроксилазы и гена 
транспортера дофамина у жителей западно-сибирского региона 
с зависимостью от синтетических каннабиноидов и катинонов. 
Соавторы: Соловьева И.Г., Губина М.А., Кунгурцева О.Н., Рецер Р.А., Ларин 
А.В., Гиркин С.В.

ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
17:00-17:15 тюсова о.в. Фгбоу во «пспбгМу им. и.п. павлова»  
Мз россии (санкт-петербург). – поведенческая интервенция для вич-
инфицированных наркозависимых: кейс-менеджмент, основанный 
на сильных сторонах личности пациента.  
Соавторы: Блохина Е.А., Бушара Н.М., Васильева Ж.В., Крупицкий Е.М.
17:15-17:30 трусова а.в. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева»  
Мз россии (санкт-петербург). – взаимосвязь показателей импульсив-
ности и характеристик эмоциональной регуляции у пациентов 
с алкогольной зависимостью.  
Соавторы: Березина А.А., Гвоздецкий А.Н., Климанова С.Г.
17:30-17:45 Шишкова а.м. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева»  
Мз россии (санкт-петербург). – взаимосвязь социально-демографи-
ческих и клинических факторов с проявлениями эмоционального 
выгорания у жен пациентов с опиоидной зависимостью. 
Соавторы: Бочаров В.В., Сивак А.А., Ипатова К.А., Черная Ю.С.

17:45-18:00 Обсуждение
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МеМориальный Музей в.М. БеХтерева,  
5 корпус, 2 этаж
конференциЯ  
«персонализированнаЯ псиХиатриЯ, 
наркологиЯ и неврологиЯ» 
09:00-18:00
модераторы: морозов п.в., яхин к.к., Шипулин г.а.,  
ризванов а.а., насырова р.Ф.

09:00-09:20 насырова р.Ф, незнанов н.г.  
персонализированная медицина в психиатрии, наркологии 
и неврологии (санкт-петербург, россия)
09:20-09:40 крупицкий е.м., асадуллин а.р., ахметова Э.а.  
введение в фармакогенетику химических зависимостей  
(санкт-петербург, россия)
09:40-10:00 морозов п.в.  
депрессия и культура: что должен знать психиатр (Москва, россия)
10:00-10:20 ризванов а.а., блатт н.л., насырова р.Ф.  
современные геномные технологии в персонализации 
психофармаколерапии (казань/санкт-петербург, россия)
10:20-10:40 Шипулин г.а.  
новые технологии молекулярного анализа (Москва, россия)
10:40-11:00 докукина т.в., голубева т.с.  
клиническое применение результатов генотипирования 
для повышения эффективности лечения депрессий (Минск, беларусь) 
11:00-11:20 козловский в.л.  
прикладная фармакодинамика – основа рационального применения 
психотропных препаратов (санкт-петербург, россия)
11:20-11:40 костюкова е.г.  
возможности персонифицированного подхода в терапии 
биполярного аффективного расстройства (Москва, россия)

11:40-12:00 Цукарзи Э.Э., антонович б.а., Майорова е.а., Мосолов с.н.  
нейронавигационная транскраниальная магнитная стимуляция 
(тМс) при терапевтически резистентных депрессиях (Москва, россия)
12:00-12:20 яхин к.к.  
когнитивные нарушения при шизофрении и шизоаффективных 
расстройствах (казань, россия)
12:20-12:40 Юров и.Ю., ворсанова с.г., юров ю.б.  
современные постгеномные технологии как методологическая 
основа персонализированной психиатрии и неврологии  
(Москва, россия)
12:40-13:00 архипов в.в., сокова е.а., александров а.а.  
персонализированные подходы к диагностике и лечению 
злокачественного нейролептического синдрома (Москва, россия)

13:00-14:00 перерыв

14:00-14:20 миронов к.о., дрибноходова о.п., дунаева е.а.  
определение клинически значимых генетических полиморфизмов 
в психиатрии и неврологии с помощью современных молекулярно-
генетических методов (Москва, россия)
14:20-14:40 петрова н.н.  
персонифицированная психиатрия – вектор развития современной 
психиатрической науки и практики (санкт-петербург, россия)  
(Доклад при поддержке компании ООО «Джонсон и Джонсон» не аккредитован  
по системе НМО).

14:40-15:00 якунина а.в.  
персонализированный подход при лечении эпилепсии в период 
беременности (самара, россия) 
15:00-15:20 изнак а.Ф.  
количественный прогноз терапевтического ответа больных 
депрессией по параметрам исходной ЭЭг (Москва, россия)
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15.20-15:40 калинина о.в.  
Молекулярно-генетические методы в диагностике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний (санкт-петербург, россия) 
15:40-16:00 Сироткина о.в.  
генетические риски ишемических инсультов и инфарктов в молодом 
возрасте (санкт-петербург, россия)
16:00-16:20 Федоренко о.Ю., иванова с.а.  
Фармакогенетические аспекты антипсихотик-индуцированной 
гиперпролактинемии при шизофрении (томск, россия)
16:20-16:40 липатова л.в.  
биомаркеры деменции при эпилепсии (санкт-петербург, россия)
16:40-17:00 тараскина а.е., насырова р.Ф., крупицкий е.М.  
разработка персонализированного подхода к терапии антипсихотичес-
ких препаратов на основе индивидуальных особенностей рецепторной 
нейротрансмиссии лимфоцитов (санкт-петербург, россия)
17:00-17:20 асадуллин а.р., ахметова Э.а.  
роль нарушений сна и мелатонинергической нейротрансмиссии  
в формировании расстройств употребления алкоголя  
(уфа, санкт-петербург, россия) 
17:20-17:40 изнак е.в.  
возможные ЭЭг-предикторы терапевтического ответа 
при маниакально-бредовых и маниакально-парафренных 
состояниях (Москва, россия)
17:40-18:00 павличенко а.в.  
как можно уменьшить пропасть между клинической психиатрией 
и нейронаукой: позиция клинициста (Москва, россия)

6 корпус, 3 этаж, желтаЯ аудиториЯ
сиМпозиуМ «Мишени псиХотерапии нарушений 
пиЩевого поведениЯ при псиХиЧескиХ 
расстройстваХ и коМорБидныХ заБолеваниЯХ»
14:00-17:00
президиум: караваева т.а., васильева а.в., гречаный  С.в.

14:00-14:20 караваева т.а., Фомичева М.в.  
психологические механизмы и психотерапевтические мишени 
психогенного переедания
14:20-14:40 васильева а.в.  
Эволюционно-приспособительные факторы пищевого поведения 
и научно-технический прогресс – риски для развития расстройств 
пищевого поведения
14:40-15:00 назаренко л.и.  
диетотерапия при ожирении: поиски и решения
15:00-15:20 гречаный С.в.  
особенности допубертатных расстройств пищевого поведения 
у детей 
15:20-15:40 Фёдорова а.и.  
ожирение, нарушения пищевого поведения и сексуальность. 
что причина, что следствие?
15.40-16:00 тихомирова о.в.  
десинхроноз – фактор риска развития метаболического синдрома
16:00-16:20 пичиков а.а., саломатина т.а.  
Errare humanum est: психотерапия нервной анорексии сквозь призму 
нейробиологии
16:20-16:40 отрощенко о.н.  
Эндокринологические аспекты расстройств нарушения пищевого 
поведения
16:40-17:00 Дискуссия
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6 корпус, 3 этаж, зеленаЯ аудиториЯ
постернаЯ сессиЯ 
«актуальные вопросы псиХотерапии сегоднЯ»
14:00-14:40
14:00-14:05 абабков в.а., бурина е.а., капранова с.в., пазарацкас е.а.  
клинико-психологические особенности беременных женщин

14:05-14:10 калганов С.п.  
клинико-психологические особенности пациентов с невротическими 
расстройствами, выбирающих активную и пассивную позиции в лечении

14:10-14:15 баранская л.т., кремлева о.в., гаврилова в.е., обухова к.с., 
устинов г.с., тореев и.о.  
психологическая адаптация онкоурологических пациентов в период 
подготовки к радикальной операции

14:15-14:20 латышева т.в., Малышко е.в., Мысливцева а.в.  
роль семьи в возникновении аддиктивного поведения у подростков 
и в его терапии

14:20-14:25 лутова н.б, Макаревич о.в.  
личностные особенности у больных с эндогенными психозами,  
как предиспозиция для формирования самостигматизации

14:25-14:30 караваева т.а., васильева а.в., платунов а.в.  
о психосоматических представлениях ленинградской-санкт-петер-
бургской школы психотерапии

14:30-14:35 кольцова о.в., савченко г.н.  
тренинг жизнестойкости для профилактики психических 
расстройств у вич-инфицированных женщин

14:35-14:40 кухтенко Ю.а., Макаров в.в., караваева т.а.  
интегративная групповая психотерапия синдрома эмоционального 
выгорания у специалистов, работающих с пациентами психиатри-
ческого и наркологического профиля»

• • •

18 ОКТЯБРЯ 
Большой конференц-зал, главный корпус
сиМпозиуМ  
«совреМеннаЯ диагностика длЯ совреМенной 
терапии псиХиЧескиХ расстройств»
10:00-13:00
президиум: александровский Ю.а., клюшник т.п., иванов м.в., петрова н.н., 
гречаный С.в.

10:00-10:20 кулыгина м.а., краснов в.н., лиманкин о.в., понизов-
ский п.а., кишка т.н., рид дж.М.  
полевые испытания новых указаний Мкб-11 для диагностики 
психических расстройств в клинической практике

10:20-10:40 мазо г.Э.  
Минимизация рисков развития побочных эффектов при применении 
антипсихотиков. (Доклад при поддержке компании ООО «Пфайзер» не аккредито-
ван по системе НМО).

10:40-12:00 бархатова а.н. к вопросу синдромомобразования 
негативных расстройств: динамика формирования негативных 
расстройств в рамках постадийной модели клинического риска 
развития шизофрении, аспекты терапии (Доклад при поддержке компании 
ООО «Гедеон Рихтер Фарма» не аккредитован по системе НМО).

12:00-12:20 горобец л.н. современные подходы к профилактике 
и коррекции нейролептической гиперпролактинемии  
(Доклад при поддержке Представительства компании «Белупо», Республика 
Хорватия, в г. Москве не аккредитован по системе НМО).

11:20-11:40 иванов м.в., зубов д.с., щедрина л.в.  
Электросудорожная терапия при резистентной шизофрении: 
современный взгляд.
11:40-12:00 петрова н.н.  
диагностика и терапия расстройств шизофренического спектра 
с позиции персонифицированной психиатрии.
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12:00-12:20 гречаный С.в.  
поведенческие и гиперкинетические симптомы при первазивных 
и смешанных специфических расстройствах развития.
12:20-12:40 Залуцкая н.м.  
сосудисто-ноотропная терапия. кому, когда и сколько?  
(Доклад при поддержке компании ООО «Пфайзер» не аккредитован по системе НМО).

12:40-13:00 мартынихин и.а.  
диагностировать генерализованное тревожное расстройство не так 
просто, как иногда кажется: итоги исследования «Магистр-2» (Доклад 
при поддержке компании ООО «Пфайзер» не аккредитован по системе НМО).

13:00-14:00 перерыв

пленуМ правлениЯ  
оБЩественной организации  
«российское оБЩество псиХиатров»
14:00-16:00
президент роп: проф. н.г. незнанов

повестка: подготовка к XVII Съезду психиатров россии

главный корпус, 2 этаж
постернаЯ сессиЯ 
«актуальные вопросы диагностики и терапии 
псиХиЧескиХ расстройств»
10:00-13:30
10:00-10:05 гольдин б.г.  
роль цитокинов в формировании когнитивной недостаточности 
при аффективных расстройствах
10:05-10:10 гаврилова C.и., а.л. брацун  
Факторы риска болезни альцгеймера (ба): меры популяционной 
и индивидуальной превенции
10:10-10:15 ананьева н.и., андреев е.в., саломатина т.а., 
ахмерова л.р., ежова р.в., незнанов н.г., залуцкая н.М.  
гиппокамп, морфометрия в норме и при ряде психических 
заболеваний
10:15-10:20 аркуша и.а., захарова к.в., аносов ю.а.  
клиническая типология тревожного расстройства сепарации 
у взрослых
10:20-10:25 ахмерова л.р., Фомин Ф.ю., ананьева н.и., салома-
тина т.а., андреев е.в., пичиков а.а., попов ю.в.  
вариабельность сердечного ритма у пациентов с нервной анорексией
10:25-10:30 баева а.С., захарова н.М., цветкова М.г.  
опыт оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим 
и родственникам погибших в авиакатастрофе SJ-100 компании 
аэрофлот 05.05.2019 (аэропорт шереметьево)
10:30-10:35 бобрик Ю.в., кулинченко а.в., пономарёв в.а.  
Эффективность применения аэрофитотерапии при комплексном 
восстановительном лечении пациентов с шизофренией
10:35-10:40 почуева в.в., шешенин в.с., савина М.а., абдуллина е.г.  
расстройства шизофренического спектра, манифестирующие 
в позднем возрасте
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10:40-10:45 Филиппов в.л., Филиппова ю.в.  
психическое здоровье населения, проживавшего в зонах защитных 
мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического 
оружия
10:45-10:50 вялова н.м., симуткин г.г., бохан н.а., иванова с.а.  
ассоциация полиморфных вариантов генов серотониновых рецепто-
ров с ремиссией у пациентов с депрессивными расстройствами
10:50-10:55 дамянович е.в., олейчик и.в., левченко н.с., изнак а.Ф.  
клинико-нейрофизиологические корреляции у больных депрессией 
подростково-юношеского возраста с самоповреждающим 
поведением
10:55-11:00 мнацаканян е.в., крюков в.в., краснов в.н.  
различия эмоциональной модуляции активности мозга при уни- 
и биполярной депрессии у мужчин и женщин
11:00-11:05 бойко е.о., зайцева о.г., ложникова л.е., стрижев в.а.  
влияние социально-психологических факторов на формирование 
расстройств пищевого поведения
11:05-11:10 гольдина и.а., гольдин б.г., Маркова е.в.  
цитокины в формировании аффективных расстройств при рассеян-
ном склерозе
11:05-11:10 колыхалов и.в.  
антипсихотическая терапия у пожилых пациентов с деменцией 
в условиях психиатрического стационара

11:15-11:20 ассанович м.в.  
оценка минимальных значимых клинических различий браунской 
шкалы оценки убеждений (BABS – The brown assessment of beliefs 
scale) при шизофрении

11:25-11:30 андреева м.т., караваева т.а.  
Факторы риска развития посттравматического стрессового 
расстройства у пациентов с рассеянным склерозом

11:30-11:35 масленникова а.в., портнова г.в., нагибина н.л.  
сравнение стратегий восприятия тактильных стимулов у больных 
шизофренией и в норме

11:35-11:40 митихин в.г., солохина т.а.  
технология оценки эффективности психосоциальной реабилитации 
с учетом персонализированного подхода

11:40-11:45 михалицкая е.в., левчук л.а., бойко а.с., рощина о.в., 
иванова с.а., бохан н.а.  
концентрация сывороточного BDNF у больных с депрессивными 
расстройствами и алкоголизмом

11:45-11:50 богатырева н.л, глушков д.д.  
перспективы внедрения информационных технологий в практику 
оказания психиатрической помощи и профилактики психических 
расстройств в ведомственной медицине

11:50-11:55 плотникова н.С., раева т.в.  
непсихотические психические расстройства в периоперационном 
периоде аортокоронарного шунтирования

11:55-12:00 черкасов н.С., шешенин в.с., савина М.а.  
результаты обзора литературы по тардивной дискинезии 
у геронтологических больных

12:00-12:05 нийноя и.н.в., Махмудова г.ж., романов д.в., нодель М.р., 
дмитренко к.ю.  
депрессия ассоциированная с болезнью паркинсона: клиническое 
наблюдение

12:05-12:10 рощина о.в., счастный е.д., розин а.и., симуткин г.г.  
клиническое значение коморбидности аффективных расстройств и 
алкогольной зависимости

12:10-12:15 краля о.в.  
тревога и нарушения сна, наблюдающиеся у спортсменов 
при употреблении предтренировочных комплексов

12:15-12:20 павлова т.а., горобец л.н., доровских и.в.  
гормональные и метаболические изменения в процессе терапии 
панического расстройства антидепрессантами
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12:20-12:25 пономарева е.в.  
применение ницерголина для лечения деменций позднего возраста 
в амбулаторной практике

12:25-12:30 раева т.в., леонова а.в.  
типология эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 
раннего возраста с задержкой речевого развития

12:30-12:35 Зозуля С.а., тихонов д.в., каледа в.г., клюшник т.п.  
иммунологические особенности становления ремиссии после 
перенесенного первого психотического приступа в юношеском 
возрасте

12:35-12:40 гречаный С.в.  
поведенческие и гиперкинетические симптомы при первазивных 
и смешанных специфических расстройствах развития

12:40-12:45 Саломатина т.а., ананьева н.и., андреев е.в., 
ахмерова л.р., пичиков а.а., попов ю.в.  
исследование структурных и функциональных особенностей 
у больных нервной анорексией

12:45-12:50 Сафарова т.п., яковлева о.б., андросова л.в., 
симонов а.н.  
Факторы воспаления и иммунофенотипы депрессивных больных 
пожилого возраста

12:50-12:55 Свининникова м.а. 
особенности активности головного мозга во время выполнения 
моторных задач при кататонии 
Соавторы: Захарова Н.В., Ушаков В.Л., Орлов В.А., Карташев С.В., 
Масленникова А.В.

12:55-13:00 Селезнева н.д., рощина и.Ф., коровайцева г.и.  
клинико-психологическая оценка когнитивной сферы у кровных 
родственников пациентов с болезнью альцгеймера на терапии 
актовегином

13:00-13:05 Семакина н.в., злоказова М.в.  
анализ результатов скрининг-анкетирования подростков 
при проведении профилактических психиатрических осмотров

13:05-13:10 Сергиенко а.а.  
особенности тормозимости следов слухо-речевой памяти у детей 
и подростков с расстройствами шизофренического спектра

13:10-13:15 Сафарова. т.п., яковлева о.б.  
оптимизация антидепрессивной терапии у больных пожилого 
возраста

13:15-13:20 Сафарова т.п., гаврилова с.и.  
карницетин в аугментированной терапии поздних депрессий

13:20-13:25 трущенко м.н., докукина т.в., Мартыненко а.и., 
захаревич о.ю., чирков к.в.  
качественный анализ эффекта биоакустической коррекции 
при детском аутизме на фоне ава-терапии

13:25-13:30 яковлева о.б.  
персонализированные показания для аугментированной 
антидепрессивной терапии депрессий позднего возраста
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круглаЯ аудиториЯ 2-го корпуса, 2 этаж
конференциЯ  
«БиопсиХосоциальный подХод к проБлеМе 
леЧениЯ и реаБилитации БольныХ эпилепсией»  
(посвящается памяти заслуженного деятеля науки рф 
профессора с.а. громова) 
10:00-18:00

10:00-13:00 
президиум: авакян г.н., гузева в.и., киссин м.я., михайлов в.а., петрухин а.С.

10:00-10:30 михайлов в.а., акименко М.а.  
вклад заслуженного деятеля науки российской Федерации 
профессора с.а. громова в отечественную эпилептологию
10:30-10:50 авакян г.н.  
Эпилептология: ключевые проблемы и новые возможности
10:50-11:10 гузева в.и., гузева о.в.  
традиционные и перспективные направления в лечении эпилепсии 
у детей
11:10-11:30 петрухин а.С.  
современные алгоритмы в диагностике эпилепсии у детей 
и определение показаний к хирургическому лечению
11:30-11:50 киссин м.я.  
клинические особенности коморбидных психических расстройств 
у больных эпилепсией (Доклад при поддержке компании ООО «Эйсай»  
не аккредитован по системе НМО).

11:50-12:10 усюкина м.в.  
когнитивные и поведенческие расстройства при эпилепсии: 
диагностика, терапия (Доклад при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма»  
не аккредитован по системе НМО)

Дискуссия 12:10-13:00
13:00-14:00 перерыв

14:00-18:00 
президиум: ананьева н.и., базилевич С.н., власов п.н., помников в.г., 
Шнайдер н.а.

14:00-14:20 власов п.н.  
гендерная неврология (Доклад при поддержке компании ООО «Эйсай»  
не аккредитован по системе НМО).

14:20-14:40 ананьева н.и.  
лучевая диагностика эпилепсии
14:40-15:10 помников в.г.  
особенности медико-социальной экспертизы при эпилепсии
15:10-15:30 Шнайдер н.а., народова е.а., народова в.в., 
карнаухов в.е.  
влияние тревоги на параметры кистевого теппинга при пост-
инсультной эпилепсии
15:30-15:50 базилевич С.н., прокудин М.ю, дыскин д.е.  
вторая монотерапия или ранняя политерапия после первой неудачи: 
«за» и «против»
15:50-16:10 липатова л.в., сивакова н.а., капустина т.в.  
депрессия при эпилепсии: биомаркеры, инновационные подходы 
лечению
16:10-16:30 беляев о.в.  
постинсультная эпилепсия. (Доклад при поддержке компании ООО «ЮСБ 
Фарма» не аккредитован по системе НМО)

16:30-16:50 дмитренко д.в., арешкина и.г., егорова е.в.  
опыт предоперационного ведения пациентов с фармакорезистент-
ной эпилепсией
16:50-17:10 коровина С.а.  
лечение больных эпилепсией традиционными и современными аЭп
17:10-17:30 Шипкова к.м.  
восстановление речи при афазии путем направленной 
полимодальной сенсорной стимуляции
17:30-18:00 Дискуссия, закрытие конференции 
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6 корпус, 3 этаж, краснаЯ аудиториЯ
круглый стол  
«оБеспеЧение каЧества псиХиатриЧеской 
поМоЩи БольныМ шизофренией»
10:00-13:00

10:00-10:30 незнанов н.г.  
применение клинических рекомендаций в психиатрии, роль 
в учебном процессе
10:30-11:00 букреева н.д.  
современное состояние и перспективы обеспечения качества 
в психиатрии
11:00-11:30 Шмуклер а.б.  
критерии качества оказания психиатрической помощи больным 
шизофренией
11:30-12:00 мосолов С.н.  
алгоритмы фармакотерапии в клинических рекомендациях
12:00-13:00 Дискуссия

6 корпус, 3 этаж, зеленаЯ аудиториЯ
постернаЯ сессиЯ 
«Мир аддикций 2019»
10:00-11:30
модераторы: илюк р.д., рыбакова к.в.

ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
10:00-10:05. патрикеева о.н. гбуз нсо «новосибирский областной 
клинический наркологический диспансер» (новосибирск). – 
организация медицинской помощи в гбуз нсо «новосибирский 
областной клинический наркологический диспансер» с позиции 
пациент-ориентированного подхода. 
Соавторы: Кормилина О.М., Теркулов Р.И.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ
10:05-10:10. рыбакова к.в. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» 
Мз россии (санкт-петербург). – распространенность нарушений 
сна среди пациентов с зависимостью от различных психоактивных 
веществ.  
Соавторы: Ветрова М.В., Гончаров О.В., Киселев А.С., Крупицкий Е.М. 
10:10-10:15. Фадеева е.в. Фгбу «нМиц пн им. в.п. сербского»  
Мз россии (Москва). – влияние нейропсихологических особенностей 
на уровень тревоги и выраженность депрессии у пациентов с синдро-
мом зависимости от алкоголя.  
Соавторы: Усова Л.Е., Гавриченкова А.А.
10:15-10:20. трусова а.в. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» 
Мз россии (санкт-петербург). – связь выраженности 
признаков интернет-зависимости с характеристиками детского 
психотравмирующего опыта у молодых взрослых.  
Соавторы: Гречаный С.В., Егоров А.Ю., Кибитов А.О.
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ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
10:20-10:25 игумнов С.а. ннц наркологии – филиал Фгбу «нМиц пн 
им. сербского» Мз россии (Москва). – применение каннабиноидов 
в паллиативной медицине.  
Соавторы: Кутарев Ф.Л., Лапанов П.С.
10:25-10:30 ярославцева т.С. Фгбоу во «пспбгМу им. и.п. павлова» 
Мз россии (санкт-петербург). – приверженность арвт у пациентов 
с синдромом зависимости от опиоидов, получающих лечение 
пероральной или имплантационной формой налтрексона.  
Соавторы: Блохина Е.А., Крупицкий Е.М., Вербицкая Е.В., Звартау Э.Э., 
Палаткин В.Я., Бушара Н.М., Ветрова М.В., Васильева Ж.В.
10:30-10:35 поплевченков к.н. гбуз «Мнпц наркологии дзМ» 
(Москва). – психотерапия пациентов с зависимостью от психо-
стимуляторов, направленная на удержание их в программе 
реабилитации.

ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
10:35-10:40 нечаева а.и. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» 
Мз россии (санкт-петербург). – сравнительное исследование 
эмоционального выгорания родственников пациентов с химической 
и нехимической аддикцией.  
Соавторы: Бочаров В.В., Шишкова А.М., Илюк Р.Д., Громыко Д.И., 
Чуйкина А.Г.
10:40-10:45 грановская е.а. Фгбоу во «спбгпМу» Мз россии 
(санкт-петербург). – особенности анозогнозии и ее взаимосвязь 
с социально-демографическими и клиническими характеристиками 
у зависимых от психостимуляторов.  
Соавторы: Бочаров В.В., Шишкова А.М., Рыбакова Ю.В., Илюк Р.Д.
10:45-10:50 громыко д.и. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Мз 
россии (санкт-петербург). – клинико-психологические показатели, 
влияющие на мотивацию к лечению у больных с опиоидной 
и психостимуляторной зависимостью.  
Соавторы: Илюк Р.Д., Киселев А.С.

10:50-10:55 ерофеева н.а. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» 
Мз россии (санкт-петербург). – клинические, психологические 
и социальные корреляты качества жизни опиоидзависимых 
с различным вич статусом.  
Соавторы: Илюк Р.Д., Громыко Д.И.
10:55-11:00 меркурьева Ю.а. Фгбу во «МгМсу им. а.и. евдоки-
мова» Мз россии (Москва). – дифференцированная модель 
психологической коррекции интернет-зависимости у подростков.  
Соавторы: Малыгин В.Л.
11:00-11:05 климанова С.г. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева»  
Мз россии (санкт-петербург). – взаимосвязь показателей крейвинга 
и характеристик эмоционально-когнитивной регуляции.  
Соавторы: Трусова А.В., Березина А.А., Гвоздецкий А.Н.
11:05-11:10 мысливцева а.в. гбу ростовской области 
«наркологический диспансер» (ростов-на-дону). – решение вопроса 
аддиктивного поведения с помощью развития когнитивных функций 
и аффективной сферы у детей.  
Соавторы: Малышко Е.В., Малышко Л.В.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
11:10-11:15 глушко а.а. гбуз «Мнпц наркологии дзМ» (Москва). – 
интегративный биофизический модуль – перспективный прототип 
лечебно-диагностических и реабилитационных технологий 
в амбулаторной аддиктологии.  
Соавторы: Копоров С.Г., Брюн Е.А., Чернобровкина Т.В.
11:15-11:20 илюк р.д. Фгбу «нМиц пн им. в.М. бехтерева» Мз россии 
(санкт-петербург). – социально-психологические, нейрокогнитивные 
и клинические корреляты поражения структур головного мозга 
у опиоидзависимых пациентов, перенесших нефатальные 
передозировки опиоидами.  
Соавторы: Ананьева Н.И., Ерофеева Н.А., Громыко Д.И., Киселев А.С., 
Незнанов Н.Г., Коненков С. Ю., Крупицкий Е.М.
11:20-11:30 Обсуждение
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6 корпус, 3 этаж, зеленаЯ аудиториЯ
сиМпозиуМ  
«совреМеннаЯ диагностика длЯ совреМенной 
терапии псиХиЧескиХ расстройств» (продолжение) 
14:00-17:15
модераторы: александровский Ю.а., клюшник т.п., иванов м.в.,  
петрова н.н., гречаный С.в.

14:00-14:15 чомский а.н.  
биологические механизмы психоза.

14:15-14:30 Захаров д.в.  
сон и депрессия. взаимное потенцирование и комплексная терапия 
(Доклад при поддержке компании ООО «Пфайзер» не аккредитован по системе НМО).

14:30-14:45 тумова м.а., иванов М.в., бигдай е.в., безгачева е.а., 
янушко М.г.  
взаимосвязь обонятельных расстройств с клинической симптома-
тикой и когнитивным дефицитом у пациентов с шизофренией.

14:45-15:00 тарумов д.а., шамрей в.к., железняк и.с.  
диагностика синдрома зависимости от опиоидов и алкоголя 
с применением специальных методик магнитно-резонансной 
томографии.

15:00-15:15 Самотаева и.С., буркитбаев с., аведисова а.с., 
захарова к.в., аркуша и.а.  
нейровизуализационные корреляты возникшей в позднем возрасте 
апатической депрессии.

15:15-15:30 дубровская в.в., корнетова е.г.  
прогнозирование развития метаболического синдрома у больных 
шизофренией, получающих антипсихотическую терапию.

15:30-15:45 Захарова н.в., бравве л.в., свининникова М.а., вейко н.
н., костюк г.п., костюк с.в.  
Маркеры окислительного стресса при психозах.

15:45-16:00 лебедева и.С., томышев а.с., паникратова я.р., клоч-
кова и.в., кананович п.с., помыткин а.н., попович у.о., каледа в.г.  
на пути к поиску протективных механизмов при эндогенных 
психозах –мультидисциплинарное исследование групп  
семейного риска.

16:00-16:15 карякина м.в., шмуклер а.б.  
сетевой анализ когнитивных функций при шизофрении.

16:15-16:30 петрова н.н.  
коморбидность психических расстройств: деменция и психозы. 
(Доклад при поддержке компании ООО «Мерц Фарма» не аккредитован  
по системе НМО)

16:30-16:45 хайретдинов о.З.  
обоснование применения телемедицинских технологий 
при оказании психиатрической помощи детям с аутистическими 
расстройствами.

16:45-17:00 яковлева Ю.а.  
школьная дезадаптация детей и подростков, страдающих 
эпилепсией, как медико-педагогическая проблема социализации.

17:00-17:15 Зайцев о.С.  
клиника депрессий после повреждений головного мозга.
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6 корпус, 3 этаж, желтаЯ аудиториЯ
сиМпозиуМ «актуальные проБлеМы 
клиниЧеской псиХологии»
14:00-18:00
модераторы: бочаров в.в., исаева е.р., Щелкова о.Ю.

14:00-14:15 Степанова а.в., исаева е.р., коцюбинский а.п., 
ражевой М.к.  
взаимосвязь когнитивного функционирования и психологической 
адаптации у больных параноидной шизофренией
14:15-14:30 мухитов Ю.в., исаева е.р., шошина и.и., ханько а.в., 
трегубенко и.а.  
к вопросу о нейрофизиологических коррелятах когнитивных 
нарушений при шизофрении
14:30-14:45 яковлева м.в.  
приверженность лечению в кардиохирургической клинике: 
психологические и клинические аспекты
14:45-15:00 Шиндриков р.Ю.  
опыт психологического сопровождения больных терминальной хсн, 
ожидающих трансплантацию сердца
15:00-15:15 нечаева а.и., бочаров в.в., шишкова а.М., илюк р.д., 
громыко д.и., чуйкина а.г.  
взаимосвязь эмоционального выгорания и восприятия семейных 
отношений у родственников пациентов с зависимостью  
от азартных игр
15:15-15:30 чуйкина а.г., Малкова е.е., бочаров в.в.  
когнитивный дефицит у больных с алкогольной зависимостью
15:30-15:45 Цидик л.и.  
оценка психометрических параметров шкалы экспансивности 
опросника невротических расстройств в рамках метрической 
системы раша

15:45-16:00 васильева н.г.  
организация работы клинического психолога в психиатрическом 
стационаре
16:00-16:15 Соловьева С.л.  
интернет-зависимость и гипербулинг
16:15-16:30 антонова д.в. , бочаров в.в.  
психологические особенности сексуальности людей, живущих с вич
16:30-16:45 твердохлебова а.м.  
особенности семейных отношений подростков, совершивших 
суицидальные попытки
16:45-17:00 Сарайкин д.м., бочаров в.в.  
комплекс шкал для клинико-психологической оценки нарушений 
мотивации при пограничных нервно-психических расстройствах
17:00-17:15 черная Ю.С., бочаров в.в., шишкова а.М.  
Эмоциональное выгорание отцов, воспитывающих тяжело 
хронически больных детей

совеЩание экспертного совета  
по Медицинской псиХологии  
при коМитете здравооХранениЯ 
адМинистрации г. санкт-петерБурга
17:15-18:00
председатель: проф. исаева е.р.



��
Международный конгресс 
Современные технологии в диагноСтике и терапии 
пСихичеСких и неврологичеСких раССтройСтв

 
программа • 17-18 октября 2019 года, Санкт-петербург
нМиц пн иМ. в.М. бехтерева, ул. бехтерева, д. 3

��

СПБ ГБУЗ “БОЛЬНИЦА Им. П.П. КАЩЕНКО”
(ленинградская область, гатчинский район,  
с. никольское, ул. Меньковская, д. 10)

сателлитнаЯ конференциЯ 
«персонализированнаЯ псиХиатриЯ, 
наркологиЯ и неврологиЯ» (продолжение)
09:00-12:40
модераторы: Середенин С.б., лиманкин о.в., насырова р.Ф., асадуллин а.р.

9:00-9:15 бочанова е.н., шнайдер н.а.  
Фармакогенетические аспекты применения карбамазепина 
в клинической практике (санкт-петербург/красноярск, россия)
9:15-9:30 кривопалов а.а., шамкина п.а., шнайдер н.а., насырова р.Ф.  
персонализированный подход к применению макролидов  
в клинической практике (санкт-петербург, россия)
9:15-9:30 дмитренко д.в., шнайдер н.а.  
персонализированный подход к оценке антиконвульсант-
индуцированных непсихотических и психотических расстройств 
у больных эпилепсией (санкт-петербург/красноярск, россия)
9:30-9:45 Захарова н.в., ильинский в.в., костюк г.п.  
опыт применения фармакогенетического теста с использованием 
чипов высокой плотности в психиатрической практике  
(Москва, россия)
9:45-10:00 Спикина а.а., насырова р.Ф.  
антипсихотик-индуцированные экстрапирамидные расстройства: 
фармакогенетический аспект (санкт-петербург, россия)
10:15-10:30 булатникова м.а., василишина а.а.  
клиническое наблюдение синдрома Фелан-Мк-дермид у ребенка 
с тяжелой задержкой психоречевого развития и атаксией  
(санкт-петербург, россия)

11:15-11:30 Соловьева и.г.  
персонализированный подход к психокоррекции у зависимых 
от синтетических наркотиков (новосибирск, россия)
11:30-11:45 лежейко т.в.  
Эффект взаимодействия вариантов гена рецептора окситоцина 
и осложнений при беременности и родах на тяжесть шизофрении 
и расстройств шизофренического спектра (Москва, россия)
11:45-12:00 хяникяйнен и.в.  
системная психодиагностика и персонализированная психотерапия 
у пожилых лиц с мультиморбидной патологией в республике карелия 
(петрозаводск, республика карелия, россия)
12:00-12:15 астащенко а.п.  
изменения ЭЭг фронтальных зон мозга при смещении зрительного 
внимания к тревожной информации у молодых людей с высоким 
уровнем враждебности (воронеж, россия)
12:15-12:30 асадуллин а.р.  
персонализированный подход к диагностике и терапии расстройств, 
вызванных употреблением новых психоактивных веществ  
(уфа/санкт-петербург, россия)
12:30-12:40 емелина д.а.  
вклад гена SEDT2 в развитие аутистических синдромов (санкт-
петербург, россия)
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I МеждународнаЯ школа МолодыХ уЧеныХ 
по персонализированной псиХиатрии, 
наркологии и неврологии
13:00-20:00
модераторы: незнанов н.г., Середенин С.б., морозов п.в., лиманкин о.в., 
крупицкий е.м., насырова р.Ф., асадуллин а.р., Шнайдер н.а.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ. ПРИВЕТСТВИЯ.
13:00-13:20 насырова р.Ф., незнанов н.г.  
презентация журнала Personalized Psychiatry and Neurology
13:20-13:40 кравцов в.в., насырова р.Ф.  
Мастер-класс «как написать статью» (санкт-петербург, россия)
13:40-14:00 хромов-борисов н.н.  
Мастер-класс «современная биостатистика» (санкт-петербург, 
россия)

СЕКЦИЯ «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЯ И НАРКОЛОГИЯ»
модераторы: Середенин С.б., морозов п.в., лиманкин о.в., крупицкий е.м., 
насырова р.Ф., петрова н.н., асадуллин а.р.

14:00-14:10 ахметова Э.а.  
генетические особенности потребителей синтетических 
каннабиноидов (уфа/санкт-петербург, россия)
14:10-14:20 кравцов в.в.  
Фармакогенетические маркеры эффективности терапии клозапином 
при резистентной шизофрении: серотонинергическая система 
(санкт-петербург, россия)
14:20-14:30 гасенко к.а.  
клинико-генетические факторы риска формирования суицидального 
поведения у зависимых от пав (омск, россия)

14:30-14:40 Зеленова м.а.  
Молекулярное кариотипирование при аутизме и умственной отсталос-
ти и его роль в персонифицированной психиатрии (Москва, россия)
14:40-14:50 васин к.С.  
определение молекулярных механизмов нарушения психики у детей 
с хромосомными микроаномалиями (Москва, россия)
14:50-15:00 панов а.С.  
оценка влияния активности изофермента CYP2D6 на уровень 
равновесной концентрации бромдигидрохлорфенилбензодиазепина 
(феназепама®) у пациентов с алкогольной зависимостью  
(Москва, россия)
15:00-15:10 ефремов и.С.  
генетические маркеры риска формирования зависимости от психо-
активных веществ (уфа, россия)
15:10-15:20 гавриченкова а.а., усова л.е.  
нейропсихологическая диагностика высших психических функций 
пациентов с зависимостью от алкоголя (пилотное исследование) 
(Москва, россия)
15:20-15:30 ахметова л.Ш.  
Фармакогенетические маркеры эффективности галоперидола 
(казань, россия)
15:30-15:40 парамонов а.а.  
особенности факторов мотивации к употреблению алкоголя среди 
студентов-мигрантов (архангельск, россия)
15:40-15:50 добродеева в.С.  
антипсихотик-индуцированные изменения интервала QT: фармако-
генетический аспект (санкт-петербург, россия) 
15:50-16:00 Скопин С.д.  
Фармакогенетические аспекты терапии селективными ингибиторами 
обратного захвата серотонина (санкт-петербург, россия)
16:00-16:10 береза Ж.в.  
диагностика и прогностическая оценка первого психотического 
эпизода, сочетанного с употреблением каннабиноидов  
(Москва, россия)
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16:10-16:20 измайлова о.в.  
особенности факторов мотивации к употреблению алкоголя среди 
студентов-мигрантов (самара, россия)
16:20-16:30 чибикова е.Ю.  
Фармакогенетическое выявление лекарственной резистентности 
при шизофрении: клинический случай (самара, россия)
16:30-16:40 бравве л.в.  
внеклеточная днк как биологический маркер кататонии  
(Москва, россия)
16:40-16:50 толмачев м.Ю.  
Фармакогенетические маркеры антипсихотик-индуцированного 
набора веса: гены лептина и его рецепторы (санкт-петербург, россия)
16:50-17:00 Сабиров и.С.  
взаимосвязь речевых нарушений с адаптивными возможностями 
детей с расстройствами аутистического спектра (казань, россия)

СЕКЦИЯ «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НЕВРОЛОГИЯ»
модераторы: Шнайдер н.а., якунина а.в., дмитренко д.в., бочанова е.н.

14:00-14:10 говорова т.г.  
генетика эссенциального тремора (якутск, россия)
14:10-14:20 таппахов а.а.  
возможности и реалии персонализированной терапии болезни 
паркинсона (якутск, россия)
14:20-14:30 хабарова Ю.и.  
влияние противопаркинсонических препаратов на когнитивные 
функции (якутск, россия)
14:30-14:40 Степанов я.а.  
персонализированный подход к оценке прозеринового теста 
при диагностике приобретенной миастении (екатеринбург, россия)

14:40-14:50 дроков а.п.  
Фармакогенетические маркеры безопасности терапии вальпроевой 
кислотой (санкт-петербург, россия)
14:50-15:00 вельдяксова е.д.  
роль терапевтического лекарственного мониторинга в практике 
эпилептолога (самара, россия)
15:00-15:10 москалева п.в.  
роль полиморфизмов гена TPH1 в патогенезе эпилепсии и психо-
неврологических расстройств (санкт-петербург, россия)
15:10-15:20 вайман е.Э.  
генетические предикторы возникновения антипсихотик-индуцирован-
ной тардивной дискинезии (санкт-петербург, россия)
15:20-15:30 харлампиди и.н.  
роль персонализированного подхода при назначении вальпроевой 
кислоты пациентам с эпилепсией (самара, россия)
15:30-15:40 Сивакова н.а.  
Фармакогенетические маркеры метаболических нарушений при лече-
нии антиэпилептическими препаратами (санкт-петербург, россия)
15:40-15:50 леонова а.в.  
типология эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 
раннего возраста с задержкой речевого развития (тюмень, россия)
15:50-16:00 новицкий м.а  
генетические аспекты синдрома леннокса-гасто  
(санкт-петербург, россия)
16:00-16:10 яковлева к.д.  
развитие нежелательных поведенческих реакций у девушки 
с юношеской миоклонической эпилепсией на фоне приёма леве-
тирацетама (клинический случай) (красноярск, россия)
16:10-16:20 усольцева а.а.  
генетические предикторы риска развития нежелательных реакций 
на фоне приёма леветирацетама (красноярск, россия)
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16:20-16:30 Шамкина п.а.  
генетические маркеры течения хронических риносинуситов, 
сопряженных с энцефалитами (санкт-петербург, россия)
16:30-16:40 капустина т.в.  
нейровизуализационные и иммунологические особенности 
у больных эпилепсией с ассоциированными депрессивными 
расстройствами (санкт-петербург, россия)
16:40-17:00 Савинова а.в.  
синдром люскан-люмиш как редкое расстройство аутического 
спектра у детей дошкольного возраста (санкт-петербург, россия)

награждение победителей школы
17:00-20:00

Коворкинг

• • •




